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Аннотация: В статье изучаются возможности использования математических методов и информаци-
онных технологий для решения задач по прогнозированию параметров пожарной опасности химиче-
ских веществ. Разработана информационная система, позволяющая рассчитывать характеристики по-
жарной опасности на основе информации, хранящейся в структурных формулах. Эффективность си-
стемы проверена на большом экспериментальном материале. 
Ключевые слова: информационная система, пожарные свойства, структурная формула, программи-
рование, интерфейс, нейронные сети, дескрипторы. 
 

INFORMATION SYSTEM OF CALCULATION OF PROPERTIES 
 

Baglay Rodion Evgenievich,  
Yablonskikh Maria Victorovna 

Abstract: The article explores the possibilities of using mathematical methods and information technologies 
for solving problems of predicting the fire hazard of chemical substances. An information system has been de-
veloped that makes it possible to calculate fire hazard characteristics on the basis of information stored in 
structural formulas. The efficiency of the system has been verified on a large experimental basis. 
Key words: information system, fire properties, structural formula, programming, interface, neural networks, 
descriptors. 

 
Показатели пожарной опасности химических веществ можно рассчитывать, как эксперименталь-

но, с помощью специально разработанных устройств, так и рассчитывать их, используя математиче-
ские модели и информационные технологии. Стоит также обратить внимание на то, что за последние 
десятилетия объем экспериментальных данных, а также методик вычисления параметров пожарной 
опасности значительно увеличился. Этот объем данных продолжает расти одновременно с накоплени-
ем информации о физико-химических и биологических свойствах новых веществ. Обработка такой ин-
формации может занимать большое количество времени и эту проблему решают современные вычис-
лительные технологии с помощью математических методов и подходов. 

Поэтому, актуальной является проблема нахождения пожарных свойств химических соединений 
по их структурным формулам, хранящимся в информационных системах. 



 

 

 

Для решения данной проблемы будет осуществляться поиск количественных соотношений 
структура-свойство. Такая процедура построения моделей имеет англоязычное название Quantitative 
Structure-Activity Relationship (QSAR). Этот метод основан на применении методов математической ста-
тистики и машинного обучения для построения моделей, позволяющих по описанию структур химиче-
ских соединений предсказывать их свойства [1, с. 69]. 

В данной работе спроектирована и реализована информационная система обработки и хранения 
информации о химических элементах, которая будет включать следующие компоненты: интерфейс для 
взаимодействия с пользователем, обработчик введенной информации и база данных для хранения 
химических элементов и нейронной сети. 

Общая схема взаимодействия представленных выше элементов указана на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия модулей системы 

 
Информационная система позволяет: обрабатывать введенные пользователем структурные хи-

мические формулы; прогнозировать концентрационные пределы воспламенения; проводить обучение 
нейронной сети по дескрипторам; добавлять новые химические соединения в базу данных; просматри-
вать результат обучения нейронной сети; проводить переобучение системы. Для корректной работы 
информационной системы необходимо заполнить базу данных необходимыми химическими соедине-
ниями. Каждое такое вещество имеет следующую информацию: наименование; SMILES формулу; экс-
пертное значение нижнего концентрационного предела воспламенения; экспертное значение верхнего 
концентрационного предела воспламенения. Информационная система в качестве результата выдает 
спрогнозированные значения нижнего концентрационного предела воспламенения и верхнего концен-
трационного предела воспламенения. 

Взаимодействие между пользователем и базой данных происходит с помощью веб-интерфейса. 
Система позволяет в реальном времени отображать подробную информацию о введенном химическом 
соединении, включая спрогнозированное значение нижнего и верхнего пределов воспламенения хими-
ческого соединения. 

Модель информационной системы состоит из следующих модулей: база данных; модуль для 



 

 

 

прогнозирования параметров; модуль для обучения нейронной сети; пользовательский интерфейс. 
Каждый модуль выполняет особые функции и имеет структуру, позволяющую реализовывать алгорит-
мы для решения поставленных задач. 

В базе данных содержится информация о химических элементах и химических соединениях, не-
обходимых для осуществления обучения нейронной сети и прогнозирования концентрационных преде-
лов воспламенения. База данных содержит следующую информацию: химические элементы (наимено-
вание, символ элемента, масса, валентность, электроотрицательность); химические соединения 
(наименование, брутто формула, SMILES формула, экспериментальное значение нижнего концентра-
ционного предела воспламенения, экспериментальное значение верхнего концентрационного предела 
воспламенения). 

Реляционная база данных отвечает правилам третьей нормальной формы и оптимизирована для 
быстрой и корректной работы хранилища. Реляции в таблицах оптимизированы таким образом, чтобы 
содержать наименьшее количество парных дубликатов в строках. 

Информационная система позволяет осуществлять прогнозирование нижнего и верхнего концен-
трационных пределов воспламенения. Прогнозирование выполняется на основе дескрипторов, полу-
ченных из структурной формулы химического соединения [2, с. 99]. Химические соединения в свою 
очередь могут вводиться пользователем либо интерактивным способом, перетаскивая необходимые 
химические элементы в рабочую область, либо с помощью SMILES формулы, которую можно ввести в 
специальное поле ввода. 

Интерфейс информационной системы состоит из рабочей области, на которой пользователь мо-
жет моделировать химическое соединение. Справа и слева расположены необходимые элементы 
управления для моделирования. В верхней части находится поле ввода для SMILES формулы. Ин-
формация о текущем химическом соединении и результатах прогнозирования расположена в нижней 
части экрана. Общая структура интерфейса показана на рисунке 2.  

 
 

 
 

Рис. 1.  Общая схема пользовательского интерфейса 
 



 

 

 

Интерфейс обладает свойствами дружественности и простоты в использовании. 
Каждый модуль был реализован посредством разных программных средств: база данных на 

MySQL; модули на Java и Hibirnate; пользовательский интерфейс на JavaScript, HTML, CSS и GWT. 
Главный экран интерфейса позволяет пользователю осуществлять построение химического со-

единения при помощи перетаскивания химических элементов из панели слева на рабочую область. 
Также для связи элементов существует набор типов соединений на панели справа. Помимо рабочей 
части на верхней панели расположены элементы при помощи, которых осуществляется доступ к дру-
гим частям приложения таким как: список соединений; обучение; отчет. В нижней части экрана распо-
лагаются два информационных блока, которые отображают актуальную информацию о построенном 
химическом соединении. 

Существует возможность построения химического соединения при помощи SMILES формулы. 
Такой способ гораздо проще для построения простых соединений. Для такого способа в верхней пане-
ли расположено текстовое поле, в которое вы можете ввести нужную SMILES формулу и нажать на 
кнопку «Построить», после чего химическое соединение появится на рабочей панели. На рисунке 3 
представлено изображение главного экрана приложения. 

 

 
Рис. 3. Главный экран приложения 

 
 

 
Рис. 4. Отчет 



 

 

 

Для просмотра результатов обучения с помощью  нейронной сети пользователь может открыть 
экран «Отчет». Чтобы перейти на данный экран необходимо в меню на главном экране выбрать соот-
ветствующий пункт. 

На экране отчета также есть список химических соединений с исходными коэффициентами и 
прогнозируемыми значениям. Помимо этого списка на экране также есть информация о параметрах 
обучения, такая как функция активации, размер входного и выходного слоя, а также количество итера-
ций, максимальная ошибка и шаг. Экран отчета представлен на рисунке 4. 

Представленный интерфейс позволяет пользователям без особых трудностей осуществлять по-
строение, взаимодействие и модификации с химическими соединениями и нейронной сетью. Инфор-
мационная система для прогнозирования концентрационных пределов воспламенения обладает мо-
дульной структурой, что позволяет дополнять функционал системы различными функциями по мере 
необходимости, в частности, функциями предсказания параметров токсичности и других свойств [3, с. 
51; 4, с. 125]. 
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Аннотация: Рассматривается эвристический подход к оцениванию обучения подготовки бакалавров по 
направлению «Информационные системы и технологии» с применением методов теории нечетких 
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Abstract: A heuristic approach to the assessment of the training of bachelor training in the direction of "Infor-
mation systems and technologies" using the methods of the theory of fuzzy sets is considered. The formaliza-
tion of the evaluation of subjects according to the degree of their informativeness, according to the training 
courses, is presented in the form of a cube of entropy estimations. Various schedules of informative learn ing 
are considered. 
Key words: heuristic approach, estimations, fuzzy sets, data analysis, entropy, informativity, cube. 

 
Важным понятием, относящимся к теории нечетких множеств, является энтропия, служащая ин-

тегральной характеристикой размытости нечеткого множества [1, с. 41]. Энтропия в теории информа-
ции - мера неопределенности какого-либо опыта, который в зависимости от случая может заканчивать-
ся различными исходами. Формально энтропия определяется по выражению [2, с. 87]:  

 i

n

i

i ppH /1log2

1




 . На рисунке 1 представлен куб оценивания предметов учебного плана по 

направлению «Информационные системы и технологии» по степени их профилирования, в разрезе 
третьего курса. 



 

 

 

 
Рис. 1. Третий курс 

 
Эвристическая оценка предметов (по шкале от 1 до 3 баллов) по степени их информативно-

сти представлена на рисунках 2-5. 
 

 
Рис. 2. Первый курс 

 
Рис.3. Второй курс 
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Рис.4. Третий курс 

 

 
Рис.5. Четвертый курс 

 
Эвристическая оценка предметов по курсам по степени их профилирования  представлена на 

рисунках  6-9. 
 

 
Рис.6. Первый курс 
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Рис.7. Второй курс 

 

 
 

Рис.8. Третий курс 
 

 
 

Рис. 9. Четвертый курс 
 
Сводная диаграмма оценивания обучения подготовки бакалавров для  направления  «Информа-

ционные системы и технологии» представлена на рисунке 10. 
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Рис. 10. Сводная диаграмма оценивания 

 
На рисунках 11-12 представлены графики  информационной насыщенности и оценок профилиро-

вания. 
 

 
Рис. 11. График изменения информативной насыщенности курсов 

 

 
 

Рис. 12. График оценки профилирования по курсам обучения 
 
Энтропийные оценки предметов по курсам обучения вычислялись по формуле Шеннона. График 

энтропийных оценок представлен на рисунке 13. 
 

 
Рис. 13. График энтропийных оценок 
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Энтропия достигла максимального значения на 3 курсе, так как 3 курс является самым насыщен-
ным. На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. На первом курсе значение 
энтропии профилирования недостаточное, так как на первом курсе мало профильных предметов, а не-
профильными являются: философия, библиография, социология. На втором курсе также еще преобла-
дают  общеобразовательные  предметы. Профильными предметами являются: основы программиро-
вания, языки программирования,  математический анализ. На третьем курсе профильными предметами 
являются: вычислительная математика, компьютерная графика, компьютерные сети, системное про-
граммирование, технологии баз данных. Поэтому 3 курс является самым информативным по подготов-
ке специалистов по направлению. Четвертый курс немного уступает  третьему курсу, так как сокращено 
количество предметов. Профильными предметами являются: программная инженерия, информацион-
ная безопасность, технологии корпоративных хранилищ  данных, гибридные технологии в ИС. 
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Аннотация.  Рассмотрено влияние частоты сканирования лазерного луча и газопорошковой струи на  
процесс формирования наплавленного  слоя значительной ширины  и эффективность наплавки. Полу-
чено оптимальное соотношение частот,  позволяющее значительно увеличить коэффициент использо-
вания порошка, изменить форму наплавляемого слоя, чем снизить коэффициент перекрытия наплав-
ленных слоев, а в итоге повысить производительность процесса и уменьшить припуск на последующую 
чистовую обработку.     
Ключевые слова: лазерная наплавка, аддитивная технология, сканатор лазерного излучения, дозатор 
порошковых материалов. 
 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE FREQUENCY OF SCANNING  LASER BEAM AND GAS 
POWDER SPRAY FOR SURFACING OF WIDE LAYERS 

 
Igor Aleksandrovich Zyabrev, 

Valery Vladimirovich Poroshin   
 
Abstract. The influence of the scanning frequency of a laser beam and a gas-powder jet on the formation of a 
coating layer of considerable width and the efficiency of coating is considered. The optimal frequency ratio is 
obtained, which allows to significantly increase the powder utilization factor, to change the shape of the depos-
ited layer, than to reduce the overlapping ratio of the deposited layers, and as a result to increase the produc-
tivity of the process and reduce the allowance for subsequent finishing. 
Key words: laser cladding, additive technology, scanner of laser radiation, the dispenser of powder materials. 

 
Введение 
Среди различных процессов наплавки порошковых материалов наибольшее отличие имеет 

наплавка с использованием лазерного излучения. Основные её преимущества связаны с локальностью 
зоны обработки лучом, незначительностью термического воздействия на деталь и низким коэффици-
ентом перемешивания присадочного материала с основным [1, с.1]. 



 

 

 

Наиболее эффективным считается метод газопорошковой лазерной наплавки, заключающийся в 
подаче наплавленного материала в виде порошка непосредственно в зону воздействия луча. Для по-
вышения эффективности процесса применяют сканирование сфокусированного лазерного луча по 
двухмерным и трёхмерным траекториям с различной частотой [2, с.2].  

В тоже время при нанесении валиков значительной ширины   эффективность снижается из-за 
неравномерности порошкового факела при вылете из сопла. Некоторые исследователи предлагают 
исправить этот недостаток путём сканирования сопла, подающего порошок, поперёк траектории дви-
жения луча. [3, с.35].  

В настоящей работе изучалось влияние частот сканирования лазерного луча и порошковой струи 
на эффективность наплавки при фиксированных  ширине валика и скорости перемещения образца. 

Эксперименты по наплавке проводились  излучением непрерывного СО2-лазера мощностью 2 
кВт. В качестве присадочного материала использовался порошок Cr-B-Ni сплава, который подавался в 
зону наплавки специальным дозирующим устройством. Расход материала и газа не изменялся. Под-
ложкой служили образцы из стали 45.  

Лазерный луч, сфокусированный в пятно диаметром 1,0 мм на поверхности, падал на образец 
вертикально, а порошок подавался из наклонного сопла. И луч, и сопло с помощью специальных ска-
нирующих устройств приводились в колебательное движение поперёк основной траектории луча с ре-
гулируемой частотой. Амплитуда сканирования была постоянна. 

 
 

 
 
 
 Рис.1.  Схема процесса  газопорошковой лазерной наплавки со сканированием излучения 
 

 Без сканирования сопла такая схема наплавки позволяет получать за один проход валики тол-
щиной от 1,0 до 5,0 мм и шириной до 20 мм. При этом коэффициент использования порошка (КИП) со-
ставляет не более 55%. Распределение порошка в газопорошковой струе происходит по закону Гаусса, 
т.е. максимальная плотность частиц порошка наблюдается в центральной части струи и уменьшается к 
краям (Рис. 2).  Поэтому при большой ширине валика его толщина уменьшается на краях из-за нерав-
номерности порошка в факеле газопорошковой струи. Для получения равномерного распределения 



 

 

 

порошка по ширине наплавляемого слоя необходимо сканирование газопорошкового сопла с амплиту-
дой равной 60% от амплитуды сканирования лазерного луча (Рис.3) .  
      

 
 

Рис.2. Распределение порошка  без сканирования сопла 
 

 
Рис.3. Распределение  порошка   со сканированием сопла 

       
 В  экспериментах при скорости луча 2 мм/с и амплитуде сканирования сопла 9,0 мм, наносились вали-
ки шириной 15 мм. Частота сканирования луча изменялась от 50 до 250 Гц, а частота сканирования 
сопла от 1,0 до 10,0 Гц. Результаты исследований приведены на Рис.4 и Рис.5. 
 

 
 

Рис.4. Зависимость высоты наплавленного слоя H(мм) от частоты сканирования газопорошко-
вого сопла Fc( Гц.) для различных частот сканирования лазерного луча Fл (Гц) 
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Рис.5. Зависимость  коэффициента использования порошка КИП (%) от частоты сканирования 
газопорошкового сопла Fc( Гц.) для различных частот сканирования лазерного луча Fл (Гц) 

 
Анализируя полученные результаты можно заметить, что для каждой частоты сканирования луча 

существует своя частота сканирования сопла, при которой получаются валики максимальной высоты.  
Так для частоты сканирования лазерного луча Fл=50 Гц наилучшие условия складываются при 

частоте сканирования сопла Fс= 2,5 Гц, для Fл=100 Гц – Fс=5 Гц, для Fл=150 Гц- Fс= 7,5 Гц. Отноше-
ние частот Fл/Fс отличается постоянством и равно 20. Следовательно, эффективность наплавки воз-
растает, если за один период  колебания соплалазерный луч совершит 20 колебаний. Достигается оп-
тимальное отношение количества вводимой энергии на единицу объёма инжектируемого порошка. 

При этих соотношениях частот КИП также достигает наибольшей величины до 75 %, так как ва-
лики получаются почти прямоугольной формы и одинаковой толщины. Коэффициент использования 
порошка КИП зависит от многих технологических параметров процесса,  которые были эксперимен-
тально исследованы: 

- скорость обработки, расход порошка, мощность излучения, 
- частота, амплитуда сканирования и расстояние от сопла порошка до зоны расплава. 
- траектория и частота сканирования лазерного луча. 
Хотя  Коэффициент использования порошка КИП и является важным, но не решающим факто-

ром, влияющим на производительность процесса, так как не использованный порошок может быть со-
бран и использован заново. 

Оптимальные геометрические размеры наплавленного слоя в значительной степени определяют  
производительность процесса лазерной наплавки.  

Геометрия наплавленного слоя определяется  высотой валика H,мм,   шириной валика B,мм,  ко-
эффициентом формы Кф. 
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Кф= Fсл/Fпр      

 где Fсл- площадь сечения наплавленного валика, мм2, Fпр- площадь идеального прямоугольно-

го слоя, мм2.  
Точный расчет площади наплавленного слоя невозможен из-за сложности профиля сечения, по-

этому его можно определить через массу наплавленного слоя Мсл(гр), измерив его. 
Мсл= p х Vсл= p х Fсл х Lсл.           

Где р- плотность наплавленного металла,гр/мм3,  Vсл- объем наплавленного металла, мм3 
Коэффициенты формы для разных вариантов наплавленных слоёв представлены на рис.6. 
 

 
Кф= 0,5                                        Кф=1                                           Кф=0,8  

 
Рис.6. Коэффициент формы 

 
Проведенные исследования позволили получить наплавленные валики с коэффициентом формы 

Кф=0,8, в то время как, без использования сканирования газопорошкового сопла Кф=0,64.  
При наплавке больших поверхностей, для получения монолитного слоя, необходимо наложение 

валиков друг на друга. От размеров и формы валика зависят  чистота наплавленной поверхности и до-
ля припуска на чистовую механическую обработку, определяемую через коэффициент перекрытия ( 
Кпер.) наплавленных валиков.  

 Если валики обычно имеют форму полуцилиндра, то коэффициент перекрытия составляет 30%. 
В случае валиков приближенных к прямоугольной форме он может быть снижен до 5% (Рис.7). 
 
 
 
            Кпер = 30 %                                                  Кпер = 5 %  
 
 
 
 

Рис.7. Коэффициент перекрытия слоёв при наплавке больших поверхностей 
 

Использование полученных результатов позволяет значительно повысить производительность 
процесса. 

Выводы: 
1. При лазерной наплавке широких валиков целесообразно вводить присадочный материал пу-

тём сканирования подающего газопорошкового  сопла. 
2. Соотношение частот сканирования лазерного луча и газопорошкового сопла отличается по-

стоянством и равно 20. 
3. Подбором соотношения частот сканирования луча и сопла, подающего присадочный мате-

риал, можно повысить коэффициент использования порошка до 80%. 
4. Увеличение производительности процесса достигается путем увеличения чистоты наплав-

ленной поверхности и доли припуска на чистовую механическую обработку за счет увеличения ширины 
наплавленного слоя, получения формы наплавленного слоя близкого к прямоугольному  и следова-
тельно при наплавке больших поверхностей, уменьшения коэффициента перекрытия валиков до 5%. 
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Аннотация: В статье рассмотрены тенденции компьютерных атак на предприятия в зависимости от 
отраслей. Дан анализ рынка информационной безопасности в России с точки зрения создания компью-
терных программ защиты. Показана динамика изменения выручки российских компаний на рынке ин-
формационной безопасности. 
Ключевые слова: рынок информационной безопасности, доход на рынке информационной безопас-
ности. 
 

INFORMATION SECURITY IN RUSSIA 
 

Bliznetsova Evgenia Sergeevna 
 
Abstract: The article examines the trends of computer attacks on enterprises, depending on industries. The 
analysis of the information security market in Russia from the point of view of creation of computer protection 
programs is given. The dynamics of changes in the revenues of Russian companies in the information security 
market is shown.  
Key words: information security market, revenue in the information security market. 

 
Одной из особенностей современного  этапа  развития страны  является  повышение  роли и со-

вершенствование инфраструктуры. Существует неоднозначное определение инфраструктуры. Но в 
данной статье, под ней понимается совокупность системы обслуживания, основная задача которой 
заключается в обеспечении работы производства и предоставлении различных услуг населению, а 
именно на рынке информационной безопасности [1].  

Количество устройств, ежедневно выходящих в интернет с каждым днём неуклонно растет, это 
связанно в первую очередь не только с работой крупных передовых компаний, работающими в гло-
бальной сети, но и с появлением и быстрым ростом использования персонального компьютера.  

Что касается России то, она тоже не является исключением по увеличению пользователей сети 
интернета. 

К концу 2015 года 37,2% россиян в возрасте от 16 лет выходят в интернет со смартфона; 19,2 % - 
с планшета (в 2014 году – 17,6%  и 8,4% соответственно). Также тренд использование интернета дало 
толчок для  развития точек доступа wi-fi и огромного ассортимента пакетов мобильного Интернета у 
различных операторов (рис.1) [2]. 

Таким образом, график подтверждает вышесказанное об уровне проникновения Интернета.  
С появлением персональных компьютеров, доступ к сети стал общедоступным. С развитием 

научных технологий за последние 20 лет на рынке в свободном доступе появляется все больше разно-
образных и разноплановых устройств с функцией выхода в интернет. 

 
 



 

 

 

 
 

Рис. 1. Темпы роста выхода в интернет в России 
 
Огромное многообразие устройств дает право интернет-пользователю самостоятельно  выбрать 

подходящий ему агрегат для выхода в интернет. На данный момент процентная доля пользуемых 
устройств среди интернет-девайсов распределяется следующим образом.   

Впечатляющий прирост Интернет-пользователей по данным исследования DFK, является то, что 
россияне стали больше пользоваться мобильными устройства. Пользование интернетом со смартфона 
выросло за год в два раза.  

По результатам анкетирования можно сказать, что большее количество опрошенных предпочи-
тают использовать смартфоны для выхода в интернет, из 100% опрошенных 86% ежедневно пользу-
ются интернетом через мобильный телефон. 78% опрошенных используют персональные компьютеры, 
81% ноутбуки и 31% планшеты. Также 17% анкетируемых используют не так давно появившиеся 
smartTV (рис.2) [3]. 

 

 
 

Рис.2. Процент использования устройств с целью выхода в интернет 
 
Говоря об информационной безопасности всегда подразумевается нападение, захват, угроза 

персональных или иных данных. 
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Что касается корпоративных данных, то компании чаще всего разрабатывают свои программы со 
своими индивидуальными программами защиты, либо обращаются к крупными IT-компаниями, специа-
лизирующихся на создание, хранение, обработки данных. 

 На одни компании нападают в поисках конфиденциальной информации, на другие — с целью 
наживы, а кто-то и вовсе становится случайной жертвой массовой атаки. Знания о предпочтениях зло-
умышленников при реализации атак помогут быть начеку и вовремя принять превентивные меры по 
защите информационной инфраструктуры, избежав неприятных последствий или хотя бы снизив воз-
можный ущерб [4]. 

Согласно исследованию, в 2016 году в три раза увеличилось посягательство на промышленные 
компании. При этом компьютерные атаки на промышленные объекты составило 46,4% от всего числа 
инцидентов.  

Причем, как утверждает аналитический центр, атаки отличались тщательной подготовкой (рис. 3)  
Также крупным атакам подвергается финансовая сфера. На такие посягательства приходится 

26,4% от общего числа угроз. И скорее всего в будущем эти атаки только усилятся.  
 

 
Рис. 3. Статистика инцидентов по отраслям компаний, обратившихся в PositiveTechnologies 

 
Согласно статистики, приведенной в графике видно, что в 2015 году большая доля посягательств 

приходилась на телеком, что составило 31% от общего числа нападок. В меньшей мере пострадал фи-
нансовый сектор, чего нельзя сказать о 2016 годе. В 2016 году лидирующее место по угрозам занимает 
все также промышленная сфера, а вот второе место уходит как раз финансовому сектору(26,4% от об-
щего числа инцидентов). Меньше всего за этот период времени страдает государственная сфера - все-
го 12.  

Для защиты данных разработаны специальные программные обеспечения (антивирусные про-
граммы). Эти программы предназначены защищать и контролировать появление неблагоприятных 
файлов, скачиваний, сайтов, ссылок, попадающих на ПК.  

На данный момент такие программы являются открытыми и свободными для скачивания без 
оплаты.  

Основываясь на статистику GoogleAnalyticсайтаComss.ru за период 31 мая 2014-2015 года, мож-
но выявить 11 самых популярных программ по количеству загрузок из категории Антивирусов [5].  
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Рис. 4. Популярные программы по количеству загрузок из категории Антивирусы,  

2015 год 
 

Из данной таблицы видно, что большее предпочтение отдают Антивирусу Avast 8.0, его скачива-
ние составляет 169,498 млн, достаточно большой разрыв с другими антивирусными программами, 
меньше всего пользуются программами PandaCloudAntivirusFree и СomboAntivirus 2013. В России при-
нято считать популярными антивирусы Касперского и Dr.Web (Доктор Веб), что не скажешь о мировых 
показателях.  

Финансирование такого рода проектов очень хорошо практикуется как за рубежом, так и в Рос-
сии. Финансирование имеет разные источники, крупные компании создают индивидуальную систему 
защиты своих данных. Но недавнее падение рубля сыграло двоякую роль. С одной стороны, в разы 
увеличилась стоимость комплектующих элементов, а также цены на зарубежные средства защиты (в 
том числе, услуги по их техподдержке и обновлению). Наблюдалось снижение бюджетов на проекты 
информационной безопасности по большинству компаний от 15 до 20%. 

Так, согласно, заявлениям компании Алладин.рд, выявляется сокращение бюджета в качестве 
одного из основных факторов влияния экономического кризиса на ИБ российских компаний (табл. 1)  

По заявлениям пресс-службы компании, затраты как отечественных, так и иностранных компаний 
носят базовый характер, и в большей мере связаны не с модернизацией систем как таковых, а с про-
длением поддержки уже закупленных средств защиты [6].  

 
Таблица 1 

Выручка российских компаний на рынке информационной безопасности 

№ Компания 2015 год 2016год Динамика % 

1 Лаборатория Касперского 21830910 27300860 20,4 

2 Информзащита 3945668 4094882 5,4 

3 Техносерв 2811309 2867536 1,9 

4 Инфосистемы Джет 2080000 2200000 5,40 

5 Инфотекс 1833190 1714411 -6,9 

 
Согласно данным таблицы у компании «Лаборатория Касперского» самая большая выручка, не-

смотря на экономический кризис. Также видно, что данная компания только укрепляет свои позиции на 
рынке, другие компании получают выручку, но их продукция не является лидером, а также есть компа-
нии, у которых выручка снизилась (Инфотекс). 
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В данный момент информация - важный актив предприятий среднего и малого бизнеса. В этой 
связи на первый план выходит безопасность информации. Четырнадцать миллиардов составляет объ-
ём рынка IT-технологий в нашей стране. На этом фоне рынок информационной безопасности (ИБ) рас-
тёт с каждым днём значительными темпами - от 20 до 60% ежегодно, и дальнейшее его развитие про-
гнозируется именно в сфере малого и среднего бизнеса. По данным IDC, глобальная выручка от ИБ-
решений вырастет с $73,7 млрд в 2016 году до $101,6 млрд в 2020-м, таким образом, совокупный годо-
вой прирост (CAGR) составит 8,3%. Для сравнения: этот показатель вдвое превышает аналогичный 
показатель для всего объема бюджетов на ИТ в ближайшую пятилетку [7]. 

Глобальная выручка от ИБ-решений за период с 2010 по 2020 гг. Статистика и прогноз по данным 
информационного агентства IDC. 

 

 
Рис. 6. Глобальная выручка от ИБ – решений: статистика (2010 – 2016гг) и прогноз ( 2017-2020 гг.) 

 
Из данной схемы следует, что как бы не колебался рынок информационных технологий, эконо-

мические кризисы не глобально влияют на мировую выручку по ИБ. Конечно, видно, что в периоды с 
2015-2016 годы, во время экономического спада и маленькой потребляемости продукции ITи ИБ раз-
ность дохода на 2015-2016 годы ниже чем в другие года. Но если говорить о прогнозах, то они доста-
точно оптимистические.  

После экономического кризиса сфера информационной безопасности снова набирает обороты. 
Только за 2015 год оборот компании в области ИБ вырос на 13,7%, что составило 2,5 млрд рублей. 
Также именно в 2015 году наиболее существенно выросла защита Web-сервисов, при этом включая и 
защиту мобильных приложений.  

В 2016 году некоторые лидирующие компании смогли укрепить свои позиции относительно бюд-
жета и потребляемости их продукции. Также прослеживается улучшение программных обеспечений, 
создание новых систем защиты.  

Аналитическая компания IDC сообщает о восстановлении спроса на ИТ-рынке после продолжи-
тельного спада и уменьшения объемов продаж. Результаты IV квартала 2016 года позволяют говорить 
об увеличении продаж в секторе информационных технологий уже в начале 2017 года, но основной 
эффект будет проявлен в более долгосрочной перспективе [7]. 
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Сложные условия и характер задач технической эксплуатации, высокая ответственность за обес-

печение безопасности и регулярности полетов диктуют особые требования к инженерно-техническому 
персоналу, занятому в сфере технической эксплуатации ЛА, потому что реализацией практических за-
дач технической эксплуатации занимается именно инженерно-авиационная служба (ИАС).  

Круг задач этой службы чрезвычайно велик, поэтому планирование использования ЛА и его от-
ход на техническое обслуживание существенно влияет на успех выполнения поставленных задач, 
определяет ритмичность работы АТБ, а также позволяет определить необходимый круг сотрудников и 
потребных материальных затрат.[1] 

Виды план-графиков использования ЛА и отход на периодическое ТО и Р: 

 Годовой план-график разрабатывается раздельно для каждого типа ЛА с учетом сезонной 
неравномерности авиаперевозок. Последнее означает, что для обеспечения максимального числа ис-
правных ЛА в напряженный летний период (третий квартал) необходимо ремонт и все трудоемкие 
формы технического обслуживания, доработки, замену двигателей по возможности не планировать на 
этот период. 

План на очередной год определяет интенсивность использования каждого ЛА приписного парка в 
часах по месяцам года. Отход на периодическое обслуживание и другие виды трудоемких работ пла-
нируется вести также по месяцам года. При отходе ЛА в ремонт указывается дата его отправления на 
завод и номер завода. Зная продолжительность пребывания разных типов ЛА на ремонтных предприя-
тиях, в плане указывается дата возвращения. Годовой план-график разрабатывают на основе годового 
планового задания по налету приписного парка и расписания движения с учетом межремонтных и меж-



 

 

 

регламентных ресурсов ЛА и двигателей, информации об ожидаемом изменении состава приписного 
парка ЛА, графика отхода ЛА в ремонт и на доработку на планируемый год, нормы простоя ЛА в ре-
монте и на различных видах технического обслуживания. При разработке годовых планов необходимо 
выдержать налет тех ЛА, которые оправляются в ремонт в текущем году, чтобы не нарушать директив-
ные сроки подачи их в ремонт.[2] 

 Квартальный план-график является дальнейшим развитием перспективного и оперативного 
видов планирования и управления процессом технической эксплуатации ЛА. Важнейшая задача разра-
ботки квартального плана - сбалансирование интенсивности использования ЛА с производственными 
возможностями и ресурсами АТБ для обеспечения ритмичной работы производственных подразделе-
ний АТБ и рационального использования трудовых и производственных ресурсов. Основой для разра-
ботки квартального плана служит годовой план, который задает интенсивность использования каждого 
ЛА с учетом сезонной неравномерности летной работы авиапредприятия и директивных сроков отхода 
ЛА в ремонт.  

 Месячный план-график уточняет данные квартального плана, а первую очередь - месячный 
налет каждого ЛА, программа ТО и определяются сроки отхода ЛА на ТО, а также их среднесуточный 
налет. Целью планирования использования ЛА в течение месяца является обеспечение необходимого 
количества исправных ЛА для выполнения полетов по расписанию при сбалансированной по трудовым 
ресурсам программе ТО и минимальных производственных потерях. Месячный план использования 
разрабатывается ПДО за 10 дней до начала планируемого месяца, при этом также проводится его кор-
ректировка с учетом плана налета, заданного квартальным планом. 

 Двухнедельные и суточные планы-графики являются основой оперативного планирования 
использования парка ЛА. Двухнедельные планы составляются по форме месячных планов – графиков. 
В них производятся частичные изменения использования ЛА в зависимости от производственных усло-
вий. Ведение данного плана должно быть направлено на то, чтобы в случае нарушения месячного пла-
на по непредвиденным причинам добиваться его выполнения к концу каждого месяца за счёт времен-
ного перемещения ЛА по рейсам. 

На основе данных Таблицы 1 и Таблицы 2 будет выполнен расчет периодического ТО и Р. [3] 
 

Таблица 1 
Наработка ВС 

№ Тип ВС 
Фактическая наработка 

на 01.01.2010 , ч 
Название авиакомпании, предоставившей дан-

ные о наработке 

1 ИЛ 96-300 340 

Россия – Специальный Летный Отряд 

2 ИЛ 96-300 1136 

3 ИЛ 96-300 8457 

4 ИЛ 96-300 2668 

5 ИЛ 96-300 1486 

 
 

Таблица 2 
Формы периодического ТО 

Тип ВС 
Назначенный ре-

сурс, ч 
Межремонтный ре-

сурс, ч 
Форма периодиче-

ского ТО, ч 

Трудозатраты на 
каждую форму, 

чел-ч 

ИЛ 96-300 70000 25000 

Ф1(500) 163 

Ф2(1500) 489 

Ф3(3000) 978 

Ф4(20000) 6520 

 
 



 

 

 

Расчет остатка ресурса на начало планируемого года для каждого ВС. 
 

 Нр
Тип ВС = Нназначен. − Нфактическ.; (1) 

Нр(1)
ИЛ 96−300 = 70000 − 304 =  69660; 

Нр(2)
ИЛ 96−300 = 70000 − 1136 =  68864; 

Нр(3)
ИЛ 96−300 = 70000 − 8457 =  61543; 

Нр(4)
ИЛ 96−300 = 70000 − 2668 =  67332; 

Нр(5)
ИЛ 96−300 = 70000 − 1486 =  68514 

 
Расчет суммарного годового налета для каждого ВС. 

 
 

Wгод.налет
Тип ВС =  ∑ Нмесяц i;

12

1

 

 

(2) 

Wгод.налет(1)
ИЛ 96−300 = 230 + 200 + 220 + 210 + 300 + 300 + 310 + 290 + 210 + 230 + 210 + 220

= 2930; 

Wгод.налет(2)
ИЛ 96−300 = 217 + 196 + 217 + 210 + 420 + 420 + 434 + 406 + 210 + 217 + 196 + 217

= 3360; 

Wгод.налет(3)
ИЛ 96−300 = 154 + 140 + 154 + 154 + 315 + 330 + 315 + 315 + 147 + 154 + 154 +

154 = 2486; 

Wгод.налет(4)
ИЛ 96−300 = 122.4 + 115.2 + 129.6 + 122.4 + 330 + 330 + 341 + 319 + 122.4 + 122.4 +

129.6 + 122.4 = 2306.4; 

Wгод.налет(5)
ИЛ 96−300 = 155 + 140 + 155 + 150 + 360 + 360 + 372 + 348 + 150 + 155 + 150 +

155 = 2650; 
 
 

Расчет количества ремонтов на планируемый год для каждого ВС 
Для данного расчета будем использовать две формулы, так как в некоторых случаях уже произ-

водился ремонт авиационной техники. 
 

 
Nрем.

Тип ВС =
Нфакт − Тм.р

Тм.р
+

Wгод.налет

Тм.р
; (3) 

 
Nрем.

Тип ВС =
Нфакт

Тм.р
+

Wгод.налет

Тм.р
; (4) 

 

Nрем.(1)
ИЛ 96−300 =

340

25000
+

2930

25000
= 0.13; 

Nрем.(2)
ИЛ 96−300 =

1136

25000
+

3360

25000
= 0.17; 

Nрем.(3)
ИЛ 96−300 =

8457

25000
+

2486

25000
= 0.43; 

Nрем.(4)
ИЛ 96−300 =

2668

25000
+

2306.4

25000
= 0.19; 

Nрем.(5)
ИЛ 96−300 =

1486

25000
+

2650

25000
= 0.16. 

 



 

 

 

Из полученных значений, мы можем наблюдать, что на планируемый год ремонт для самолета 
ИЛ 96-300 не предусмотрен. 

Расчет количества форм на планируемый год для каждого  ВС 
 

 
NФi

Тип ВС =
Wгод.налет + tс момента поледнего ТО

TФi

; (5) 

 

NФ1

{1}ИЛ 96−300
=

2930 + 340

500
= 6.54 ≈ 6; 

NФ2

{1}ИЛ 96−300
=

2930 + 340

1500
= 2.18 ≈ 2; 

NФ3

{1}ИЛ 96−300
=

2930 + 340

3000
= 1.09 ≈ 1; 

NФ4

{1}ИЛ 96−300
=

2930 + 340

20000
= 0.16 ≈ 0; 

NФ1

{2}ИЛ 96−300
=

3360 + 136

500
= 6.9 ≈ 6; 

NФ2

{2}ИЛ 96−300
=

3360 + 1136

1500
= 2.9 ≈ 2; 

NФ3

{2}ИЛ 96−300
=

3360 + 1136

3000
= 1.49 ≈ 1; 

NФ4

{2}ИЛ 96−300
=

3360 + 1136

20000
= 0.22 ≈ 0; 

NФ1

{3}ИЛ 96−300
=

2486 + 457

500
= 5.8 ≈ 5; 

NФ2

{3}ИЛ 96−300
=

2486 + 957

1500
= 2.29 ≈ 2; 

NФ3

{3}ИЛ 96−300
=

2486 + 2457

3000
= 1.64 ≈ 1; 

NФ4

{3}ИЛ 96−300
=

2486 + 8457

20000
= 0.54 ≈ 0; 

NФ1

{4}ИЛ 96−300
=

2306.4 + 168

500
= 4.9 ≈ 4; 

NФ2

{4}ИЛ 96−300
=

2306.4 + 1168

1500
= 2.31 ≈ 2; 

NФ3

{4}ИЛ 96−300
=

2306.4 + 2668

3000
= 1.65 ≈ 1; 

NФ4

{4}ИЛ 96−300
=

2306.4 + 2668

20000
= 0.24 ≈ 0; 

NФ1

{5}ИЛ 96−300
=

2650 + 486

500
= 6.2 ≈ 6; 

NФ2

{5}ИЛ 96−300
=

2650 + 1486

1500
= 2.75 ≈ 2; 

NФ3

{5}ИЛ 96−300
=

2650 + 1486

3000
= 1.37 ≈ 1; 

NФ4

{5}ИЛ 96−300
=

2650 + 1486

20000
= 0.20 ≈ 0; 

 
 Расчет требующихся часов для выполнения каждой формы периодического ТО и Р 

 



 

 

 

 
τФi

Тип ВС =
TФi

Тип ВС

Nчеловек
; (6) 

τФ1

ИЛ 96−300 =
163

10
= 16.3ч; 

τФ2

ИЛ 96−300 =
489

10
= 48.9 ч; 

τФ3

ИЛ 96−300 =
978

10
= 97.8 ч; 

τФ4

ИЛ 96−300 =
6520

10
= 652 ч; 

 
В ходе проделанной работы были выполнены расчеты остатка ресурса на планируемый год, ко-

личество ремонтов на планируемый год, количество периодических форм ТО, необходимое время вы-
полнения каждой формы ТО и ремонта. Все эти значения послужат основой для составления годового 
плана-графика использования ЛА и его отход на периодическое техническое обслуживание и ремонт, а 
также для расчета себестоимости предстоящих работ по обслуживанию и ремонту ЛА. 
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Аннотация: в статье рассмотрены следующие факторы, влияющие на точность работы систем элек-
тромагнитного позиционирования (СЭМП): форма сигнала ЭДС индукции в приемных катушках и сум-
марная величина аддитивного шума при рассмотрении его в оцифрованном сигнале ЭДС индукции 
приемника. 
Для различных форм сигнала был рассмотрен такой аспект, как точность аппроксимации амплитуды. 
Были сделаны выводы о наиболее подходящей форме сигнала в приемнике. Исследована зависимость 
точности позиционирования от количества приемников СЭМП. Получена зависимость погрешности 
определения амплитуды оцифрованного сигнала ЭДС индукции от отношения сигнал-шум (SNR) при 
моделировании различного уровня шума. 
Исследования проводились методом математического моделирования в среде MATLAB&SIMULINK на 
основе модели С. Бабича (модель электромагнитного взаимодействия двух катушек индуктивности), а 
также с использованием средств работы с искусственными нейронными сетями (ИНС) Neural Network 
Toolbox. 
Ключевые слова: система электромагнитного позиционирования, погрешность позиционирования, 
источники погрешности, искусственная нейронная сеть, аппроксимация. 
 

SOURCES OF ERROR IN THE ELECTROMAGNETIC POSITIONING SYSTEM 
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Abstract: the article considers the following factors affecting the accuracy of electromagnetic positioning sys-
tems: the waveform of the induced EMF in the receiving coils and the total amount of additive noise, when 
considering it in the digitized signal induced by EMF receiver. For different waveforms were considered the 
aspect of accuracy of approximation of amplitude. Conclusions were drawn about the most appropriate form of 
signal at the receiver. The dependence of the positioning accuracy of the number of receivers of system were 
obtained. Determined the resulting dependence of the error in determining the amplitude of the digitized signal 
induced EMF from the signal-to-noise ratio (SNR) in the simulation of various noise levels. 



 

 

 

The research was carried out by mathematical modeling in MATLAB&SIMULINK based model of S. Babich 
(model of electromagnetic interaction between two inductors) as well as using the tools of artificial neural net-
works Neural Network Toolbox. 
Key words: electromagnetic positioning system, the positioning error, sources of error, artificial neural net-
work, approximation. 

 
Введение. Системы электромагнитного позиционирования AC-типа [1] требуют точного опреде-

ления амплитуды сигнала ЭДС индукции, наведенного в каждой катушке приемника. Классическое по-
строение систем цифровой обработки сигнала предполагает наличие усилителей, аналоговых филь-
тров, АЦП и цифровых фильтров в тракте приема. Каждый из этих блоков вносит свой уровень шума в 
сигнал ЭДС индукции в дополнение к уже существующей помехе от сторонних источников магнитного 
поля, еще более усложняя процесс преобразования информации «ЭДС сигнала-координаты излучате-
ля» [2]. Авторы данного исследования также предполагают, что форма сигнала оказывает влияние на 
точность определения его амплитуды. 

Для исследования данного вопроса был разработан аппроксимационный метод, рассмотренный 
на примере сигнала двух различных форм – треугольной и синусоидальной. 

Ход исследования. Прежде всего, подготовлен чистый сигнал, обладающий известной ампли-
тудой, частотой и фазой. После этого на его основе был построен набор зашумленных сигналов, соот-
ветствующих значениям SNR в пределах [-50; 50] дБ с шагом в 5 дБ. Для этого подходящие инструмен-
ты и методы предоставляет среда MATLAB. 

В случае треугольного сигнала производился поиск точки пересечения двух прямых, построен-
ных путем аппроксимации, методом наименьших квадратов [3, с.36], левых (левая прямая) и правых 
(правая прямая) отсчетов этого периода. В случае синуса – максимум в зоне предполагаемого положи-
тельного пика. На следующем шаге в окрестности полученной потенциальной амплитуды производился 
поиск методом минимизации среднеквадратичной ошибки, между имеющимися отсчетами и масштаби-
рованного (с амплитудой соответствующей шагу итерации) чистого сигнала, по всем периодам сигнала. 
В итоге были получены СКЗ ошибки для SNR в диапазоне [-50; 50] дБ. 

 

 
Рис. 1. Зависимость ошибки аппроксимации от соотношения сторон треугольника треугольного 

сигнала 



 

 

 

 
Рис. 2. Зависимость ошибки аппроксимации от соотношения сторон треугольника треугольного 

сигнала в окрестности соотношения 0.08 
 
Для каждой формы сигнала было проделано около 2000 экспериментов для каждого SNR с раз-

личным зерном генератора случайных чисел. Таким образом, были получены наборы ошибок опреде-
ления амплитуды сигнала для каждого SNR. По каждому из этих наборов было найдено его СКЗ ошиб-
ки. В итоге были составлены таблицы соответствий (для пилообразного и синусоидального сигналов) 
уровня шума SNR и среднеквадратичной ошибки определения амплитуды ему соответствующей. 

Для пилообразного сигнала также определялось, какая форма треугольника (различное соотно-
шение проекций его сторон на ось абсцисс) дает наименьшую ошибку. Максимум ошибки наблюдается 
при соотношении, равном 0.63 (рис.1). Соотношение проекций, равное 0.08 (рис.2), оказалось лучшим в 
условиях выбранной частоты дискретизации 90 отсчетов на период. Пилообразный сигнал (прямой 
треугольник) при этом показывает очень большую ошибку. Но при небольшом наклоне одной из сторон 
треугольника (указанное соотношение – 0.08) наблюдается минимум. Для прямоугольной пилы, види-
мо, необходим несколько иной алгоритм – с одной прямой. 

В табл. 1 приведены описанные выше зависимости между уровнем шума и ошибкой определения 
амплитуды для синусоидального и пилообразного (с соотношением проекций 0.08) сигналов. Видно, 
что при нулевом SNR ошибка определения амплитуды может составить 2…5%. 

 
Таблица 1 

Зависимости между уровнем шума и ошибкой определения амплитуды для пилообразного (a) 
 и синусоидального (b) сигналов 

SNR, дБ СКО треуг., мм СКО син., мм 

0 0.047253 0.018858 

5 0.010658 0.010622 

10 0.006004 0.005969 

15 0.003365 0.003364 

20 0.001898 0.001883 

25 0.001066 0.00106 

30 0.0006 0.000597 

35 0.000338 0.000335 

40 0.00019 0.000189 



 

 

 

Как видно из графиков (рис. 3, 4), ошибка синусоидального сигнала (в контексте выбранных нами 
условий: 90 измерений на период и т.п.) несущественно меньше, чем ошибка пилообразного сигнала. 
 

 
Рис. 3. Сравнение ошибок пилообразного и синусоидального сигналов 

 

 
Рис. 4. Сравнение ошибок пилообразного и синусоидального сигналов (ось ординат – в лога-

рифмическом масштабе) 
 

В то же время, в условиях большого шума (рис. 5) сигнал ошибки пилообразного сигнала ведет 
себя непредсказуемо.  



 

 

 

 
Рис. 5. Сравнение ошибок пилообразного и синусоидального сигналов в условиях большого 

шума (ось ординат – в логарифмическом масштабе) 
 

В контексте дальнейших исследований, интерес представляет также квадратная форма сигнала, 
которая соответствует сигналу формы равнобедренного треугольника в передатчике. Аппроксимацию 
отсчетов зашумленного сигнала можно осуществлять с использованием искусственной нейронной сети. 
В этом случае входом нейросети будут отсчеты определенного количества периодов сигнала, а выхо-
дом – амплитуда сигнала. Обучающая выборка должна содержать данные, соответствующие как раз-
личным амплитудам сигнала (определенный диапазон амплитуд), так и различным уровням шума для 
каждого значения амплитуды. 
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Аннотация: предложена новая классификация механизмов с гибкими связями, обобщающая различ-
ные признаки, учитывающие их различия по назначению и области применения, а также возможные 
варианты конструктивных решений составных элементов. Это позволило наметить перспективные пути 
дальнейшего совершенствования этих механизмов. 
Ключевые слова: гибкая связь, шкивы, ленты, ремни, цепные передачи.  
 

ONE PARTICULAR CASE OF THE INTERACTION OF ENDLESS FLEXIBLE LINK AND PULLEY 
 

Akhmetov Sairanbek Makhsutovich,  
Sharipkhanov Askhat Masygutuly 

 
Abstract: a new classification of mechanisms with flexible connections is proposed, generalizing various fea-
tures that take into account their differences in purpose and scope, as well as possible options for constructive 
solutions of composite elements. This allowed us to outline promising ways to further improve these mecha-
nisms.. 
Key words: Mechanical connection, pulleys, belts, belts, chain drives. 

 
В настоящей аналитической работе обсуждается дискуссионная проблема, которая, в силу своей 

своевременности и важности в проведении исследованиий механизмов с гибкими связями (МГС) в 
целях их дальнейшего совершенствования и повышения функциональных возможностей является 
актуальной.  

Целью настоящей работы ставилась проведение краткого обзора существующих конструкций 
МГС в различных обастях техники на основе предложенной обобщенной классификации, а также 
опеределение перспективных путей совершенствования функциональных возможностей и методики 
расчетов этих механизмов. Причиной этому послужило то, что на основании проведенных авторами 
обзора проблемной ситуации выяснилось отсутствие на страницах открытой  печати наиболее 
обобщающей классификации МГС. Представленные исследователями результаты на страницах 
научных периодических изданий и сборников трудов, а также опубликованные к настоящему времени 
научные и методические материалы не достаточно охватывают весь спектр внедрения этих 
механизмов в различных областях техники. А имеющиеся классификации, которые составлены по 



 

 

 

отдельности в пределах конкретных областей применения МГС, не смотря на то, что в них детально 
рассмотрены конструктивные отличия и особенности каждого из этих объектов, все еще не достаточны 
для обобщения общих отличительных признаков этих механимов в рамках одной классификации. 
Между тем, классификация, которая, по возможности охватывала бы в одной блок-схеме общие 
конструктивно-технические признаки и свойства МГС, дала бы возможность исследователям более 
эффективно проследить за тенденцией дальнейшего совершенствования МГС.   

На рис. 1 представлена предложенная классификация МГС.  
В большинстве источников, при рассматривании МГС часто путают понятие гибкой связи (ГС) с 

понятием гибкий элемент (ГЭ). На наш взгляд, понятие ГС, прежде всего должно ассоциироваться 
наличием в устройствах процесса движения, совершающегося именно посредством ГС. В отличие от 
них, ГЭ больше подходит к случаям, когда ГС в устройстве выполняет роль не основного средства для 
осуществления движения (передачи движения), а как неподвижного гибкого звена, связывающего 
элементы конструкции. 

С учетом вышеизложенного, при составлении классификации, в первую очередь, в качестве 
главного обобщающего отличительного признака было принято разделение ГС  по принципу «В 
зависимости от вида (образа) гибкой связи». По данному признаку все ГС были сгруппированы на две 
группы: лентообразные и нитеобразные. Это позволило охватить в блок-схеме классификации помимо 
ремней, лент и цепей, также и канаты и нити, которые, в зависимости от назначения в механизме, где 
они применяются, могут быть разделены (см. рис. 1, второй принцип классификации) на передачи в 
приводах машин, а также на подвижные и (или) стационарные тяговые органы. 

Лентообразные ГС, помимо механизмов передач приводов машин (ремни, цепи) в структурах 
МГС могут быть использованы в качестве несущих или не несущих тяговых органов целого ряда 
технологических машин (см. рис. 1, третий признак классификации). К таким машинам относятся 
ленточные транспортеры, а также устройства, содержащие в составе конструкции гибкие ленты в 
качестве основного исполнительного рабочего органа, которые, помимо перемещения (подачи) на 
несущей поверхности совершают также и определенные технологические операции. Исключением 
может быть только прокатные станы в металлургической промышленности или же другие подобные 
устройства, где наматываемую на барабан подаваемую с определенным усилием прокатную 
металлическую ленту, на основании кинематической схемы можно считать одним из разновидностей 
МГС.  

Устройства, где применяются нити и канаты, по сути дела, тоже относятся к МГС и они играют 
роль (предназначены) несущих или не несущих элементов в стационарных тяговых органах машин 
тестильной и легкой промышленности (батанные механизмы, прядильные устройства и т.п.), а также 
подъемно-транспортных средств (талевые системы, оснастки и полиспасты кранов, лебедок и 
штанговых механизмов, например, станков-качалок и т.д.).  

Рассмотрим несколько примеров, которые касаются в основом гибких неметаллических лент и 
цепей, так как что касается ремней и канатов, т.е. ременных передач и талевых систем подъемно-
транспортных машин, как известно, в современной отечестенной и зарубежной литературе о них 
изложено достаточно подробно.  

В дозаторе с ленточным питанием, благодаря гибкой ленте осуществляется подача 
(транспортирование) материала в определенной дозе [1]. Параллельно с этим лента взаимодействует 
с регулирующими рабочими органами (заслонки, пружиненные ролики с различными рабочими 
поверхностями и т.д.). Это в свою очередь вызывает в сечениях ленты дополнительные статические и 
динамические нагрузки, и тем самым, снижает ее сцепляемость с огибаемыми барабанами. В таких 
случаях, в связи с тенденцией на необходимость увеличения натягивающих усилий повышается 
напряженность лент от внутренних сил.  

 



 

 

 

 
Рис. 1. Обобщенная классификация механизмов с гибкими связями 



 

 

 

В следующей машине возникает такая же ситуация, где,  лента, помимо подачи материала 
одновременно применяется в качестве сепарирующего рабочего органа и, благодаря виброударного 
воздействия с ее тыльной стороны вибратора, подаваемая на ленте масса отделяется (сепарируется) 
на различные компоненты в зависимости от их удельной массы (плотности) [2]. Здесь, за счет ударной 
вибрации бесконечной ленты, в зонах ее контактного взаимодействия с барабанами возникают 
дополнительные нагрузки, которые стремятся снизить устойчивость их спецления.  

В шахтном водоподъемнике, матерчатая лента, помимо транспортирования (подъема) жидкости  
вверх, применяется в качестве основного тягового связывающего звена между двумя (верхним и 
нижним) шкивами [3]. В этих механизмах, для максимально эффективного извлечения (отделения) слоя 
воды из поверхности ленты применются различного рода приспособления (неподвижные и подвижные 
подпружиненные скребки, ролики с цилиндрическими или призматическими пятигранными и 
шестигранными поверхностями  и т.д.). Это в свою очередь накладывает на водоподъемные ленты 
дополнительные нагрузки и усилия.     

В приведенных выше  примерах лента может быть исполнена как несущей так и не несущей. 
Кроме этого она может исполнять роль тягового органа т.е. стать механическим приводом, если, 
например, движение будет осуществляться за счет сцепления ленты с барабанами (один из барабанов 
ведущий), или же выступать только в качестве несущего транспортирующего элемента, если в качестве 
привода используется тяговая цепная передача.  

Поскольку, речь идет о возможности применения цепных механических передач в качестве 
исполнительных тяговых органов приводов машин (цепной привод) рассмотрим эту область техники в 
рамках третьего признака классификации «В зависимости от вида механизма применения гибкой 
связи» более подробно. Здесь, как было сказано выше при рассмотрении ленточных конвейеров, речь 
идет о редуцирующих свойствах цепных передач, которые в последнее время успешно используются 
для создания уникальных исполнительных механизмов привода в машинных агрегатах. К примеру, в 
глубиннонасосной штанговой скважинной установке (ШСНУ) для добычи нефти, после небольших 
соответствующих конструктивных дополнений и преобразований, обычная втулочно-роликовая цепь 
может быть применена в качестве основного тягового органа вертикального привода ШСНУ [4]. Цепные 
приводы установок ШСНУ могут быть исполнены также и горизонтальными [5]. Разумеется, цепные 
механические передачи могут присутствовать в составе конструкции этих устройств также как и 
обычные передачи их электромеханических приводов. В некоторых случаях, при проектировании 
цепных приводов, в целях повышения тяговых способностей за основу могут быть приняты лучшие 
свойства и качества как цепных, так и других видов механических передач. Например, цепные приводы 
машин, созданные на основе специальных шарово-зубчатых и ролико-зубчатых цепных передач, 
которые более устойчивы к кратковременым и ударным динамическим нагрузкам, представляют собой 
комбинированные аналоги цепных и зубчатых передач (см. рис 1, четвертый блок классификации «В 
зависимости от конструктивных особенностей гибкой связи») [6]. Информация о различных 
разновидностях конструктивного исполнения ременных и цепных передач достаточно полно отражена 
в существующих курсах дисциплины «Детали машин».  

В технологических машинах гибкие ленты могут иметь специальные профили как по 
продольному сечению (по длине ленты), так и по поперечному. Это зависит от того, каким образом 
расположены те или иные конструктивные изменения, внесенные в профиле ленты. Например, если 
лента перфорированная, т.е. имеет отверстия, расположенные на ленте по определенному шагу и с 
количеством рядов, то его профиль будет одинаковым как в поперечном, так и продольном сечениях. 
Но в случае, когда  несущая поверхность бесконечной ленты будет иметь линейные выступы 
(например, рифленная поверхность), которые могут быть исполнены на ленте как перпендикулярно, так 
и параллельно к ее продольной оси, то здесь в каждом из этих двух случаев профили сечения будут 
отличаться. Такие конструктивные изменения в профилях лент, которые, в зависимости от 
предложеных новых технических решений могут иметь множество вариантов исполнений вносятся в 
целях повышения тех или иных технических свойств, которые, в конечном счете должны быть 
направлены на совершенствование  функциональных возможностей лент.  



 

 

 

В подъемно-транспортных машинах МГС конструктивно могут быть представлены в виде 
устройств и сооружений, где, в качестве ГС выступают металлические и не металлические канаты 
(тросы, арканы капроновые, полиэтиленовые и др.). Профили и конструкции канатов стандартизованы 
и информация о методике расчетов и выборе их размеров более чем достаточна на страницах 
современной литературы. Однако, в некоторых случаях канаты могут быть исполнены в виде 
специальных гибких тяговых органов с различными профилями и в различных вариантах их 
конструктивных решений. Это делается в целях повышения надежности, несущей способности и 
прочности каната, внезапный разрыв которого недопустим и может привлечь за собой не только 
серъезные поломки и технические аварии, но и человеческие жертвы. Например, в подвесном 
устройстве с гибким тяговым органом ШСНУ для добычи нефти, ГС выполнена в виде непрерывного 
плоского резинотросового каната из двух или трех параллельно расположенных и завулканизирован-
ных в слой резины металлических тросов двойной свивки,  изготовленных из латунированной проволо-
ки [7]. В предложенной конструкции частично решена практическая задача, которая способствует по-
вышению надежности и тяговой  способности каната путем снижения коррозии, скручивания тросов, а 
также внутреннего трения между его составными элементами.  Такой же эффект достигается и в 
круглом канате [8]. 

 Следует отметить, что повышение функциональных возможностей  МГС достигается не только 
совершенствованием ГС, ну и путем конструктивных изменений их вращающихся и неподвижных 
элементов (см. пятый признак классификации на рис. 1). К примеру, шкивы и натяжные ролики 
ременных передачах (плоскоременные, клиноременные, зубчатоременные), количество которых по 
мере необходимости может достичь до 4÷5, конструктивно исполняются иногда эксцентричными или с 
рабочими поверхностями, отличающихся от цилиндрических (зубчатые, конические и т.п.) [9, 10].  

В ременной передаче с эксцентричным натяжным роликом, которая применяется в приводе 
хлопкообрабатывающей машины, за счет вибрации, передающающихся через привод к рабочим 
органам значительно улучшается технологический процесс переработки хлопка-сырца [10]. Однако, это 
в свою очередь накладывает на элементы ременной передачи, в первую очередь на ремень, 
дополнительные динамические нагрузки. 

Барабаны и шкивы ленточных транспортеров, водоподъемников, дозаторов или других устройств 
для подачи материалов в технологических машинах также как и в ременных передачах могут иметь 
специально изготовленные поверхности, отверстия или же дополнительные приспособления, которые 
способствуют повышению их функциональных возможностей.   

К примеру, в ленточном сепараторе для отделения инородных твердых предметов от 
подаваемого на перфорированной ленте материала, используется неподвижный натяжитель имеющий 
соответствующие отверстия с возможностью для создания разрежения через них [2]. Благодаря такому 
решению, подаваемый материал лучше удерживается  на поверхности ленты не смотря на ударные 
воздействия с ее тыльной стороны вибратора.  

В цепных передачах, в целях расширения их технических возможностей в качестве 
редуцирующих элементов силовых трасмисии приводов, звездочки иногда выполняются в форме 
эллипса [11]. Это позволяет применить их кроме основного назначения  одновременно для 
регулирования крутящих моментов на валу машин за счет плавного изменения передаточного 
отношения. А в специальных цепных приводах, которые представляют собой комбинированные 
аналоги цепных и зубчатых передач, применяются звездочки и натяжные ролики, которые по профилю 
соответствуют ГС особого исполнения [6, 12].  

Подытоживая обзор существующих конструкций МГС в различных обастях техники, можно 
сделать следующие выводы: 

- на основании анализа источников научно-технических информаций прослеживается тенденция 
повышения функциональных возможностей МГС. Это связано с тем, что МГС, помимо их 
традиционного назначения в различных областях техники стали применяться в функицонально новых 
целях, из-за чего в ГС возникают дополнительные нагрузки; 

- к допонительным нагрузкам в большей степени подвержены  ремни, ленты и цепи, которые, 



 

 

 

помимо передачи механической энергии в приводах  или транспортирования грузов, одновременно 
применяются в качестве источников вибрации в целях воздействия на рабочие органы технологических 
машин или же для непосредственного воздействия на обрабатываемый материал; 

- для дальнейшего совершенствования функциональных возможностей МГС (как и впрочем 
других механизмов и машин), прежде всего, необходимо провести теоретические исследования на 
обобщающих расчетных схемах, а в случае необходимости, проводить также и частные исследования 
в целях научного обоснования оптимальных параметров проектирования конкретных устройств. 
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Аннотация. Рис – основной продукт питания многих народов мира, дающий наибольшее количество 
зерна с единицы площади. По валовым сборам зерна во всем мире он стоит на одном месте с пшени-
цей, занимая второе место по посевным площадям.  
Рис используется в пищу в виде крупы, как один из ингридиентов к хлебным или кондитерским издели-
ям, при изготовлении хлопьев, воздушных зерен и т. д. Рисовая крупа обладает высокими питательны-
ми свойствами. В связи с тем, что в пищу употребляется целое зерно риса, к качеству его крупы предъ-
являются высокие требования. 
В данной статье представлены результаты работы по выявлению лучших семей сорта риса Ласточка в 
процессе первичного семеноводства. 
Ключевые слова: селекция и семеноводство риса, сорт риса Ласточка, технологические показатели 
качества зерна и крупы риса. 
 

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAL INDICATORS OF GRAIN AND MILLED RICE IN THE PROCESS 
OF PRIMARY SEED PRODUCTION ON THE EXAMPLE OF VARIETY LASTOCHKA 
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Abstract. Rice is the staple food for many nations of the world, giving the greatest amount of grain per unit 
area. On the gross grain harvest in the whole world, it stands in one place with wheat, ranking second by the 
sown areas. 



 

 

 

Rice is used for food in the form of cereals, as one of the ingredients for bread or confectionery, in the produc-
tion of flakes, puffed rice, etc. Milled rice has high nutritional properties. In connection with the fact that a 
whole grain of rice is used for food, high demands are placed on its quality. 
This article presents the results of work on the identification of the best families of the rice variety Lastochka in 
the process of primary seed production. 
Key words: rice breeding and seed production, rice variety Lastochka, technological indicators of grain and 
milled rice quality. 

 
В последние годы в отрасли рисоводства Краснодарского края высокими темпами ведётся 

сортосмена. В производство внедряются сорта с высокой потенциальной урожайностью и 
устойчивостью к стрессовым факторам среды для различных технологий возделывания, с высоким 
качеством зерна и ценными потребительскими свойствами крупы. 

По данным Краснодарстата в 2016 году в крае убрано риса с площади 136,1 тыс. га, при 
урожайности 67,7 ц/га в бункерном весе и 59,9 ц/га в весе после доработки [1]. 

Во многом рост урожайности и валовых сборов, а также повышение технологических 
показателей зерна и крупы обеспечивается внедрением новых сортов риса, что в свою очередь 
способствует росту эффективности рисоводства. 

Во ВНИИ риса создан широкий спектр сортов, которые могут быть использованы в кулинарии для 
приготовления блюд различного назначения и позволят обеспечить импортозамещение по многим 
видам продукции из риса. Давно и заслуженно пользуются спросом у потребителей и ценителей риса 
крупа сортов: Рапан, Диамант, Хазар, Фаворит, Олимп, Сонет, Флагман и др. 

Находят своего потребителя и эксклюзивные сорта риса, созданные отечественными 
селекционерами. Это Виола, Вита, относящиеся к глютинозным или обволакивающим; Марс и Рубин – 
краснозёрные, имеющие окрашенный перикарп шелушеного зерна риса; Южная ночь, Мавр и Гагат с 
более глубокой окраской поверхностных оболочек от тёмно-фиолетовой до графитовой [5]. Эти сорта 
различаются по типу зерна, антиоксидантным свойствам и гликемическому индексу. 

Однако наращивание производственного потенциала сбора высоких урожаев сдерживается 
рядом факторов, одним из которых являются болезни риса, и, прежде всего, пирикуляриоз, 
распространённый в большинстве рисосеющих стран [2]. 

Потери урожая от данного патогена в эпифитотийные годы составляют 50-100 %. Одним из 
основных способов защиты риса от пирикуляриоза становится внедрение в производство урожайных, 
иммунных к заболеванию сортов риса с высоким качеством зерна и крупы [3]. 

Неотъемлемой частью внедрения новых сортов является система семеноводства, обеспечивающая 
рисоводческие хозяйства высококачественным посевным материалом риса, сохраняющим сортовую 
чистоту и однородность [4].  

В 2013 году в Краснодарском крае зафиксирована эпифитотия пирикуляриоза [2, 3]. Поражение 
наблюдалось на селекционных и семеноводческих питомниках. В этом же году на естественном фоне в 
питомнике первичного семеноводства (П-1) нами было отобрано семнадцать не поразившихся семей 
сорта Ласточка. При этом интенсивность развития болезни (ИРБ) на оставшихся делянках питомника 
сорта составила 83 %. 

Оценку и изучение выделившихся семей проводили в 2014-2016 гг. 
Погодные условия сезона вегетации 2014 года были достаточно благоприятными для роста и 

развития риса. Но в период выметывания растений и налива зерна стояла сухая жаркая погода с 
преобладанием восточного и северо-восточного ветра. Этот фактор воспрепятствовал интенсивному 
развитию и распространению пирикуляриоза на орошаемых участках и свёл потери урожая риса к 
статистическому минимуму [6]. 

Опыт продолжили и в 2015 году. Погодные условия этого сезона вегетации отличались 
пониженными температурами воздуха во второй декаде июля (у растений риса проходит фаза 
трубкования), которые привели к замедлению продукционных процессов. Это способствовало 



 

 

 

снижению урожайности как за счёт увеличения пустозёрности, так и за счёт снижения массы 1000 
зерен [7]. 

Теплообеспеченность периода вегетации риса в 2016 году оказалась существенно выше 
среднемноголетних значений. Но ход температур воздуха и количество выпавших осадков 
характеризовались неравномерностью. Были периоды вегетации растений риса с недобором 
эффективных температур воздуха, растянутым периодом вегетации, что не могло не сказаться на 
урожайности [8]. 

Материалом в опыте служили оригинальные семена риса сорта Ласточка урожая 2013, 2014, 
2015 и 2016 гг.  

При проведении исследований руководствовались: 
схемой проведения первичного семеноводства риса [4];  
методикой проведения опытных работ по селекции, семеноводству и контролю за качеством 

семян риса [9]. 
В 2014-2016 гг. шесть семей сорта Ласточка были посеяны, как питомник испытания потомств 

второго года (П-2), сеялкой центрального высева Wintersteiger “Rowseed”. Размер делянок составлял 
6,4 м2 (длина 5,2 м; ширина 1,2 м) в однократной повторности с нормой высева 7 млн. всхожих зёрен на 
1 га на ОПО ФГБНУ «ВНИИ риса» (пос. Белозёрный, г. Краснодар). Количество рядков в делянке – 
восемь, междурядья 15 см, расстояние между делянками 30 и 50 см. В качестве стандартных делянок 
использовали посевы размножения сорта Ласточка (ПР). Одновременно часть семян этих семей были 
переданы в лабораторию защиты риса для оценки на устойчивость к пирикуляриозу при искусственном 
заражении. 

Срок посева – 2, 6 мая и 26 апреля (соответственно по годам). Предшественник – чистый пар в 
2014-2015 гг. и соя в 2016 году.  

Минеральные удобрения в опыте: N42+92 P42 K42.  
Среднеспелый сорт риса Ласточка выведен во ВНИИ риса методом гибридизации сортов 

Прикубанский и Лазурный и с 2012 года находился в Государственном сортоиспытании. При его 
выведении ставилась задача получения сорта с высокими технологическими показателями зерна и 
средневысоким содержанием амилозы. Сорт Ласточка по пищевым, питательным и кулинарным 
характеристикам крупы остаётся непревзойдённым в отечественном рисоводстве [10]. Но за три года 
испытания на Госсортоучастках в Краснодарском крае было отмечено поражение пирикуляриозом в 
значительной степени, поэтому Ласточка не была включёна в Список сортов, допущенных к 
использованию. 

Целью работы было повысить устойчивость сорта Ласточка к пирикуляриозу путём отбора 
устойчивых семей из питомников первичного семеноводства.  

С отобранными в 2013 году семьями продолжили работать в 2014-2016 годах. По сорту Ласточка 
первичное семеноводство проведено с посевом питомников первого и второго года, посемейного 
анализа качества зерна и крупы и посемейной оценки их на устойчивость к пирикуляриозу. Выявлены 
различия между семьями по изучаемым признакам.  

Отмечено, что отобранные семьи имели более высокую устойчивость к пирикуляриозу при 
оценке на искусственном фоне, чем стандартный образец (таблицы 1; 2). Но технологические 
показатели качества зерна и крупы выявили значительные различия. Поэтому понадобился 
дополнительный более глубокий анализ полученного цифрового материала.  

Урожайность по семьям была от 84,9 ц/га (№ 7) до 98,3 ц/га (№ 2). Вегетационный период 
отличался не значительно. 

В 2014-2015 годы изучения семьи выделились по устойчивости к пирикуляриозу при оценке на 
искусственном фоне, показывая результат от устойчивого к среднеустойчивому. В 2016 году все семьи 
были оценены как не устойчивые к заболеванию. Однако средний результат за три года изучения 
характеризует все семьи как среднеустойчивые с интенсивностью развития болезни от 36,1 % (№ 7) до 
46,5 % (№ 4).  
 



 

 

 

Таблица 1 
Характеристика семей сорта риса Ласточка по технологическим признакам зерна и крупы и 

устойчивости к пирикуляриозу, ур. 2014-2016 гг. 

№ семьи, 
год изучения 

Устойчивость к 
пирикуляриозу / 

ИРБ, % 

Масса 
1000 зёрен 
при вл. 14 

%, г 
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 Общий выход 
крупы, % 

Содержание 
целого ядра 
в крупе, % 

№ 1-14 СУ/32,1 29,2 19,4 78 20 70,8 87,8 

№ 1-15 СУ/35,6 27,6 18,0 81 59 72,2 70,2 

№ 1-16 НУ/70,0 28,9 19,1 82 35 69,4 73,8 

Среднее СУ/45,9 28,6 18,8 80,3 38 70,8 77,2 

№ 2-14 СУ/28,7 30,0 19,0 84 19 71,0 88,7 

№ 2-15 СУ/31,1 28,7 18,4 84 49 72,5 72,1 

№ 2-16 НУ/66,7 28,5 19,7 86 32 68,7 71,1 

Среднее СУ/42,2 29,1 19,0 84,7 33,3 70,7 77,3 

№ 3-14 СУ/22,6 27,6 19,0 82 20 71,0 75,0 

№ 3-15 СУ/27,8 26,4 18,0 81 45 72,6 72,8 

№ 3-16 НУ/62,2 28,0 19,6 81 38 68,5 67,0 

Среднее СУ/37,5 27,2 18,8 81 34,3 70,7 71,6 

№ 4-14 СУ/35,0 28,5 19,0 82 30 71,4 76,4 

№ 4-15 СУ/33,3 27,9 18,8 84 60 71,8 68.6 

№ 4-16 НУ/71,1 26,4 20,8 90 22 68,8 76,9 

Среднее СУ/46,5 27,6 19,5 85,3 37,3 70,7 74,0 

№ 5-14 У/21,4 29,8 19,0 77 39 70,0 71,7 

№ 5-15 СУ/25,6 28,9 18,4 82 64 72,2 67,4 

№ 5-16 НУ/70,0 28,4 19,5 89 43 68,3 55,9 

Среднее СУ/39,0 29,0 19,0 82,7 48,7 70,2 65,0 

№ 6-14 У/18,5 28,6 19,2 77 17 71,4 89,9 

№ 6-15 У/20,0 27,8 17,9 88 52 72,3 71,8 

№ 6-16 НУ/72,2 29,2 19,0 91 36 68,7 71,0 

Среднее СУ/36,9 28,5 18,7 85,3 35,0 70,8 77,6 

№ 7-14 У/17,2 30,0 19,2 82 20 70,4 86,1 

№ 7-15 У/23,3 28,7 18,5 91 53 72,2 70,8 

№ 7-16 НУ/67,8 28,8 19,7 87 44 68,6 70,1 

Среднее СУ/36,1 29,2 19,1 86,7 39 70,4 75,7 

№ 8-14 СУ/28,1 27,5 19,4 83 45 70,0 69,3 

№ 8-15 СУ/34,4 26,1 17,0 86 58 72,1 70,3 

№ 8-16 НУ/66,7 25,6 19,1 90 47 68,1 58,6 

Среднее НУ/43,1 26,4 18,4 86,3 50,0 70,1 66,1 

НСР 05  1,13 0,71 5,55 11,8 0,7 8,38 

 
По массе 1000 зёрен семьи то же значительно различаются как между собой, так и по годам 

выращивания. Выделяются № 3 и № 4 с относительно низкой массой 1000 зёрен (27,2 и 27,6 г). Масса 
1000 зерен 28,5 и 28,6 г имеют семьи № 6 и № 1. К группе с относительно высокой массой 1000 зёрен 
можно отнести семьи № 2, № 5 и № 7 (29,1, 29,0 и 29,2 г). Семья № 8 имеет массу 1000 зерен 25,8 г. 



 

 

 

Наблюдаемые различия по годам обусловлены спецификой динамичности климатических 
факторов, поскольку каждый сезон вегетации имел свои особенности, что в определённой степени не 
могло не отразиться на формообразовательных процессах зерна. Было отмечено, что в 2016 году 
большинство образцов имели лучшие показатели по стекловидности, но общий выход крупы и выход 
целого ядра остались на прежнем уровне.  

Даже такой довольно стабильный показатель для сорта как масса 1000 зёрен за время 
наблюдений варьировал существенно. Максимальные значения признака отмечены в 2014 году и 
превышение по семьям составило 1,2-1,9 г в сравнении с 2015 годом. 

В 2015 г. существенно возросла трещиноватость по всем семьям, что обусловило снижение 
выхода целого ядра в большинстве образцов. Замечена тенденция, что в годы с благоприятно 
складывающимися условиями среды (2014 г.) происходит формирование более плотной структуры 
эндосперма. Это способствует образованию выполненного зерна крупной фракции, обладающей 
повышенной устойчивостью к процессу трещинообразования и увеличению выхода целого ядра при 
выработке крупы. 

Относительно низкой плёнчатостью отличается семья № 8 (18,4 %), высокой – № 4 (19,5 %). По 
стекловидности семьи № 7 (86,7 %) и № 8 (88 %) значительно лучше, чем № 1 (80,3 %). 

Показатель трещиноватости у всех семей высокий. Но можно отметить семьи № 2 и № 6, у 
которых он относительно низкий (33,3 и 35,0 %).  

Общий выход крупы примерно одинаковый, но содержание целого ядра в крупе у № 8 и № 5 
значительно ниже, чем у других в опыте (64,4 и 65,0 %).  

По совокупности трёх лет изучения семей сорта Ласточка по технологическим показателям и по 
устойчивости к пирикуляриозу выделяется семья № 7. Она имеет урожайнойсть 84 ц/га и самую 
крупную зерновку в опыте 29,2 г. Следует обратить внимание на семьи № 2 и № 6, которые 
выделяются высокой урожайностью (98 и 88 ц/га) и большей массой 1000 зерен (29,1 и 28,5 г), но 
несколько уступают остальным по устойчивости к пирикуляриозу и технологическим показателям 
качества зерна и крупы. 

Таким образом, в результате опыта по изучению сорта Ласточка по семьям в течение трёх лет, 
выделились три семьи, со средней устойчивостью к пирикуляриозу (36,1-42,2 %), урожайные (88-98 
ц/га), с массой 1000 зерен 28,5-29,2 г, с хорошими технологическими характеристиками крупы (таблица 
2). 

 
Таблица 2 

Динамика характеристик сорта Ласточка по итогам браковки в первичном семеноводстве  
(2014-2016 гг.) в сравнении со стандартом и исходными характеристиками сорта 

Сорт 
Индекс 

зерновки 
(l/b) 
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выход 
крупы, % 

Содержание 
целого ядра в 

крупе, % индекс 
ИРБ, 

% 

Семьи № 2, 
6, 7 (сред.) 

2,1 СУ 38,4 
28,5-
30,0 

18,9 85,6 35,8 69,9 74,7 

П-1, ст. 2,1 НУ 51,1 28,2 19,0 85,3 62,0 71,6 64,3 

При переда-
че на ГСИ 

2,1-2,2 СУ 42,2 
27,4-
29,3 

17,9-
18,6 

89-93 20,0 69-72,8 77-93 

 
Анализ признаков сорта Ласточка во временном диапазоне 2010-2012 гг. (передача сорта на 

Государственное испытание) и 2014-2016 гг. (при объединении лучших семей № 2, № 6 и № 7) 
показывает, что индекс зерновки практически не изменился. При этом увеличились устойчивость к 
пирикуляриозу (на 3,8 балла), масса 1000 зёрен (на 0,7-1,1 г), плёнчатость (на 0,3-1,0 %), 
трещиноватость (на 15,8 %); но несколько снизились: стекловидность (на 4-7 %), общий выход крупы 
(на 3,0 %) и содержание целого ядра в крупе (на 2-8 %). Из перечисленных показателей положительная 



 

 

 

динамика наблюдается по устойчивости к пирикуляриозу и массе 1000 зерен. Рост устойчивости к 
заболеванию небольшой и, как известно, сильно зависит от многих факторов: длительности возделывания 
сорта, появления новых агрессивных штаммов и рас патогена, легко приспосабливающимся к условиям 
среды [11].  

Технологические показатели зерна и крупы, характеризующие выделенные нами семьи как 
лучшие, в большинстве своём зависят от агроэкологических условий возделывания. Отмечено, что 
качественные показатели зерна и крупы подавляющего большинства сортов и сортообразцов селекции 
ВНИИ риса снизились в 2016-м году в связи с неблагоприятными условиями в период налива и 
созревания зерна [12].  

Выделившиеся семьи сорта Ласточка сформировали в 2016 году полноценное зерно с 
относительно невысокой трещиноватостью (32-44 %, у стандарта – 62 %), общим выходом крупы (69 
%) и содержанием целого ядра (71 %) (таблица 1, 2). В 2014-2015 годах отмечено стабильное 
проявление признаков качества зерна и крупы. 

Таким образом, итогом работы с сортом Ласточка следует признать увеличение устойчивости к 
пирикуляриозу и рост массы 1000 зёрен, а также стабильные результаты по качеству зерна и крупы.  

В заключение следует отметить, что технологические показатели качества зерна и крупы риса 
сорта Ласточка, на примере изученных семей, существенно различаются между собой. Как видно из 
представленных данных, климатические условия и постоянный пересев сорта ведет к появлению 
новообразований – новых форм (семей) риса, отличающихся от основного сорта анатомо-
морфологическими признаками и технологическими показателями качества зерна и крупы. 

При проведении первичного семеноводства новых сортов риса следует особое внимание 
уделять отбору оригинальных растений, проведению тщательных браковок в питомнике испытания 
потомств первого и второго года с учетом оценок их на устойчивость к пирикуляриозу и 
технологического анализа зерна и крупы. 
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Аннотация: В настоящий момент профессиональные историки, равно как и просто интересующиеся 
историей люди, активно исследуют вопросы развития отдельно взятых малых местностей в историче-
ском разрезе. Изучение «местной» истории крайне важно, т.к., именно она позволяет более четко фор-
мировать представление о былых временах. В представленной статье исследуется социально-
экономическое положение отдельно взятой волости, находившейся в сибирской глубинке конца XIX в. 
Источниковой базой работы выступают материалы периодического издания «Дорожник по Сибири и 
Азиатской России». 
Ключевые слова: Енисейская губерния, социально-экономическое развитие, население, земледелие, 
торговля.    
 

SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF THE VOZENSENSKIY VOLOSTI OF THE KRASNOYARSKY END 
OF THE YENISEY GOVERNMENT AT THE END OF THE XIX CENTURY 

 
Ermakova Valeria Andreevna 

 
Abstract: At the moment, professional historians, as well as just people interested in history, are actively ex-
ploring the development of individual small areas in the historical context. The study of "local" history is ex-
tremely important, because it allows you to more clearly form an idea of the old times. In the article presented, 
the socio-economic situation of a single rural municipality located in the Siberian outback at the end of the 19th 
century is investigated. The source of the work is the materials of the periodical "Dorozhnik on Siberia and 
Asian Russia". 
Key words: Yenisei Province, socio-economic development, population, agriculture, trade. 

 
Пространство Вознесенской волости, даже в конце XIX в., было точно не измерено, известно, что 

приблизительно оно равнялось 1596 кв. верстам. Состояла волость из 21 сельского общества, 8 сел, 34 
деревень, 7 переселенческих поселков и 4 железнодорожных станций Сибирской железной дороги: 
Правый Енисей, Зыково, Сорокино и Малая Камарчага. Граничила она с одной стороны с Канским уез-
дом (Рыбинской волостью), с другой с Частоостровской волостью Красноярского уезда, и  землями, 
принадлежавшими мещанам г. Красноярска. Судоходная р. Енисей проходила по волости на расстоя-



 

 

 

нии 30 верст и в нее на этом расстоянии впадали незначительные речки: Есауловка, Березовка и Ба-
заиха. По юго-западной стороне волости на протяжении 70 верст пролегала Сибирская железная доро-
га, проходившая от селения Базайского, мимо Злобинского, Пузыревского и прорезывавшая селения 
Зыковское, Свищевское и Магонское. Климат волости, который резко отражался на произрастании трав 
и хлебов, делился на две части горой Камасинской, с высшей точки которой за 35 верст был виден г. 
Красноярск. По эту сторону горы, к г. Красноярску, климат был более теплым, по ту же – более суро-
вым, что особенно было заметно весной, когда по одну сторону горы стояла превосходная летняя, да-
же с пылью, дорога, в то время как по другую – лежал еще глубокий снег, едва сверху только подтаяв-
ший [1].   

Земледелие здесь, с проведением великой Сибирской железной дороги, когда извозный промы-
сел канул безвозвратно в вечность, служило главной основой хозяйства. Всей пахотной земли в воло-
сти числилось 27000 десятин, из которых в 1899 году было засеяно 9628 десятин, на которых было за-
сеяно: озимой ржи и пшениц 1582, яровой ржи 5298, яровой пшеницы 5117, овса8102, ячменя 269, гре-
чихи 70, остальных яровых хлебов 85 и картофеля 1759 четвертей; снято же озимой ржи и пшеницы 
было 10451 чв. 4 гр, яровой ржи 19664 чт. 7 чк. 2 г., яровой пшеницы 29277 чв., овса 41460 чв., ячменя 
1440 чв. 2 чк. 5г., гречихи 1245 чт. 5 чк. 5 г. , остальных яровых хлебов 544 чв. И картофеля 18783 чв. 
Огородных овощей в 1899 году было собрано 517346 пудов, произошло это вследствие стоявшей в те-
чение всей уборки сена ненастной погоды. Во время уборки хлеба цены на рабочую силу были следу-
ющими: поденщина – 60-70 коп. и подесятинно – 8-10 руб., а помесячно – 10-15 руб. 

Земледелие здесь было чуть ли не в первобытном состоянии: не смотря на продажу на льготных 
условиях из красноярского и волостного складов земледельческих орудий, последние среди крестьян 
были мало распространены и лишь косы Артинского завода пользовались здесь большим спросом. 
Усовершенствованные плуги Сакка пользовались особой симпатией переселенцев-новоселов и многие 
из них плуги привозили с собой с родины.  

Лучшему произрастанию хлебов мешало ежегодное появление, и в весьма значительном коли-
честве, на пашнях, располагавшихся в низменных местах – кобылки и громадные, тоже ежегодные, та-
ежные лесные пожары. Благодаря им, временами солнце было совершенно закрыто тучами дыма, от-
чего земля недостаточно прогревалась [2].  

Для обеспечения народного продовольствия волость располагала 17 сельскими хлебозапасными 
экономическими магазинами, из которых ежегодно выдавались сельским обществом в ссуду семена на 
весенний и осенний посевы. К 1 января 1900 года во всех магазинах хлеба было на лицо 20532 четвер-
ти и в недоимке 693 чт . 2 чк. И 1 г. Главная часть этой недоимки (598 чт) попадала на Кускунское сель-
ское общество. Целый ряд в районе их участка неурожайных годов весьма значительно пошатнул их 
экономическое благосостояние, чему еще помогло и бывшее в 1899 г. в этой местности градобитие. В 
возможно широком размере кредит и ссуда на возможно более льготных условиях семян для посева 
только и могли спасти кускунцев от окончательного разорения.  

Главным промыслом население, как было сказано выше, служило земледелие, побочными же – 
звероловство, рыболовство, кустарный и пр. В 1899 году было убито разного рода птицы 5475 шт. на 
сумму 1042 р., соболей 247 шт. на 1570 р., медведей 5 на 27 р., лисиц 9 на 48 р., волков2 на 3 р., белок 
1335 на 137 р. 50 к., зайцев 102 на 9 р. 84 к., выдра 1 на 6 р., рысей 6 на 30 р., лосей и оленей 10 на 100 
р., коз 60 на 124 р., рассомах 1 на 4 р. И добыто рыбы 429 п. на 948 р., а всего получено 4079 р. 34 к. 
Зверовым промыслом, преимущественно, занимались жители притаежных селений, Шолинского, Кус-
кунского и др. Кроме того, значительное подспорье в хозяйстве местных крестьян составлял лесной 
промысел. Лес исключительно добывался в верховьях сплавной р. Маны, откуда плотами весной и до-
ставлялся в Красноярск. Масса крестьян с зимы отправлялась туда для вырубки леса и в особо вы-
строенных там зимовьях проживала до весны, время от времени, для собственного пропитания, зани-
малась там охотой на коз, сохатого и дичь. Но с отводом по р. Маны переселенческих участков промы-
сел этот значительно упал. В самом печальном положении здесь находился кустарный промысел; из 
видов этого промысла более видное место занимало – колесное производство, которым исключитель-
но занимались крестьяне д. Лопатиной, нарабатывавшие им до 500 руб. в год. Весь же заработок от 



 

 

 

кустарных промыслов за 1899 г. достигал 5874 руб. Затем, в той же Манской тайге существовал чисто 
сибирский промысел «шишкованье», но, к сожалению, промысел этот, благодаря ежегодным громад-
ным лесным пожарам, истребляющим миллионы штук строевого и кедрового леса, значительно падал, 
поднимая в то же время цену на орех, дошедшую в 19900 г. – до 3 р. 60 к. за пуд в оптовой продаже [3].  

Заводская и фабричная промышленность находилась в полном застое: в волости числилось 72 
водяных мельниц. Обрабатывающих на 6355 р., и 4 кожевенных завода, с доходностью в 720 р. Позд-
нее здесь проявлялись признаки горно-заводской промышленности: явились предприниматели на раз-
ведки золота, серебра, каменного угля и пр. Разведки на золото производились, преимущественно, на 
землях Кускунского и отчасти Вознесенского сельских обществ известным сибирским золотопромыш-
ленником А.П. Кузнецовым, но, процент золота оказывался крайне незначительным на тот момент, за-
то залежи каменного угля на землях Березовского и Кускунского сельского общества были довольно 
значительными и прекрасного качества. Кроме этого, известный миллионер д.с. с. Ратьков-Рожнов за-
арендовал у крестьян д. Базаихи землю по правому берегу р. Енисея для устройства на этой земле 
рельсо-прокатного и чугунно-плавильного завода: предприятие это, как казалось, предполагалось вести 
на больших основаниях. Вознесенская волость, благодаря, во-первых, хранящимся в недрах ее иско-
паемых, и во-вторых, близости своей к линии Сибирской железной дороги, заняла довольно видное 
место [4]. 

Торговля, если и существовала, то исключительно лишь для удовлетворения нужд местного 
населения. В течение 1899 года числилось торгово-промышленных заведений второй гильдии 10, с 
оборотом на 26 800 руб., причем чистая прибыль их равнялась, якобы,  лишь 270 р., во что трудно бы-
ло поверить при тех незначительных процентах, которые разлагались на потребителей за доставку, 
утерю и пр., и de facto предполагаемые чуть не рубль на рубль; причем, благодаря отсутствию сани-
тарно-полицейского надзора в селах над теми, хотя бы даже и съестными припасами, продаваемыми в 
сельских лавках, здесь вы бы встретили сплошь и рядом и гнилую, уже исключенную из продажи в го-
роде, рыбу, и муку с сомнительным запахом затхлости и пр. 

Население волости довольно быстро росло, благодаря, главным образом, наплыву переселен-
цев; так в течение 1898 года значилось родившихся 289 м. п. и 2094 ж. п., умерло 166 м.п. и 153 ж.п., 
прибыло 264 человека, браков было заключено 237. 
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Abstract: The article is devoted to the history of a very specific issue, namely, the history of possible interac-
tion between Siberia and Japan. The Siberian region, notwithstanding the remoteness from the center of Rus-
sia, did not stay aloof from the ongoing foreign policy processes into which Russia was involved. In the early 
XX century. The struggle for influence in the Far East is exacerbated. World modernization processes pushed 
the leading powers to aggressive actions, which was quite understandable if we consider the nature of the 
economic changes that took place at the turn of the century. 
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Все экономические и политические картины ближайшего будущего Дальнего Востока рисовались 

таким образом, что, без риска ошибиться, можно было предсказать, что Россия и, в частности, Сибирь 
должны были вступить с Японией в очень тесное взаимодействие [1].   

Действительно, Соединенные Штаты на 1913 г. планировали открывать и для себя и для крупных 
атлантических стран, заинтересованных экономически на Дальнем Востоке, более короткий и поэтому 
более дешевый морской пусть через Панамский канал. В то время местные газеты сообщали о разных 
соответствующих энергичных приготовлениях предприимчивых лиц  и компаний в том числе о проекте 
новой крупной пароходной компании, организуемой в Лос-Анжелесе, для открытия новых рейсов с Гон-
конгом через Панамский канал. Известно также, что такие же проекты готовились некоторыми из дей-
ствующих уже крупных тихоокеанских пароходных компаний, как американских, так и германских. Япон-
ская торговля с Соединенными Штатами в смысле положительного ежегодного баланса в среднем со-
ставляла около 40 миллионов рублей и являлась вторым и последним крупным даром для страны Вос-
ходящего Солнца. Удержать такой дар за собой на будущее время, конечно, меньше зависел от Япо-
нии, чем от настроений, соображений, взглядом и т.п. Соединенных Шатов, уже в достаточно красно-



 

 

 

речивой и внушительной форме обрезавших переселение японцев на территорию своей республики. 
Положительный баланс японской торговли с Соединенными Штатами мог каждую минуту повиснуть на 
волоске, потому что он прямо зависел от американских пошлин на японские товары, от расценок фрах-
товых тарифов американских пароходных компаний, например, на китайские или цейлонские чаи, по 
сравнению с тарифами японских компаний на японские чаи и т.д. Затем, Соединенные Штаты, как ни 
одна другая страна, не работала в Китае так успешно, в смысле укрепления там своей экономической 
силы. Американские громадные вклады находились и в китайских железных дорогах, и в банках, и в 
горнопромышленных, и в других предприятия. Известно также, что Соединенные Штаты не пожалели 
денег и для того, чтобы заручиться в Китае преобладающим влиянием на почве культурно-
просветительской и коммерческо-образовательной деятельности. Для управления политикой и хозяй-
ством железных дорог и разных промышленных предприятий китайским правительством было пригла-
шено по преимуществу американцы, в качестве советников. Наконец, избрание президентом Соеди-
ненных Штатов кандидата американских демократов, Уильсона, ещё более сгустило тон американо-
японских отношений в смысле большой сдержанности, так как вполне естественно было ожидать, что 
Уильсон, если и не явится законодателем в демократической политике Соединенных Штатов, то, во 
всяком случае, проявит склонность поддерживать её и, значит, поддерживать интересы американского 
рабочего класса, далеко не симпатизирующего японскому переелению в Соединенных Штаты [2].  

Этих мотивов было достаточно, чтобы сказать, что для международных интересов дальнево-
сточное поле в самом близком будущем могло оказаться довольно тесным.  Вести продолжительную 
войну с Соединенными Штатами за первенство на Великом океане Япония не смогла благодаря отсут-
ствию денег, которых она в Англии для этой цели не получила. Если Соединенные Штаты и Англия 
могли широко поддерживать Японию для её выхода в Маньчжурию, т.е. для превращения её в полу-
континентальную страну, за счёт некоторых сокращений в сфере морской деятельности, это было 
вполне последовательно. Если Южно-Маньчжурская дорога финансировалась лондонскими капитали-
стами и английское правительство поддерживало японскую политику в Корее (Англия раньше других 
стран признала присоединение Японией Кореи), поддерживало японские проекты в Маньчжурии, (Ан-
глия не поддержала в 1908-1909 годах проекта постройки китайской железной дороги Синьменьтин-
Факумынь английской компанией), это послужило лишь доказательством английского сочувствия 
упрочнению Японии в Маньчжурии, а отнюдь не претензиям страны Восходящего Солнца на первен-
ство в Великом океане. 

Между Россией и Японией установилось, так называемое, «сближение». Но разве это сближение 
являлось результатом взаимных стараний двух стран? Оно всецело порождено «дальневосточной 
международной политикой», решению которой мы и японцы «должны» были подчиниться и подчиня-
лись, совершенно не имея своей самостоятельной и независимой «русско-японской политики» [3]. 

Если «дальневосточная международная политика» могла тогда сблизить нас с японцами (проект 
нейтрализации маньчжурских железных дорог), то кто поручился бы, что завтра какой-нибудь новый 
проект или какая-нибудь новая комбинация международной политики не превратит нас и японцев во 
врагов  на поле войны. Получалось так, что мы и японцы протягивали друг другу руки для сближения и 
в то же время к тем громадным непроизводительным расходам, которые надоровали и наши, и япон-
ская экономическая сила, прибавляем новые , усиленно вооружаясь друг против друга. И Восточную 
Сибирь так же, как Корею и южную Маньчжурию, можно было наполнять дивизиями солдат, уравнове-
шивая силы друг против друга до предела, покуда только выносят это обе стороны. Бесспорно, мы бо-
гаче Японии, но за то и наша «оборонительная» линия растянулась на значительно большее простран-
ство. Мы расходовали соответственно больше, чем это делала Япония для тех же самых целей. Как у 
нас, так и в Японии имелись военные партии, которые с большой горячностью относились к вопросам 
второй русско-японской войны. Вопрос создания в Корее самостоятельного вооруженного колониально-
го кадра, в виде двух дивизий, разрушился японским правительством в положительном смысле. Если 
такое направление в наших отношениях с Японией поддерживалось дальше, то Восточная Сибирь об-
ратилась бы для нас в обширную крепостную экспланаду, где мы были бы связаны задачей держаться 
наготове против всяких случайностей со стороны Японии, а Япония в Корее и южной Маньчжурии пре-



 

 

 

следовала бы то же самое по отношению к нам. На производительные предприятия на Дальнем Восто-
ке вообще и, в частности, даже у себя в Восточной Сибири у нас не хватало средств, и нам осталось 
бы или хищничать дома, или,  наподобие Китая, заботиться о приливе «дешевого» иностранного  капи-
тала, который, разумеется, предпочёл бы оборачиваться и работать там, где ему уже открыла дорогу 
наша здополучная война с Японией и где дальше будет упрочиваться место, как ему, так и всей эконо-
мической работе его хозяев, «русско-японской политике». 

Если вспомнить, что война между двумя странами уже не была турниром чести и начиналась и 
кончалась не иначе, как по решению международной политики, где доминирующим голосом всегда яв-
лялись деньги, а воюющие стороны выступали только исполнителями для установления новых «меж-
дународных» комбинаций, то, естественно, великой и могущественной державой, в широком смысле 
слова, приходилось называть ту, которая могла занять место не исполнительницы, а распорядитель-
ницы [4].   
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Abstract: The article is devoted to a very topical issue at all times, namely, medicine in the countryside. Sibe-
rian outback, often, could not "boast" even the minimum level of medical care residents. In rural areas, this 
issue was of the most acute nature. The inhabitants were forced to fall under the influence of various kinds of 
healers, healers, sorcerers and other representatives of alternative medicine. The source of factual material 
was information from periodicals. 
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В сибирских газетах раздавались постоянные жалобы на недостаток врачебной помощи в дерев-

нях. 
Всюду свирепствовали повальные болезни, которые всегда были частыми гостями сибирских гу-

берний, и еще шире развивались с наплывом переселенцев, наиболее склонных к эпидемическим за-
болеваниям. 

При недостатке врачей и при плохой постановке врачебного дела в Сибири вообще, эпидемиче-
ские заболевания принимали нередко громадные размеры, нося характер народного бедствия, требу-
ющего применения экстраординарных мер. 

Тогда в петербургских газетах сообщалось, что «Главное управление Красного Креста отправля-
ло два врачебных отряда в Акмолинскую область для борьбы со свирепствующими там эпидемиями 
тифа, дифтерита, оспы и холеры. Управление постановило открыть вполне готовые госпитали во Вла-
дивостоке, Хабаровске и Иркутске. Оборудование этих госпиталей потребовало суммы в 133 465 руб.» 



 

 

 

Таким образом, беда была замечена даже в столице. А как она развивалась на местах и какую 
форму принимала, можно судить по сведениям из села Култуку, Иркутской области. 

Весь тункинский тракт, вся эта астыревская «Райская долина» обратилась в оспенный эпидеми-
ческий лагерь и скоро представляла бы из себя долину смерти. Начиная с самой границы Монголии, 
последовательно, оспа развивалась в нескольких селах: Туранском, Тункинским, Еловском, Тибильтин-
ском, Быстринском и Култукском. Кроме того, в бурятских управах, таких как Харибятской, Коймарской и 
Торской дело представлялось прямо – таки ужасным. В холодных  «зимниках» - грязных и затхлых до-
мишках, где зимой тут же среди людей ютился скот и выделывались кожи, заболеть оспой значит уме-
реть. А о такой роскоши, как какая – нибудь медицинская помощь, буряту нечего было и думать…  

Таким образом, в то время эпидемия охватила район, имеющий в длину более 250 верст. И вез-
де, за редким исключением, уже наблюдались смертные случаи. Беспомощность населения в борьбе с 
оспенной эпидемией была поразительной. 

Подобные же сообщения встречались из целого ряда других мест обширной Сибири; из всех глу-
хих углов слышались одинаковые жалобы на полное отсутствие врачебной помощи.  

Местные врачи напрягали все свои силы в борьбе с заболеваниями, но в своей деятельности 
они часто встречались с непреодолимыми препятствиями, лежащими, главным образом, в плохой по-
становке врачебного дела в Сибири. 

За последнее время врачи начинали мало-по-малу организовываться для планомерного ведения 
своей деятельности; образовывались общества врачей, врачебные съезды и т.п. Собственно, для 
успеха сельской врачебной помощи в Сибири большую роль должны были играть съезды сельских 
врачей, на которых могли бы выяснятся наболевшие вопросы, и благодаря которым постановка дела 
приводилась бы в более стройную систему, чем она была [1]. 

Такие съезды только еще зарождались в Сибири. Между прочим, в конце января того года целый 
ряд съездов происходило по отдельным уездам Тобольской губернии. Хотя съезды эти и были лишь 
подготовительными к губернскому съезду, который должен был собраться в том текущем году, - все же 
некоторые из них давали любопытный материал для характеристики врачебного дела в Сибири. Вот, 
например, отчет съезда сельских врачей Тюменского, Туранского и Ялуторского уездов, Тобольской 
губернии. 

Как и следовало ожидать, участники съезда не ограничивались узкой программой врачебного от-
деления и в своих прениях и постановлениях затрагивали вопросы широко. 

Однако вследствие отсутствия докладов, что в свою очередь происходило из-за позднего изве-
щения врачей о съезде, наиболее важные вопросы были лишь намечены к разработке и решение их 
было отнесено на долю губернского съезда. 

Так, по первому пункту программы – о распределении уездов на врачебные участки и фельд-
шерские пункты, съезд вынес заключение, что тогда сельские лечебницы представлялись совершенно 
случайно. Съезд постановил, чтобы к губернскому съезду были разработаны данные за ряд лет о по-
сещаемости существующих лечебниц и амбулаторий, о районе тяготения к лечебницам, и уже по этим 
данным составить на несколько лет вперед нормальную сеть участков, которую и осуществлять по ме-
ре ассигнуемых средств. По второму пункту программы о нуждах участков и фельдшерских пунктов все 
врачи высказались, что лечебницы в большинстве случаев ниже всякой критики, чаще перестроены из 
совершенно неподходящих помещений (амбаров, конюшен и пр.) и не были пригодны для надлежаще-
го ремонта; гораздо проще и дешевле было некоторые лечебницы выстроить вновь, так как прежние 
далеко пережили земскую давность… Указывалось на отсутствие при лечебницах квартир для врачей 
и на плохие квартиры для фельдшерского персонала, между тем как правильного ведения лечебного 
дела и хозяйства лечебницы постоянное наблюдение врача было необходимо. Указывалось также, что 
выбор места для постройки лечебниц чаще было совершенно случайным и потому не всегда удачным. 

Относительно упорядочения хозяйства в больницах совещание высказывалось за необходи-
мость вести его особому лицу, а не возлагать это хозяйство на фельдшерский персонал. Съезд думал, 
что экономия от нового порядка будет достаточна для содержания этого лица. 

Некоторые съезды старались поставить вопрос о врачебной помощи населению еще шире. Так, 



 

 

 

съезд врачей Тобольского уезда высказывался за желательность устройства в селах волостных сани-
тарных попечительствах, признавая такие попечительства в борьбе с заразными болезнями и вообще 
в деле оздоровления деревни мерой очень важной и существенной, дающей сельскому врачу возмож-
ность иметь на местах лиц, которым врач может непосредственно давать свои санитарно-
гигиенические указания и поручения. 

Однако, значение таких съездов преувеличивать было нельзя. На них могли иногда развернуться 
весьма неожиданные картины настоящего положения дела, но они были бессильны искоренить и уни-
чтожить то «зло» [2].  

Деятельность сельского врача зачастую происходила в столь неблагоприятных условиях, что 
этот фактор сводил к нулю все его благие намерения. Имея ввиду обширность врачебных районов.  
Нередко на одного врача попадались районы, простирающиеся на сотни вёрст. Можно представить 
себе положение больного, от которого врач живёт за сто, сто пятьдесят, двести вёрст! Даже фельдше-
ра в таких местах было достать трудно. Понятно, что, если какой-либо фельдшерский пункт остаётся 
без заместителя, жители оказывались в безвыходном положении. Вот пример одного из отправленных 
сообщений из Куйтуна в «Сибирь». 

 «На днях служившая здесь с 1905 Е.И. Мошковская оставила Куйтун. Отъезд ей выразил общее 
сожаление. Теперь в медицинском отношении мы остались совершенно беспомощными». 

В этих словах звучала полная безвыходность из положения.  
Конечно, при развитии эпидемических заболеваний в таких случаях развивалась и большая 

смертность, так как медицинскую помощь, которая требовалась немедленно, из-за большого расстоя-
ния было невозможно получить, а если она и появлялась, то уже было слишком поздно. 

Цитирование письма из станицы Иннокентьевская «Амурскому Краю»:  
«На станичном сходе, состоявшемся 30-го ноября 1908г., был поднят вопрос о найме второго фельд-
шера. 

В хуторе Никольском свили себе гнёзда разные эпидемические болезни. Так как имеющийся 
один фельдшер проживает в станице Иннокеньевской, почти на расстоянии восьмидесяти вёрст от это-
го хутора, то в случае заболевания пишется требование, которое фельдшер получает тогда, когда за-
болевший уже на «волосе от смерти». Нередко случается, что приезжает фельдшер лечить заболев-
шего, который уже сутки или больше лежит в могиле». 

Вследствие обширности врачебных районов, врачи, естественно, были завалены делом. В Си-
бири не было, кажется, деятельности, где было бы так много дел, как у сельского врача.  

Если бы, вы, на то время спросили любого сельского врача: «сколько у него работы?», он бы вам 
ответил, что он завален работой выше всяких человеческих сил.  

Кроме того, врачам приходилось местами не мало внимания уделять переселенцам, нужды кото-
рых не всегда удовлетворялись в достаточной степени переселенческим управлением. 

Так, например, в книге «для записи больных», которые посещали амбулаторию в Куйтуне, в те-
чении одиннадцати месяцев (с января по декабрю 1908 года), из общего числа 3600 человек значилось 
две тысячи переселенцев.  

Это было невероятный объём работы, с которой не под силу справиться любому человеку, а 
также которое увеличивалось ещё тем, что сибирскому врачу приходилось вести массу чиновнической 
работы. Это работы зачастую поглощала большую часть его времени и сил [3].  

Естественно, что сибирские врачи часто не переносили такой адской роаботы и бежали с мест 
или опускались и делали свою работу «спустя рукава». Нередко можно было встретить, что сибирский 
врач уходили в крестьянские начальники или в акцизные надзиратели и т.п. 

Понятное дело, если русское, сибирское поселение находилось в таком отчаянном положении в 
отношении врачебной помощи, то относительно инородцев и говорить не приходится.  

При эпидемических болезнях нередки были случаи, когда инородцы в короткое время вымирали 
целыми поселениями – вымирали молча, без протеста, без всякой – даже маленькой надежды на ка-
кую-либо помощь. 

«Лишь за самое последнее время замечаются попытки организовать помощь и для инородцев» - 



 

 

 

по заметкам одного из проживающих.  
Так в «Забайкальской Нови» можно прочитать: «6 декабря в Обдорске в присутствии властей, 

местной интеллигенции и представителей остяков и самоедов, произошло скромное торжество освя-
щения и открытия новой, вполне благоустроенной, инородческой лечебницы, имеющей задачей кото-
рой обслуживать нужды всех жителей обширного Обдорского края».  

Но такие начинания носили совершенно случайных характер. 
Между тем, сибирское население всё также с большим доверием относилось к медицине. Преж-

ние «доморощенные» средства начинали мало по малу отодвигаться на задний план. Крестьяне ассиг-
новали даже специальные средства на содержание фельдшерской помощи. Так, например, из Кунтуна 
пишут в «Сибирь»:  

«Отношение крестьян к заправской медицине заслуживает внимания: до прошлого года наша во-
лость, помимо субсидий кимильтейской больницы, содержала свою амбулаторию, платила жалование 
фельдшерице и 200 рублей ежегодно отпускала на медикаменты. В прошлом году это ассигнование 
было увеличено на 200 рублей и ныне ещё прибавили 75 рублей итого 475 рублей на медикаменты. И 
это всё из тощего мужицкого кармана» [4].  

Таким образом, крестьяне явно выражали желание пользоваться врачебной помощью в более 
широких размахах, чем она имелась на то время, но их ходатайства об этом почему-то не всегда удо-
влетворялись или с их удовлетворением не спешили те, от кого это зависело. Подобный пример опуб-
ликовало издание «Сибирская Жизнь», которое произошло в селе Брюхановское, Кузнецкий уезд: 
«Громадная Касьминская волость не имеет в своём районе больницы. В октябре м. г. волостной сход 
уволил от должности оспопривививательницу, а на освободившиеся средства с прибавкой к ним 120 
рублей, постановили открыть в приделах волости фельдшерский пункт; но ходатайство об этом, как 
слышно, движение пока не дано. 

От такой комбинации положения отнюдь не улучшалось; фельдшер будет, но неизвестно, когда. 
Между тем, приближалась весна с неизменными спутниками: бичами народа. Куда обращаться за по-
мощью? 

Ближайшая больница в 80 верстах; до нее и по хорошей дороге не скоро доедешь, а в распутицу 
она совершенно изолирована. 

Как видно, беспомощное положение не уменьшалось, если даже само население стремилось 
обеспечить себя со стороны врачебной помощи. 

И трудно надеяться, что это печальное положение дела изменилось бы в ближайшем будущем. 
Здесь необходимо увеличение врачебных пунктов и врачебного персонала, необходима лучшая поста-
новка всего дела, для этого же нужны были средства; а известно, что у нас средства ассигновались на 
что угодно, только не на нужды деревни [5]. 

Впрочем, сибирский обыватель и не надеялся в данном случае на правительственную помощь; 
само население, по его мнению, скорее бы сумело обеспечить себя с этой стороны. Пример России 
подсказывает, что с введением земства могла бы исчезнуть вопиющая беспомощность населения в 
отношении врачебной помощи. 

Пожалуй, еще долго пришлось бы сибиряку бороться с различными заболеваниями собственны-
ми, доморощенными средствами. 
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Актуальность развития туризма связана со значительным ростом влияния рынка туристских услуг 

на мировую и национальную экономику, социальную, культурную, экологическую и другие сферы. В 
настоящее время туризм – один из наиболее развивающихся секторов экономики, представляющий 
собой источник доходов как макро-, так и микроэкономических уровней.  Во многих странах туризм как 
самостоятельная отрасль является наиболее прибыльным. Туризм в XXI веке является одним из ве-
дущих направлений социально-экономического развития большинства государств и регионов мира. 

Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли, как индустрия транспорта, гос-
тиничный и ресторанный бизнес, торговля, строительство, производство товаров народного потребле-
ния и многие другие. Является одним из основных факторов создания дополнительных рабочих мест, 
ускоряет развитие инфраструктуры внутри страны, выступает катализатором социально-
экономического развития государства. 

По данным Международного Бюро Туризма в этой сфере деятельности занято более 250 млн. че-
ловек, то есть каждое десятое рабочее место. 8,5% экономически активного населения заняты в туризме 
и смежных отраслях. Занятость в туризме осуществляется как прямым, так и косвенным образом.  



 

 

 

Под прямым способом понимается предоставление населению рабочих мест непосредственно в 
туристских предприятиях, таких как гостиницы, предприятия транспортной сферы, турагенства.  

Косвенный способ представляет собой занятость населения в других отраслях экономики, 
например, сельском хозяйстве, добывающей промышленности строительстве. 

Бесспорным лидером по занятости населения в туризме является Китай, где в туристской отрас-
ли с учетом косвенного влияния работают более 80 000 тыс. человек. Россия занимает здесь 7 место, 
где на сегодняшний день в индустрии туризма заняты около 6 500 тыс. человек [1]. 

По уровню доходов индустрия туризма уступает лишь нефтедобывающей промышленности и ав-
томобилестроению. Согласно прогнозу Всемирного Совета по Туризму и Путешествиям в течение бли-
жайшего десятилетия ожидается положительная динамика туристского сектора, рост спроса на турист-
ские услуги будет возрастать на 4,6-4,8% ежегодно [2]. Так, общий вклад туризма в ВВП России в 2016 
г. составил 62,6 млрд. долл. По данному показателю лидирующее место занимают Соединенные Шта-
ты Америки, где вклад от туризма составляет 1509,2 млрд. долл. В Китае − 1000,7 млрд. долл., в Гер-
мании – 376,7 млрд. долл. Россия по данному показателю занимает 18 место, однако, по сравнению с 
предыдущими годами (в 2012 г. – 105,6 млрд. долл.) наблюдается отрицательный темп прироста [3]. 

Немаловажное значение для формирования имиджа страны, как благоприятной для туризма и 
путешествий, является оценка мировым сообществом культурного потенциала, состояние безопасно-
сти и развития данной сферы экономики. Одной из составляющих формирования такого имиджа явля-
ется оценка организаторами Всемирного экономического форума в Давосе состояния развития туризма 
в странах мира в форме «Индекса конкурентоспособности путешествий и туризма» (The Travel & 
Tourism Competitiveness Index (TTCI)), охватывающая 141 страну.  

В 2015 г. мировыми лидерами в секторе путешествий и туризма являются Испания (TTCI / 5,31), 
Франция (TTCI / 5,24) и Германия (TTCI / 5,22). Россия в рейтинге стран по TTCI занимает 45 место с 
показателем индекса 4,08. 

Следует отметить положительную динамику продвижения Российской Федерации в рейтинге с 68 
места в 2007 г. до 45 места в 2015 г. По сравнению с 2013 г. (63 место) наша страна поднялась в рей-
тинге на 18 позиций, несмотря на незначительное снижение показателя общего индекса (2013 г. − 4,16, 
а в 2015 г. на 0,08 меньше) [4].  

Эффективное управление национальным туристическим продуктом в России и рост возможно-
стей его продвижения на мировой рынок определяются балансом въездного и выездного туризма, по-
скольку именно в этой сфере сконцентрированы все условия для роста национального туристического 
потенциала и формируются критерии оценки российского туризма. 

Развитие въездного международного туризма в России представляется абсолютно необходимым 
и первоочередным этапом движения страны к европейскому стандарту и основные выгоды для страны 
очевидны: 

− международный туризм − мощный источник валютных поступлений; 
− развитие индустрии гостеприимства ведет к развитию инфраструктуры страны, способствует 

диверсификации экономики, создавая отрасли, обслуживающие сферу туризма; 
− международный туризм − это развитие международных отношений 
Количество поездок иностранных граждан в Российскую Федерацию по итогам 2016 г. составило 

32 млн. человек, что на 1,5% больше, чем в предыдущий год. География стран прибытия в Россию до-
вольно велика, однако ключевые направляющие рынки – это высокоразвитые страны Запада с относи-
тельно высоким уровнем доходов населения: Финляндия (1,3 млн.), Китай (1,2 млн.), Польша (1 млн.), 
Германия (566,4 тыс.), Монголия (522 тыс.), Эстония (414,2 тыс.), Латвия (288,7 тыс.), США (238,6 тыс.), 
Италия (192,1 тыс.), Израиль (178,6 тыс.). Однако, несмотря на большие цифры, лишь десятую часть 
этих прибытий можно отнести к чистому туризму. Большинство таких поездок совершаются на пригра-
ничные территории по вопросам бизнеса, с целью мелкого предпринимательства, посещения род-
ственников, проживающих на территории РФ, и личных закупок (более дешевые продукты, бензин, ал-
коголь и сигареты).  

Во внутреннем туризме лидерство по посещаемости принадлежит Москве, Краснодарскому краю, 



 

 

 

Московской области, Санкт-Петербургу, Тюменской, Свердловской областям, Республике Башкорто-
стан, Республике Татарстан, Челябинской и Нижегородской областям, на долю которых приходится 
более половины численности туристов, воспользовавшихся в прошлом году услугами коллективных 
средств размещения [5]. 

На неблагоприятную ситуацию, связанную с отечественным туризмом, оказывают влияние ряд 
факторов. Среди них можно выделить: 

− создаваемый отдельными зарубежными и отечественными средствами массовой информации 
образ России как страны неблагоприятной для туризма, 

− сложности в визовом режиме; 
− проблемы инфраструктуры: значительный износ существующей материальной базы, малое ко-

личество гостиничных средств размещения туристского класса (2-3 «звезды»), имеющих современный 
уровень комфорта, несоответствие соотношения «цена/качество» в гостиницах и других средствах 
размещения; 

− недостаток ресторанов, баров и других предприятий общественного питания, отвечающих тре-
бованиям к обслуживанию иностранных туристов; 

− дефицит современных комфортабельных автобусов, предназначенных для групповых турист-
ских пассажироперевозок; 

− нехватка необходимой для зарубежных туристов информации на иностранных языках (карт, 
буклетов, уличных указателей и т.д.); 

− неразвитость индустрии развлечений; 
− низкое качество обслуживания [6]. 
Наряду с этим существует ряд положительным факторов, влияющих на перспективы роста ту-

риндустрии в России. Это культурное и природное наследие, на основе которого появляется возмож-
ность создания разнообразного туристского продукта (по уровню предпочтения туристами природными 
ресурсами страны Россия находится на 4-м месте, культурного – 13-м), что позволяет реализовывать 
все виды и формы туризма, возможность для проведения деловых встреч, слётов, конференций в ве-
дущих деловых центрах РФ (Москва, Санкт-Петербург). Однако имеющиеся на территории нашей стра-
ны природные и культурные ресурсы не могут рассматриваться как единственное условие для разви-
тия туризма в регионе, а являются лишь одним из элементов туристского предложения [7]. 

Значительные результаты в туризме за последнее время были достигнуты во многом благодаря 
большому числу масштабных событий, таких как, Летние Олимпийские игры в Китае, а также Зимние 
Олимпийские игры в Канаде, Чемпионат мира по хоккею, Европейский чемпионат по футболу и другие. 
В настоящее время созданы условия и инфраструктура для проведения соревнований разного уровня 
практически во всех странах, тем самым создается конкуренция. Этот тип конкуренции является самым 
зрелищным, и мировые потребители готовы за него заплатить. 

 В России этими событиями стали этапы чемпионата мира «Формулы-1», начиная с 2014 г., в го-
родe-курортe Сочи, Всемирная летняя Универсиада в Казани (2013 г.), проведение крупных экономиче-
ских форумов (Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Красноярск), XXII Олимпийские и XI Паралимпийские 
Зимние игры 2014 г. и другие массовые событийными мероприятия, проводимыми в соответствии с 
лучшими мировыми стандартами.  По оценке Ростуризма каждый третий, приехавший в регион в 2014 
г., турист выбрал местом отдыха столицу XXII Олимпийских и XI Паралимпийских Зимних игр 2014 г. 
город-курорт Сочи. В связи с этим была значительно улучшена и расширена инфраструктура и гости-
ничное хозяйство города. 

Согласно данным официальной государственной статистики, число гостиниц и аналогичных 
средств размещения в Краснодарском крае на период 2010-2014 гг. увеличилось почти вдвое с 665 до 
1138 единиц (темп роста по данному показателю составил 1,7). Приток туристов на данный период 
увеличился втрое с 939298 до 2777946 (из них иностранных граждан 288,6 тыс. чел) и до этого времени 
продолжается рост. Так в 2014 г. объем доходов от предоставленных услуг в различных типах средств 
размещения Краснодарского края по сравнению с 2013 г., по оценке Краснодарстата, увеличился на 
21,6% и достиг 46,8 млрд. руб. [8].   



 

 

 

Специально построенные к проведению таких мероприятий туристские объекты продолжают 
пользоваться популярностью у российских и иностранных туристов и способны удовлетворять потреб-
ности туристов в спортивном, культурно-познавательном и других видов туризма. Горнолыжные курор-
ты Красной поляны позволили развивать зимние виды туризма, не уступающие международным курор-
там. 

В 2018 г. намечается очередное событие − XXI чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная 
часть которого пройдёт в России. Для проведения выбраны 11 городов: Москва, Калининград, Санкт-
Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатерин-
бург.  

Проводимые массовые событийные мероприятия мирового уровня будут и в дальнейшем спо-
собствовать продвижению имиджа страны как благоприятной для путешествий и туризма. 

В развитии российского туризма сегодня проделывается колоссальная работа. Идет работа по 
формированию имиджа страны в сфере туризма, регулярно проводятся различные международные 
отраслевые выставки, форумы для определения перспективных направлений туризма.  

Новой задачей в России перед туристской сферой ставят развитие туристической отрасли Рес-
публики Крым и г. Севастополь. Популярные места отдыха на данных территориях всегда были при-
влекательны для российских туристов, так, в связи с вхождением этих районов с состав нашей страны, 
это позволит в лучшей степени развить внутренний туризм России. 

Также разработана федеральная целевая программа «Юг России» на период 2014-2010 гг., в ко-
торой планируется реализация мероприятий по вводу в действие объектов капитального строительства 
в туристической сфере, и федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Че-
ченской республики». Планируются мероприятия по строительству объектов внешней инфраструктуры 
Северо-Кавказского туристского кластера и развитию региона Кавказских Минеральных Вод. Начались 
проектные работы по первым пусковым комплексам как минимум трех курортов: Лагонаки (Краснодар-
ский край), Матласа (Дагестан) и Мамисона (Северная Осетия) [9]. 

Таким образом, в настоящее время Россия, обладая значительным туристско-рекреационным 
потенциалом, не занимает лидирующее место по развитию туризма. Вместе с тем наблюдается актив-
ное и динамическое развитие в этой сфере. Возрастает интерес со стороны иностранных граждан, 
увеличивается потребность наших сограждан к изучению многовековой истории нашей страны с ее 
природными богатствами. Все это позволяет формироваться спросу на российские туристские услуги, 
что приводит к стимулированию как внутреннего, так и въездного туристического потока, и повышает 
конкурентоспособность страны. Однако в России сектор туризма представляет собой существенный 
недоиспользованный национальный ресурс, который должен стать не только рентабельным, но и стать 
существенным источником доходной части российской экономики. 
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Аннотация: исследована текущая ситуация в обеспечении жильем льготных категорий граждан в реги-
онах страны (на примере Тюменской области) и указан ряд проблем в этой сфере: высокая стоимость 
жилья, недостаточный объем финансирования государственных обязательств, недоступность ипотеки, 
плачевное состояние жилищного фонда и др. Сегодня основным механизмом обеспечения жильем 
льготников являются социальные выплаты на покупку жилья за счет средств федерального бюджета 
посредством государственных жилищных сертификатов, а также предоставление муниципального жи-
лья на условиях социального найма. Дан ряд предложений по совершенствованию деятельности в 
данной сфере. 
Ключевые слова: льготные категории граждан, жилищный фонд, доступность жилья, жилищная поли-
тика, система ипотечного кредитования.  
 
TO THE SOLUTION OF PROBLEMS OF PROVISION OF HOUSING FOR PREFERENTIAL CATEGORIES 

OF CITIZENS IN RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF TYUMEN REGION) 
 

Vyunenko Ksenia Vitalyevna 
 
Abstract: the current situation in provision of housing for preferential categories of citizens in regions of the 
country is investigated (on the example of the Tyumen region) and a number of problems in this sphere is 
considered: high cost of housing, insufficient amount of financing of the state obligations, inaccessibility of a 
mortgage, deplorable condition of housing stock, etc. Today the main mechanism of provision of housing for 
exempts are social payments on purchase of housing at the expense of means of the federal budget by means 
of the state housing certificates and also granting municipal housing on the terms of social hiring. A number of 
suggestions for improvement of activity in this sphere is given. 
Keywords: preferential categories of citizens, housing stock, availability of housing, housing policy, system of 
mortgage lending. 

 
Одна из ключевых задач социальной политики России – это создание благоприятных условий 

для реализации права на жилище.  



 

 

 

По сведениям из Федеральной службы государственной статистики, в 2013 году 27 % семей ука-
зали, что испытывают некоторую ограниченность в условиях жилья, а среди семей, имеющих детей в 
возрасте до 18 лет, это обстоятельство отметили 48 % семей, а 6 % населения отметили плохое или 
очень плохое состояние занимаемого ими жилья.  Общий объем аварийного и ветхого жилищного фон-
да составил около 94 млн. кв. метров. Из общего числа семей, которые указали на стесненные условия 
проживания или плохое состояние жилья, только лишь у 30 % есть возможность улучшить свои жилищ-
ные условия [1]. 

При этом отдельные категории граждан находятся под особой защитой государства, которое, 
непременно, возлагает на себя обязательства обеспечить их жильем и содействовать этому. 

Согласно ч. 3 ст. 40 Конституции Российской Федерации, одной из форм реализации жилищного 
права является предоставление жилья малоимущим и иным категориям граждан, установленным зако-
нодательством. 

 

 
Рис. 1. Число семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (тыс. чел) 
 

Льготные категории граждан устанавливаются федеральным и региональным законодатель-
ством. Так, согласно Федеральному закону «Об основах социального обслуживания» к ним относятся: 
дети, оставшиеся без родителей; безнадзорные не достигшие 18 лет; дети, которые оказались в труд-
ной жизненной ситуации; граждане без определенного места жительства и определенных занятий; 
граждане, которые пострадали от физического и психического насилия и другие. 

В дополнительной помощи также нуждаются молодые семьи, молодые ученые, военнослужащие, 
уволенные со службы; граждане, уволенные с военной службы; граждане, выезжающие из районов 
Крайнего Севера и подобных местностей и другие. 
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Доступность жилья всегда остается острой проблемой для населения современной России. По 
общим показателям Российская Федерация по-прежнему отстает не только от развитых стран, но и от 
активно развивающихся стран [2].  

На сегодня, по данным Росстата, более 2,3 млн. семей находятся в листе ожидания на получе-
ние жилья, а это значит, что они не имеют практически никакого собственного жилого помещения. Сре-
ди этих семей: семьи, чьи дети-инвалиды, семьи с 3-мя и более детьми, а также семьи, в составе кото-
рых есть нетрудоспособные пенсионеры и т.д. (рис. 1) [3].  

Как видно на рисунке 1, с 1990 года число семей, стоящих на учете уменьшилось, но к числу се-
мей, которые стоят на очереди, стоит добавить и те семьи, которые вынуждены жить в  аварийных до-
мах или в экологически грязных районах, но все они по частным причинам не могут подать заявление, 
чтобы встать в очередь. 

Средний срок получения жилья через различные государственные жилищные программы со-
ставляет около 8 лет, однако это в лучшем случае, когда в некоторых регионах этот показатель дости-
гает около 20 лет. На рисунке 2 показана статистика по числу семей, получивших жилье или улучшив-
ших свои жилищные условия за 1990-2015 гг. 

Предоставление жилья гражданам за счет средств бюджета осуществляется в соответствии с за-
конодательством, утвердившим целевую подпрограмму «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодатель-
ством» федеральной целевой программой «Жилище» на 2015-2020 годы на основании государственно-
го жилищного сертификата. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Число семей, получивших жилье и улучшивших свои жилищные условия за год  
(тыс. чел) 



 

 

 

На региональном уровне действуют различные жилищные программы, которые оказывают со-
действие и достижение высоки показателей по предоставлению жилья отдельным категориям граждан. 
Так, в Тюменской области эта проблема решается в рамках областной программы «Развитие жилищно-
го строительства», рассчитанной до 2020 года, одной из задач которой является обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан [4]. 

В общем, сложность разрешения этого вопроса связана с проблемой по предоставлению насе-
лению доступного (как по стоимости, так и условиям приобретения) и комфортного (с точки зрения – 
условий проживания) жилья и зависит от разнородных факторов, таких как: 

- состояние фонда жилья, который характеризуется высокой степенью износа; 
- уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой, её недостаток испытывают на себе 

как сельские населенные пункты Тюменской области, так и отдельные городские районы; 
-  состояние и проблемы в развитии жилищно-коммунального хозяйства, степень износа кото-

рого тоже достаточно высока; 
- проблемы и перспективы развития строительства жилья, которые связаны с недостатком 

экономичной продукции организаций – производителей материалов и конструкций для строительства; 
- проблемы и перспективы в финансовом обеспечении сферы строительства жилья; 
- выполнение государственных обязательств по предоставлению жилья отдельным категори-

ям граждан из-за недостаточного объема финансирования для предоставления жилья всех стоящих на 
учете граждан льготных категорий. 

Указанный перечень проблем имеет комплексный характер, и, конечно, разрешить их в рамках 
одного финансового года не представляется возможным.  

Перспективы решения проблемы жилья позволит расширить возможность для совершенствова-
ния условий жилья и качества жизни граждан в целом, предотвратить возникающие чрезвычайные си-
туации, которые связаны с функционированием систем жизнеобеспечения и создать все необходимые 
условия для развития сферы ЖКХ и эффективного функционирования жилищного рынка. 

Наиболее эффективным способом обеспечения жильем льготных категорий граждан, является 
механизм, который предполагает предоставление социальных выплат на покупку жилья за счет феде-
ральный бюджетных средств путем выдачи государственных жилищных сертификатов. 

Государственная жилищная политика в отношении к различным категориям населения состоит в 
следующем: для малоимущих и других льготных категорий граждан – это создание целостной эффек-
тивной системы предоставления жилья, как на основе социального использования муниципального жи-
лищного фонда, так и с использованием иных инструментов, предполагая выдачу государственных жи-
лищных сертификатов. Из конкретных мероприятий, согласно Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации, на период до 2020 года к этому сроку предполагается 
сокращение срока предоставления жилья для социального использования малоимущих гражданам, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий [5].   

Но, достижение установленной Концепцией стратегической цели предоставления и обеспечения 
доступности жилья не только для отдельных, но и для остальных групп  граждан и соответствия объе-
ма комфортного жилья потребностям граждан является невозможным без реализации целого комплек-
са мер жилищной политики, которые были бы ориентированы на предоставление социальной помощи 
населению и на корректировку структуры жилищного рынка и приведение ее в состояние, соответству-
ющее  потребностями населения России и целям долгосрочной социально-экономической политики.  

Реализация федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы является одним из 
ключевых элементов государственной жилищной политики, направленным на осуществление мер по 
совершенствованию ситуации в жилищной сфере и предоставления жилья нуждающимся граждан. Она 
осуществляется в рамках другой государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

В результате реализации совершенно новых стратегических задач государственной жилищной 
политики к 2020 году должен сложиться качественный уровень состояния сферы жилья, соответствую-
щий мировым стандартам. Из таких мероприятий планируется: 



 

 

 

- увеличить долю граждан, которые имеют возможность с помощью своих собственных и за-
емных средств купить или снять е жилье на рынке, или же построить индивидуальное жилище; 

- ликвидировать ветхий и аварийный жилищный фонд, снизить средний уровень износа жи-
лого фонда и коммунальной инфраструктуры до нормального уровня; 

- привести жилищный фонд к состоянию, которое отвечает современным условиям энерго-
затратности, экологии, а также потребностям отдельных категорий граждан (инвалиды, многодетные 
семьи, пожилые люди, и т.д.); 

- достигнуть среднюю обеспеченность жильем (25-27 кв. м общей площади на человека в 
2015 году и 28-35 кв. м – к 2020 году). 

В целях реализации этих мероприятий, направленных на совершенствование условий жилья 
граждан с использованием средств бюджета, распоряжением Правительства Тюменской области от 
10.09.2012 № 1828-рп было создано государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Центр государственной жилищной поддержки» [6]. 

Также в Тюменской области оказывается государственная поддержка в форме социальных вы-
плат или займов отдельным категориям гражданам как на общих основаниях, так и в рамках узких ме-
роприятий, таких как дополнительные меры поддержки работников бюджетной сферы при покупке жи-
лья или государственная поддержка молодых семей. 

С 2011 года в городах Тобольск и Тюмень реализуются мероприятия в сфере оказания дополни-
тельных мер поддержки работников бюджетной сферы. В рамках этих мероприятий работникам предо-
ставляют социальные выплаты в размере 400 тыс. руб., а при наличии у работников детей в возрасте 
до 23 лет размер государственной поддержки увеличивается на 100 тыс. руб. на каждого ребенка. 

Вместе с тем, применение программно-целевого метода в реализации поставленных задач по 
предоставлению жилья отдельным категориям граждан имеет определенные риски:  

- сокращение федерального финансирования мероприятий программы, что может быть вы-
звано неблагоприятной обстановкой в экономике России или изменить приоритеты государственной 
политики; 

-  неспособность субъектов России с высокими дотациями обеспечивать необходимый уро-
вень софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий программы; 

-  снижение объемов вводимого жилья и рост себестоимости строительства под воздействием 
негативных экономических изменений на рынке жилья, а также в отрасли строительства жилья [4].  

Так как предоставление жилья отдельным категориям населения является неотъемлемой частью 
комплекса мер по повышению доступности жилья, в Тюменской области созданы все необходимые 
условия для совершенствования системы ипотечного кредитования жилья. В этом направлении актив-
но осуществляет свою деятельность АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тю-
менской области». Деятельность Агентства носит прямую социальную направленность, а именно в ча-
сти предоставления ипотечных займов на льготных условиях отдельным социальным группам населе-
ния: молодым учителям, военнослужащим, получателям средств материнского (семейного) капитала, 
молодым ученым, а также и многодетным семьям. Данное направление деятельности следует внед-
рять, развивать и расширять во всех регионах страны.  

Рассмотрев основные проблемы обеспечения жильем отдельных (льготных) категорий граждан 
можно сделать вывод о том, что эта проблема сегодня остается актуальной и злободневной, несмотря 
на огромное количество принятых нормативно-правовых актов и проводимых мероприятий. К негатив-
ным факторам, которые ее усугубляют можно отнести: нестабильную экономическую ситуацию, рост 
стоимости жилья, низкую доступность жилья, высокую процентную ставку ипотечного кредитования, 
рост количества нуждающихся в жилье льготных категорий граждан и недоверие населения к проводи-
мой государством политике. 
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В связи с увеличением численности населения в стране происходит развитие и насыщение энер-
гопотребляющих объектов и устройств. Из года в год необходимо все больше электроэнергии, которую 
можно получать из невозобновляемых ресурсов, а их, по прогнозам ученых, осталось менее, чем на 
150 лет. К тому же нерациональное использование ископаемых ресурсов лишь усугубляет экологиче-
скую обстановку. Для сложившейся в России застройки характерна низкая энергетическая эффектив-
ность – до 93% зданий имеют класс энергоэффективности ниже нормативного. Анализ возможностей 
применения альтернативных источников энергии и энергосберегающих проектов является практически 
значимым для нашей страны [1, с. 284]. 

Понятие «энергоэффективный» (энергосберегающий) означает – стремящийся к минимизации 
потерь энергии. На уровне города энергия тратится на передвижение пассажиров и грузов, строитель-
ство и эксплуатацию коммуникаций (улицы и дороги, их очистка и освещение и т.д.), при передаче на 
расстояние (линии электропередач, теплотрассы и др.). В этой связи перед органами местного само-
управления стоит ключевая задача – минимизировать потребление электроэнергии на территории му-
ниципалитета [2, с. 77]. 

Россия с 2009 года начала активно участвовать в глобальном процессе энергосбережения, во 
многом этому посодействовал федеральный закон от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ», который направлен на формирование правовых и организационно-экономических основ по сти-
мулированию энергосбережения и повышению энергетической эффективности в городах и селах стра-
ны. 

В данном законе, в частности, определены полномочия органов власти РФ всех уровней в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Так, согласно статье 8 закона к пол-
номочиям органов местного самоуправления в этой сфере отнесены следующие: 

  разработка и реализация муниципальных программ; 

  установление требований к программам предприятий коммунального комплекса, определе-
ние цен (тарифов) на товары (услуги); 

  координация энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также кон-
троль за их проведением муниципальными организациями, унитарными предприятиями и др. [3]. 

Согласно требованиям данного нормативного акта, собственники помещений в многоквартирных 
домах в срок до 1 июля 2012 года обязаны обеспечить оснащение жилых помещений коллективными 
(то есть общедомовыми) приборами учета употребляемых воды, тепловой энергии и электроэнергии. 

Данное требование в части организации учета используемых энергетических ресурсов не рас-
пространяется на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту 
до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых со-
ставляет менее чем пять киловатт или максимальный объем потребления тепловой энергии которых 
составляет менее чем две десятых гигакалории в час. 

Сегодня разработаны и утверждены типовые проекты, которые уже реализованы в ряде городов 
в рамках пилотных проектов «Энергоэффективный квартал». Примерами их реализации могут служить 
проекты в Екатеринбурге, Перми, Тюмени, Казани, Бийске. Следующей ступенью энергосберегающей 
политики государства является формирование энергоэффективных городов, способных удовлетворить 
свои энергетические потребности с учетом их перспективного развития. Концепция «Энергоэффектив-
ный город» реализовывается в трех направлениях: ремонт и реконструкция энергоэффективных зда-
ний; их строительство и использование альтернативных источников энергии [4, с. 89]. 

Стоит отметить, что на проблему энергоэффективности обратили внимание органы власти во 
всем мире. Так, активно принимаются государственные программы строительства энергоэффективных 
экогородов во Франции, Великобритании, Китае, Южной Корее и ОАЭ. В странах Европы, Азии и Аме-
рики осуществляется государственная поддержка исследований, новых проектов и технологий в дан-
ной сфере. 

Что касается России, то ее столица – г. Москва – является одним из лидеров по внедрению энер-
госберегающих технологий. На первый план здесь выходят такие социально значимые проблемы, как 



 

 

 

энергосбережение, энергоэффективность, экологическая безопасность и качество среды обитания че-
ловека в целом. В столице периодически проходят форумы, которые предназначены для дискуссий и 
взаимодействия общества, бизнеса и власти с целью повышения энергоэффективности в стране [5, с. 
4-7].  

Один из форумов проходил 26-28 октября 2016 г. По словам П.А. Ливинского, руководителя Де-
партамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы, энергетика оказывает самое серьезное 
влияние на окружающую среду, поэтому модернизация столичного энергетического хозяйства значи-
тельно снизит нагрузку на экологию не только мегаполиса, но и соседних регионов. За последние пять 
лет, г. Москва снизила энергоемкость валового регионального продукта на 20 %. Главным инструмен-
том энергосбережения являются действия населения и бизнеса. Так, горожане активно переходят на 
энергосберегающее бытовое оборудование и приборы, а строящаяся и реконструируемая недвижи-
мость все больше отвечает принципам энергоэффективного строительства [6, с. 78-80].  

Проект «Энергоэффективный город» в 2009 году Комиссия по модернизации и технологическому 
развитию экономики России при Президенте РФ определила в качестве приоритетного проекта в кон-
тексте реализации государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности. 

Город Тюмень с 2010 года выступил в роли первопроходца по отработке механизма внедрения 
энергосберегающих технологий, реализую проект «Энергоэффективный квартал», завершение которо-
го состоялось в 2012 году. 

Цель данного пилотного проекта – отработка организационных, юридических и финансово-
экономических мероприятий в сфере сбережения энергоресурсов в жилищном фонде и на объектах 
социальной инфраструктуры. 

Для проведения этих работ в г. Тюмени был выбран определенный район, в границах одного 
квартала (улиц Республики – Холодильная – Мориса Тореза – Малыгина). Согласно отчетам, об эф-
фективности реализации энергосберегающих мер в этом районе:  

1) Экономия в многоквартирных домах жилищного фонда: электрическая энергия – 20%; тепло-
вая энергия – 28-30%; расход воды – 45%; срок окупаемости затрат – 3-4 года; 

2) Экономия в административных зданиях: электрическая энергия – 18%; тепловая энергия – 
28%; расход воды – 50-56%. 

3) Экономия в системе наружного освещения: экономия электроэнергии около 29%; экономия на 
техническом обслуживании около 26%; срок окупаемости затрат – 11 лет. 

В рамках проекта были поставлены следующие задачи: снижение затрат населения города на 
жилищно-коммунальные услуги на 15-25%, снижение энергопотребления на 1 кв. м. жилой площади на 
20-30% и в целом снижение затрат города на энергоснабжение на 15-25% [7]. 

Итоговые показатели энергоэффективности в виде нормативов или стандартов энергопотребле-
ния в представленных проектах не представлены, то есть не существует признанных критериев, по ко-
торым можно утверждать, что квартал или населенный пункт действительно энергоэффективны. Воз-
можно, что в ходе проводимого мониторинга индикаторов энергоэффективности, установленных По-
становлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225, и реализации проектов «Энергоэффективный 
квартал» появится возможность выработки стандартов энергоэффективности отдельных территорий, 
на которые можно будет ориентировать работу муниципалитетов [8]. 

В процессе реализации пилотного проекта, в г. Тюмени была принята муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании го-
родской округ город Тюмень на период 2010-2020 годы», цель которой – снизить удельное потребление 
и повысить эффективность использования энергетических ресурсов на территории города [9]. 

Представим информацию об исполнении ресурсоснабжающими организациями (РСО) требова-
ний указанного закона № 261-ФЗ в части оснащения многоквартирных домов г. Тюмени коллективными 
(общедомовыми) приборами учета соответствующих ресурсов. 

На рисунке 1 показана динамика потребления электрической энергии населением г. Тюмени в 
период с 2013 по 2016 гг. Исходя из этих данных, пик потребления электрической энергии в городе 



 

 

 

пришелся на 2014 год, и составил 1 792 202 тыс. кВт/ час.   
На рисунке 2 представлена информация об оснащенности многоквартирных домов коллектив-

ными (общедомовыми) приборами учета соответствующего ресурса в период с 2012 по 2015 гг. 
Из данного рисунка следует, что в 2015 г. количество многоквартирных домов, оснащенных кол-

лективными (общедомовыми) приборами учета по электрической энергии достигло максимума, и со-
ставило 2987 ед. Минимум по этому показателю был зафиксирован по воде в 2012 г. (12 ед.). 

 
Рис. 1. Динамика потребления электрической энергии населением города Тюмени с 2013 по 2016 

гг., тыс. кВт/ час/ год 
 

На рисунке 3 представлена реализация проекта АСКУЭ (автоматизированная система коммерче-
ского учета электрической энергии) в городе Тюмени в рамках деятельности ОАО «СУЭНКО». 

Данная автоматизированная система позволяет вести точный учет и оперативный контроль за 
потребляемой и переданной электрической энергией, позволяет обеспечить доступ к полученным дан-
ным с целью произведения расчетов, анализа и разработки эффективной энергосберегающей полити-
ки предприятия.  

На 01.01.2016 установлены и включены в АСКУЭ 9 447 точек учета электрической энергии при 
общей потребности 17 145 точек учета. 

 
Рис. 2. Количество многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) 

приборами учета соответствующего ресурса в 2012-2015 гг., ед. 
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Рис. 3. Установка и включение в АСКУЭ точек учета электрической энергии за период 
 с 2011 по 2015 гг., ед. 

 
Как следует из рисунка, в 2013 г. установка и включение в АСКУЭ точек учета электрической 

энергии достигла максимума и составила 2832 ед., а минимум в 2012 г. – 910 ед. 
На рисунке 4 показано предоставление субсидии по оплате процентных ставок за пользование 

банковскими кредитами, полученными для выполнения мероприятий по энергосбережению в жилищ-
ном фонде. 

 
 

Рис. 4. Предоставление субсидии по оплате процентных ставок за пользование банковскими 
кредитами, полученными для выполнения мероприятий по энергосбережению в жилищном 

фонде за период с 2011 по 2015 гг., тыс. руб. 
 

Финансирование расходов осуществляется по 4 договорам о предоставлении субсидии, заклю-
ченным в 2010 г. между Администрацией города Тюмени и ТУМП ВКХ «Водоканал». 

Исходя из рисунка, следует, что в 2012 г. было предоставлено большое количество субсидий по 
оплате процентных ставок, что составило 1853,5 тыс. руб., меньше всего наблюдается в 2015 г. – 486,6 
тыс. руб. [10]. 
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Следовательно, по итогам реализации проекта в городе Тюмени был отмечен высокий потенци-
ал экономии энергетических ресурсов, ключевая цель проекта достигнута.  

В г. Красноярске в целях энергоснабжения нашли способ рационально применять петротермаль-
ную энергетику, малые ГЭС, а также биотопливо, то есть топливо из растительного или животного сы-
рья, из продуктов жизнедеятельности организмов или органических промышленных отходов. Сегодня 
промышленное культивирование и биотехнологическая конверсия морского фитопланктона считается 
наиболее перспективным направлением по получению биотоплива.  

Наряду с этим, в г. Красноярске отмечено широкое применение мини ГЭС, к преимуществам ко-
торых можно отнести следующее: экологическая безопасность оборудования и отсутствие необходи-
мости затопления больших площадей; низкая стоимость получаемой электроэнергии; простота и 
надежность применяемого оборудования, а также возможность его работы в автономном режиме. Но 
для полной реализации этого нужны инвестиции в строительство ГЭС, а также изменение менталитета 
горожан [1, с. 285]. 

В настоящее время задачи по переводу экономики на энергоэффективный (энергосберегающий) 
путь развития, а, следовательно, по снижению энергоемкости ВВП к 2020 г. на 25% (к уровню 2010 г.) 
не может быть решена без широкого применения комплекса организационных, управленческих, техни-
ческих и экономических мер, направленных на стимулирование энергоэффективности и энергосбере-
жения как в электроэнергетике, так и в экономике в целом.  

В 2012 г. принят федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергоэффективно-
сти», в соответствии с которым утверждена государственная программа «Энергосбережение-2020», 
которая предусматривает повышение энергоэффективности промышленных предприятий и ЖКХ на 
30%, снижение расходов на выработку тепла на 14%, ужесточение строительных норм и обеспечение 
энергоэффективного строительства с 2015 г., обновление парка воздушных, морских судов и железно-
дорожных составов, а также переход на светодиодное освещение [11]. 

Наиболее актуальным является энергосбережение в сфере ЖКХ, как наиболее социально и эко-
номически значимом секторе экономики, обеспечивающим безопасное и комфортное проживание 
населения. 

Таким образом, реализацию проекта «Энергоэффективный город» в указанных городах следует 
признать эффективной, а значит, требуется распространить их положительный опыт на другие  города 
и села страны.   

Тем не менее, исследователи отмечают проблемы, которые еще необходимо решать: 
Во-первых, далеко не все собственники жилых помещений в многоквартирных домах 

готовы принимать участие в энергосберегающих проектах.  
Причины данной проблемы таковы: нежелание устанавливать приборы учета ресурсопотребле-

ния; нежелание вкладывать свои деньги под будущую выгоду, то есть выступать в качестве инвесто-
ров, так как не уверены в получении индивидуальной финансовой выгоды [12, с. 19]. 

В этой связи следует проводить собрания жильцов, на которых анализировать и знакомить по-
следних с выгодами от участия в энергосберегающих проектах.  

Во-вторых, низкий уровень использования предприятиями энергосберегающих техно-
логий. 

В современных условиях эффективное использование энергетических ресурсов приобретает 
решающее значение: уменьшение затрат на производство жилищно-коммунальных услуг способствует 
повышению уровня рентабельности ЖКХ, сокращению количества убыточных предприятий, что приве-
дет к улучшению жилищных условий и качества жизни граждан. В этой связи научно-практический ин-
терес связан с исследованием как теоретико-методологических, так практических основ внедрения 
энергосберегающих технологий в ЖКХ и совершенствования экономических и организационных форм 
управления энергосбережением.  

Например, в Атырауском институте нефти и газа Республики Казахстан для решения данной 
проблемы разработан проект «Энергоэффективный город», целью которого является научно-
методическое обоснование механизма реализации программ энергосбережения в стране и городах.  



 

 

 

Определены следующие основные задачи проекта:  

 сформировать механизм стимулирования внедрения энергоэффективных и энергосберега-
ющих технологий в регионе;  

 разработать основные направления совершенствования организационно-экономического 
механизма реализации программ энергосбережения в городах и др. 

Ключевые целевые показатели реализации проекта:  

 понижение общего уровня потребления энергетических ресурсов на 25-30 %;  

 уменьшение расходов местного бюджета в части оплаты коммунальных услуг за энергию и 
ресурсы на 15-25 % и др. 

Среди из ожидаемых результатов является следующие:  

 внедрение энергосберегающих технологий и материалов в сфере строительства;  

 повышение энергоэффективной культуры граждан и др. [13, с. 70-71]. 
В-третьих, низкая энергетическая эффективность жилищного фонда в стране. 
Причинами низкой энергетической эффективности жилищного фонда являются: неэффективные 

архитектурно-планировочные и конструктивные решения, низкие теплоизоляционные качества матери-
алов, применяемых при строительстве и реконструкции, наличие теплопотерь через мостики холода, 
неудовлетворительное состояние теплотрасс, низкая производительность котельного оборудования, 
недоремонт жилья и т.д.  

Несмотря на то, что в России принимаются меры по энергосбережению, темпы потребления 
энергетических ресурсов по-прежнему велики. В этой связи следует пересмотреть подходы к потреб-
лению энергетических ресурсов, включая в процесс энергосбережения все уровни градостроительного 
проектирования, тем самым, формируя единую систему энергосбережения на региональном и муници-
пальном уровнях. 

Можно сделать вывод, что существующие здания остро нуждаются в энергетической санации – 
капитальном ремонте с проведением энергетически обязательных мероприятий, конечным результа-
том которой является повышение класса энергетической эффективности существующих зданий до 
нормативного уровня. 

Стоит отметить, что российский жилищный фонд согласно европейской классификации зданий, 
по уровню энергопотребления относится к категории «старые здания», в то время как в странах с ак-
тивной энергосберегающей политикой, жилищный фонд соответствует категориям «пассивных» и «ак-
тивных» домов. 

Россия имеет небольшой собственный опыт энергоэффективного строительства, поэтому проек-
ты стоит основывать на европейском практическом опыте.  

По мере реализации пилотных проектов энергоэффективных домов в рамках государственных 
программ в сегменте малоэтажного жилищного строительства по состоянию на август 2016 г. возведе-
но 117 таких объектов на всей территории России. В целом, в стране прослеживается положительная 
динамика в возведении энергоэффективных зданий, однако по сравнению с массивом жилищного фон-
да в стране количество их остается крайне низким. Следовательно, для решения проблемы неэффек-
тивного применения энергосберегающих технологий необходим комплексный подход к выбору энерго-
сберегающих мер на всех стадиях жизненного цикла здания, начиная с предпроектной [4, с. 91].  

Для повышения энергоэффективности следует воспользоваться предложением, прозвучавшим 
на форуме в г. Москве, которое заключается «в превращении города в почти безуглеродный». Это 
предполагает строительство зданий  с нулевым или близким к нулевому энергопотреблению. Исполь-
зование экспериментально проверенных энергоэффективных малозатратных мероприятий при рекон-
струкции существующих зданий позволит сделать Москву мировым лидером среди умных безуглерод-
ных городов. Для информации – безуглеродная зона представляет собой территорию, на которой вы-
бросы парниковых газов в промышленности, энергетике и транспорте не происходят или компенсиру-
ются [6, с. 80]. 

Очевидно, что в настоящее время энергосбережение является как одной из ключевых государ-
ственных задач, так и одним из приоритетных направлений науки, техники и технологий. Повсеместная 



 

 

 

реализация проектов по энергосбережению и поэтапное разрешение выявленных проблем – непре-
менное условие для модернизации и технологического развития экономики России. 
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Аннотация: в данной статье  получили   применение практические аспекты оценки финансовой устой-
чивости хозяйствующего субъекта.  Рассмотрены преимущества и недостатки традиционных методов 
оценки финансовой устойчивости.   Произведена  оценка  финансовой устойчивости  АО «Тандер» 
тремя методами, предложены управленческие решения по     повышению финансовой устойчивости 
компании.       
Ключевые слова: бизнес, финансовая устойчивость, методы,  коэффициенты,  показатели,   монито-
ринг, оперативное управление, стратегическое управление      
 

PRACTICAL APPLICATION OF METHODS OF  ANALYSIS 
OF  THE COMPANY'S FINANCIAL STABILITY 

  
Galitskaya Yulia Nikolaevna  

  
Abstract: Practical aspects of   the financial stability of an economic entity have been applied in this article. 
The advantages and disadvantages of traditional methods of financial stability  analysis  are considered. The 
financial stability of JSC "Tander" was evaluated by three methods. Management solutions were proposed  for 
improving the financial soundness of the company. 
 Keywords: business, financial sustainability, methods, coefficients, indicators, monitoring, operational man-
agement, strategic management 

 
Субъекты бизнеса, составляющие основу  современной экономики,   должны быть вооружены 

достаточными аналитическими инструментами, что позволяет обосновать конкретные управленческие 
решения и  стратегию устойчивого развития [1]. 

Финансовая устойчивость компании  является отражением стабильного превышения доходов над 
расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами предприятия и путем 
эффективного их использования способствует бесперебойному процессу производства и  продажи.   

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что финансовое состояние является основным 
критерием надежности  хозяйствующего субъекта  как коммерческого партнера. Его изучение позволя-
ет не только оценить возможности организации обеспечивать бесперебойный процесс финансово-
хозяйственной деятельности, но и степень покрытия средств, вложенных в активы собственными ис-
точниками, определить перспективы развития [2]. 

Цель данной  статьи:  изучение  методических  подходов к оценке финансовой устойчивости и 
проведение оценки финансовой устойчивости   хозяйствующего  субъекта.  

Объект  исследования:   АО «Тандер».  



 

 

 

Методологической базой послужили научные труды  авторов в области исследований финансо-
вой устойчивости, таких как: А.Д. Шеремет, В.В. Ковалев, Н.П. Любушин, Н.А. Казакова, Л.С. Васильева 
и др.    

Учитывая комплексность и многогранность категории финансовой устойчивости, стоит отметить, 
что в ходе ее  оценки применяются как абсолютные, так и относительные показатели (финансовые ко-
эффициенты). 

Приведем  результаты анализа  абсолютных показателей финансовой устойчивости компании 
АО «Тандер»  за последние 5 лет (рис. 1).  

 

 
Рис.1 Анализ  абсолютных показателей финансовой устойчивости  

АО «Тандер» 
 

Особенности этого  метода включают следующие позиции [3]: 
-  является краткосрочным анализом, поскольку  запасы  организации  могут быть конвертирова-

ны в денежные средства в течение года; 
-  использование для анализа только таких категорий, как запасы и источники средств для фор-

мирования запасов, не позволяет провести полный анализ всех факторов, влияющих на финансовую 
устойчивость; 

-  не включает относительные показатели и не дает возможности оценить эффективность пред-
приятия в целом, а также обеспечить прогнозную оценку.  

Основным преимуществом данной методики является простота ее использования.  Однако оцен-
ку, полученную в ходе проведения данного метода, нельзя назвать исключительно надежной, так как 
многие существенные факты о деятельности компании  она  не содержит. 

По результатам данной методики оценки   наблюдается   кризисное финансовое состояние, при 



 

 

 

котором  организация  находится на грани банкротства, поскольку денежные средства, краткосрочные 
ценные бумаги и дебиторская задолженность предприятия  не покрывают  кредиторской задолженно-
сти и краткосрочных кредитов. Наблюдается  неравновесие платежного баланса.  По состоянию  на 
2016 г. по сравнению с 2012 г. финансовое положение не изменилось и оценивается оно как кризисное. 

Проведем анализ относительных показателей финансовой устойчивости организации   за по-
следние  5 лет (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Анализ относительных показателей финансовой устойчивости  

АО «Тандер» 
 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показывает,  достаточно 
ли собственных средств для финансирования текущей деятельности у компании. На 2016 год значение 
коэффициента составляет -0,783 , а в 2012 году это значение   составило  - 0,942.  

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами позволяет дать 
оценку, достаточна  ли  величина  оборотного капитала для обеспечения оптимального уровня матери-
альных запасов собственными средствами.  Значение коэффициента в 2012 году по сравнению с 2016 
годом улучшилось  на 1,033 и в 2016 году составило -1,040. 

Коэффициент концентрации заемного капитала в 2012 году  показал значение  в   0,828, а к 2016  
снизился на 0,027 и стал равен 0,802, это говорит о том, что  стоимость  заёмного капитала превышает 
50%. 

Коэффициент маневренности собственного капитала в 2012 году по сравнению с 2016 годом 
увеличил своё значение на 0,565, но продолжает находится в отрицательной зоне, это   значит, что  
субъект весьма зависит от заёмных средств. 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) показывает долю активов должника, кото-



 

 

 

рые обеспечиваются собственными средствами. На 2016  год значение коэффициента автономии со-
ставило 0,198, в то время как на 2012  год оно составляло 0,172, т.е. доля  собственных средств  в об-
щей сумме средств, авансированных в его деятельность, возросла на 2,6%. 

Коэффициент устойчивого финансирования показывает долю источников финансирования, кото-
рую компания в своей деятельности может использовать  длительное время. Этот коэффициент  на  
2012  год составил 0,58,  а к 2016 году произошло увеличение на 0,058  пунктов.  

Можно сделать вывод, что компания АО «Тандер»  находится  в неблагополучном состоянии,  
однако  в динамике  стала  более  финансово устойчива   и   менее зависима от внешних кредиторов. 

Анализ финансовой устойчивости должен быть направлен на выявление возможностей для ее  
роста, которые связаны с улучшением состава активов             (их формирования) и повышением  их 
эффективности, а также увеличением нераспределенной прибыли  [4]. 

Для оценки уровня финансовой устойчивости  предлагается использовать экспертный метод 
оценки финансовой устойчивости  Л.С. Васильевой и М.В. Петровской [5]. Согласно данной методике  
выбираются критерии, характеризующие различные аспекты финансовой устойчивости, аспектами мо-
гут выступать  коэффициенты, представленные на рис. 3. 

 

 
Рис.3   Показатели для оценки 

финансовой устойчивости  интегральным методом 
 

Представим расчеты  вышеназванных показателей. 
 Х1 = 1368421,4 : 308913= 4,43. Значение нормативного коэффициента Х1 – 3. Данный показа-

тель выше нормативного значения на 1,43 и составляет 4,43, это благоприятно влияет на уровень фи-
нансовой устойчивости и свидетельствует об увеличении эффективности управления запасами. 

Х2 = 210242 : 173362 = 1,21. Нормативное значение  коэффициента Х2 – 2.  Значение данного 
коэффициента на 0,79 меньше нормативного и составляет 1,21, то есть   оборотные средства не по-
крывают в достаточной степени краткосрочные обязательства. 

Х3 = 258911 : 397275 = 0,65. Нормативное значение коэффициента Х3 – 1.  Этот  коэффициент 
на 0,35 ниже нормативного значения, из этого можно сделать вывод, что в компании не достаточный 
уровень платежеспособности, 65 коп. собственного капитала приходится на 1 рубль заемных средств. 

Х4 = 303591 : 444751 = 0,68. Значение нормативного коэффициента   Х4 – 0,3.   Рассчитанный 
нами коэффициент  превышает норматив  более  чем в 2 раза и составляет 0,68.  Показатель положи-
тельно влияет на финансовое состояние и   демонстрирует повышение уровня управления имуще-
ством. 

Х5 = 303591 : 1368421,4 = 0,22. Нормативное значение коэффициента Х5 – 0,2.  В нашем случае  
на каждый рубль выручки приходится 22 коп. нераспределенной прибыли.  

Затем устанавливается значимость каждого частного критерия W(X) в соответствии с его влия-
нием на финансовую устойчивость: 

W(X1) = 25; W(X2) = 25; W(X3) = 20; W(X4) = 20; W(X5) = 10;  
W(Xi) = 100. 
Следующим этапом  определяются  соотношения между значениями частных критериев (К) и их 

нормативными значениями: 
К = Х : Хн,                                                                    (1) 



 

 

 

где       Х – частные критерии; 
Хн – нормативное значение критериев. 
К1 = 4,43 : 3 = 1,48; К2 = 1,21 : 2 = 0,61; К3 = 0,65 : 1 = 0,65;  
К4 = 0,68 : 0,3  2,27;  К5 = 0,22 : 0,2 = 1,1. 
Формируется комплексный индикатор (J) финансовой устойчивости вида: 
J = W(Х1)хК1 + W(Х2)хК2 + W(Х3)хК3 + W(Х4)хК4 + W(Х5)хК5        (2)  
J = 25 х 1,48 + 25 х 0,61 + 20 х 0,65 + 20 х 2,27 + 10 х 1,1 = 121,65 
Значение комплексного индикатора более 100.  Это свидетельствует  о том,  что в  АО «Тандер» 

стабильное финансовое состояние. 
 Как видим,  разнообразные методы оценки позволяют оперативно, достаточно объективно и бо-

лее полно определять степень устойчивости финансового состояния  компании.   
 В значительной степени финансовая устойчивость  зависит от квалифицированного текущего, 

оперативного и стратегического управления.  
Управленческие решения при оперативном управлении должны осуществляться  с использова-

нием форм внутренней отчетности, и направляться на обеспечение руководства предприятия опера-
тивной информацией о движении материальных, финансовых потоков, собственных и заемных 
средств, расчетах с покупателями и поставщиками, оборачиваемости оборотных средств [6]. Опера-
тивное управление предполагает управление по отклонениям фактических значений показателей от 
нормативных. 

Стратегическое управление финансовой устойчивостью – это деятельность, которая заключает-
ся в выборе действий по достижению долгосрочных целей в постоянно изменяющихся условиях, то 
есть это сфера деятельности высшего управленческого персонала предприятия, которая заключается 
в обеспечении устойчивости финансового состояния предприятия в долгосрочной перспективе  за счет 
высокой доли собственного капитала в общей сумме источников имущества [7]. 

Повышению финансовой устойчивости  АО «Тандер»  может поспособствовать  соответствую-
щая программа повышения финансовой устойчивости, включающая следующие  основные мероприя-
тия [8,9]:   

 -  оперативная диагностика  важнейших бизнес процессов деятельности организации; 
- детальный  анализ финансового состояния с учетом изучения динамики   как минимум за 5 лет,  

его систематический мониторинг;  
-  формирование и следование долгосрочной стратегии  сохранения финансовой устойчивости 

предприятия; 
- создание условий для роста рентабельности, увеличения  деловой активности и снижения со-

вокупных затрат по основной деятельности; 
-  прогнозирование  показателей финансовой устойчивости  на основе  стратегических целей 

развития; 
- подготовка и внедрение управленческих решений исходя из  плана финансового оздоровления 

деятельности компании.  
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Аннотация: Принимая во внимание текущие процессы экономической глобализации, рассмотрены по-
ложительные и отрицательные факторы взаимодействия ТНК с другими субъектами мирового хозяй-
ства. Статья содержит анализ влияния глобальных корпораций на международные и локальные рынки, 
систему мирового производства, особое внимание уделяется результатам деятельности ТНК в 
принимающих странах. 
Ключевые слова: мировое хозяйство, экономическая глобализация, транснациональные корпорации, 
принимающая страна. 
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Abstract: Taking into account the current processes Economic globalization, the positive and negative factors 
of interaction between TNCs and other actors World economy. The article contains an analysis of the impact 
of global corporations on international and local markets, the world Production, special attention is paid to the 
performance of TNCs in Host countries.  
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Конец ХХ - начало ХХI в. ознаменовались бурным, неоднозначным и противоречивым развитием 

процесса глобализации. Пространственная глобализация идет на планетарном, континентальном, 
наднациональном, страновом, региональном, локальном уровнях. Это разные, тесно взаимосвязанные 
процессы, усиливающие или гасящие друг друга, дают неожиданные эффекты взаимодействия. Глоба-
лизация связана с формированием экономического пространства, где отраслевая структура, обмен 
информацией и технологиями, география размещения производительных сил определяются с учетом 
мировой конъюнктуры. 



 

 

 

Экономическое измерение глобализации включает многократно возросшие за последние десяти-
летия межстрановые потоки товаров и услуг, капитала, труда и информации, а также интернационали-
зацию производственных процессов вплоть до международного разделения отдельных технологиче-
ских операций.  

Национальные экономические системы развитых стран мира характеризуются ярко выраженны-
ми тенденциями к укрупнению оперирующих на рынке хозяйственных агентов.  

Высшей ступенью эволюции в процессе объединения различных видов капитала в России явля-
ются транснациональные институты (в том числе ТНК).  

В настоящее время в России вопросы становления и развития корпоративных образований вы-
зывает огромный интерес, не только представителей бизнеса и политики, но и ученых-экономистов. 
Такой интерес не случаен, корпорации составляют основу экономически развитых стран, именно 
успешная деятельность корпоративного сектора вывела страны Запада на передовые позиции в мире. 
Экономическая действительность выносит на повестку дня множество вопросов, связанных с перспек-
тивами и особенностями развития современной российской экономики, выбор и совершенствование 
механизмов формирования крупных корпоративных структур, реализации преимуществ данных струк-
тур в управлении народным хозяйством.  

Транснациональные образования, обладая значительной концентрацией внутреннего научно-
производственного потенциала, контролем над экономическими, организационными, технологически-
ми, интеллектуальными ресурсами, жесткими, порой, агрессивными стратегиями, способны конкуриро-
вать с рядом государств и даже в определенной степени подчинять их хозяйственную деятельность 
своим интересам, что свидетельствует о росте их влияния не только на экономические, но и политиче-
ские процессы.  

В настоящий момент мы являемся свидетелями вступления человечества в третью стадию ми-
ровой глобализации - характеризующуюся тем, что серьезное влияние на мировую экономику стали 
оказывать 5 отдельные лица или мини-коллективы, фактические владельцы ТНК, использующие их 
огромные финансовые ресурсы и влияние не только на экономику, но и политику отдельных госу-
дарств.  

Российское государство, согласовывая общенациональные экономические интересы с экономи-
ческими интересами отечественных транснациональных институтов, расширяет сферу своего влияния 
и повышает значение страны в мировой экономике. Вместе с тем, экономические интересы российско-
го государства и транснациональных структур противоречивы. Это связано с тем, что отечественные 
корпорации формировались под влиянием текущих экономических интересов, часто с использованием 
государственных средств, в то же время не представляя и не защищая интересы страны на междуна-
родной арене. Поэтому для государства интересы отечественных корпораций были антагонистически-
ми. Со своей стороны, государство не уделяло внимания включению собственных корпораций в сферу 
общенациональных интересов.  

Транснациональные корпорации также являются одним из ведущих факторов, определяющих 
конкурентоспособность стран их происхождения и влияющих на конкурентоспособность принимающих 
стран.  

Следует отметить, что глобализация экономики обусловлена рядом объективных факторов ми-
рового развития. Во-первых, это международное разделение труда, обеспечивающее свободный об-
мен результатами деятельности между странами и развивающее их научно-техническое,торговое и 
иное сотрудничество. 

Вторым источником глобализации экономики служит либерализация мировой торговли, то есть 
устранение барьеров в движении товаров, услуг,капитала и других факторов производства между госу-
дарствами. И наконец, третьим, но не менее важным фактором экономическойглобализации является 
процесс транснационализации, в рамках которого формируются новые организационные бизнес-
структуры – транснациональные корпорации. Их появление было обусловлено созданием крупнейши-
ми национальными компаниями множества филиалов за границей. Таким образом, расширив мирохо-
зяйственные связи, национальные корпорации перешли в разряд транснациональных,которые на сего-



 

 

 

дняшний день являются одними из ведущих участников мировой экономики. 
Под транснациональной корпорацией (ТНК) следует понимать компанию (или группу компаний 

разных стран), использующую в своейхозяйственной деятельности интернациональный подход и 
предполагающую формирование и развитие международного производственно-сбытового, торгового и 
финансового комплекса с единым центром принятия решений в стране базирования и с филиалами, 
представительствами и дочерними компаниями в других государствах. [4] 

Именно ТНК становятся основной движущей силой процессовглобализации. Их повсеместное 
присутствие практически во всех сферах экономики: от производства и сбыта товаров и услуг до функ-
ционированияна информационном, фондовом рынках, обеспечивает ТНК господствующее положение в 
системе мирового хозяйства. Это подтверждается следующими цифрами: 

- на начало 2014г. в мире насчитывалось более 85 тыс. ТНК, при этом 52 корпорации входят в 
число 100 крупнейших экономик миранаряду с такими странами как США, Китай, Япония и др.; 

- свыше 2/3 всей мировой торговли приходится на долю ТНК, при этом около 40% этой торговли 
осуществляется непосредственно в самой корпорации; 

- около 1/3 производственных активов частного сектора и 50%  мирового промышленного произ-
водства находятся под контролем ТНК; [1] 

- общий объем накопленных корпорациями прямых иностранных инвестиций превышает $4 
трлн., что составляет примерно 90% от общего потока инвестиций в мире; 

- объем продаж ТНК составляет 25% мировых, при этом 1/3 продукции выпускается аффилиро-
ванными зарубежными организациями; 

- примерно 4/5 всех лицензий и патентов на технику, технологии, ноу-хау принадлежит ТНК. 
Проанализировав представленную информацию, можно сделать вывод о том, что ТНК действи-

тельно выступают ключевым фактором роста глобализации. Однако их влияние носит неоднозначный 
характер. С одной стороны ТНК оказывают положительное воздействие на мировую экономику. Так, 
например, они являются крупнейшими работодателями на рынке труда, обеспечивая работой 10% все-
го занятого населения (около 80 млн. человек). При этом в развитых странах эта цифра возрастает до 
20%, что способствует ускорению экономического прогрессаи установлению социальной стабильности 
в данных государствах. 

ТНК стимулируют развитие мирового производства. Являясь крупнейшими в мире инвесторами, 
они постоянно наращивают производственные мощности, разрабатывают новые виды товаров и услуг, 
создают рабочие места в принимающих странах, стимулируя в них развитие производства и как след-
ствие, мировой экономики в целом. Благоприятное воздействие оказывают ТНК и на ускорение научно- 
технического прогресса (НТП). Именно они проводят большую часть научно-исследовательских работ, 
создают современные технику и технологии. Это в свою очередь стимулирует конкурентную борьбу на 
рынке товаров и услуг. Широкий ассортимент и высокое качество продукции ТНК вынуждают другие 
компании вносить коррективы в технологический процесс, сформировавшуюся практику производ-
ственных отношений, уделять больше внимания качеству товаров и их потребительским 
свойствам. Таким образом, высокая конкурентоспособность ТНК воздействует не только на конкурент-
ную среду того или иного рынка, но и играет важную роль в распространении международных стандар-
тов. 

Тем не менее, наряду с положительными аспектами влияния ТНК на процессы глобализации, 
существуют и негативные стороны такого воздействия. 

ТНК несут угрозу монополизации отдельных локальных рынков. Уже сегодня под контролем кор-
пораций находятся: 90% мирового рынка пшеницы, табака и железной руды, 85% - рынка меди, 75% - 
рынка сырой нефти. Подобная ситуация ведет к установлению диктата одной компании над торговлей 
и потреблением, а как следствие этого - стагнации всего  рынка. 

Возможности ТНК диктовать условия целым национальным экономикам также являются одними 
из отрицательных проявлений их деятельности. По основным экономическим показателям, таким как 
производительность, прибыль, крупные компании превосходят многие развивающиеся страны. Это вы-
зывает опасения экпертов-аналитиков по поводу вероятности оказания негативного политического и 



 

 

 

экономического давления корпораций на некоторые страны, ставя под  угрозу их национальную без-
опасность. 

Кроме того, ТНК могут оказывать воздействие и на экономическое равновесие. С целью сохране-
ния большей части дохода, сокращенияиздержек, корпорации ведут внутреннюю торговлю между 
подразделениями по трансфертным ценам без учета их рыночногоэквивалента. Подобные манипуля-
ции позволяют с одной стороны компаниям уходить от чрезмерно высоких налогов, а с другой стороны, 
нарушают работу механизма свободного формирования рыночных цен. 

Необходимо отметить и возрастающую тенденцию переноса малоэффективного производства в 
наименее развитые страны. Последствиями такого рода действий можно назвать усиленную эксплуа-
тацию и нерациональное использование ресурсов, рост экономической зависимости, формирование 
национального долга и, в конечном счете, ослабление экономики принимающей страны. 

Таким образом, в условиях глобализации, ТНК становятся одним из решающих факторов воздей-
ствия на мировое хозяйство. Они выступают как инструмент вовлечения отдельных национальных эко-
номик в интернациональную производственную систему. Результатом такого влияния является постро-
ение ядра современной глобальной экономики,как важнейшего аспекта международного сотрудниче-
ства. 
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Рассмотрение системы управления социально-экономическим развитием в России, начиная от 

федерального уровня и заканчивая предприятием, свидетельствует о недостаточности исследования 
регионального уровня и его развития в условиях использования экономических методов управления, 
как следствие того, что регионы и территории долгое время развивались, преимущественно, под воз-
действием административно-директивных методов управления при приоритете отраслевого подхода.  

Международная практика выступает свидетельством того, что на дифференцированных ступенях 
власти достаточно продуктивно функционируют контрольные органы, и, как правило, в финансово-
бюджетной области. Система государственного финансового контроля, которая сформировалась в кон-
кретной стране, обладает своими уникальными признаками, которые, в свою очередь, обусловлены 
историческими особенностями развития страны.  



 

 

 

В мировом опыте государственные органы финансового контроля давно стали значимым эле-
ментом общества с демократическими принципами и неотъемлемой составляющей  управления фи-
нансовыми ресурсами общества. Исследование международной практики воспроизведения и действия 
государственного финансового контроля непосредственно для нашей страны имеет большое практиче-
ское значение. 

Государственный контроль в области управления финансовыми ресурсами  представляет собой 
один из наиболее эффективных атрибутов, который обеспечивает продуктивность управленческой де-
ятельности государственных финансовых ресурсов [1,c.176]. 

Муниципальный и государственный контроль зарубежных государств базируется по дифферен-
цированным моделям, но в целом для поступательного развития данной системы характерна особен-
ность децентрализации и отделения аудита, либо его структурных составляющих в обособленную 
ветвь контроля. В ходе осуществления подобного обособленного контроля выделяются целесообраз-
ность и должное распределение бюджетных средств дифференцированного уровня, исполнение 
утвержденных решений, а также предписаний соответствующих нормативно-правовых актов,  продук-
тивность функционирования государственных органов власти при выполнении функций, находящихся в 
их ведении.  

Сегодня значительное количество государственных  органов финансового контроля  развитых 
стран  активно применяют аудит эффективности как один из ключевых способов осуществления госу-
дарственного финансового контроля. Его основная цель – выявление социально значимого результата 
от применения имеющихся ресурсов государства.  

Рассмотрим ключевые признаки зарубежных контрольно-счетных органов: 
 обособленность органов государственного финансового контроля от исполнительный, а, 

следовательно, и от законодательной власти; 
 заострение внимания на целевом применении, а также экономичности и в то же время эф-

фективности программ использования финансовых ресурсов; 
 продуктивность работы органов контроля выявляется при помощи сопоставления средств, 

которые были потрачены на ее выполнение и приобретенных, в конечном счете, доходов. 
Во всех странах, полномочия Высшего органа финансового контроля осуществляются различ-

ными органами: 
во-первых, в Японии данные функции возложены на счетную палату. Она обладает статусом не-

зависимости от трех ветвей государственной власти в соответствии с конституцией. Эффективность 
данного органа контроля может оцениваться в 336 700 млн. иен [2,с. 151]. Важно отметить, что показа-
тель эффективности рассчитывается исходя из объема денежных средств, которые были возвращены 
в бюджет в ходе принятых палатой процедур, и объема денежных средств, который был успешно сэко-
номлен в процессе аналитической работы органа в ходе разработки плана бюджета на последующий 
финансовый год;  

во-вторых, в США, начиная с 1921г. полномочия Высшего органа финансового контроля возло-
жены на главное контрольно-финансовое управление США. Министерство финансов США осуществля-
ет ведомственный финансовый контроль, а ведущий финансовый администратор, совместно с гене-
ральным инспектором министерства образования США – внутриведомственный контроль [2, с.153]; 

в-третьих, в Польше Верховная палата находится в подчинении Сейма и является самостоя-
тельным высшим органом контроля; 

в-четвертых, в Венгрии финансово-хозяйственный орган, такой как Счетная палата, подотчетен 
лишь Государственному собранию. 

Международный опыт создания счетных палат показывает, что существует вероятность одной из 
следующих моделей: 

 парламентская: парламенту отводится ключевая роль в определении состава счетной пала-
ты и ее председателя);  

 внепарламентская: назначение председателя палаты президентом республики осуществля-
ется по решению совета министров, либо назначается правительством; 



 

 

 

 смешанная: синтез первых двух моделей.  
Ключевыми задачами счетных палат, формируемых в некоторых зарубежных странах, являются:  
 контроль  финансовой деятельности дифференцированных государственных органов (Ав-

стрия, Польша); 

 контроль государственных доходов и расходов (Греция, Болгария);  

 контроль  исполнения государственного бюджета (Италия, Португалия). 
Международная практика выступает свидетельством того, что органы финансового государ-

ственного контроля могут достаточно вести свое функционирование и существование на базе противо-
речащих друг другу подходов и принципов. Адаптация положительного опыта зарубежных стран позво-
лит в достаточной степени повысить эффективность контрольной работы. Данный аспект имеет нема-
ловажное значение, поскольку в настоящее время наблюдается наличие серьезных недостатков бюд-
жетного планирования как федерального, так и региональных бюджетов. 
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Банковская система – одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики.  Во 

всем мире банки имеют значительную власть и влияние, они распоряжаются огромным денежным ка-
питалом, стекающимся к ним от предприятий и фирм, от торговцев и фермеров, от государства и част-
ных лиц.  

Кредитование является той банковской услугой, которая приносит наибольшее количество при-
были. Кредитный портфель служит главным источником доходов банка и в то же время – главным ис-
точником риска при размещении активов. От структуры и качества кредитного портфеля в значитель-
ной степени зависит устойчивость банка, его репутация и финансовые результаты. В Российской Фе-
дерации активным участником рынка банковских услуг является Банк «ВТБ 24» (ПАО), который нахо-
дится на втором месте по объему операций в розничном сегменте. Наибольший удельный вес по вы-
данным кредитам Банком «ВТБ 24» в 2016 году  занимали потребительские кредиты, а наименьший – 
жилищные кредиты. 

Увеличение доли проблемных ссуд в кредитном портфеле банка оказывает негативное влияние 
на финансовое состояние банка, и, как следствие, на экономику в целом.  В таблице 1 представлен 
анализ структуры кредитных вложений и доля просроченной ссудной задолженности физических лиц 
за 2015-2016 гг.  

 
 
 



 

 

 

Таблица 1 
Анализ структуры кредитных вложений физических лиц «ВТБ 24» (ПАО) за 2015-2016 гг. [1] 

Показатель 2015 2016 Изменение 

Чистая ссудная задолженность (ЧСЗ), всего, млн. руб.,  
В том числе: 

 
1683322 

 
2162810 

 
28,45% 

ЧСЗ физ. лиц, млн. руб. 1087658 1290810 18,68% 

Удельный вес ЧСЗ физ. лиц в общей сумме чистой 
ссудной задолженности 

64,61% 59,70% -4,91% 

Просроченная ссудная задолженность (ПСЗ), всего, млн. 
руб., 
В том числе: 

150658 220568 46,40% 

ПСЗ физ. лиц, млн. руб. 130598 188674 44,47%% 

Доля ПСЗ физ. лиц в обшей сумме ПСЗ  86,69% 85,54% -1,15% 

Удельный вес ПСЗ физ. лиц в общей сумме ЧСЗ 7,76% 8,73% 0,97% 

 
Как видно из приведенных данных, в 2016 г. по сравнению с 2015 г.: 
- чистая ссудная задолженность банка увеличилась на 28,45% или 478838 млн. руб. и составила 

2162160  млн. руб.;  
- основной удельный вес в общей сумме ссудной задолженности «ВТБ 24» составляют кредиты, 

выданные физическим лицам, при этом он снизился с 64,6% в 2015 г. до 59,7% в 2016 г.;  
- с 2015 г. чистая ссудная задолженность физических лиц увеличилась на 203151 млн. руб. (или 

на 18,7 %).;  
- в структуре ссудной задолженности банка в течение всего анализируемого периода имеется 

просроченная задолженность. Основную долю в 2016 г. (85,54%) занимает просроченная ссудная за-
долженность физических лиц, что на 1,15 % меньше, чем в 2015 г.;  

- удельный вес кредитов физических лиц в объеме их ссудной задолженности увеличился с 
7,76% в 2015 г. до 8,73% в 2016 г. 

 По данным показателям можно сделать вывод, что банк прикладывает большие усилий по взыс-
канию просроченной задолженности с юридических лиц и несколько ослабил контроль над выплатами 
физических лиц.    

Также при анализе кредитного портфеля банка большое внимание необходимо уделить качеству 
и доходности кредитного портфеля.  

Первоначальным этапом является нахождение доли чистой ссудной задолженности физических 

лиц в активе баланса банка (Дкв): 
 

                                    Дчсз = 
ЧСЗфл

А
×100%,                                                      (1) 

 
где ЧСЗфл – чистая ссудная задолженность физических лиц;  
А – величина активов банка.  
В таблице 2 представлен расчет доли чистой ссудной задолженности физических лиц в активе 

«ВТБ 24» за 2015-2016 гг.  
 

Таблица 2 
Расчет доли чистой ссудной задолженности физических лиц в активе «ВТБ 24» (ПАО)  

за 2015-2016 гг. [2] 

Показатель 2015 2016 

Чистая ссудная задолженность физ. лиц, млн. руб. 1087658 1290810 

Активы, млн. руб. 2029498 2736675 

Доля кредитных вложений в активе баланса банка(%) 53,59 47,17 



 

 

 

Данное соотношение характеризует эффективность кредитных вложений и показывает размер 
остатков ссудных активов за вычетом резервов, приходящихся на 1 руб. совокупных активов. В 2016 г. 
эффективность кредитов физ. лиц составляла 47,17%. Данный показатель уменьшился с 2015 г. на 
6,43%, т.е. снизилась и кредитная активность Банка.  

Следующим этапом анализа является определение величины кредитных вложений и оценка ди-
намики за анализируемый период. Для этого необходимо проанализировать изменение размеров 
остатков ссуд в динамике. Изменение ссудных активов в анализируемом периоде по сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого года можно измерить следующим показателем, характеризующим 
темп роста чистой ссудной задолженности физ. лиц (ТРчсз): 

 

ТРчсз = 
ЧСЗфл2016

ЧСЗфл2015
× 100% = 

1290810

1087658
 × 100 = 118,68%                          (2) 

 
Данный показатель ˃ 100% и равен 118,68%. Это говорит о том, что деятельность банка оцени-

вается положительно, так как это свидетельствует о росте кредитного портфеля. 

Коэффициент «агрессивности-осторожности» кредитной политики банка (Као) определяется как 
отношение чистой ссудной задолженности и привлеченных средств банка: 

 

                               Као = 
ЧСЗфл

ПСфл
 × 100%,                                                      (3) 

 
где ПСфл – привлеченные средства (вклады) физических лиц. В таблице 3 представлен расчет 

коэффициента «агрессивности - осторожности» Банка за 2015-2016 гг.   
Этот показатель определяет направленность кредитной политики банка. Т.к. Као> 70% и равен 

84,67% в 2016 г., то можно утверждать, что кредитная политика банка характеризуется как «агрессив-
ная». С 2015 г. этот показатель увеличился на 3,43%. Это свидетельствует о том, что у Банка отсут-
ствует угроза недополучения прибыли и возникновения убытков. 

 
Таблица 3  

Расчет коэффициента «агрессивности-осторожности» «ВТБ 24» (ПАО) за 2015-2016 гг. 

Показатель 2015 2016 

1 2 3 

Чистая ссудная задолженность физ. лиц, млн. руб. 1087658 1290810 

Привлеченные средства (вклады) физ. Лиц, млн. руб. 1338778 1524505 

Коэффициент «агрессивности-осторожности» кредитной политики банка 
(%) 

81,24 84,67 

 
Далее рассчитывается коэффициент соотношения чистой ссудной задолженности и собственных 

средств банка (КСчсз сс): 
 

             КСчсз сс = 
ЧСЗфл

СС
×100%                                                           (4) 

 
где СС – собственные средства банка.  
В таблице 4 представлен расчет коэффициента соотношения чистой ссудной задолженности и 

собственных средств Банка за 2015-2016 гг. 
Этот показатель отражает степень рискованности кредитной политики банка. Оптимальное зна-

чение установлено на уровне 300-400%. Если значение> 500%, это свидетельствует о недостаточности 
капитала банка и (или) его агрессивной кредитной политики. У «ВТБ 24» данный коэффициент в 2016 г. 
равен 730,97 %, что на 54,32 % меньше, чем в 2015. 

 



 

 

 

Таблица 4  
Расчет коэффициента «ВТБ 24» (ПАО) за 2015-2016 

Показатель 2015 2016 

1 2 3 

Чистая ссудная задолженность млн. руб. 1087658 1290810 

Собственные средства банка, млн. руб. 138503 176588 

Коэффициент соотношения кредитных вложений и собственных средств 
банка (%) 

785,30% 730,97% 

 
Таким образом, Банк стал проводить менее рискованную кредитную политику. Для оценивания 

эффективности кредитной политики банка можно рассчитать следующие показатели:  
Коэффициент чистой доходности кредитного портфеля (Кчд): 
                                       

                                        Кчд = 
ПКп−ПКу

ЧСЗ
,                                                            (5) 

 
где ПКп – проценты, полученные по предоставленным кредитам клиентов, ПКу – проценты, 

уплаченные по привлеченным средствам клиентов.    
В таблице 5 представлен расчет коэффициента чистой доходности кредитного портфеля Банка 

за 2015-2016 гг.  
 

Таблица 5  
Расчет коэффициента чистой доходности кредитного портфеля «ВТБ 24» (ПАО) за 2015-2016 гг. 

Показатель 2015 2016 

1 2 3 

Проценты, полученные по предоставленным кредитам клиентов, млн. руб. 182260 236028 

Проценты, уплаченные по привлеченным средствам клиентов, 
млн. руб. 

76241 88206 

Коэффициент чистой доходности кредитного портфеля 0, 065 0,068 

  
Этот показатель определяет чистый доход, полученный на единицу активов, вложенных в креди-

ты, за анализируемый период. Таким образом, в 2016 г. было получено 0,068 руб. за единицу активов, 
вложенных в кредиты, что на 0,04 руб. больше, чем в предыдущем году.  

Коэффициент эффективности кредитных операций (показатель рентабельности кредитных вло-
жений Ркв): 

 

                               Ркв =  
ЧП

ЧСЗфл
 × 100%,                                                           (6) 

где ЧП – чистая прибыль банка; ЧСЗфл – объем чистой ссудной задолженности физ. лиц. В таб-
лице 6 представлен расчет коэффициента эффективности кредитных операций Банка за 2015-2016 гг.  

 
  

Таблица 6  
Расчет коэффициента эффективности кредитных операций «ВТБ 24» (ПАО) за 2015-2016 гг. 

Показатель 2015 2016/2015*100 

1 2 3 

Чистая прибыль, млн. руб. 20729 28081 

Чистая ссудная задолженность физ. лиц, млн. руб. 1087658 1290810 

Коэффициент эффективности кредитных операций банка(%) 1,91 2,18 (2.18-1.91) 

 



 

 

 

Данный коэффициент показывает, сколько чистой прибыли приходится на 1 рубль чистой ссуд-
ной задолженности физических лиц банка, отражая эффективность предоставляемых банком кредитов. 
Таким образом, расчеты показали, что в 2016 г. на 1 руб. кредитных вложений Банка приходилось 2,18 
% чистой прибыли, что на 0,27 % больше, чем в 2015 г.  

Таким образом, качество кредитного портфеля можно оценить, как удовлетворительное, что го-
ворит об эффективности проводимой кредитной политики «ВТБ 24» за анализируемый период. Однако 
банку необходимо обратить внимание на рост просроченной задолженности заемщиков в общем ссуд-
ном портфеле, что говорит о необходимости повышения эффективности системы мониторинга и 
управления кредитным риском.  
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Abstract: Despite a significant increase in rising popularity of alternative sources of energy, such as wind, wa-
ter, nuclear and solar energy, oil still occupies a predominant place in the world energy balance. Moreover, 
this source of energy is extremely necessary for the functioning of the economy and for sustainable economic 
growth both in oil exporting and importing countries. Because of the significance of crude oil in the global 
economy, it is of great importance to investigate the factors, which determine oil price fluctuations. 
Keywords: oil price fluctuations, oil market, speculation, oil demand, oil supply. 
 

 
РОЛЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И СПЕКУЛЯТИВНЫХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ 
 

Малич Анастасия Александровна 
 

Аннотация: Несмотря на заметный рост популярности альтернативных возобновляемых природных 
источников, таких как ветер, вода, ядерная и солнечная энергия, нефть по-прежнему занимает преоб-
ладающее место в мировом энергобалансе. Кроме того, нефтяные цены являются одним из наиболее 
значимых факторов, определяющих макроэкономическую ситуацию и устойчивое развитие как в стра-
нах-экспортерах нефти, так и в странах-импортерах. В этой связи факторы, которые оказывают влия-
ние на уровень цен на нефть и на их колебания, являются основным предметом для анализа.  
Ключевые слова: колебания нефтяных цен, рынок нефти, биржевые спекуляции, спрос на нефть, 
предложение нефти. 

 
Given that crude oil price is one of the key variables in affecting macroeconomic aggregates, its volatility 

has become one of the key focus of many economists and decision makers [1]. There were dramatic changes 
in oil prices during the evolution of the market.  

The oil price changes in 21st century has polarized views about the key drivers of oil prices. From the 
one hand, some scholars refer the recent behavior in oil prices to structural transformations in the fundamen-
tals of the oil market – supply and demand. The analysis of the supply side is often divided into two groups – 
supply from the OPEC and non – OPEC members, while for the demand side it is Organization for Economic 
Co-operation and Development (OECD) and non-OECD groups. Another researches suppose that oil market 
has been altered by substantial and volatile speculative financial flows. (see fig. 2).  



 

 

 

 
Fig. 1. What drives crude oil prices?  [2] 

 
A recent example, a number of studies by L. Kilian (2009, 2016), highlights that oil price shocks can 

have vastly different effects on the real price of oil depending on the origin of the shock, even though oil prices 
have historically been driven by demand factors [3]. Since this contribution, an impressive list of empirical 
studies has investigated the effects of demand shocks and supports Kilian’s conclusion. See, among others, 
Lütkepohl and NetSunajev (2014), Kilian and Murphy (2014), Baumeister and Peersman (2013), Kilian and 
Park (2009), Lombardi and Van Robays (2011) and Peersman and Van Robays (2009, 2012). However, ac-
cording to Tang and Xiong (2012), the speculative component may have contributed to the recent boom in oil 
prices. Hamilton and Wu (2014) argue that speculation has changed the nature of risk premia in the crude oil 
futures market. More specifically, the compensation to the long position became smaller, on average, and 
more volatile. 

This dichotomy between fundamentals and speculation continues to dominate the current debate about 
the appropriate measures needed to reduce oil price volatility and to prevent a repeat of the latest price cycle. 
In this chapter, we describe some basic features of oil fundamentals and futures contracts. 

The earth has a finite amount of hydrocarbon resources. The debate on how large hydrocarbon re-
sources are and how soon mankind will run out of oil reserves has been going on for a long time. A key point 
of contention is the prediction (made at various times) that the peak of oil production is nearing [4]. 

The supply of oil in the world market is determined by the geological and technological factors, the state 
policy of the oil-producing countries in the oil sector, as well as a number of random factors: military actions in 
the regions of oil production, natural disasters, international sanctions, strikes, and of course, world supply de-
pends on world demand for oil products. 

Oil is nonrenewable, which means that it cannot form as fast as it is used by humans. The global supply 
of oil is also determined by several physical factors, such as the location of reserves, the total amount of re-
serves, the different classification of reserves, and the techniques and costs of extraction. 

According to BP statistical Review 2016, global proved oil reserves in 2015 fell by 2.4 billion barrels (-
0.1%) to 1697.6 billion barrels (see fig.3), just the second annual decline in data set (along with 1998). Re-
serves have nonetheless increased by 24%, or 320 billion barrels, over the past decade; and are sufficient to 
meet 50.7 years of global production. Brazil recorded the largest decline, with proved reserves falling by 3.2 
billion barrels, while Norwegian proved reserves grew by 1.5 billion barrels. OPEC countries continue to hold 
the largest share (71.4%) of global proved reserves. On a regional basis, South & Central American reserves 
have the highest Reserves-to-production ratio, 117 years [5]. 

Moreover, it’s worth mentioning, that global oil discoveries fell to a record low in 2016 as companies 
continued to cut spending and conventional oil projects sanctioned were at the lowest level in more than 70 
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years, according to the International Energy Agency, which warned that both trends could continue this year 
[6].  Oil discoveries declined to 2.4 billion barrels in 2016, compared with an average of 9 billion barrels per 
year over the past 15 years [7]. Meanwhile, the volume of conventional resources sanctioned for development 
last year fell to 4.7 billion barrels, 30% lower than the previous year as the number of projects that received a 
final investment decision dropped to the lowest level since the 1940s. With global demand expected to grow 
by 1.2 mb/d a year in the next five years, the IEA has repeatedly warned that an extended period of sharply 
lower oil investment could lead to a tightening in supplies. 

Oil production from countries outside the OPEC currently represents about 60% of world oil production. 
Key centers of non-OPEC production include North America, regions of the former Soviet Union, and the North 
Sea. In contrast to OPEC oil production, which is subject to central coordination, non-OPEC producers make 
independent decisions about oil production. Also, in contrast to OPEC, where oil production is mostly in the 
hands of national oil companies (NOCs), international or investor-owned oil companies (IOCs) perform most of 
the production activities in non-OPEC countries. IOCs seek primarily to increase shareholder value and make 
investment decisions based on economic factors. While some NOCs operate in a similar manner as IOCs, 
many have additional objectives such as providing employment, infrastructure, or revenue that impact their 
country in a broader sense. As a result, non-OPEC investment, and thus future supply capability, tends to re-
spond more readily to changes strictly in market conditions. 

Producers in non-OPEC countries are generally regarded as price takers, that is, they respond to mar-
ket prices rather than attempt to influence prices by managing production. As a result, non-OPEC producers 
tend to produce at or near full capacity and so have little spare capacity. Other things being equal, lower levels 
of non-OPEC supply tend to put upward pressure on prices by decreasing total global supply and increasing 
the "call on OPEC." The greater the call on OPEC, the greater is its likely ability to influence prices. 

In addition, world oil production growth in 2015 significantly exceeded the growth in oil consumption for 
a second consecutive year (see fig. 4) [8]. Production grew by 2.8 million barrels per day, led by increases in 
the Middle East and North America. Production in Iraq (+750,000 barrels per day) and Saudi Arabia (+510,000 
barrels per day) rose to record levels, driving an increase in OPEC production of 1.6 million barrels per day to 
38.2 million barrels per day, exceeding the previous record reached in 2012. 

Non-OPEC production occurs largely in areas that have relatively high finding and production costs, as 
most of the lower cost conventional oil resources are in OPEC member countries. Non-OPEC producers have 
therefore led the way into frontier areas such as the deep water offshore, and pursued unconventional sources 
such as oil sands. As a result, non-OPEC production usually has a cost disadvantage compared to OPEC 
production. 

Non-OPEC producers have often led in developing new production technology. While this has some-
times resulted in the development of higher-cost supplies, costs often fall as technology advances, which can 
ultimately put downward pressure on prices. 

 
Fig. 3. Oil production by region (thousand barrels daily) [9] 
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Crude oil production by the OPEC is an important factor that affects oil prices. This organization seeks 
to actively manage oil production in its member countries by setting production targets. Historically, crude oil 
prices have seen increases in times when OPEC production targets are reduced. OPEC member countries 
produce about 40% of the world's crude oil. Equally important to global prices, OPEC's oil exports represent 
about 60% of the total petroleum traded internationally. Because of this market share, OPEC's actions can, 
and do, influence international oil prices. In particular, indications of changes in crude oil production from Sau-
di Arabia, OPEC's largest producer, frequently affect oil prices (see fig. 5). 

The oil produced goes both to domestic national consumption and to the world market. In different coun-
tries, the ratio of exports to domestic consumption is different: Saudi Arabia, for example, exports more than 
60% of the oil produced, while in a number of other countries, one example of which is the United States, the 
oil produced is mainly supplied to the domestic market. Among the major oil exporters of the world are: Saudi 
Arabia, Russia and Iraq (see tab.2). 

 

 
 

Fig. 4. Changes in Saudi Arabia crude oil roduction and WTI crude oil prices [10] 
 

The volume of oil production is also determined by the state policy of the oil-producing countries with re-
spect to the oil sector. OPEC countries, where oil production is carried out by state companies, current oil pro-
duction volumes are formed in accordance with production quotas agreed at the interstate level. Thus, state 
policy is one of the main factors determining the level of production and export of oil to the world market. In  
countries where oil production is carried out by private oil companies, the state policy on the oil sector includes 
tax policy, licensing policy, access policy to prospective oil regions, etc., pursuing not only economic but also 
noneconomic objectives such as securing Reliability of supply, achievement of national security, minimization 
of negative environmental consequences, etc. 

Despite OPEC's efforts to manage production and maintain targeted price levels, member countries do 
not always comply with the production targets adopted by the organization. Oil prices can be affected by 
member countries' unwillingness to maintain production targets. In addition, unexpected outages can reduce 
OPEC production. The amount of the disruption, how quickly it occurs, and the uncertainty of restoring the 
output have considerable influence on oil prices. 

OPEC plays a special role among producers. This cartel of oil exporting countries varies its production 
level in an attempt to control oil prices. OPEC countries thus collectively maintain spare oil production capacity 
that can act as a cushion to oil markets in the event of disruptions or other surprising developments that re-
quire more oil. (This contrasts from production in non-OPEC countries, which is usually at maximum capacity) 
[12]. Total OPEC crude oil exports stood at 23.6m barrels per day in 2015, up slightly from 23.2m barrels per 



 

 

 

day in 2014. This increase represents 1.7% growth [13]. The bulk of OPEC crude oil was exported to the Asia 
Pacific region at a volume of 14.5m barrels per day or 61.5%. Significant volumes were also exported to Eu-
rope, which increased its imports from OPEC MCs to 4.2m barrels per day in 2015, from 4.0m barrels per day 
in 2014. North America imported 2.8m barrels per day of crude oil from OPEC MCs, 10.6% less than during 
2014. 
 

Table 1 
World crude oil exports by country (1,000 barrels per day) [11] 

Country \ Year 2013 2014 2015 

Saudi Arabia 7570,7 7153,5 7163,3 

Russia 4689,4 4488,8 4897,5 

Iraq 2390,4 2515,5 3004,9 

United Arab Emirates 2701,4 2496,7 2441,5 

Canada 2058,7 2276,2 2296,7 

Nigeria 2193 2120,1 2114 

Venezuela 1528 1964,9 1974 

Kuwait 2058,5 1994,8 1963,8 

Angola 1669,4 1607,9 1710,9 

Mexico 1270,7 1219,8 1247,1 

 
All in all, looking at the crude oil prices from the supply side OPEC, representing 40% production of the 

world's crude oil and about 60% of the total petroleum traded internationally, its actions influence international 
oil prices more, than the production from their non-OPEC partners. However, despite OPEC's efforts to man-
age production and maintain targeted price levels, member countries do not always comply with the production 
targets adopted by the organization. Oil prices can be affected by member countries' unwillingness to maintain 
production targets.  

Economies need energy to sustain their activities. Increases in energy consumption are closely linked to 
economic growth, although changing consumption patterns and improvements in the efficiency of energy use 
(diminishing ‘energy intensity’) can mitigate the growth in demand. In relation to oil, the linkage between eco-
nomic growth and oil consumption has been established econometrically and is often used to forecast oil de-
mand [14, P. - 91].  

Structural conditions in each country's economy further influence the relationship between oil prices and 
economic growth. Developing countries tend to have a greater proportion of their economies in manufacturing 
industries, which are more energy intensive than service industries. Although transportation oil use is usually  a 
smaller share of total oil consumption in non-OECD countries, this use tends to increase rapidly as expanding 
economies increase the need to move goods and people. Vehicle ownership per capita is also highly correlat-
ed with rising incomes and has much room to grow in non-OECD countries. For these reasons, non-OECD 
economic growth rates tend to be an important factor affecting oil prices. 

Several analysts argue that strong growth in oil demand in general, and rapid growth in Chinese oil de-
mand in particular, are responsible for the rapid rise in oil prices (e.g. Hamilton, 2009; Kilian, 2009b). The most 
important factor shaping the demand for oil is the growth of the world economy. Since the 1990s up to the 
global financial crisis of 2008-2009 the annual increase in daily oil consumption averaged nearly 1.5% (Figure 
6).  Economic growth is the leading determinant of oil demand. During 2002-2007, the world economy grew at 
an average rate of nearly 4,5%, which was the fastest five years of economic growth on record in the 21st cen-
tury. However, much of the growth came from developing Asian countries like China and India, instead of the 
developed countries like the United States or Europe. 

Starting in 2002 when it surpassed 5 million barrels per day, China’s oil consumption kept increasing 
year by year while China’s Gross Domestic Product (GDP) also increased dramatically until 2008 when the 



 

 

 

financial crisis broke out. The increase in demand for oil goes to its transportation and industrial sectors, which 
is why China demanded more lighter fuels than before. Most increases in oil consumption were for the light 
petroleum products which are used primarily for transportation. In fact, China’s growing demand for petroleum 
is closely related to the movement of its population, that is, more and more people in rural area are moving 
into cities. With more urbanization, more energy in transportation is demanded. 

Oil supply growth, on the other hand, faced a number of hurdles. Oil resources in key oil exporting coun-
tries like Mexico, the United Kingdom, and Norway had been depleted and were in decline. Other key sources 
of oil supply experienced supply disruptions that reduced production. Further, some countries with abundant 
oil resources maintained or raised new barriers to private investment in oil exploration and production, such as 
increasing the national oil company’s control of the energy sector, raising industry taxes, or effectively nation-
alizing shares in some oil producing assets. 
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Аннотация: В статье рассматриваются процессы, протекающие в российских региональных инноваци-
онных системах.  С помощью PEST анализа были выявлены сильные и слабые стороны региональных 
инновационных систем России. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в нынешних 
условиях продолжают действовать преимущественно негативные тенденции развития российских ре-
гиональных инновационных систем. 
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FACTORS OF DEVELOPMENT OF THE REGIONAL INNOVATION SYSTEM OF THE RUSSIAN 
FEDERATION: RESEARCH, FAULTS AND PROSPECTS 

 
Ageeva Irina Evgenievna  

 
Abstract: The article examines the processes taking place in Russian regional innovation systems. With the 
help of PEST analysis, the strengths and weaknesses of Russia's regional innovation systems were identified. 
The results of research of the world level of innovative systems, including in modern, political, socio-cultural 
and technological conditions. 
Key words: PEST analysis, innovation, regional innovation system, innovative development, factor analysis 

 
Экономическое развитие России с 1990-х гг., опирающееся на энергетические рынки, завело 

нашу страну в «институциональную ловушку». Сильный акцент на производство и экспорт топливно-
энергетических ресурсов сопровождается деградацией устаревающей экономической структуры. Опыт 
других стран свидетельствует о том, что ситуация может быть изменена с помощью эффективного со-
четания региональных инновационных систем и национальной инновационной системы. Поскольку 
Россия располагает огромной территорией, инновационная модернизация российской экономики долж-
на опираться на сбалансированное функционирование обеих типов систем.  Тем не менее, похоже, что 
Россия неправильно восприняла опыт наиболее развитых стран. В российской модели централизован-
ное руководство плохо приспособлено к крупным масштабам инновационной системы. 

Эти экономические реалии привели к затухающей траектории даже тех региональных инноваци-
онных систем, которые в Советском Союзе были центрами передового опыта развития науки и техники.  



 

 

 

Анализ PEST региональных инновационных систем Российской Федерации предполагает иссле-
дование и оценку 4 основных факторов: политического, экономического, социокультурного, технологи-
ческого.  

1. Политические и правовые факторы 
В прошлом году в России отмечался рост протестных настроений, несмотря на все усилия вла-

стей исправить складывающуюся ситуацию. Общество стало уставать от снижения уровня жизни из-за 
продолжающегося экономического кризиса и идеологических кампаний, связанных с поиском “пятой 
колонны” внутри страны и других врагов за рубежом, с ухудшением международного положения стра-
ны. Возникающие противоречия могут обостриться накануне предстоящих президентских выборов в 
2018 году. 

Политические условия пока неблагоприятны для развития национальной и региональных инно-
вационных систем страны. Существенных политических реформ следует ожидать лишь в условиях 
нарастания массовых протестов населения. В отношениях центра-периферии основное внимание по-
прежнему уделяется дальнейшему укреплению позиций центра в ущерб регионам. Политическое дав-
ление на оппонентов правящей власти постепенно увеличивается, а пропагандистские кампании в 
поддержку проводимой государственной политики расширяются. Международная политика остается 
непредсказуемой. Даже если некоторые санкции против России будут отменены, напряженность в от-
ношениях с США и многими странами ЕС сохранится. Такое развитие событий побуждает Россию про-
должать усилия, направленные на поиск союзников на Юге и Востоке. 

Нынешний политический климат и обострение международных конфликтов благоприятствует ин-
новациям в военном секторе. Инновации и стимулирование отраслей, независимых от импорта частей 
и компонентов в военной сфере, предполагают финансовую поддержку государства, и, вероятно, что 
сокращение бюджета в этом секторе будет менее значительным, чем в других секторах российской 
экономики. 

Эволюция правового пространства для развития инновационной деятельности сталкивается с 
проблемами. В действующей нормативной базе отмечаются некоторые пробелы и противоречия. Но-
вые инициативы такие, как концепция закона «О науке и инновациях», недавно объявленного Мини-
стерством науки и образования, не должным образом учитывает меняющиеся реалии. Уже принятые 
российские законы, которые относятся к науке и экономическим инновациям, должным образом не ис-
полняются. Последние законодательные инициативы по усилению контроля за информацией также не 
способствуют повышению эффективности научной и инновационной деятельности. 

2. Экономические факторы 
ВВП России сократился на 3,9% в 2015 году, коррелируя с уменьшением инвестиций в основной 

капитал на 10% вследствие повышения цен на ресурсы, роста объема долга, по причине ужесточения 
Центральным Банком Российской  Федерации условий функционирования кредитного рынка, из-за 
санкций и общей экономической нестабильности, которую ощущают потенциальные инвесторы. 

Социально-экономическое развитие, по прогнозам Правительства РФ, предполагает, что основны-
ми факторами увеличения темпов экономического роста в 2016-2020 годах будут: рост инвестиций в раз-
витие производства и производственной инфраструктуры; рост инвестиций в экспорт несырьевых това-
ров и стимулирование экспорта высокотехнологичной продукции; увеличение совокупной производитель-
ности труда в результате роста инвестиций в инновационных секторах экономики; осуществление меро-
приятий по экономии ресурсов и снижению затрат, в том числе связанных с затратами труда и тарифов 
естественных монополий; развитие малого бизнеса и улучшение условий для бизнеса и т. д. [2] 

Однако в нынешней социально-экономической и политической среде, почти все эти факторы не 
смогут реализоваться. Экономический кризис в России 2008–2009 гг. породил длительную рецессию. 
Продолжающиеся негативные тенденции в политической и экономической сфере ведут к дальнейшему 
снижению инвестиций, а также к отказу от экономических инноваций и отходу от модернизации про-
мышленности. Инновационная система станет одной из первых жертв рестрикционной бюджетной по-
литики государства. Самые отдаленные сегменты в механизме распределения финансовых ресурсов 
региональных инновационных систем понесут наибольшие потери. 



 

 

 

3. Социокультурные факторы 
Экономический кризис в России сопровождается достаточно напряженной социокультурной ситу-

ацией. Социальный подъем оказался неэффективным и социокультурный перелом становится все бо-
лее очевидным. Р.С. Гринберг описывает такое состояние дел как “асоциальный капитализм с фео-
дальной окраской в стране” [3].  

Миграционная ситуация остается достаточно сложной, особенно в отношении диспропорций в 
квалификации между эмигрантами и иммигрантами, которая на сегодняшний день не является пози-
тивной для России. Те, кто эмигрируют, в основном, высококвалифицированные специалисты, которые, 
как правило, востребованы на западных рынках труда; в то же время иммигранты – это выходцы из 
бывших республик Советского Союза, с отсутствием профессиональной квалификации. 

Кроме того, по мнению многих экспертов, исследователи и ученые, принадлежащие к наиболее 
активным социальным слоям населения, рассматривают варианты для эмиграции. В результате, каче-
ство технологических и управленческих процессов в региональных единицах России может ухудшаться 
[4]. 

На фоне последних экономических и технологических сбоев, скептическое отношение общества к 
науке распространяется даже на представителей научного и инженерного сообщества. Участие в 
НИОКР не рассматривается широкими слоями населения в качестве престижной и привлекательной 
работы. Такое нежелание граждан объясняется формированием образа науки и техники, который опи-
рается на информацию (частично основанную на слухах) о коррупционных скандалах в университетах 
и инновационных компаниях, например, в РОСНАНО. Чувство социальной апатии и отсутствия спроса 
на научный труд распространяется в академическом сообществе России. Негативная тенденция усили-
вается неудовлетворительным состоянием науки в обществе, относительно низкими доходами ученых 
и ужесточением ограничений в сфере международного сотрудничества. В целом, социокультурные 
факторы не вносят позитивный вклад в развитие инновационного потенциала в России. 

4. Технологические факторы 
Технологические факторы так же не показывают положительных результатов, несмотря на ло-

зунги властей и принятые официальные документы, которые обещают стимулирование экономического 
развития путем модернизации и технологического развития, необходимость структурной перестройки 
российской экономики. В условиях углубляющейся экономической рецессии российское правительство 
«более реалистично» заявляет о том, что «современные тенденции развития частного финансирова-
ния и жесткие бюджетные ограничения на уровне государства не предусматривают увеличения финан-
сирования НИОКР относительно ВВП в среднесрочной перспективе». В сфере инновационной полити-
ки страна ходит по кругу. Принцип принудительных инноваций, сформулированный в политических за-
явлениях, сильно напоминает пародию на Советскую политику  «внедрения достижений науки и техни-
ческого прогресса в хозяйственную практику», носит анти-инновационный характер. Инновационные 
процессы в экономике остаются на низком уровне. Создано недостаточно условий для атмосферы 
«инновационной конкуренции» и стимулирования инновационных процессов в сфере частного бизнеса. 

Главное внимание сосредоточено на создании государственных инициатив, инновационной ин-
фраструктуры, таких как "Сколково" в Москве, а также аналогичных, но гораздо более мелких проектах, 
которые частично поддерживаются из региональных бюджетов, таких как Академпарк в Новосибирске. 
Все эти затраты ресурсов до сих пор не приносят ощутимых результатов. Военные инновации, если и 
реализуются, то остаются скрытыми и, таким образом, пресекают распространение и передачу техно-
логий для более широкой экономики. 

Существуют серьезные проблемы, тормозящие развитие инновационного цикла, а именно, труд-
ности с поддержкой фундаментальной науки и подготовки высококвалифицированных кадров. В 2013 
году произошла реформа РАН: правительство учредило Федеральное агентство по научным организа-
циям, которое сейчас отвечает за все имущество РАН, включая научно-исследовательские институты. 
Однако, в реальности, Академия Наук потеряла не только свои активы, но и лишилась многих инстру-
ментов для успешной деятельности в области науки и инноваций. До сих пор Федеральное агентство 
не продемонстрировало достаточных управленческих навыков. 



 

 

 

В целом, все ключевые элементы PEST анализа ставят под сомнение эффективность государ-
ственной политики, направленной на развитие региональных инновационных систем России в кратко-
срочной и среднесрочной перспективе. Отношения центра и периферии в стране становятся все более 
и более централизованными с учётом всех политических вопросов, в том числе экономической и инно-
вационной политики. При таких обстоятельствах, возможность двигаться вперед с эффективной регио-
нальной инновационной системой воспринимается как эфемерная, особенно когда происходит столк-
новение с бюджетными и политическими ограничениями.  
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Стратегия управления финансовыми ресурсами сочетает в себе финансовый и стратегический 

аспекты управления корпоративной коммерческой организацией. Современные методические подходы 
к разработке стратегии управления финансовыми ресурсами корпоративной коммерческой организа-
ции базируются на теоретических разработках к становлению и функционированию стратегического 



 

 

 

управления, которые были созданы за рубежом в рамках маркетинговой стратегии с целью улучшения 
конкурентных преимуществ компаний на рынке, а также развиваются в рамках оригинальных  отече-
ственных  концепций и моделей формирования финансовой стратегии. С этих позиций могут быть вы-
делены первые матричные методы стратегического анализа и планирования, формирования корпора-
тивной стратегии и ее важнейшей составной части - стратегии управления финансовыми ресурсами 
компании, в их числе: матрица стратегического положения и оценки действий (матрица SPACE); порт-
фельная матрица Бостонской консультативной группы (матрица BCG); матрица «Дженерал Электрик – 
МакКинзи» (матрица GE/McKinsey); матрица направленной политики компании Шелл (матрица 
Shell/DPM). 

Метод «Матрица SPACE» основывается на анализе положения компании на рынке и в отрасли 
по четырем группам факторов: стабильности обстановки (EC), промышленного потенциала (IS), конку-
рентных преимуществ (СА), финансового потенциала (FC).  

«В группу факторов стабильности входят: технологические изменения, темпы инфляции, измен-
чивость спроса, диапазон цен конкурирующих продуктов, препятствия для доступа на рынок, давление 
конкурентов, ценовая эластичность спроса. К факторам промышленного потенциала относятся: потен-
циал роста, потенциал прибыли, финансовая стабильность, уровень технологии, степень использова-
ния ресурсов, капиталоинтенсивность, легкость доступа на рынок, производительность, использование 
производственных мощностей.  Факторами конкурентных преимуществ являются: доля рынка, качество 
продукции, жизненный цикл продукта, цикл замены продукта, лояльность покупателей, использование 
мощностей конкурентами, вертикальная интеграция. Факторы финансового потенциала включают в 
себя: прибыль на вложения, финансовую зависимость, ликвидность, необходимый и имеющийся капи-
тал, поток средств, легкость ухода с рынка, риск предприятия» [1]. Каждый из вышеперечисленных по-
казателей оценивается по ряду критериев с помощью экспертов по шестибалльной шкале. На основа-
нии присужденных баллов вычисляют среднее значение, а затем переносят его на схему распределе-
ния рыночных сил. 

Матрица BCG получила широкое распространение в практике стратегического выбора, анализа 
портфеля продуктов и бизнес-единиц компании. Сущность метода состоит в определении положения 
продукта на матрице с помощью его оценки по двум параметрам. Для этого необходимо определить 
долю продукта на рынке и степень роста этого рынка и отметить полученные показатели на осях коор-
динат X и Y соответственно. Каждое положение имеет свои характеристики и отдельную стратегию.  

В основе двухмерной матрицы BCG находится ряд предположений: наиболее крупная компания 
с преобладающей долей рынка имеет наибольшую рентабельность и наибольшие финансовые потоки; 
при нахождении компании на растущем рынке имеется повышенная необходимость в финансовых ре-
сурсах; зрелый рынок не нуждается в значительном вливании денежных средств. При комплексной 
оценке всех продуктов компании можно определить состояние и структуру корпоративного бизнес-
портфеля с целью его оптимизации и принятия решений об инвестировании и дезинвестировании те-
кущих проектов. В качестве недостатков матрицы отметим ее условность, субъективность отнесения 
продукта к той или иной группе, возможность проанализировать только те компании, которые находят-
ся на одном этапе жизненного цикла.  

Для того чтобы более точно определить конкурентную позицию компании, метод BCG был улуч-
шен и дополнен новыми критериями. Эти критерии составляют четыре группы: показатели перспектив 
роста рынка (G); перспективы рентабельности на рынке (P); позитивное влияние внешней среды (O); 
негативное влияние внешней среды (T). С учетом вклада каждого фактора привлекательность страте-
гического продукта определяется по формуле: 

Привлекательность стратегического продукта = аG + bP + cO – dT,    (1) 
где a, b, c, b, d – относительный вклад каждого фактора в долях единицы. 
Модифицированная модель содержит инструментарий оценки количества возможностей и полу-

чения конкурентных преимуществ, как с учетом изменений внешней среды, так и масштабов потенци-
ального конкурентного преимущества, количества путей его достижения, а также дифференцирует от-
расли на «объемные», «тупиковые», «слабоконцентрированные» и «специализированные». 



 

 

 

Матрица рыночной привлекательности и конкурентных позиций (Матрица GE/McKinsey) является 
многофакторным подходом к позиционированию бизнеса и выбору стратегий. Данная матрица строится 
по двум критериям: привлекательность рынка и преимущества бизнеса на рынке, которые в свою оче-
редь делятся на три части. При этом привлекательность рынка оценивается по шести параметрам: 
темпы роста рынка, дифференциация продукции, особенности конкуренции, норма прибыли в отрасли, 
ценность потребителя, преданность потребителя торговой марке. В результате были сформированы 
девять ячеек, представленные на рисунке 1. 

Данный метод помогает с помощью экспертных оценок определить позицию компании в одном из 
девяти квадрантов матрицы, оценить эффективность компании в целом и по отдельным ее подразде-
лениям, в настоящий момент и на перспективу. Как и другие матричные методы формирования страте-
гии, модель GE/McKinsey весьма субъективна и работает по общему стратегическому принципу: увели-
чивать поток инвестиций в привлекательные отрасли при условии преимущества компании на рынке, и 
выводить капитал при слабых позициях рынка или компании. 

 

 
 

Рис. 1.  Матрица рыночной привлекательности и конкурентных позиций [2] 
 

В 1975 г. в условиях энергетического кризиса и высокой инфляции Британско-Голландская хими-
ческая компания Shell разработала и внедрила в практику стратегического анализа и планирования 
матрицу 3х3, получившую название матрицы направленной политики (directional policy matrix – DPM). В 
основе матрицы Shell/DPM, которая в отличие от других матричных методов ориентирована на анализ 
развития текущей отраслевой ситуации, лежат два показателя – перспективы отрасли и конкурентное 
положение компании в отрасли. Главной идеей концепции Shell/DPM является идея, извлеченная из 
модели BCG: «общая стратегия фирмы должна обеспечивать поддержание баланса между денежным 
излишком и его дефицитом путем регулярного инвестирования в перспективные виды бизнеса, осно-
ванного на новейших научно-технических разработках» [3]. Такая стратегия направлена на реинвести-
рование прибыли от бизнеса в стадии зрелости в те области, которые имеют высокую вероятность от-
дачи в будущем. Матрица направленной политики охватывает одновременно два показателя: показа-
тель долгосрочного планирования и показатель краткосрочного планирования. Первоначально матрица 
Shell/DPM использовалась для классификации видов бизнеса при решении вопросов размещения фи-



 

 

 

нансовых ресурсов в процессе инвестирования. Дальнейшее применение этой модели показало, что 
она может быть также применима для анализа динамики бизнеса с позиций оценки перспектив отдачи 
первоначальных инвестиций, финансового баланса всего делового портфеля компании, и для потока 
денежной наличности. Создателям матрицы Shell/DPM удалось устранить присущий другим матричным 
моделям недостаток, а именно данный подход позволяет оценивать компании на разных стадиях жиз-
ненного цикла. Поэтому, рассмотрение динамики стратегического позиционирования видов бизнеса 
спустя некоторое время становится неотъемлемой частью моделирования на Shell/DPM. Кроме того, 
была решена проблема по объединению качественных и количественных показателей в единую систе-
му. Но, несмотря на видимые преимущества модели Shell/DPM как матрицы многопараметрического 
стратегического анализа, её популярность оказалась ограниченной рамками ряда очень капиталоёмких 
отраслей промышленности, таких как химическая, нефтепереработка, металлургия. Кроме того, модель 
зависит от набора переменных, выбранных для анализа, их количества и важности для анализа. При 
этом переменные привязаны к отрасли, что значительно осложняет сравнение компаний из разных от-
раслей. 

С позиций разработки финансовой стратегии заслуживает внимания  и матричная модель 
ADL/LC, разработанная известной консалтинговой организацией Артур Д. Литтл, которая дает «воз-
можность оценки распределения продаж, чистого дохода, активов, рентабельности, средневзвешенной 
нормы прибыли на чистые активы по стадиям жизненного цикла и конкурентной позиции бизнеса» [4]. 
Однако в настоящее время одной из самых известных зарубежных стратегических моделей,  примене-
ние которой возможно для формирования  стратегии управления финансовыми ресурсами, является 
матрица финансовых стратегий Ж. Франшона и И. Романе. 

В целом в рассмотренных матричных моделях, разработанных за рубежом, даются слишком об-
щие рекомендации, как выстраивать стратегию в той или иной области бизнеса, согласовывать бизнес -
стратегию и распределение финансовых ресурсов между хозяйственными подразделениями компании. 
Матричные методы имеют ряд ограничений в практическом использовании, так как результаты оценок 
определяются избранной системой показателей и их весом, что не исключает возможность манипули-
рования ими.  

Вопросы, касающиеся внедрения матричного инструментария в процесс формирования финан-
совой стратегии, в том числе ее важнейшей доминантной сферы - стратегии управления финансовыми 
ресурсами, активно разрабатываются и российскими учеными. К оригинальным отечественным подхо-
дам к разработке стратегии управления финансовыми ресурсами корпоративной коммерческой органи-
зации можно отнести метод профессора М. Сорокина, базирующийся на построении матриц классифи-
кации финансовых решений, а также методологический подход, в основе которого лежит рейтинговая 
матрица финансовых стратегий, предложенная профессором М.Л. Дорофеевым. 

Профессор М. Сорокин разработал инструментарий, основанный на комбинировании финансо-
вых показателей, как по группам пользователей, так и по сферам принимаемых бизнес-решений. Соот-
ветственно автором определяются две координаты систематизации показателей: точка зрения (субъ-
ект) и решения (объект анализа). При этом предлагается следующая система финансовых решений: 
стратегические (типа S), операционные (типа О), по финансированию (типа F), инвестиционные (типа I), 
аналитические (типа А) – модель SOFIA. Под стратегическими решениями понимаются «решения по 
оценке и максимизации стоимости бизнеса посредством финансовых и нефинансовых решений, по-
строение дерева целей и реорганизация компании, долгосрочное финансовое планирование и рост» 
[5]. Необходимым условием повышения стоимости компании, получения и размещения необходимых 
финансовых ресурсов является выбор на основе точного анализа верной стратегии. В составе страте-
гических финансовых решений автором выделяются: «оценка стоимости компании и выработка целе-
вых показателей; финансовая оценка новых стратегий и направлений бизнеса; составление долго-
срочных планов компании; прогнозирование объемов продаж; оценка и политика в области слияний, 
поглощений, покупки и продажи бизнесов; выработка стратегий финансирования роста, управления 
рисками, налоговой стратегии» [5]. Преимуществом предложенного профессором М. Сорокиным ин-
струментария можно считать дифференциацию финансовых стратегий в комплексе с аналитическими 



 

 

 

решениями. В свою очередь, реализация предложенного подхода требует дальнейших исследований в 
области  технологии ее практического применения. 

Рейтинговая матрица финансовых стратегий (матрица РФС),  предложенная профессором М.Л. 
Дорофеевым, представляет собой трехмерную систему, которая включает показатель рейтинговой 
оценки компании (ПРОК). Комплексный показатель ПРОК можно охарактеризовать как формализован-
ный интегрированный результат от объединения аналитических результатов финансовых и нефинан-
совых показателей, состав которых определяется экспертным путем в зависимости от специфики ана-
лизируемой компании. Высокую универсальность и результативность при управлении финансовыми 
ресурсами матрице РФС придает введение в нее в качестве составляющей переменной ПРОК. В мат-
рицу РФС включен также вектор финансовых стратегий (СМ), отражающий тренд развития анализиру-
емой компании к полной реализации поставленных стратегических финансовых целей. Вектор СМ, ко-
торый  начинается в точке «С» и стремится в точку «М», состоит из бесконечного числа точек в коорди-
натах матрицы РФС. Если точка «С» отражает фактическое финансовое состояние компании, то точка 
«М» представляет целевое состояние бизнеса, соответствующее финансовой стратегии компании. Все 
промежуточные точки вектора отражают переходные финансовые состояния компании к реализации ее 
финансовой стратегии. Развернутая матрица РФС, включающая сорок пять сегментов,  представлена 
на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 Развернутая матрица РФС [5] 

 
Метод комплексной финансовой оценки компании при помощи матрицы РФС состоит из трех по-

следовательных этапов. На первом этапе необходимо произвести расчет значения рейтинговой оценки 
компании с использованием комплексного финансового показателя ПРОК, включающего в себя выбор 
системы финансовых показателей для оценки; определение системы весов показателей в оценке; рас-
познавание уровня показателей; построение рейтинговой оценки ПРОК. На втором этапе строится век-



 

 

 

тор финансовых стратегий CM. На третьем этапе формируется заключение о финансовом состоянии 
компании и осуществляется подготовка рекомендаций по дальнейшему ее развитию. В целях повыше-
ния объективности аналитической информации для принятия решений по управлению финансовыми 
ресурсами матрицу РФС рекомендуется использовать совместно с матрицей оптимизации текущего 
финансирования. Такой подход позволит охватить в совокупности как  стратегические, так и тактиче-
ские аспекты функционирования компании. 

Рассмотренные выше методы, несмотря на отдельные проблемы и специфику практического 
применения, дают практический инструментарий по формированию стратегии управления финансовы-
ми ресурсами, а также контролю ее реализации. При комплексном подходе и использовании матричных 
методов можно добиться наиболее полной картины состояния рынка и финансового положения компа-
нии. Кроме того, они облегчают процесс генерирования и принятия решений по управлению финансо-
выми ресурсами корпоративной коммерческой организации. 
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Аннотация: в статье предлагается формулировка содержания показателя качества рабочей силы на 
основе компетентностного подхода. Автор подчёркивает то, что оценка качества рабочей силы как то-
вара на рынке труда зависит не только от эксплуатационных показателей качества, но и от целого ряда 
других потребительских ценностей, прямо или косвенно характеризующих качество рабочей силы, ко-
торое можно рассматривать как функцию совокупности ценностей рабочей силы или их сумму. Дела-
ются выводы о том, что для оценки уровня качества рабочей силы необходимо использовать компе-
тентностный подход и показатель компетентности, включающий в себя набор компетенций человека-
труда; уровень качества рабочей силы обусловливается степенью удовлетворения текущих и плановых 
технологических требований производства. 
Ключевые слова: качество рабочей силы, компетентность, компетентностный подход, показатели ка-
чества 
 

THE QUALITY OF THE WORKFORCE: ASSESSMENT, INDICATORS, VALUABLE CONTENTS 
 IN THE CONTEXT OF THE COMPETENCE-BASED APPROACH 

 
Yasinsky Dmitry Yuryevich 

Abstract: in article the wording of the contents of an indicator of quality of labor on the basis of competence-
based approach is offered. The author emphasizes that assessment of quality of labor as goods in labor mar-
ket depends not only on operational indicators of quality, but also on a number of other consumer values d i-
rectly or indirectly characterizing quality of labor which can be considered as function of set of values of labor 
or their sum. Conclusions that for assessment of level of quality of labor it is necessary to use the compe-
tence-based approach and an indicator of competence including a set of competences of the person work are 
drawn; the level of quality of labor is caused by degree of satisfaction of the current and planned production 
requirements of production. 
Key words: quality of workforce, competence, competence-based approach, quality indicators 

 
При оценке качества рабочей силы часто используют понятные из контекста термины качествен-

ная или некачественная рабочая сила. И хотя в практике это допустимо, однако следует обращать 
внимание, что качественная рабочая сила – это адекватные способности человека труда технологиче-
ским требованиям современного общественного производства, а некачественная рабочая сила, вооб-
ще без каких-либо свойств, в природе не существует. Следовательно, необходимо сформировать пока-
затель качества рабочей силы, который будет характеризовать уровень соответствия рабочей силы 
технологическим требованиям современного производства на уровне индивида и общества в целом 
(совокупной рабочей силы).  



 

 

 

Обратимся к теории и практике управления качеством товара. Показатель качества (товара) в 
управлении качеством понимается как количественная характеристика одного или нескольких товарных 
свойств, входящих в его качество, рассматриваемая применительно к определённым условиям его со-
здания и эксплуатации или потребления [1]. При этом каждый товар обладает своей номенклатурой 
показателей, которая зависит от его назначения, условий его производства и эксплуатации и многих 
других факторов. Номенклатура показателей окончательно формируется на этапе проектирования то-
вара, так как здесь они закладываются в конструкцию. Далее, на этапе производства эти показатели 
находят своё воплощение. А на этапе эксплуатации (потребления) показатели становятся индивиду-
альной характеристикой товара, выделяют его из других видов товара, составляют его потребитель-
ские свойства и, следовательно, делают привлекательным и конкурентоспособным.  

Оценка качества рабочей силы как товара на рынке труда зависит не только от эксплуатацион-
ных показателей качества (базовой потребительской ценности), но и от целого ряда других потреби-
тельских ценностей, прямо или косвенно характеризующих качество рабочей силы. В этом контексте 
все потребительские ценности можно условно классифицировать по нескольким категориям, отличаю-
щимся друг от друга временными факторами действия: «базовые» и «дополнительные». К последним 
относят «постоянные», «временные», «сопутствующие», «привнесенные» ценности. Следовательно, 
качество рабочей силы можно рассматривать как функцию совокупности ценностей рабочей силы или 
их сумму.  

Базовые ценности – это потребительские ценности, заложенные в качество рабочей силы на 
этапе проектирования и характеризующиеся эксплуатационными показателями качества, к которым 
относятся показатели назначения (функциональные): уровень образования, профессиональная струк-
тура образования, социально-профессиональная мобильность индивида, а также совокупной рабочей 
силы в целом. Перечисленные показатели характеризуют качество рабочей силы на протяжении всего 
ее жизненного цикла. Они могут совершенствоваться, изменяться, но их начальная номенклатура не 
меняется. Эти показатели определяют базовое потребительское качество индивида, которое является 
основой для сравнения с качеством его конкурентов. 

Дополнительные ценности не изменяют базового качества рабочей силы, заложенного при про-
ектировании, но усиливают или развивает способности индивида (а также совокупной рабочей силы) 
при отборе и найме его на работу (или при структурном анализе качества совокупной рабочей силы), 
что выражается в повышении потребительской ценности труда наемных работников. К ним относятся 
постоянные, временные, сопутствующие и привнесенные потребительские ценности, которые допол-
няют базовые показатели качества рабочей силы. 

Постоянные ценности – это такие дополнительные потребительские ценности, которые действу-
ют на протяжении всего профессионального жизненного цикла работника, но имеют к базовым ценно-
стям не прямое, а косвенное отношение. Например, профессиональный имидж, престиж образова-
тельного учреждения, сертификат, свидетельство о повышении квалификации или о переподготовки 
работника, популярность предыдущих мест работы и т.д. Эти ценности имеют различный рейтинг. Их 
воздействие на работодателя позволяет увеличить потребительскую ценность наемного работника. В 
отдельных случаях влияние только этих ценностей может обеспечить долговременность профессио-
нального жизненного цикла индивида, даже если он по базовым показателям уступает конкурентам. 
Профессиональный имидж работника (популярность, слава и т.п.), например, действует также как под-
пись известного художника. 

Временные ценности – дополнительные ценности, имеющие прямое отношение к виду и каче-
ству рабочей силы, но действующие временно, иногда сезонно, обычно меньше профессионального 
жизненного цикла индивида, обусловленные конъюнктурой рынка. Эти ценности, как правило, на какое-
то время позволяют держать высокий уровень спроса на конкретном сегменте рынка труда. 

Сопутствующие ценности – дополнительные потребительские ценности, не связанные с каче-
ством рабочей силы непосредственно, но облегчающие или затрудняющие условия ее приобретения 
или эксплуатации: состояние инфраструктуры рынка труда, транспортной инфраструктура и т.п. Сопут-
ствующие ценности могут как способствовать росту спроса на рынке труда, так и его снижению.  



 

 

 

Привнесенные ценности – информационные ценности: реклама, выставки, конкурсы, которые 
сами по себе не имеют ни прямого, ни косвенно отношения к качеству рабочей силы, но за счет новой 
или повторяющейся информации о ценностях, имеющих отношение к качеству рабочей силы, значи-
тельно увеличивают его ценность в глазах многих работодателей. К привнесенным ценностям также 
относятся слухи, мнения, жизненный опыт. Воздействие привнесенных ценностей может быть как вре-
менным (например, реклама определенных профессий), так и постоянным (социальные традиции) [2].  

Далее предлагаем сформулировать содержание показателя качества рабочей силы, оцениваю-
щего объективно присущим рабочей силе свойствам и характеристикам, способным удовлетворять 
«текущие» и «планируемые» технологические потребности современного производства. 

Для оценки наличия соответствующих свойств и характеристик (знаний и опыта) человека, необ-
ходимых для эффективной деятельности в заданной профессиональной области, используется показа-
тель уровня его компетентности. Переводится латинское слово competens как подходящий, соответ-
ствующий, надлежащий, способный, знающий [3]. В переводном контексте компетентность человека в 
общем понимании характеризует его способность к осуществлению реального, жизненного действия, а 
в профессиональном аспекте является квалификационной характеристикой способности индивида к 
трансформации живого труда (своей рабочей силы) в овеществленный труд (продукт) в условиях со-
временного производства. Компетентность показывает наличие потенциальной готовности индивида 
решать задачи со знанием дела, включая в себя содержательный (знание) и процессуальный (умение, 
навыки) компоненты и предполагает постоянное обновление знаний, владение новой информацией 
для успешного применения этих знаний в изменяющихся профессиональных условиях [4], т.е. облада-
ние оперативными (для текущих технологических потребностей производства) и мобильными (для пла-
нируемых технологических потребностей производства) способностями.  

Таким образом, профессиональная компетентность индивида – это владение, обладание чело-
веком соответствующими компетенциями (суммой соответствующих компетенций), включающими его 
личностное отношение к ним и предмету деятельности, которые образуют его базовые ценности (экс-
плуатационные показатели). 

При компетентностном подходе оценки качества рабочей силы профессия дает ответ, какими 
компетенциями должен обладать человек, или какова профессиональная сфера его компетенций. То-
гда можно сказать, что рабочая сила качественная, если её компетентность удовлетворяет текущим и 
плановым технологическим требованиям производства, а степень удовлетворения обусловливает уро-
вень качества рабочей силы, то есть чем выше степень удовлетворения производственных потребно-
стей, тем выше качество рабочей силы. Следовательно, профессиональная сфера может точно на 
уровне заказа однозначно формулировать свои требования (показатели) к качеству рабочей силы (со-
ставу и структуре компетентности или составу и структуре набора компетенций), а задача индивида 
будет заключается в том, чтобы перекомпоновывать свои знания, умения и навыки в определенные 
компетенции, которые требуются в современной профессиональной сфере. Отсюда, психологической 
основой профессиональной компетентности является готовность к постоянному изменению путем по-
вышения своей квалификации и профессионального развития, иначе говоря, не развивающийся инди-
вид никогда не будет обладать рабочей силой высокого качества. Поэтому любая профессиональная 
компетентность предполагает постоянное стремление к совершенствованию, приобретению все новых 
знаний и умений, обогащению профессиональной деятельности. Именно повышение компетентности, 
то есть профессионализма индивида есть необходимое условие повышения качества рабочей силы 
для современного производства, так как качество рабочей силы обусловлено не только текущими тех-
нологическими требованиями производства, но и плановыми, будущими, ориентированными на модер-
низацию, инновации, изменения. 

Итак, исходя из вышесказанного, мы приходим к следующим выводам: во-первых, для оценки 
уровня качества рабочей силы необходимо использовать компетентностный подход и показатель ком-
петентности, включающий в себя набор компетенций человека-труда; во-вторых, уровень качества ра-
бочей силы обусловливается степенью удовлетворения текущих и плановых технологических требова-
ний производства. 
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Аннотация: определены основные финансово-экономические показатели деятельности исследуемого 
предприятия, на основе которых сделан вывод  о финансовом положении предприятия, платежеспо-
собности  и эффективности его деятельности. Основным информационным источником нижеприведен-
ного анализа финансово-экономических показателей исследуемого предприятия является бухгалтер-
ская финансовая отчетность за 2014 -2016 г.г. 
Ключевые слова: финансовый анализ, показатели финансового состояния предприятия, оборотные 
активы, коэффициент оборачиваемости, рентабельность. 
 

THE ANALYSIS OF THE KEY FINANCIAL AND ECONOMIC INDICATORS ON THE EXAMPLE 
 OF LLC OPTIMASTROY 

 
Klementyeva Ekaterina Vadimovna 

 
Abstract: the key financial and economic indicators of activity of the studied enterprise on the basis of which 
the conclusion is drawn on a financial position of the enterprise, solvency and efficiency of his activity are de-
fined. The main information source of the analysis below of financial and economic indicators of the studied 
enterprise are the accounting financial statements in 2014 - 2016. 
Keywords: financial analysis, indicators of a financial condition of the enterprise, current assets, turnover co-
efficient, profitability.  

 
Результаты финансового анализа являются экономическим основанием для принятия обосно-

ванных управленческих решений в строительной отрасли. [1, с. 921-925] Кроме того, на основании рас-
считанных  аналитических показателей правоохранительные органы определяют наличие состава пра-
вонарушения в сфере экономики и, в частности, по делам о возможности выплаты персоналу заработ-
ной платы, делам о банкротстве и другим экономическим ситуациям, повлекшим за собой негативные 
правовые последствия. [2, с. 15-19] Основным информационным источником нижеприведенного анали-
за финансово-экономических показателей ООО «ОптимаСтрой» является бухгалтерская финансовая 
отчетность за 2014 -2016 г.г. 

В табл. 1 представлены основные экономические показатели ООО «ОптимаСтрой» за 2014 -2016 г.г. 
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Таблица 1 
Основные экономические показатели деятельности ООО «ОптимаСтрой», 2014 – 2016 г.г. 

Показатель Период Отклонения, (+,-) Темп роста, % 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Выручка от реализации 
(без НДС), тыс.руб. 

89994 156135 137443 66141 -18692 173,49 88,03 

Себестоимость продаж, 
тыс.руб. 

68745 126320 124641 57575 -1679 183,75 98,67 

Прибыль от продаж, 
тыс.руб. 

21249 29815 12802 8566 -17013 140,31 42,94 

Рентабельность продаж, % 23,61 19,10 9,31 -4,52 -9,78 80,87 48,78 

Среднесписочная числен-
ность работников, чел 

57 67 61 10 -6 117,54 91,04 

Производительность труда 
одного работника, 

тыс.руб./чел 
1579 2330 2253 752 -77 147,60 96,69 

Среднегодовая стоимость 
ОС, тыс.руб 

3943 4758 2359 816 -2399 120,68 49,58 

Фондоотдача 22,8 32,8 58,3 10,0 25,4 143,76 177,55 

Чистая прибыль, тыс.руб. 12 7422 4976 7410 -2446 61850,00 67,04 

Среднегодовая стоимость 
активов, тыс.руб. 

58735 64259 54460 5525 -9800 109,41 84,75 

Рентабельность активов 0,02 11,55 9,14 11,53 -2,41 56532,61 79,11 

 
Анализируя показатели, приведенные в табл. 1, отметим следующее: 
- объем продаж в 2015 году увеличилась по сравнению с 2014 годом на 73,49%, тогда как в 2016 

году произошло снижение данного показателя на 11,97%; 
- темп роста себестоимости реализованных продукции, работ, услуг (183,75%) не сопоставим с 

темпом роста объема продаж в 2015 году  (173,49%), также темп падения объема продаж в 2016 го-
ду(11,97%) превышает темп падения себестоимости (1,33%), что является негативным моментом; 

- величина показателя прибыли от продаж на протяжении всего анализируемого периода является 
положительной, таким образом, основная деятельность исследуемой организации является прибыльной. 
В 2015 году данный показатель увеличился на 8566 тыс.руб. (или на 40,31%), снижение показателя при-
были от продаж в 2016 году на 17013 тыс.руб. (или на  57,06%) обусловлена снижением объема продаж 
по сравнению с 2015 годом и его превышающего темпа над темпом снижения себестоимости; 

- показатель рентабельности продаж на протяжении всего анализируемого периода имеет отри-
цательную динамику – данный показатель снизился на 4,52 процентных пункта в 2015 году и на 9,78 
процентных пункта в 2016 году, на конец анализируемого периода значение рентабельности продаж 
составило 9,31%. Такая отрицательная динамика обусловлена исключительно несоответствием темпов 
роста объема продаж и себестоимости; 

- среднесписочная численность сотрудников в 2015 году выросла на 10 человек (или на 17,54%), 
тогда как в 2016 году произошло снижение данного показателя на 6 человек (или на 8,96%); 

- производительность труда работников характеризуется положительной динамикой в 2015 году 
(+752 тыс.руб.) и отрицательной – в 2016 году (-77 тыс.руб.); 

- среднегодовая стоимость основных средств увеличилась в 2015 году на 816 тыс.руб., в 2016 
году произошло значительное снижение данного показателя – на 2399 тыс.руб.; 

- показатель фондоотдачи характеризуется положительной динамикой на протяжении всего ана-
лизируемого периода, темп роста данного показателя в 2015году составил 143,76%, в 2016 году – 
177,55%; 

- чистая прибыль предприятия в 2015 году увеличилась в 618,5 раз и составила 7422 тыс.руб., 
однако в 2016 году произошло снижение данного показателя в 1,5 раза; 



 

 

 

- если среднегодовая стоимость активов в 2015 году выросла на 5525 тыс.руб., то в 2016 году 
снизилась на 9800 тыс.руб; 

- рентабельность активов в 2015 году выросла с 0,02% до 11,55%, однако в 2016 году произошло 
снижение данного показателя на 2,41 процентных пункта. 

В табл. 2 представлен анализ структурной динамики имущества исследуемого предприятия за 
2014 – 2016 г.г. 

 
Таблица 2 

Структурная динамика актива баланса ООО «ОптимаСтрой»,  2014 – 2016 г.г. 

Наименование статей 

Абсолютные величины, 
тыс. руб. 

Удельные веса, % 
Изменения в абс. 

величинах 
Изменения в 

удельных весах 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Внеоборотные активы 4837 4801 5 7,81 7,21 0,01 -36 -4796 -0,59 -7,20 

Оборотные активы - 
всего, в т.ч. 

57131 61749 42364 92,19 92,79 99,99 4618 -19385 0,59 7,20 

запасы  10305 3221 59 16,63 4,84 0,14 -7084 -3162 -11,79 -4,70 

дебиторская зад-ть 43195 56078 41473 69,71 84,26 97,89 12883 -14605 14,56 13,62 

денежные средства и 
краткосрочн.фин.влож. 

3409 2200 602 5,50 3,31 1,42 -1209 -1598 -2,20 -1,88 

прочие оборотные 
активы 

222 250 230 0,36 0,38 0,54 28 -20 0,02 0,17 

БАЛАНС 61968 66550 42369 100 100 100 4582 -24181 0,00 0,00 

 
В 2015 году по сравнению с 2014 годом предприятие незначительно увеличило вложения средств 

в осуществление своей деятельности, о чем свидетельствует увеличение валюты  баланса на 4582 
тыс.руб., а также относительный показатель – темп роста, который составил 107,86%. Однако в 2016 г. 
предприятие резко снизило стоимость имущества по сравнению с 2015 годом, уменьшение валюты ба-
ланса составило 24181 тыс.руб. (или -36,34%). На протяжении всего анализируемого периода в имуще-
стве исследуемого предприятия преобладают оборотные активы, (их доля составляет более 90 про-
центов на каждую из отчетных дат), что свидетельствует о его высокой степени мобильности. В соста-
ве оборотных активов самой значительной статьей на протяжении всего анализируемого периода яв-
лялась дебиторская задолженность (ее удельный вес в структуре имущества предприятия составлял 
69,71%, 84,26% и 97,89% по состоянию на 31.12.2014 г., 31.12.2015 г. и на 31.12.2016 г.г.).  

В табл. 3 представлена структурная динамика источников имущества исследуемого предприятия 
за 2014 – 2016 г.г.  

Таблица 3 
Структурная динамика пассива баланса ООО «ОптимаСтрой», 2014 - 2016 г.г. 

Наименование 
статей 

Абсолютные величины, 
тыс. руб. 

Удельные веса, % 
Изменения в абс. 

величинах 

Изменения в 
удельных ве-

сах 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Источники соб-
ственных средств 

27513 34935 20372 44,40 52,49 48,08 7422 -14563 8,10 -4,41 

Долгосрочные 
пассивы 

3600 0 0 5,81 0,00 0,00 -3600 0 -5,81 0,00 

Краткосрочные 
пассивы - всего, в 

т.ч. 
30855 31615 21997 49,79 47,51 51,92 760 -9618 -2,29 4,41 

кредиты и займы 3214 3966 0 5,19 5,96 0,00 752 -3966 0,77 -5,96 

кредиторская 
задолженность 

27641 27649 21997 44,61 41,55 51,92 8 -5652 -3,06 10,37 

БАЛАНС 61968 66550 42369 100 100 100 4582 -24181 0,00 0,00 



 

 

 

По состоянию на 31.12.2014 и на 31.12.2016 г.г.. наибольшую долю в составе источников средств 
исследуемого предприятия имели краткосрочные обязательства (49,79% и 51,92% соответственно), 
лишь по состоянию на 31.12.2015 наибольшую долю в структуре капитала занимали собственные ис-
точники средств (52,49%). Таким образом, можно отметить, что ООО «ОптимаСтрой» характеризуется 
значительной степенью зависимости от внешних источников финансирования. Краткосрочные пассивы 
организации в 2014 – 2015 г.г. представлены как краткосрочными займами, так и кредиторской задол-
женностью с преобладающей долей последней, по состоянию на 31.12.2016 . – исключительно креди-
торской задолженностью.  

Таким образом, в имуществе исследуемого предприятия самой влиятельной статье является де-
биторская задолженность, в источниках имущества предприятия – кредиторская задолженность. 

В табл. 4 представлен анализ финансовой устойчивости исследуемого предприятия с помощью 
абсолютных показателей. [3, с. 248-252] 
 

Таблица 4 
Анализ финансовой устойчивости с помощью абсолютных показателей 

ООО «ОптимаСтрой», 2014 - 2016 г.г. 

Показатели 31.12.14 31.12.15 31.12.16 
Изменение 

2015 2016 

1. Источники собственных средств 27513 34935 20372 7422 -14563 

2. Внеоборотные активы 4837 4801 5 -36 -4796 

3. Наличие собственных оборотных средств 22676 30134 20367 7458 -9767 

4. Долгосрочные обязательства 3600 0 0 -3600 0 

5. Наличие собственных и долгосрочных заемных 
источников формирования запасов и затрат 

26276 30134 20367 3858 -9767 

6. Краткосрочные заемные средства 3214 3966 0 752 -3966 

7. Общая величина источников формирования 
запасов  

29490 34100 20367 4610 -13733 

8. Величина запасов 10305 3221 59 -7084 -3162 

9. Излишек (+), недостаток (-) собственных обо-
ротных средств 

12371 26913 20308 14542 -6605 

10. Излишек (+), недостаток (-)собственных и дол-
госрочных заемных источников формирования 

запасов 
15971 26913 20308 10942 -6605 

11. Излишек (+), недостаток (-) общей величины 
источников формирования запасов 

19185 30879 20308 11694 -10571 

12. Трехкомпонентный показатель финансовой 
ситуации S(S(стр.9), S(стр. 10), S (стр. 11)) 

(1; 1; 1) (1; 1; 1) (1; 1; 1) ххх ххх 

 
Из табл. 4 видно, что на каждую из отчетных дат исследуемое предприятие обладало собствен-

ными оборотными средствами, и, несмотря на значительное их снижение в 2016 году (-9767 тыс.руб.), 
их объема хватало на покрытие величины запасов. Таким образом, финансовое положение характери-
зуется абсолютной устойчивостью на каждую из отчетных дат. 

В табл. 5 представлен анализ финансовой устойчивости ООО «СтройМонтаж-5» с помощью фи-
нансовых коэффициентов. 

Исследуемое предприятие характеризуется высокой степенью зависимостью от внешних источ-
ников финансирования, о чем свидетельствуют значения коэффициента автономии, рассчитываемого 
как отношение собственного капитала к валюте баланса. Коэффициенты обеспеченности запасов и 
оборотных активов собственными оборотными средствами свидетельствуют о финансовой устойчиво-
сти организации. Анализ ликвидности исследуемого предприятия проведем также с использованием 
абсолютных и относительных показателей. 

 



 

 

 

Таблица 5 
Анализ коэффициентов финансовой устойчивости ООО «ОптимаСтрой», 2014 - 2016 г.г. 

Показатели 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
Изменение 

2015 2016 

Коэффициент автономии 0,44 0,52 0,48 0,08 -0,04 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,50 0,52 0,48 0,02 -0,04 

Коэффициент обеспеченности оборотных 
активов собственными средствами 

0,40 0,49 0,48 0,09 -0,01 

Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными оборотными средствами 

2,20 9,38 345,20 7,18 335,82 

Коэффициент маневренности 0,96 0,86 1,00 -0,09 0,13 

 
В табл. 6 представлен анализ ликвидности баланса исследуемой организации за 2014 – 2016 г.г. 

 
Таблица 6 

Анализ ликвидности баланса ООО «ОптимаСтрой», 2014 - 2016 г.г. 

Актив 2014 2015 2016 Пассив 2014 2015 2016 

Платежн. излишек или недо-
статок 

2014 2015 2016 

А1 3409 2200 602 П1 27641 27649 21997 -24232 -25449 -21395 

А2 43195 56078 41473 П2 3214 3966 0 39981 52112 41473 

А3 10527 3471 289 П3 3600 0 0 6927 3471 289 

А4 4837 4801 5 П4 27513 34935 20372 -22676 -30134 -20367 

Баланс 61968 66550 42369 Баланс 61968 66550 42369 0 0 0 

 
Исследуемое предприятие испытывало недостаток наиболее ликвидных активов для погашения 

наиболее срочных обязательств на протяжении всего анализируемого периода (24232 тыс.руб. по со-
стоянию на 31.12.2014 г., 25449 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2015 г., 21395 тыс.руб. по состоянию на 
31.12.2016 г.). При этом на каждую из отчетных дат имеется платежный излишек по соотношениям А2 и 
П2 в размере 39981 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2014, 52112 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2015 г., 
41473 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2016 г., а также платежный излишек по соотношению А3 и П3 в 
размере 6927 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2014 г., 2471 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2015 г., 289 
тыс.руб. по состоянию на 31.12.2016 г. Стоит отметить, что платежный излишек по данным соотноше-
ниям превышает платежный недостаток по соотношению А1 и П1 по состоянию на каждую отчетную 
дату. 

В табл. 7 представлен анализ ликвидности баланса ООО «СтройМонтаж-5» с помощью финан-
совых коэффициентов за 2014 - 2016 г.г. 

 
Таблица 7 

Анализ коэффициентов ликвидности ООО «ОптимаСтрой», 2014 - 2016 г.г. 

Показатели 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
Изменение 

2014 2015 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,11 0,07 0,03 -0,04 -0,04 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,51 1,84 1,91 0,33 0,07 

Коэффициент текущей ликвидности 1,85 1,95 1,93 0,10 -0,03 

 
Значения коэффициента абсолютной ликвидности не достигают своего нормального значения (≥ 

0,2) ни на одну отчетную дату (0,11, 0,07, 0,03 по состоянию на 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 г.г. 
соответственно), что свидетельствует о том, что организация испытывает недостаток в наиболее лик-
видных средствах. Коэффициенты быстрой и текущей ликвидности в 2014 – 2016 г.г. принимают при-
емлемые значения. 



 

 

 

В табл. 8 представлен анализ коэффициентов оборачиваемости в  ООО «ОптимаСтрой» за 2014 
- 2016 г.г. 

 
Таблица 8 

Анализ коэффициентов оборачиваемости ООО «ОптимаСтрой», 2014 - 2016 г.г. 

Показатели 2014 2015 2016 
Отклонение, (+,-)  

2015  2016 

Коэффициент оборачиваемости запасов, обороты 14,88 23,09 83,81 8,21 60,72 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-
женности, обороты 

4,17 3,15 2,82 -1,02 -0,33 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задол-
женности, обороты 

3,35 5,65 5,54 2,30 -0,11 

Коэффициент оборачиваемости собственного капита-
ла, обороты 

3,27 5,00 4,97 1,73 -0,03 

Коэффициент оборачиваемости имущества предприя-
тия, обороты 

1,53 2,43 2,52 0,90 0,09 

 
Коэффициент оборачиваемости запасов вырос с 14,88 до 83,81, такой рост объясняется исклю-

чительно снижением величины среднегодовых запасов. Оборачиваемость дебиторской задолженности 
на протяжении всего анализируемого периода снижалась, о чем свидетельствует динамика коэффици-
ента оборачиваемости дебиторской задолженности (с 4,17 до 2,82). В то же время оборачиваемость 
кредиторской задолженности увеличилась, о чем свидетельствует рост коэффициента оборачиваемо-
сти кредиторской задолженности на 2,19. Оборачиваемость собственного капитала резко снизилась в 
2015 г. (на 1,73 оборота), оборачиваемость имущества, наоборот, увеличилась на 0,9 оборота в 2015 
году и на 0,09 оборота в 2016 году. 

В целом, можно судить о снижении деловой активности исследуемой организации в 2016 году, 
поскольку снизились объемы продаж. 

Подводя итоги анализа финансово-экономических показателей, отметим следующее: 
- деятельность исследуемого предприятия является прибыльной, при этом показатели рента-

бельности имеют устойчивую тенденцию к снижению вследствие несоответствия темпов роста объема 
продаж и себестоимости; 

 - исследуемое предприятие характеризуется устойчивым финансовым положением - в анализи-
руемом периоде величина собственных оборотных средств превышает величину запасов, однако, при 
этом организация имеет значительную степень зависимости от внешних источников финансирования; 

- в 2016 году наблюдается снижение деловой активности исследуемой организации, поскольку 
снизились объемы продаж. 
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Аннотация: Создание инновационной экономики является стратегическим направлением России в XXI 
веке. Повышение качества человеческого капитала является базой для инновационного развития и 
достижения высоких показателей конкурентоспособности экономики. В статье рассматриваются прин-
ципы управления человеческим капиталом в условиях инновационной экономики; проводится оценка 
уровня развития человеческого капитала в России на основе его основных составляющих: образова-
ния, состояния здоровья населения, а также его доходов и заработной платы. 
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Abstract: The creation of an innovative economy is a strategic direction of Russia in the 21st century. Improv-
ing the quality of human capital is the basis for innovative development and achieving high indicators of the 
competitiveness of the economy. The article deals with the principles of managing human capital in the condi-
tions of an innovative economy; аssesses the level of development of human capital in Russia on the basis of 
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Принципы управления человеческим капиталом тесно связаны с инновационной деятельностью. 

Процесс формирования мощного человеческого капитала требует от компании реализацию инноваци-
онных стратегии по внедрению и использованию современных подходов развития и управления чело-
веческим капиталом.  

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на поиск и внедрение иннова-
ций в целях совершенствования технологии и модернизации производства. 

В России инновационной деятельностью занимается около 60–70% компаний. Сектор инноваци-
онной экономики зародился со времен первой научно-технической революции и на сегодняшний день 
является доминирующим сектором экономики с развитыми технологиями высокой производительно-
стью труда. 



 

 

 

Инновационная экономика – это экономика общества, основанная на знаниях, инновациях, высо-
ких производственных технологиях, компьютеризированных системах, которые способствуют повыше-
нию уровня жизни человека и развитию общества [1]. 

Создание инновационной экономики является стратегическим направлением России в XXI веке. 
Чтобы назвать экономику страны инновационной, необходимо, чтобы она соответствовала определен-
ным принципам (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Принципы инновационной экономики 
 

Инновационная экономика предполагает собой развитие и изучение следующих сфер жизнедея-
тельности: 

– образование и наука; 
– человеческий капитал, который включает в себя профессиональных специалистов и высокий 

уровень жизни населения; 
– инновационная система, включающую в себя законодательную базу и материальные состав-

ляющие инновационной системы (технопарки, инновационные центры, центры трансфера технологий, 
бизнес-инкубаторы, технополисы, кластеры, территории освоения высоких технологий, венчурный биз-
нес и др.); 

– благоприятная среда для развития и функционирования инноваторов [2]. 
Определим принципы управления человеческим капиталом в условиях инновационной экономи-

ки. 
1. Цели каждого отдельного сотрудника должны совпадать с целями компании в целом, без этого 
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эффективное управление человеческим капиталом является невозможным. Имея одинаковые с орга-
низацией цели, сотрудник четко понимает свое предназначение в компании и способствует ее устойчи-
вому развитию. 

2. Рост производительности труда невозможен без постоянного инвестирования в человеческий 
капитал и его развития. Эффективность вложений в человеческий капитал зависит от отрасли и 
направления деятельности организации, от личных мотиваций и ответственности персонала. 

3. В процессе управления человеческим капиталом должна разрабатываться современная си-
стема обучения персонала, повышения квалификации и внедрения новых форм мотивации, стимули-
рующих инновационную деятельность сотрудников. 

4. Важным элементом в структуре человеческого капитала, который напрямую влияет на произ-
водительность труда, является капитал здоровья. Здоровье индивида непосредственно влияет на его 
продуктивность, обучаемость, креативность, адаптивность и продолжительность трудовой деятельно-
сти. Процесс формирования капитала здоровья и инвестирования в него направлен на поддержание 
здоровья и работоспособности персонала, что продлевает время функционирования человеческого 
капитала. 

5. Важным принципом эффективного управления человеческим капиталом является разработка 
мотивирующих факторов в целях развития необходимых качеств и способностей работников, создания 
благоприятного социально-психологического климата в коллективе, творческого настроя в деятельно-
сти. 

6. Формирование деловой и корпоративной этики также является неотъемлемым принципом 
управления человеческим капиталом в условиях инновационной экономики. Корпоративная культура 
компании обязана отражать приверженность высоким этическим принципам ведения бизнеса. Доверие 
должно строиться на взаимном уважении и терпимости по отношении друг к другу, независимо от 
должности, на следовании золотому правилу нравственности – «относись к другому так, как хочешь, 
чтобы относились к тебе». 

7. Система вознаграждения и мотивации персонала основывается на современных методах 
управления, стимулирует персональное развитие, инновационную активность сотрудников компании и 
создает условия для реализации творческого потенциала всех сотрудников. 

8. Обеспечение безопасных условий работы для сотрудников, промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды – является одним из главных приоритетов любой инновационно-
развивающейся  компании [3]. 

Соблюдение вышеперечисленных принципов определяет особенности управления человеческим 
капиталом компании в условиях инновационной экономики. 

Оценка человеческого капитала всегда вызывала множество споров как у отечественных, так и 
зарубежных экономистов. На сегодня не существует законодательно установленного метода оценки 
человеческого капитала, каждая компания выбирает метод оценки самостоятельно, исходя из своего 
направления деятельности. 

Проведем краткую оценку уровня развития человеческого капитала в России. Будем считать, что 
основными компонентами, характеризующими уровень развития человеческого капитала, являются: 
образование, состояние здоровья населения, а также их доходы и заработная плата. 

Для начала проанализируем долгосрочные тренды динамики ключевых показателей доходной 
обеспеченности таких как: ВВП, денежных доходов, реальной заработной платы и пенсии (рисунок 2). 

Из приведенного графика динамики можно заметить, что наблюдается снижение всех рассмат-
риваемых показателей, начиная с ноября 2014 года. 

«При этом по итогам 2014 г. Росстат фиксирует сокращение реальных доходов населения на 
0,5%, а по итогам 2015 года – уже 4,7%. Наибольшим падением характеризуется среднемесячная ре-
альная заработная плата, составившая по итогам 2015 г. 90,7% от уровня предыдущего года. С таким 
масштабом снижения заработной платы российское население не сталкивалось со времен 1998 года» 
[4]. 

 



 

 

 

 
 

Рис. 2. Динамика ВВП, денежных доходов, реальной заработной платы  
и пенсии (на основании данных Росстата) 

 
Реальная заработная плата за последние 25 лет росла более низкими темпами, чем падала в 

этот период. По данным Росстата, большой вклад в доходы населения вносят такие источники денеж-
ных поступлений, как предпринимательские доходы и доходы от собственности, и составляют по ито-
гам 2016 года 13,9% от общих доходов. 

Существенное падение реальной заработной платы и девальвация национальной валюты поста-
вили на повестку дня вопрос о привлекательности российского рынка труда для высококвалифициро-
ванных работников [4]. 

Одной из компонент человеческого капитала является состояние  здоровья населения. Именно 
этот показатель тянет Россию вниз в общем рейтинге стран по уровню развития человеческого капита-
ла. Однако за последние 10 лет инвестиции в здравоохранение со стороны государства составило 
крупную часть федерального бюджета страны (за 2005–2015 годы данные расходы выросли на 74%). 
Сравнительный анализ уровня подушевых государственных расходов на здравоохранение в России и 
других странах показан на рисунке 3. 

По результатам анализа можно сделать вывод о том, что уровень инвестиций в здравоохранение 
РФ хоть и стоит на первом месте среди стран БРИКС, однако сильно отстает от высокоразвитых стран 
мира (больше, чем в два раза).  

Основными результатами проводимой политики в сфере здравоохранения стало сокращение по-
казателей смертности в целом и от отдельных причин и увеличение заработной платы медицинским 
работникам. Сохранена доступность бесплатной медицинской помощи для населения. Одновременно 
реализован комплекс мероприятий по реструктуризации системы оказания медицинской помощи и по-
вышению ее эффективности [4]. 

Уровень развития системы образования также является главной компонентой человеческого ка-
питала. За последние годы можно отметить повышение доступности образования для граждан (для 
сравнения, доля студентов обучающихся по программам высшего образования на сегодня составляет 
около 58%, против 27% в начале 90-х годов). Введение ЕГЭ позволило абитуриентам из удаленных 
регионов России иметь равную возможность при поступлении в престижные ВУЗы страны. Спрос на 



 

 

 

высшее образование в России находится на достаточно высоком уровне (около 80% выпускников стра-
ны поступают в высшие учебные заведения сразу после окончания школы). 
 

 
 

Рис.3. Подушевые государственные расходы на здравоохранение  
в 2015 г., долл. США [4] 

 
Рассмотрим уровень расходов на образование за счет государства и за счет внебюджетных ис-

точников за последние годы (рисунок 4). 

 
 

Рис. 4. Расходы на образование, млрд. руб. 
 

Рассматривая данные за 2006–2015 годы, можно заметить, что наблюдается положительная 
тенденция к увеличению инвестиций в образование, однако, основным источником данных вложений 
остается государство, а значит, необходимо создавать программы по стимулированию инвестиций на 
образование со стороны внебюджетных источников. 

Теперь рассмотрим уровень занятости населения по уровню образования и возрастным группам 
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по данным за 2015 год. На рисунке 5 представлен удельный вес занятости населения соответствующе-
го уровня образования и возрастной группы в процентах.  
 

 
Рис.5. Уровень занятости населения по уровню образования  

и возрастным группам, % 
 

Исходя из анализируемых данных, можно сделать вывод о том, что наибольший удельный вес 
занятости населения имеющих высшее образование имеют граждане в возрасте 40–49 лет. Анализ 
показывает, что популярность образования расчет с каждым кодом, об этом свидетельствуют данные 
темпов роста уровня образования молодежи, граждан среднего возраста и пенсионеров. Также можно 
заметить, что чем выше уровень образования, тем больше уровень занятости населения в каждой из 
возрастных групп. 

Таким образом, постепенное увеличение инвестиций в образовательные программы будут спо-
собствовать приросту человеческого капитала страны и повышать привлекательность получения выс-
шего образования гражданами России. 
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Аннотация: В комплексе намеченных мер по управлению эффективностью функционирования терри-
ториально-отраслевого комплекса в рамках обеспечения продовольственной безопасности на первом 
месте должно стоять научное обоснование концепции кластерно-технологического развития регио-
нального агропромышленного комплекса на основе конвергенционных процессов. Системное кластер-
но-технологическое развитие агропромышленного производства следует рассматривать в качестве 
фундаментального фактора устойчивого развития региона в контексте обеспечения продовольствен-
ной безопасности. Решение данной проблемы ставит перед автором ряд задач, связанных с необхо-
димостью разработки механизма отбора оптимального варианта концепции кластерно-
технологического развития агропромышленного комплекса: определение индикаторов для оценки 
наличия потенциала для создания кластера и (или) участия в технологической платформе в регио-
нальной агропромышленной сфере; разработать варианты концепции кластерно-технологического раз-
вития в агропромышленной сфере. 
Ключевые слова: концепция кластерно-технологического развития, агропромышленная сфера, агро-
промышленный кластер, технологическая платформа, процесс конвергенции. 
 

Maria Nikolaevna Danilova 
Abstract: In a complex of the planned measures for management of efficiency of functioning of a territorial 
and branch complex within ensuring food security scientific justification of the concept of cluster and techno-
logical development of regional agro-industrial complex on a basis the konvergentsionnykh of processes on 
the first place has to be. System cluster and technological development of agro-industrial production should be 
considered as a fundamental factor of a sustainable development of the region in the context of ensuring food 
security. The solution of this problem sets a number of the tasks connected with need of development of the 
mechanism of selection of optimum version of the concept of cluster and technological development of agro-
industrial complex for the author: definition of indicators for an assessment of existence of potential for crea-
tion of a cluster and (or) participation in a technological platform in the regional agro-industrial sphere; to de-
velop versions of the concept of cluster and technological development in the agro-industrial sphere. 
Keywords: concept of cluster and technological development, agro-industrial sphere, agro-industrial cluster, 
technological platform, convergence process. 



 

 

 

Продовольственная безопасность является важной и острой проблемой в достижении устойчиво-
го развития страны, требующей комплексного подхода к его решению. Среди факторов, влияющих на 
продовольственную безопасность, центральное место занимает уровень устойчивости развития агро-
промышленной сферы [1, с. 119]. Об этом также в своей статье «Продовольственная безопасность – 
важная составляющая системы национальной безопасности России» отмечает министр сельского хо-
зяйства России Е. Скрынник  По его мнению, «для России решение проблемы продовольственной без-
опасности связано в основном с самообеспечением пищевыми продуктами за счет наращивания оте-
чественного производства» [2, с. 6]. 

От состояния отраслей, входящих в агропромышленную сферу, зависит степень обеспеченности 
населения основными продуктами питания [3, с. 56]. Современное состояние сельского хозяйства и 
обеспечивающих ее отраслей отличается крайней неустойчивостью. Это обусловлено такими аспекта-
ми, как [4, с. 216]: 

 нестабильная ситуация в области доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; 

 низкий уровень дотаций и субсидий для сельскохозяйственных предприятий в целях обеспече-
ния такого уровня доходности своей деятельности, который позволил бы полностью перейти на инно-
вационный вектор развития.  

Нельзя не согласиться с мнением таких ученых, как А.С.  Хухрин [5, с. 33] и Н.И. Кундиус  [6, с. 3] 
о том,  что первой и основной ступенью решения выше указанных проблем, должна стать разработка 
эффективной концепции кластерно-технологического развития регионального АПК на основе конвер-
генционных процессов, позволяющая укрепить связи между производством, переработкой, органами 
власти, научными и образовательными организациями в рамах достижения устойчивого и инновацион-
ного развития агропромышленной сферы. 

Обобщив и дополнив исследования, автором была сформулирована трактовка термина «концеп-
ция кластерно-технологического развития регионального АПК на основе конвергенционных процессов», 
под которой следует понимать  систему взглядов в области решения  проблем инновационного разви-
тия субъектов агропромышленной сферы на основе объединения существующих предпосылок в целях 
кооперации «эффектов» от участия в кластеризации и содействия с технологическими платформами. 

Агропромышленный кластер и технологическая платформа являются эффективными формами 
институциональных преобразований, позволяющей создавать и распространять инновации разного 
уровня между их участниками, достигая при этом устойчивое развитие аграрного производства и про-
довольственную безопасность страны. 

Перейдем к разработке механизма формирования концепции кластерно-технологического разви-
тия регионального АПК на основе конвергенционных процессов. По мнению авторов, данный механизм 
должен включать в себя четыре этапа: 

 разработка системы индикаторов для оценки наличия потенциала для формирования кластер-
ных субъектов и (или) участия муниципальных образований в технологической платформе в агропро-
мышленной сфере; 

  типология муниципальных образований по уровню наличия потенциала для создания кластер-
ных субъектов в агропромышленной сфере; 

 типология муниципальных образований по уровню наличия потенциала для участия муници-
пальных образований в технологической платформе в агропромышленной сфере; 

 выбор оптимального варианта концепции кластерно-технологического развития регионального 
АПК на основе конвергенционных процессов; 

 разработка основных направлений Концепции для разных вариантов пространственной орга-
низации регионального АПК. 

В целях оценки наличия потенциала для создания кластерных субъектов в агропромышленной 
сфере рекомендуется применять следующую систему индикаторов: 

1. Наличие представительств регионального центра кластерного развития. 



 

 

 

2. Наличие нормативно-правовой базы (регионального уровня), обеспечивающей площадку для 
формирования агропромышленного кластера. 

3. Наличие развитой системы информационно-консультационных служб, обеспечивающих ин-
формативную базу для формирования агропромышленного кластера. 

4. Наличие опыта в области региональной экономической кластеризации. 
5. Наличие региональных целевых программ, направленных на формирование и поддержку раз-

вития регионального агропромышленного кластера. 
В целях оценки наличия потенциала для участия муниципальных образований в технологической 

платформе в области агропромышленной сферы рекомендуется применять следующую систему инди-
каторов: 

1. Наличие региональных центров развития государственно-частного партнерства в области АПК 
[7, с. 30]. 

2. Наличие нормативно-правовой базы (регионального уровня), обеспечивающих площадку для 
участия муниципальных образований в агро-технологической платформе.  

3. Наличие развитой системы информационно-консультационных служб, обеспечивающих ин-
формативную базу для участия муниципальных образований в агро-технологической платформе. 

4. Наличие опыта участия региональных экономических субъектов в технологических платформах. 
5. Наличие региональных целевых программ, направленных на поддержку участия муниципаль-

ных образований в агро-технологической платформе. 
На втором этапе при помощи «карты средств» с использованием метода экспертных оценок 

определяется степень представленности каждого из выше перечисленных структурных элементов по-
тенциала для формирования агропромышленного кластера и участия муниципальных образований в 
технологической платформе в области агропромышленной сферы. Следует обратить внимание на то, 
что карта средств составляется для каждого муниципального образования.  

 
Таблица 1 

Учётная карта для муниципальных образований субъекта РФ (Томской области) в целях опреде-
ления уровня наличия потенциала для создания кластерных субъектов в агропромышленной 

сфере 
Муниципальный 
район / Структур-

ный элемент потен-
циала формирова-
ния экономического 

кластера в АПК  

Индика-
тор № 1 

Индикатор 
№ 2 

Индикатор 
№ 3 

Индикатор 
№ 4 

Индикатор 
№ 5 

∑Pi Qj Место 

Территория № 1 0 0 0 0 0 0 0 5 

Территория № 2 4,3 2,2 4,7 3,8 4,3 19,3 0,90 3 

Территория № 3 1,1 1,2 2,3 3,1 3,7 11,4 0,53 4 

Территория № 4 0 0 0 0 0 0 0 × 

Территория № 5 4,3 2,7 4,4 3,5 4,8 19,7 0,91 2 

Территория № 6 0 0 0 0 0 0 0 × 

Территория № 7 4,3 2,2 4,7 3,8 4,3 19,3 0,90 3 

Территория № 8 1,4 1,3 2,7 3,7 1,7 10,8 0,50 5 

Территория № 9 1,4 1,3 2,7 3,7 1,7 10,8 0,50 5 

Территория № 10 0 0 0 0 0 0 0 × 

Территория № 11 0 0 0 0 0 0 0 × 

Территория № 12 4,3 2,2 4,7 3,8 4,3 19,3 0,90 3 

Территория № 13 0 0 0 0 0 0 0 × 

Территория № 14 4,9 2,9 4,9 3,9 4,9 21,5 1,00 1 

Территория № 15 4,3 2,2 4,7 3,8 4,3 19,3 0,90 3 

Условно эталонная  
территория 

4,9 2,9 4,9 3,9 4,9 21,5 1 × 



 

 

 

В табл. 1 приведена учётная карта для Томской области в целях определения уровня наличия по-
тенциала для осуществления агропромышленной кластеризации (Александровский район – №1, Аси-
новский – № 2, Бакчарский – №3, Верхнекетский – № 4, Зырянский – № 5, Каргасокский – № 6, Кожевни-
ковский – № 7, Колпашевский – № 8, Кривошеинский – № 9, Молчановский – № 10, Парабельский – № 11, 
Первомайский – № 12, Тегульдетский – № 13, Томский – № 14, Шегарский – № 15). 

Далее необходимо осуществить процесс обобщения информации, образованной при составле-
нии учетной карточки индикаторов, рекомендуется применять метод рейтингового анализа. В случае, 
если территория имеет Qj  в диапазоне от 0,85 до 1,00, то это значит, что МО или отрасли АПК облада-
ют абсолютным уровнем наличия потенциала для создания кластерных субъектов в агропромышлен-
ной сфере. 

Если Qj  располагается в диапазоне от 0,65 до 0,84 – территория обладает высоким уровнем 
наличия потенциала для создания кластерных субъектов в агропромышленной сфере. 

Если Qj  располагается в диапазоне от 0,45 до 0,64 – территория обладает средним уровнем 
наличия потенциала для создания кластерных субъектов в агропромышленной сфере. 

Если Qj  располагается в диапазоне от 0,25 до 0,44 – территория обладает слабым уровнем 
наличия потенциала для создания кластерных субъектов в агропромышленной сфере. 

Если Qj  располагается в диапазоне от 0 до 0,24 –  на территории отсутствует или имеется очень 
низкий  уровень наличия потенциала для создания кластерных субъектов в агропромышленной сфере. 

В итоге муниципальные образования Томской области распределились по уровню наличия по-
тенциала для создания кластерных субъектов в агропромышленной сфере на несколько групп (табл. 
2). 

 
 

Таблица 2 
Группировка территорий Томской области по уровню наличия потенциала для создания  

 кластерных субъектов в агропромышленной сфере  

Номер 
группы 

Номер муниципального об-
разования  

Характеристика группы 

Группа 1 2, 5, 7, 12, 14, 15 
Абсолютный уровень наличия потенциала для создания 

кластерных субъектов в агропромышленной сфере 

Группа 2 Отсутствует 
Высокий уровень наличия потенциала для создания кла-

стерных субъектов в агропромышленной сфере 

Группа 3 3, 8, 9 
Средний уровень наличия потенциала для создания кла-

стерных субъектов в агропромышленной сфере 

Группа 4 Отсутствует 
Слабый уровень наличия потенциала для создания кла-

стерных субъектов в агропромышленной сфере 

Группа 5 Отсутствует 
Отсутствует или очень низкий уровень наличия потенциала 
для создания  кластерных субъектов в агропромышленной 

сфере 

 
Из табл. 2 видно, что кластеризация в АПК возможна только в муниципальных образованиях 

Томской области, где географическое расположение и климатические ресурсы позволяют вести сель-
ское хозяйство. К ним относятся южные территории. Что касается северных территорий, то здесь сель-
ское хозяйство в «незащищенных условиях» не возможно, а тепличное ведение растениеводства не 
приобрело своего распространения.  

Используя аналогичный алгоритм, рекомендуется проводить оценку наличия потенциала для 
осуществления участия муниципальных образований в технологической платформе в области агро-
промышленной сферы (табл. 3). 
  



 

 

 

Таблица 3 
Учётная карта для муниципальных образований субъекта РФ (Томской области) в целях опреде-
ления уровня наличия потенциала для осуществления участия муниципальных образований в 

технологической платформе в области агропромышленной сферы 

Муниципальное 
образование / 

Структурные эле-
менты потенциала 

формирования 
региональной тех-

нологической 
платформы в АПК  

Индика-
тор № 1 

Индикатор 
№ 2 

Индикатор 
№ 3 

Индикатор 
№ 4 

Индикатор 
№ 5 

∑Pi Qj 
Ме-
сто 

Территория № 1 0 0 0 0 0 0 0 × 

Территория № 2 0 0 4,8 3,7 0 8,5 0,98 2 

Территория № 3 0 0 4,8 3,3 0 8,1 0,93 4 

Территория № 4 0 0 0 0 0 0 0 × 

Территория № 5 0 0 4 3,6 0 7,6 0,87 7 

Территория № 6 0 0 0 0 0 0 0 × 

Территория № 7 0 0 4 3,7 0 7,7 0,89 6 

Территория № 8 0 0 2,7 3,6 0 6,3 0,72 8 

Территория № 9 0 0 2,6 3,6 0 6,2 0,71 9 

Территория № 10 0 0 0 0 0 0 0 × 

Территория № 11 0 0 0 0 0 0 0 × 

Территория № 12 0 0 4,1 3,8 0 7,9 0,91 5 

Территория № 13 0 0 0 0 0 0 0 × 

Территория № 14 0 0 4,8 3,9 0 8,7 1,00 1 

Территория № 15 0 0 4,7 3,7 0 8,4 0,97 3 

Условно эталон-
ная  территория 

0 0 4,8 3,9 0 8,7 1,00 × 

 
В случае, если территория имеет Qj  в диапазоне от 0,85 до 1,00, то это значит, что МО или от-

расли АПК обладают абсолютным уровнем наличия потенциала для осуществления участия муници-
пальных образований в технологической платформе в области агропромышленной сферы. 

 Если Qj  располагается в диапазоне от 0,65 до 0,84 – территория обладает высоким уровнем 
наличия потенциала для осуществления участия муниципальных образований в технологической 
платформе в области агропромышленной сферы. 

Если Qj  располагается в диапазоне от 0,45 до 0,64 – территория обладает средним уровнем 
наличия потенциала для осуществления участия муниципальных образований в технологической 
платформе в области агропромышленной сферы. 

Если Qj  располагается в диапазоне от 0,25 до 0,44 – территория обладает слабым уровнем 
наличия потенциала для осуществления участия муниципальных образований в технологической 
платформе в области агропромышленной сферы. 

Если Qj  располагается в диапазоне от 0 до до 0,24 –  на территории отсутствует или имеется 
очень низкий  уровень наличия потенциала для осуществления участия муниципальных образований в 
технологической платформе в области агропромышленной сферы. 

В итоге муниципальные образования Томской области распределились по уровню наличия по-
тенциала для формирования агропромышленного кластера на несколько групп (табл. 4). 
  



 

 

 

Таблица 4  
Группировка территорий Томской области по уровню наличия потенциала для формирования 

агропромышленного кластера 

Номер груп-
пы 

Номер муниципального образо-
вания (согласно нумерации, 

представленной в таблице 1) 
Характеристика группы 

Группа 1 2,3,5,7,12,14,15 
Абсолютный уровень наличия потенциала для уча-

стия  
в агро-технологической платформе 

Группа 2 8,9 
Высокий уровень наличия потенциала для участия                        

в агро-технологической платформе 

Группа 3 Отсутствует 
Средний уровень наличия потенциала для участия  

в агро-технологической платформе 

Группа 4 Отсутствует 
Слабый уровень наличия потенциала для участия  

в агро-технологической платформе 

Группа 5 Отсутствует 
Отсутствует или очень низкий уровень наличия по-
тенциала для участия в агро-технологической плат-

форме 

   
Далее проводится типология муниципальных образований по уровню наличия потенциала для 

формирования экономического кластера (К) и участия в технологической платформе (ТП)   в области 
АПК (табл. 5).  

 
Таблица 5 

Типология муниципальных образований Томской области по уровню наличия потенциала для 
формирования агропромышленного кластера (АК) и участия в технологической платформе 

(АТП) в области АПК 

Уровень наличия по-
тенциала для форми-

рования экономическо-
го кластера / Уровень 
наличия потенциала 

для формирования тех-
нологической платфор-

мы в АПК 

Уровень наличия по-
тенциала выше сред-

нероссийских значений 

Уровень наличия по-
тенциала на уровне 

среднероссийских зна-
чений 

Уровень наличия по-
тенциала ниже средне-

российских значений 

Уровень наличия по-
тенциала выше сред-
нероссийских значений 

1 тип (А):  
Асиновский, Зырянский, 
Кожевниковский, Пер-
вомайский, Томский и 

Шегарский районы 

1 тип (C) 2 тип (C) 

Уровень наличия по-
тенциала на уровне 
среднероссийских зна-
чений 

1 тип (B): 
Бакчарский район 

2 тип (B) 3 тип (B) 

Уровень наличия по-
тенциала ниже средне-
российских значений 

 
 

2 тип (А):  
 
 

3 тип (А) 
3 тип (C):  

Колпашевский, Криво-
шеинский,  

 



 

 

 

Приведем характеристику Концепции кластерно-технологического развития регионального АПК 
для каждого типа муниципального образования в разрезе подтипов с учетом возможности реализации 
процессов конвергенции устойчивости сельских территорий (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Характеристика Концепции кластерно-технологического развития регионального агропро-
мышленного комплекса с учетом возможности реализации процессов конвергенции  

устойчивости сельских территорий 

Тип Подтип Характеристика подтипа Концепции 

Планируемый 
уровень вмеша-
тельства госу-

дарства 

1 тип 

А 
конвергенция устойчивости сельских территорий на основе одинаковых 
возможностей активизации процессов создания АК и участия в АТП 

Минимальный 
уровень вмеша-
тельства госу-

дарства 
 

В 
конвергенция устойчивости сельских территорий на основе приоритетных 
возможностей активизации процессов создания АК 

С 
конвергенция устойчивости сельских территорий на основе приоритетных 
возможностей активизации процессов в области создания АТП 

2 тип 

А 
конвергенция устойчивости сельских территорий на основе приоритетных 
возможностей активизации процессов создания АК Средний уровень 

вмешательства 
государства 

 

В 
конвергенция устойчивости сельских территорий на основе одинаковых 
возможностей активизации процессов создания АК и участия в АТП 

С 
конвергенция устойчивости сельских территорий на основе приоритетных 
возможностей активизации процессов в области создания АТП 

3 тип 

А 
конвергенция устойчивости сельских территорий на основе приоритетных 
возможностей активизации процессов создания АК Высокий уровень 

вмешательства 
государства 

 

Б 
конвергенция устойчивости сельских территорий на основе приоритетных 
возможностей активизации процессов в области создания АТП 

В 
конвергенция устойчивости сельских территорий на основе одинаковых 
возможностей активизации процессов создания АК и участия в АТП 

 
Далее следует провести выбор оптимального варианта концепции кластерно-технологического 

регионального АПК  на основе процессов конвергенции для Томской области (табл. 7).  
 

Таблица 7 
Выбор оптимального варианта концепции кластерно-технологического развития АПК  

для Томской области 
Тип МО Вид концепции пространственной организации АПК 

1 тип (А) 
Смешанный тип концепции с одинаковыми возможностями конвергенции устойчивости сель-
ских территорий на основе активизации процессов создания АК и участия в АТП при мини-

мальном вмешательстве государства 

1 тип (B) 
 

Смешанный тип концепции с приоритетными возможностями конвергенции устойчивости 
сельских территорий на основе активизации процессов в области создания АК при минималь-

ном вмешательстве государства 

3 тип (C) 
 

Смешанный тип концепции с одинаковыми возможностями конвергенции устойчивости сель-
ских территорий на основе активизации процессов в области создания АК и участия в АТП 

при максимальном уровне  вмешательстве государства 

 
Все три концепции предполагают одинаковые целевые составляющие, а именно:  

 формирование условий повышения конкурентоспособности АПК территории за счет полного 
использования сложившегося потенциала для создания агропромышленного кластера и участия в аг-
рарной технологической платформе; 



 

 

 

 эффективное распределение ресурсов между участниками агропромышленного производства 
территории; 

 инфраструктурное обеспечение процессов достижения продовольственной безопасности тер-
ритории; 

 увеличение доли инновационного продукта в общем региональном агропромышленном произ-
водстве; 

 формирование базы человеческих ресурсов, характеризующейся квалификационной и про-
странственной мобильностью; 

 формирование экологически безопасного агропромышленного производства. 
Но каждая из трех представленных типов концепций различаются между собой составом инсти-

туциональной инфраструктуры процессов достижения конвергенции сельских территорий по уровню 
устойчивости. Первый тип предполагает одновременную конвергенцию возможностей субъектов агро-
промышленного хозяйствования как в агропромышленном кластере, так и в технологической платфор-
ме. При этом кластерно-технологические процессы должны происходить без инициативы региональных 
властей. Второй тип предполагает целенаправленное самостоятельное развитие кластерных аграрных 
структур. Третий тип отличается от первого тем, что кластерно-технологические процессы должны про-
исходить по инициативе и полной поддержке со стороны региональных властей. 

Если к каждому территориальному образованию применять дифференцированные концепции 
развития, то в итоге может с большей долей вероятности сформируется «жизнеспособный» и конку-
рентный механизм развития эффективного АПК региона за счет максимального использования имею-
щихся ресурсов устойчивого развития для обеспечения продовольственной безопасности. Предложен-
ные автором направления совершенствования механизма формирования концепции кластерно-
технологического развития регионального агропромышленного комплекса на основе конвергенционных 
процессов имеют большое значение в аспекте определения оптимального варианта пространственной 
организации экономики региона с целью обеспечения эффективных условий  достижения устойчивости 
сельских территорий на основе развития собственной продовольственной безопасности. 
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На сегодняшний день экономика России претерпевает существенное воздействие не только 

внешних, но и внутренних факторов.  Поэтому многие современные экономисты вынуждены искать вы-
ход из сложившейся экономической ситуации посредством проведения реформ в различных экономи-
ческих структурах. Наибольший интерес представляет политика в области государственного регулиро-
вания экономики.  

В настоящее время приоритетными направлениями развития России в рамках торговой политики 
выступает: лидерство на мировых рынках высокотехнологичных товаров в соответствии с ее специа-
лизацией; содействие экспорту; достижение глобальной конкурентоспособности обрабатывающих от-
раслей и т.д [4]. Однако, выбор такого направления, на данном этапе развития экономики, в ближай-
шей перспективе недостижим, поскольку введение санкций для ряда оборонных концернов, промыш-
ленных комплексов, предприятий, занимающихся различными техническими разработками, добываю-
щей промышленности и многие другие организации не позволяют занять лидирующие позиции. Таким 
образом, мировые державы препятствует установлению лидерства России на мировых рынках. В этой 
ситуации, на наш взгляд, наиболее эффективной политикой для России в отношении торговли высту-
пает политика протекционизма, описанная министром финансов и автором экономических трудов С.Ю. 
Витте в 1912 г. Согласно теории российского экономиста, «такая система государственных мероприя-
тий в области внешней торговли, направленной на поощрение внутреннего производства и защиту его 
от иностранной конкуренции, называется протекционизм» [1, c.184]. Данная политика внешней торгов-
ли подразумевает под собой соблюдение ряда требований, а именно: совершенное запрещение ввоза 
ряда товаров; установление высоких таможенных пошлин для иностранных товаров, производство ко-
торых государство желает усилить внутри страны; установление вывозных пошлин, преимущественно 



 

 

 

на сырье, в виду необходимости его для внутреннего производства; выдача субсидий, тем производи-
телям, которые занимаются созданием необходимых государству товаров, и т.д. В настоящее время 
осуществление подобных мероприятий могло бы способствовать подъёму экономики России.  

В своей работе «Конспект лекций о Народном хозяйстве» С. Ю. Витте рассматривает ситуацию, 
когда в мировой экономике устанавливается так называемая свободная торговля. По словам экономи-
ста «свободная торговля – невмешательство государства во внешнюю и внутреннюю торговлю страны, 
свободный пропуск товара как в одну, так и в другую сторону через границу.» [1, c.186] В условиях сво-
бодной торговли, по мнению С. Ю. Витте, разница в экономических положениях разных стран будет 
усиливаться. Страна с высокой развитым промышленным сектором, с огромными запасами ресурсов, с 
развитой экономической базой будет подавлять развитие производства в более слабой стране. Меха-
низм осуществления влияния очень прост: экономически развитая страна может насыщать своими то-
варами рынок экономически слабой страны, чтобы у той не возникало необходимости собственного 
производства данного вида продукта.  

В современной России, на наш взгляд, сходная с описанной С. Ю. Витте ситуация с автомобиль-
ным рынком. По данным Федеральной таможенной службы на 2016 г. доля импорта машин и оборудо-
вания составила 50,2%. Более того зарубежные производители открывают производство автомобилей 
на территории Российской Федерации, что несомненно, наносит значительный вред спросу на отече-
ственные машины. Например, в Калининграде налажен выпуск Hammer, в Таганроге – Hyundai. Также в 
связи с тем, что рынок автомобилей в России представлен в большей степени зарубежными машина-
ми, отечественный автопром теряет свои позиции, в 2015 г. производство отечественного товара упало 
в два раза. Из этого вытекает еще одна проблема отечественного машиностроения, а именно качество 
автомобилей. Качество продукции отечественного автопрома значительно уступает зарубежным об-
разцам. Отечественным автопроизводителям не хватает финансирования. Кроме того, жестокая конку-
ренция, малый спрос, небольшие обороты производства негативно отражаются и на качестве автомо-
билей. Очевидно, что автомобильный рынок нашей страны нуждается в пересмотре государственной 
экономической политики. Получается, что предлагаемый С. Ю. Витте протекционизм в отношении ав-
томобильной промышленности России крайне необходим.  

Стоит отметить, что протекционизм можно представить как некий длительный цикл. Страна 
начинает придерживаться данной политики, когда наблюдается так называемое «дно» цикла и эконо-
мика развивается с многочисленными проблемами. Позже последует подъем, поскольку будет разви-
ваться собственная промышленность, накапливаться капиталы, ресурсы не будут уходить из страны. В 
определенный момент экономическое развитие достигнет пика, тогда экономическую политику надо 
изменить, потому что логика цикла подразумевает спад. При приближении экономики к точке макси-
мального развития политика протекционизма несет вред, рынок перенасыщается, конкуренции нет, в 
таком случае производителям нужно увеличивать рынок сбыта. Сложившаяся экономическая ситуация 
вынудит правительство перейти на свободную торговлю.  

На наш взгляд, политика протекционизма должна проводиться и в сфере государственного регу-
лирования стратегически важных для развития страны отраслей. 

Заслуживает внимания мысль С.Ю.Витте, приведенная в его работе «Лекции о народном хозяй-
стве»: «Частное предприятие имеет свои собственные задачи и интересы, в лучшем случае, интересы 
государства и населения могут отойти на второй план». Российский экономист высказывался о госу-
дарственном регулировании железнодорожной сети, по нашему мнению, на сегодняшний день есть 
основания полагать, что регулирование в российской экономике необходимо не только в этой отрасли. 

Рассмотрим идею С. Ю. Витте на примере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). К сожале-
нию, на сегодняшний день владельцами предприятий столь важных для общества отраслей экономики 
являются частные компании. Проводя аналогию с теорией данного экономиста, можно говорить о том, 
что на современном этапе российские предприниматели, владеющие такой промышленностью, ставят 
для себя первоочередную цель – получение максимальной прибыли, как и утверждал С.Ю.Витте. Ин-
тересы народа и государства отходят на второй план. Топливно-энергетический комплекс России пред-
ставлен добычей и переработкой газа, нефти, торфа и т.д.  



 

 

 

69,5% акции Роснефти принадлежит ОАО «Роснефтегаз», чьими акциями целиком владеет госу-
дарство, 9,75% принадлежат британской нефтегазовой компании BP, оставшиеся 
10,75% акций находятся в свободном обращении, крайне сомнителен тот факт, что почти 20% акций  
находиться в руках иностранных представителей, это говорит о том, что будет происходить уход капи-
талов и ресурсов из страны. АО «Роснефтегаз» и ОАО «Росгазификация» контролируют около 12% 
акций «Газпром», в свою очередь около 27% приходится на АДР. Американская депозитарная расписка 
(АДР) – это свободно обращающаяся на американском фондовом рынке производная ценная бумага на 
акции иностранной компании, депонированные в американском банке-депозитарии. Ситуация анало-
гична позиции нефти, как иностранные владельцы могут благоприятно влиять на развитие газа в 
нашей стране, их главная задача – получение прибыли, но не благосостояние России. Оставшиеся 
проценты акций приходятся на свободное обращение. Предприниматель будет удовлетворять в 
первую очередь собственные потребности, не ставя перед собой цель – увеличение ресурсов и капи-
талов для государства. Таким образом, по нашему мнению, нахождение ТЭКа в России у частных лиц, 
губительно как для самого комплекса, так и для всей страны в целом. 

Уход государства из ТЭК, помимо перекачки сверхприбылей от экспорта нефти и газа в карманы 
частных лиц, привёл и к диспропорции развития отраслей топливной промышленности. Россия, нахо-
дящаяся на первом месте в мире по запасам торфа, использует данный вид энергоресурсов в недоста-
точной степени. Первые места по объёмам добычи этого вида топлива занимают Финляндия, Белорус-
сия, Ирландия, где торф используется весьма успешно в рамках рыночной экономики. Исследователь 
истории топливной промышленности Поволжья отмечает, что кризис торфяной промышленности СССР 
середины 1920-х гг. был связан с ошибочным отказом государства от финансирования якобы убыточ-
ной отрасли топливной индустрии. В итоге в ходе индустриализации снова пришлось повсеместно 
срочно восстанавливать закрытые в 1920-е гг. торфоразработки. [2] При переходе к рыночной экономи-
ке в 1990-е гг. государство, как и годы нэпа, перестало осуществлять комплексную поддержку и широ-
кое финансирование добычи торфа в России. Результатом стало прекращение добычи торфа: с 2003 г. 
– в Брянской области, с 2006 г. – в республиках Мордовия, Удмуртия и Чувашия, с 2008 г. – в Курской 
области, с 2009 г. – в Московской и Рязанской областях. Авторы аналитической статьи о современном 
состоянии торфяной отрасли РФ отметили её кризисное состояние. С их точки зрения, на современном 
этапе «один из вариантов выхода торфяного сектора из кризиса состоит в осуществлении комплексной 
государственной поддержки». [3] По прогнозам отдельных экспертов, в ближайшие десятилетия посте-
пенное истощение мировых запасов нефти и газа заставит искать альтернативные виды топлива. И 
тогда России опять, как в годы первой пятилетки, придётся почти с нуля восстанавливать загубленные 
непродуманной государственной политикой торфяные хозяйства.  

Предприниматели не заинтересованы в модернизации нефтепроводов и газопроводов, постро-
енных еще в годы существования СССР. Такая реконструкция уже давно необходима. Но владельцы 
не в состоянии это сделать в силу ряда причин. Во-первых, протяженность магистралей. Россия – пер-
вая страна в мире по площади, для того чтобы реконструировать, хотя бы небольшую магистраль тре-
буются огромные финансовые вложения. Во-вторых, климат. Суровый русский климат влияет на любое 
строительство на территории нашей страны путем удорожания строительных материалов и самого 
процесса строительства по сравнению с зарубежными странами, любое строительство в России – это 
колоссальные затраты денежных средств. В-третьих, инвесторы. Как мы можем наблюдать, около 20% 
акций нефтяных и газовых компаний находятся у зарубежных производителей, но это не имеет никако-
го благоприятного воздействия, ни один зарубежный инвестор не будет вкладывать свои средства в 
дорогостоящий и трудоемкий процесс восстановления и реконструкции трубопровода.  

Таким образом, политика протекционизма и государственный контроль стратегически важных 
объектов в совокупности дают достаточно эффективную основу для становления и развития экономики 
России в целом. Политика протекционизма будет крайне неэффективна, если стратегически важные 
объекты промышленности, транспорта и добычи ресурсов будут в руках частных лиц. Несомненно, па-
кет акций или некая часть предприятия может находиться во владении частных лиц, но лишь с целью 
привлечения капиталов в данную сферу. Но большая доля предприятий должна принадлежать госу-



 

 

 

дарству. Именно государственная собственность в экономике и активное государственное регулирова-
ние позволит обеспечить в экономическом развитии приоритет интересов и народа, и государства. 
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Формирование и развитие полновесной институциональной среды в экономике России выступает 

ключевым фактором проведения политики инновационного развития, так как неразвитость институтов 
неизбежно приводит к замедлению процесса «технологического обновления», к уменьшению иннова-
ционно-инвестиционной активности. [2, с. 65] 

Если, согласно классическим представлениям, инфраструктура-подсистема, обеспечивающая 
общие условия воспроизводственного процесса, выполняет по отношению к основному производству 
функции сервисного обслуживания, то институциональная инфраструктура инновационного процесса 
представляет собой систему институтов-организаций, обеспечивающих воспроизводственное развитие 
инновационного процесса. 

Поскольку формирование институционально-инновационной инфраструктуры происходит инер-
ционно, очевидно, что от степени системной завершенности этого процесса зависит эффективность ее 
функционирования – обеспечения инновационной активности субъектов экономики территорий. 

В табл. 1 - 7 приведены расчеты степеней инновационного развития Российской Федерации и ее 
субъектов – основных представителей каждого из Федеральных округов России за 5 лет. [2, с. 121-132] 

 



 

 

 

Таблица 1 
Степень инновационного развития Калужской области 

Показатель / Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Доля отгруженной инновационной продукции во всей отгружен-
ной продукции промышленности, % 

5,4 3,0 2,7 2,8 4,6 

Число лиц, занятых научными исследованиями и разработками, 
на 10 тыс. занятого населения 

199,3 189,2 183,6 182,2 189,8 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, % к 
ВРП 

3,69 3,59 4,42 3,87 3,74 

Интенсивность затрат на технологические инновации (отношение 
затрат на технологические инновации к объему выпущенной 
продукции), % 

1,41 1,29 0,84 2,07 2,48 

Число поданных заявок на изобретения и полезные модели на 10 
тыс. населения 

2,50 2,30 1,86 1,67 1,71 

 
 
 

Таблица 2 
Степень инновационного развития Нижегородской области 

Показатель / Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Доля отгруженной инновационной продукции во всей отгружен-
ной продукции промышленности, % 

2,4 3,5 6,5 10,2 17,1 

Число лиц, занятых научными исследованиями и разработками, 
на 10 тыс. занятого населения 

244,2 237,4 224,3 225,8 220,9 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, % к 
ВРП 

4,27 3,92 4,51 4,80 4,71 

Интенсивность затрат на технологические инновации (отношение 
затрат на технологические инновации к объему выпущенной 
продукции), % 

1,22 1,52 4,15 2,5 3,39 

Число поданных заявок на изобретения и полезные модели на 10 
тыс. населения 

1,91 2,11 2,02 1,98 2,19 

 
 
 

Таблица 3 
Степень инновационного развития Волгоградской области 

Показатель / Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Доля отгруженной инновационной продукции во всей отгруженной 
продукции промышленности, % 

0,6 7,1 12,2 13,5 5,2 

Число лиц, занятых научными исследованиями и разработками, на 
10 тыс. занятого населения 

33,3 27,7 29,5 30,2 29,9 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, % к 
ВРП 

0,53 0,46 0,61 0,60 0,65 

Интенсивность затрат на технологические инновации (отношение 
затрат на технологические инновации к объему выпущенной про-
дукции), % 

1,66 1,89 1,63 0,74 1,00 

Число поданных заявок на изобретения и полезные модели на 10 
тыс. населения 

2,19 1,79 1,99 1,85 1,73 

 



 

 

 

Таблица 4 
Степень инновационного развития Краснодарского края 

Показатель / Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Доля отгруженной инновационной продукции во всей отгруженной 
продукции промышленности, % 

1,1 2,1 1,8 1,2 0,8 

Число лиц, занятых научными исследованиями и разработками, на 
10 тыс. занятого населения 

27,4 24,6 24,3 24,1 23,5 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, % к 
ВРП 

0,46 0,41 0,37 0,32 0,31 

Интенсивность затрат на технологические инновации (отношение 
затрат на технологические инновации к объему выпущенной про-
дукции), % 

0,29 0,31 0,20 0,36 0,78 

Число поданных заявок на изобретения и полезные модели на 10 
тыс. населения 

1,40 1,50 1,21 1,54 1,35 

 
 
 

Таблица 5 
Степень инновационного развития Псковской области 

Показатель / Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Доля отгруженной инновационной продукции во всей отгруженной 
продукции промышленности, % 

0,9 1,2 1,4 2,7 2,3 

Число лиц, занятых научными исследованиями и разработками, на 
10 тыс. занятого населения 

7,1 6,2 7,6 8,8 14,1 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, % к 
ВРП 

0,10 0,06 0,08 0,07 0,07 

Интенсивность затрат на технологические инновации (отношение 
затрат на технологические инновации к объему выпущенной про-
дукции), % 

0,44 0,50 0,47 0,40 0,48 

Число поданных заявок на изобретения и полезные модели на 10 
тыс. населения 

0,93 1,17 0,79 1,06 1,12 

 
 
 

Таблица 6   
Степень инновационного развития Калининградской области 

Показатель / Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Доля отгруженной инновационной продукции во всей отгруженной 
продукции промышленности, % 

13,4 9,6 2,8 0,1 0,2 

Число лиц, занятых научными исследованиями и разработками, на 
10 тыс. занятого населения 

37,7 35,3 34,9 36,0 37,5 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, % к 
ВРП 

0,50 0,38 0,57 0,61 0,57 

Интенсивность затрат на технологические инновации (отношение 
затрат на технологические инновации к объему выпущенной про-
дукции), % 

0,38 0,52 0,24 0,08 0,08 

Число поданных заявок на изобретения и полезные модели на 10 
тыс. населения 

1,04 0,98 1,10 1,19 0,90 

 



 

 

 

Таблица 7   
Степень инновационного развития России 

Показатель / Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Доля отгруженной инновационной продукции во всей отгруженной 
продукции промышленности, % 

4,6 5,0 4,5 4,8 6,3 

Число лиц, занятых научными исследованиями и разработками, на 
10 тыс. занятого населения 

106,6 100,5 98,1 97,6 97,1 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, % к 
ВРП 

1,33 1,27 1,52 1,39 1,35 

Интенсивность затрат на технологические инновации (отношение 
затрат на технологические инновации к объему выпущенной про-
дукции), % 

1,12 1,39 1,92 1,55 2,19 

Число поданных заявок на изобретения и полезные модели на 10 
тыс. населения 

2,60 2,68 2,54 2,83 2,73 

 
В процессе исследования причинно-следственной связи между уровнями сформировавшейся 

инновационной инфраструктуры в каждом субъекте Российской Федерации и уровнями инновационного 
развития соответствующих регионов страны, а также их территориями представляется целесообраз-
ным выявление корреляционной зависимости между ними. 

В целом, на Юг России, концентрирующий более 16% демографического потенциала страны и 
обеспечивающий 8% ее ВРП, приходится лишь 3% внутренних затрат на исследования и разработки от 
соответствующего значения по России (или 14,55 млрд. руб.). По данному показателю ЮФО опережает 
только Дальневосточный федеральный округ, а СКФО вообще уступает всем макрорегионам страны. 
Аналогичная ситуация и с иными наиболее значимыми индикаторами научно-инновационного комплек-
са. [1, с. 78]. 

Формирование и развитие полноценной институционально-инновационной инфраструктуры в 
российской экономике является ключевым фактором, оказывающим влияние на активизацию иннова-
ционной деятельности субъектов региональной экономики и их территорий. Низкая степень инноваци-
онного развития того или иного региона неизбежно является следствием слабой развитости институци-
онально-инновационной инфраструктуры. 

В пределах Юга России локализованы 316 организаций, выполняющих исследования и разра-
ботки (8,9% от общего их числа по России), из них 226 – в ЮФО; в исследованиях занято 33,7 тыс. чел. 
(4,5% от общероссийского показателя), в т. ч. 1 179 – со степенью доктора наук (4,7% от РФ). Удельный 
вес занятых исследованиями и разработками в общей структуре занятости Юга составляет лишь 0,3% 
при средней по РФ величине в 1,2%. Численность работников научно-исследовательской сферы суще-
ственно (в 1,4 раза) сократилась в 2000-м г. и в последующий период остается практически без изме-
нений (рис. 1, 2). [2, с. 82-86] 

Новая модель экономического развития предполагает изменение структуры инвестиций и типо-
логии инвесторов. В первую очередь, предоставлением широкого доступа к «длинным» кредитам соб-
ственному производителю.  

Такое смещение является фундаментальным изменением качества инвестиционной среды. В 
ближайшее десятилетие целесообразно резкое смещение структуры инвестиций в пользу инвесторов, 
заинтересованных в развитии местной экономики, а не спекулятивных инвесторов, рассчитывающих на 
быстрый доступ к территории, инфраструктуре. 

Учитывая приграничное положение Ростовской области, важнейшим направлением новой моде-
ли экономического развития является активная поддержка международной кооперации местных компа-
ний и торгово-экономическое сотрудничество с зарубежными партнерами, что особенно актуально для 
современного этапа развития российской экономики. 

Роль узлового элемента инновационного потенциала играют ведущие вузы, в первую очередь, 
Южный федеральный университет, чья доля в общем объеме финансирования в научно-



 

 

 

инновационной деятельности в системе высшего образования в России составила 2,4%, а среди вузов 
Ростовской области – свыше 50%. ЮФУ имеет развитую инновационную инфраструктуру (6 конструк-
торских бюро, 2 опытных производства, 2 технопарка, включающих в себя более 100 малых инноваци-
онных предприятий, шесть бизнес-инкубаторов, центр трансфера технологий др.). Развитие научно-
инновационного потенциала ЮФУ в 2016 г. осуществлялось по 84 научным направлениям в рамках 35 
областей знаний, которые соответствуют 8 приоритетным направлениям развития науки и техники. [1, 
с. 36] 

 
 

 
Рис. 1. Плотность научного персонала и получение патентов  

на Юге России 
 

 
Рис. 2. Объем инноваций и затраты на инновации на Юге России 

 



 

 

 

В основу формирования законодательной базы в инвестиционной сфере положены принципы 
безусловного соответствия областного законодательства российскому. Это позволяет консолидировать 
средства бюджетов всех уровней на решение важнейших, приоритетных задач как регионального, так и 
федерального значения. 

Иностранные инвестиции на территории области пользуются полной и безусловной правовой 
защитой. Иностранные инвесторы вправе вкладывать капитал во все отрасли экономики, заниматься 
всеми видами деятельности, за исключением отраслей и производств, видов деятельности и террито-
рий области, на инвестирование в которые вводятся ограничения, установленные законодательством 
РФ. 

Наиболее актуальными для инвесторов являются такие направления поддержки инвестиционной 
деятельности, как: 

1. Предоставление льгот по налогам на прибыль. Предоставляются инвесторам, осуществляю-
щим инвестиционную деятельность на территории Ростовской области, на срок окупаемости инвести-
ционного проекта, предусмотренного проектной документацией, но не более чем на пять лет, в том 
числе: по налогу на имущество организаций в размере 1,1 %; организации, реализующие инвестпроек-
ты с объемом капитальных вложений 300 млн. рублей. 

2. Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат по уплате процентов коммерче-
ских банков, предоставленных для нового строительства, расширения, реконструкции и технического 
перевооружения действующих предприятий. 

3. Реализация инвестпроектов на основе государственно-частного партнерства. Инвесторам 
предлагается следующая поддержка при создании инфраструктурных объектов для инвестиционных 
проектов: строительство за счет бюджетных средств объектов инженерной инфраструктуры: водоснаб-
жения и водоотведения, а также транспортной инфраструктуры, в том числе автодорог, мостов; ком-
пенсация части затрат по договорам технологического присоединения к объектам электро- и газоснаб-
жения. 
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Аннотация: В статье обоснована проблема актуальности разума в жизни человека, а именно женского. 
Представлены  и раскрыты основные высказывания относительно данной тематики и сделаны соб-
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MIND WOMEN: MYTH AND REALITY 
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Abstract: In the article the problem of the relevance of reason in human life, namely women. Presents and 
explains the main statements about this subject and made your own conclusions. The essence of this question 
is revealed through philosophical, psychological, and physiological aspects. 
Key words: mind, intellect, emotions, information, objective reality. 

      
Современный мир полон множества противоречий и разногласий, что является первопричиной 

большинства проблем и философских вопросов. Подобным образом сформировался один из наиболее 
обсуждаемых и провокационных вопросов - вопрос проблемы женского разума.  

Так что же такое разум? Присущ ли он женщинам? И что по этому поводу говорит нам наука? Это 
достаточно сложные вопросы, над которыми задумываются уже не одно поколение философов, да что 
уж говорить – частенько такие вопросы задают себе и сами женщины. Мужчины, как правило, редко 
говорят об этом, они, в свою очередь, - молча, делают выводы. Меня вот тоже заинтересовало, что со-
бой представляет женский разум, и какие суждения по поводу него реальны, а какие мифичны?  

Наверное, самым примитивным и, в какой-то степени даже смешным, является миф о женской 
глупости, особенно, блондинок. Он просто поражает! Ну как, цвет волос может повлиять на уровень 
интеллекта?! И к тому же, среди мужчин тоже  встречаются блондины, почему это высказывание не 
применяется на их счёт? Но женщины, как оказалось, принимают его, как реальность, и прикидываются 
глупыми, чтобы замаскировать свой ум, якобы, в пользу мужчинам. Другими словами, это одна из жен-
ских хитростей - оружие для привлечения внимания. Однако применять его нужно крайне осторожно,  
ведь сильный пол может не заметить данного маневра и посчитать женщину не достаточно умной (в 
лучшем случае). Но и при данном развитии событий женщина находит выход: говорит, что мужчина 
просто напросто не понимает  ее.  Да уж, тяжело понять женский разум. 

Вопреки этому, существует множество фактов, подтверждающих реальность женского ума. Так, 
например, учёными доказано, что женщины сдают лучше экзамены, не смотря на то, что по уровню IQ 
мужчины преобладают над женщинами в среднем на 3,6 пункта. Однако последнее - весьма спорное 
утверждение, ведь в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самого высокого в мире IQ занесена 
женщина - Мэрилин воc Савант – американский журналист, драматург и писательница. То есть, умоза-
ключение о том, что женщины являются обладательницами низкого уровня IQ - миф.  А вот что  по-
настоящему реально, так это то, что у женщин более развита интуиция. Поэтому многие люди под 



 

 

 

"женским умом" часто подразумевают женское чутье, которое даёт ей возможность  адаптироваться в 
экстремальных ситуациях, быстро реагировать на изменения окружающей среды  и безошибочно при-
нимать решения. 

А вот тема женщин за рулем – это отдельная история, овеянная множеством мифов. «Женщина 
за рулем - как обезьяна с гранатой» - эта фраза просто возмущает и, в буквальном смысле, оскорбляют 
представительниц прекрасной половины человечества.  Особенно тех, кто водит машину. Мужчины 
часто так говорят, потому что не знают, какой реакции ожидать от женщины в форс-мажорной ситуа-
ции, в силу их  повышенной эмоциональности. Действительно, есть случаи, когда, потеряв управление, 
женщины зажмуриваются и просто полагаются на волю судьбы. Но, опять же, это лишь некоторые. Ес-
ли верить статистике, то автоледи реже провоцируют аварии и реже садятся за руль в нетрезвом со-
стоянии. Следовательно, они более серьезно подходят к вопросу безопасной езды и соблюдению ПДД, 
стараясь разумно и адекватно оценивать свои возможности. Но есть один важный момент! Общее чис-
ло водителей мужского пола намного больше женского, и они проводят за рулем автомобиля гораздо  
больше времени, что и объясняет такое большое количество аварий. Да и вообще, причем тут обезья-
ны,  многочисленные опыты и эксперименты доказывают, что обезьяны – это высокоинтеллектуальные 
животные, так что, этот миф не имеет объективных оснований, и женщина за рулем проявляет себя как 
грамотный водитель.   

 А вот еще один интересный факт! Доктор наук в области социальной психологии, англичанин - 
Джон Филлип Раштон,  утверждает, что мозг женщин на 100 грамм меньше, чем мозг мужчин, а чем 
больше мозговой ткани, тем выше скорость обработки информации. Но это не говорит о том, что жен-
щины глупее, ведь главное не вес, а его функциональные возможности. Уместно учитывать и то, что 
мужчины по своей физиологии отличаются от женщин, в том числе  и  в своем весовом соотношении, 
отсюда и следует, что и мозг у них  соответственно также должен быть больше. То есть, объём и вес 
мозга ни в коем случае не влияет на скорость мыслительных процессов человека и тем более на уро-
вень интеллекта. Таким образом, этот факт реален, но имеет свое логическое обоснование в пользу 
женщин.  

В пользу женщин также можно отнести следующий факт: вдвое больше женщин по сравнению с 
мужчинами сохраняют свой интеллект до глубокой старости. Несмотря на преклонный возраст, пре-
красный пол остается в трезвой памяти и здравом уме, конечно, если это не противоречит ее пси-
хоэмоциональному состоянию здоровья. Это, в первую  очередь, связано с биологической прочностью 
женского организма, а также с тем, что женщина способна поглощать большое количество информа-
ции, как нужной, так и ненужной, не имея способности фильтровать ее. И даже при данных условиях, 
они сохраняют и проносят информации сквозь время.   

Особо мифично некоторые мужчины описывают женскую логику. Они утверждают, что ее не су-
ществует, но это не так!  Она у них своя, по- своему особенная и неповторимая – логика выгодности. 
Ее концепция очень простая: выгодно – логично, не выгодно – не логично. Реальность такова, кокой 
они захотят ее видеть. И я, как девушка, прекрасно это понимаю.  

Не смотря на то, что социальные сети содержат большое количество мусора, именно в этом ис-
точнике можно найти множество форумов, где бурным образом обсуждается эта тема. Интересно то, 
что в обсуждении конкретно этого вопроса принимают участие как представительницы сильного, так и 
слабого пола. Следуют отметить и то, что процент мужских и женских мыслей составляет 55/45 % со-
ответственно. Если свести все мужские высказывания к одной фразе, то звучать она будет так: «Чем 
женщина умнее, тем она прекраснее… умная - она и промолчит где надо, а где надо и слово хорошее 
скажет». Приятно осознавать то, что одним из жизненных  приоритетов многих людей является разум, 
и куда более приятно принимать во внимание мужское мнение, которое соответствует объективной ре-
альности.  

Помимо информации в социальных паутинах, существует большое количество литературных ис-
точников, содержащие интересные мысли по поводу женского ума. Так, например, писатель и психолог 
Дарио Салас Соммэр, в своей книге «Существует ли женщина?»[1] очень интересно описал женщин. 
Автор говорит о прекрасных представительницах как о личности, а не самки, призванной природой ро-



 

 

 

жать детей, и строить свою жизнь вокруг этого "главного действа". Он говорит о них как о человеке, ко-
торый представляет для общества ценность ничуть не меньшую, нежели мужчина. В общем, автор де-
лает очень резонное замечание о том, чему может научить женщина рождённого ею ребенка, какой 
личностью она его воспитает. Мне очень понравилась его мысль о том, что если женщина сама не лич-
ность, а только самка, которая что называется "знает своё место" и не высовывается, то она не сможет 
дать светлого будущего и хорошего воспитания своим детям. Просто потому, что сама не представляет 
собой ценность, не несет в себе  моральных и эстетических качеств, не является человеком, принося-
щим какую-либо пользу обществу,  не занимает в нем никакой ячейки. По правде говоря, книга содер-
жит море информации, потом мыслей писателя, а читатель должен тщательно и грамотно отбирать 
нужную конкретно ему и извлекать из этого пользу. 

В своей статье Ольга Валяева дает отменную характеристику женщины с точки зрения 
психологии.  «Женский ум тесно связан с чувствами и слегка оторван от разума. То есть если смот-
реть на глобус, то женский ум – это Австралия»[2]  – пишет женщина. Это значит, что женщина живет 
эмоциями. Женщина – это всё время какое – то состояние, это куча переживаний, это какие – то посто-
янные сомнения, какие – то чувства, переживания. Положительные, отрицательные, нейтральные – 
самые разные, но они всегда есть. Женщина – это эмоции. И она постоянно их собирает, копит, скла-
дывает, коллекционирует  и это помогает ей жить, справляться со своими страхами и неприятностями. 
Ей очень скучно жить, когда она ничего не чувствует – и это можно даже сказать подобно смерти.  

Круглосуточно мы  собираем впечатления, проживая каждый день снова и снова с новым эмоци-
ональным состоянием.  Мы что–то смотрим, что–то слышим, что–то едим.  И для женщины, скорее все-
го, фраза  Рене Декарта: «Я мыслю, значит, существую» была бы иной. «Я чувствую, значит, я суще-
ствую» - вот, что движет женщиной. В таком случае, наиболее слабым и уязвимым местом для женщи-
ны  является разум. То есть даже если женщина понимает и знает, что ей это сейчас не нужно, но на 
эмоциональном фоне ей этого хочется, то ничего уже не поделать. Для женщины знания и понимание 
не являются приоритетом в ее привычных реакциях, иными ловами, можно сказать, что некоторые 
действия она выполняет на автомате. И это уже не миф, а реальные проверенные психологами дан-
ные. Да уж… сложно понять женщину, если ты мужчина, но еще сложнее понять одной женщине дру-
гую [3, с. 78].  

Таким образом, можно сделать вывод, что вокруг вышеприведенной тематики вращается боль-
шое количество слов и высказываний, мифов и реалий, и именно поэтому нужно уметь анализировать 
информацию  и делать свои умозаключения, ведь, сколько людей – столько и мнений. Имейте свое 
мнение и влияйте на мнения других. 

  Я лично сделала для себя вывод, пусть и не однозначный: постичь истину женского разума не-
возможно, и куда более тяжелее, оценить его объективно. Я старалась быть объективной, но женское 
начало берет своё и моя объективность здесь бессильна.  
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Аннотация: в статье последовательно раскрываются обнаруженные в романе «Бесы» Ф.М. Достоев-
ского основные признаки карнавализованного обрядового действа – развенчания короля. Автор статьи 
утверждает, что карнавализованные эпизоды в романах Ф.М.  Достоевского можно обнаружить при по-
мощи деталей: портретных описаний, упоминаний о еде, одежде и т.д. 
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Abstract: the author of the article consistently reveales the main signs carnival ritual action – the dethrone-
ment of the king, what founded in the novel «Demons» of F.M. Dostoevsky. The author argues, that carnival 
episodes in the novels of F.M. Dostoevsky can be detected with the help of details: portrait descriptions, refer-
ences to food, clothing. 
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После работы М.М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» основным признаком карнавали-

зованных эпизодов в романах автора считались скандалы, сближающие повествование со стихией те-
атральных действий. Мы полагаем, что помимо скандалов на карнавализацию могут указывать детали. 

Николай Всеволодович, идя в ночи к семейству Лебядкиных, встречает Федьку-каторжного: «“Не 
позволите ли, милостивый господин, зонтиком вашим заодно позаимствоваться?” В самом деле, какая-
то фигура пролезла, или хотела показать только вид, что пролезла, под его зонтик. Бродяга шёл с ним 
рядом, почти “чувствуя его локтем”, – как выражаются солдатики» [2, т. 10, с. 204]. 

Далее Ставрогин приходит в назначенное место, где его поджидает капитан Лебядкин: «– Это 
дело; постойте на крыльце. Возьмите зонтик. 

– Зонтик ваш... стоит ли для меня-с? – пересластил капитан. 
– Зонтика всякий стоит» [2, т. 10, с. 213]. 
В этих двух сценах зонт имеет несколько значений и функций. Первое значение: это 

приспособление, которое является защитой от дождя (свой поход герой совершал в непогоду). 
Следовательно, первая функция зонтика – утилитарная (зонт имеет в данном случае прямое языковое 
значение). 

Однако принимая во внимание историю семантики зонтика и заданную в тексте романа иерархию 
действующих лиц, можно утверждать, что в «Бесах» происходит некоторое действо, похожее на 



 

 

 

обрядовое развенчание короля. Переход зонта от Ставрогина к Лебядкину знаменует своего рода 
обмен сущностями: король и раб (шут) меняются местами. 

Доказательства того, что «королём» является Николай Ставрогин, обозначаются в тексте после-
довательно. Прежде всего, Ставрогин –  центральный образ «Бесов» (несмотря на фигуру Петра Вер-
ховенского, «правящую» всем революционным сообществом). Это дворянин, появление которого со-
трясает всё население провинциального городка; его называют «звездой», «талисманом», «солнцем», 
«предводителем», «Иваном-Царевичем», шекспировским «принцем Гарри». Соответственно, 
из Петербурга он прибывает со своей «свитой»: сначала приезжает капитан Лебядкин, «искусившийся 
в роли шута» [2, т. 10, с. 212] Фальстаф Ставрогина (как его все называют), затем Пётр Верховенский, 
который, кстати сказать, «готовит» публику в доме Ставрогиных к первому после долгого перерыва по-
явлению Николая Всеволодовича. 

Культурологи свидетельствуют о том, что «любой человек может быть назван королём, в случае 
когда он достигает кульминационного момента в развитии своих индивидуальных жизненных особен-
ностей» [6, с. 168]. Действительно, «мы встречаем Николая Ставрогина, когда нет у него уже никакой 
творческой духовной жизни. Он уже ни к чему не способен. Вся жизнь его в прошлом» [1, с. 82]. 
На момент происходящих в романе действий Ставрогин действительно духовно мёртв: Лебядкина об-
наружила это сразу же, при первой встрече после долгой разлуки (об этом она и говорит ему: «Как уви-
дала я твое низкое лицо, когда упала, а ты меня подхватил, – точно червь ко мне в сердце заполз: 
не он, думаю, не он!» [2, т. 10, с. 219]). 

Пётр Верховенский – главный шут Ставрогина. Пётр Верховенский в тексте романа несколько 
раз называется Николаем Ставрогиным шутом: «Есть такая точка, где он перестаёт быть шутом и об-
ращается в... полупомешанного» [2, т. 10, с. 193], «Если бы вы не такой шут, я бы, может, и сказал те-
перь: да...» [2, т. 10, с. 408]; с чем Верховенский соглашается: «Я-то шут, но не хочу, чтобы вы, главная 
половина моя, были шутом!» [2, т. 10, с. 408]. Помимо обычной номинации в тексте есть ряд деталей, 
по которым можно констатировать, что Пётр Верховенский является «шутом». 

Во-первых, «разинутый рот был одним из центральных узловых образов народно-праздничной 
системы. Гиперболизация его размеров – один из приёмов создания гротескной фигуры [шута] вечно 
алчущего обжоры» [3, с. 154] – отмечают медиевисты. После прочтении романа едва ли можно как-то 
описать образ Петра Степановича Верховенского, за исключением манеры говорить (он не говорил, а 
«сыпал бисером») и подробного описания языка: «Вам как-то начинает представляться, что язык у него 
во рту, должно быть, какой-нибудь особенной формы, какой-нибудь необыкновенно длинный и тонкий, 
ужасно красный и с чрезвычайно вострым, беспрерывно и невольно вертящимся кончиком» [2, т. 10, с. 
143–144]. Кроме того, Пётр Степанович, приходя в гости к кому бы то ни было, ни разу не отказывался 
перекусить (он пообедал у Кириллова и следом же у Кармазинова, например). 

Во-вторых, «в духовной и светской сферах злоязычный фигляр превращал самое святое и воз-
вышенное в низменное» [3, с. 153]; появившись где бы то ни было, Пётр Верховенский профанировал 
значимые для окружающих людей явления: ценные для Лембке и Кармазинова рукописи «шут» хранит 
за комодом или в заднем кармане вместе с носовым платком («Вообразите, как была в трубке, так и 
скатилась за комод. <...> Только третьего дня отыскали, полы мыли» [2, т. 10, с. 271]; «Стойте, вот 
она! – вынул Пётр Степанович из заднего кармана пачку почтовых листиков. – Измялась немножко. Во-
образите, как взял тогда у вас, так и пролежала всё время в заднем кармане с носовым платком; за-
был» [2, т. 10, с. 286]); на собрании «наших» он демонстративно пьёт коньяк («Ничего, продолжайте, я 
не слушаю, – крикнул Верховенскии, наливая себе рюмку» [2, т. 10, с. 310]) и занимается собственным 
туалетом («Арина Прохоровна, нет у вас ножниц? – спросил вдруг Пётр Степанович. <...> Забыл ногти 
обстричь, три дня собираюсь, – промолвил он, безмятежно рассматривая свои длинные и нечистые 
ногти» [2, т. 10, с. 311]). 

В-третьих, «шут завоёвывал симпатии зрителя экстравагантной внешностью и костюмом, утри-
рованными манерами и интонацией голоса, язвительными остротами и скабрезной жестикуляцией»  [3, 
с. 154]. Костюм Петра Верховенского не отличается экстравагантностью («Одетый чисто и даже 
по моде, но не щегольски» [2, т. 10, с. 143]); однако в его костюме выделяется одна деталь – карман. 



 

 

 

Гиперболизированность размеров карманов Петра Верховенского является ещё одной чертой карна-
вального образа. 

Акцент в портрете Верховенского-младшего сделан не на гардеробе, а на чертах лица, 
в частности обращает на себя внимание рот персонажа: это и подробное описание его языка, и манера 
говорить («Выговор у него удивительно ясен; слова его сыплются, как ровные, крупные зернушки, все-
гда подобранные и всегда готовые к вашим услугам. Сначала это вам и нравится, но потом станет про-
тивно, и именно от этого слишком уже ясного выговора, от этого бисера вечно готовых слов» [2, т. 10, 
с. 143–144]; «сыпал он как бисером» [2, т. 10, с. 144]; «замахал руками Пётр Степанович, сыпля слова-
ми как горохом» [2, т. 10, с. 174]; «я всегда говорю много, то есть много слов, и тороплюсь, и у меня 
всегда не выходит» [2, т. 10, с. 175]), и постоянное обжорство, ведь «<...> шутов метафорически наде-
ляли вечным голодом, баснословной жадностью к еде и питью» [3, с. 156]. Некоторые отмечали мане-
ры Петра Степановича: «Позвольте вам заметить, милостивый государь, что я вовсе не намерен отсе-
ле терпеть вашего sans faèon <бесцеременность (франц.)> и прошу вас припомнить...» [2, т. 10, с. 
270]; «Верховенский замечательно небрежно развалился на стуле в верхнем углу стола, почти ни с  кем 
не поздоровавшись. Вид его был брезгливый и даже надменный» [2, т. 10, с. 305]. 

Все найденные черты – детали костюма, мимика, манеры, поведение –  подтверждают, что Пётр 
Верховенский является «шутом» Николая Ставрогина, с которым они обмениваются сущностями. Меж-
ду двумя действующими лицами образуется связь не только на образном уровне: детали позволяют 
выявить ещё один смысловой пласт в повествовании, связанный с карнавализованностью образов. 

На границе между карнавалом и древним обрядом. Для развенчания короля необходимо 
наличие определённых категорий: 1) вольный фамильярный контакт; 2) мезальянсы (сближение раба и 
короля); 3) профанация [4, с. 335]. Все эти категории присутствуют в привлекаемых к анализу эпизодах: 
попытку Федьки «втиснуться» под зонт Ставрогина можно расценивать как проявление фамильярности; 
иерархия «царь-Ставрогин и его шуты» – воплощение мезальянсов (сближение того, что раньше было 
разобщено). Искажение социального статуса Ставрогина как короля выражает зонтик (Ставрогин ста-
новится мнимым королём: управляет всем революционным сообществом Пётр Верховенский). 

Карнавальное развенчание короля в Средневековье происходило на празднике дураков (нечто 
похожее было и в древности – Сатурналии, например). «Главная идея праздника шутов и вообще 
средневекового карнавала – инверсия общественного статуса. При помощи переодевания и присвое-
ния атрибутов более высоких сословий “последние становились первыми”, шуты – <...> королями» [3, с. 
162]. Данный обряд включал в себя два основных действа – вступление на царство и развенчание. 

«“Игра в царя” была популярна на Руси во время святочных и масленичных потех» [3, с. 164] и 
известна как самозванчество: понятно, почему юродивая Лебядкина не узнаёт своего «короля» – «кня-
зя», когда он приходит к ней: обмен сущностями уже произошёл: «Прочь, самозванец! – повелительно 
вскричала она. – Я князя моего жена, не боюсь твоего ножа!» [2, т. 10, с. 219]. 

Но трагическая модальность «Бесов» не даёт однозначно относить это действо к карнавалу, 
имеющему положительную направленность. Обряд развенчания и в карнавальный период, и в перво-
бытном обществе подразумевал под собой смерть увенчанного короля с последующим воскресением: 
«Царь есть жених и Бог. Он царствует год, а затем умерщвляется или изгоняется <…>; побеждённый 
смертью, он из царя становится рабом <…>; но это убийство или изгнание благодетельны потому, что 
<…> он проходит фазу смерти, преодолевает её и снова входит в жизнь царём» [5, с. 81]. 

В древности обряд развенчания короля происходил с непременным убийством: люди предпола-
гали, что они сами и их благополучие «связано со священным царём, так что от его благополучия зави-
сит благополучие всей общины. <...> И нет в глазах таких людей большего несчастья, чем смерть их 
правителя от болезни или от старости». Чтобы предотвратить различные трагические последствия, 
необходимо было умертвить царя «в полном расцвете сил, чтобы его жизненная энергия, в неприкос-
новенности перейдя к преемнику, могла обрести в нём вторую молодость и таким образом навеки 
остаться юной и свежей» [7, с. 555]. 

По идее обряда власть должен принять шут, который «является символической инверсией коро-
ля, и поэтому в “обрядовые” периоды ассоциируется с жертвой» [6, с. 163]. Такой жертвой-шутом явля-



 

 

 

ется Лебядкин, принимающий атрибут власти короля – зонт; и впоследствии его действительно убива-
ют. Получается, что энергию Ставрогина принимает один выживший – Пётр Верховенский, который 
считал себя и Николая Всеволодовича одним целым: «Я-то шут, но не хочу, чтобы вы, главная полови-
на моя, были шутом!» [2, т. 10, с. 408]. 

Таким образом, рассмотрение деталей позволило выявить ещё один смысловой слой, о чём До-
стоевский писал в письме к Каткову: «<...> несмотря на то, что всё это происшествие [убийство Шатова] 
занимает один из первых планов романа, оно тем не менее – только аксессуар и обстановка действий 
другого лица, которое действительно могло бы назваться главным лицом романа» [2, т. 29 (1), с. 141–
142]. Семантика происходимых в тексте карнавальных действий выходит далеко за рамки православия 
и христианской религиозности, в обилии которых Достоевского обвиняют («Мне претит, – писал Набо-
ков, – как его герои “через грех приходят ко Христу”, или, по выражению Бунина, эта манера Достоев-
ского “совать Христа где надо и не надо” [8, с. 178]). Тайна гибели Ставрогина находится вне понимания 
христианского миросозерцания, в котором «ещё не раскрылся смысл гибели Ставрогина как момента 
пути к новой жизни. И в этой гибели есть прохождение через Голгофу. Но Голгофа не последний этап 
пути. Лишь в новом откровении раскроется возможность воскресения Ставрогина и жертвенный смысл 
гибели того, кто бессилен был совершить сознательную жертву»  [1, с. 88–89]. Николай Всеволодович 
проходит развенчание, чтобы преодолеть свою духовную смерть. Но для православного сознания вос-
кресение героя невозможно: он самовольно прерывает свою жизнь. С другой стороны,  исследователи 
отмечают, что «через гибель что-то открывается, большее открывается, чем религиозное благополу-
чие. <...> После трагической гибели будет новое рождение, будет воскресение»  [1, с. 88]; и открывается 
этот путь воскресения через обряд развенчания короля. 
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Аннотация. Глобализация чувствуется, можно сказать, во всех сферах окружающего нас общества.  
Она  так вошла в сферу нашего образа жизни, что ее влияние явно наблюдается и в области науки и 
образования, и в области политики и экономики, и, наконец, в культуре и искусстве. Бесспорным фак-
том  является и ее непосредственное воздействие на язык, на его лексику. Если в начале (в VIII-XII вв.) 
наблюдалось поток слов в язык только арабо-персидского происхождения, то потом (ХIХ-ХХ вв.) уси-
лился  поток слов русско-европейского происхождения. Начиная с ХХI века в связи с развитием науки и 
техники в наш язык  перешло большое количество слов из английского языка. С одной стороны, это 
полезно для обогащения языка. Но целесообразнее было бы употреблять имеющиеся в языке те сло-
ва, которые обозначают эти понятия, так как такое явление приводит к параллелизму в языке и нару-
шает его чистоту. 
В настоящей статье нами рассмотрены изменения в местных топонимах и терминах происходившие  в 
эпоху глобализации, т.е. после 2000 г.  При исследовании истории некоторых топонимов обнаружились 
фонетические искажения в названиях некоторых местностей, которые послужили причиной образова-
ния слов совсем с другими значениями. Например: Абалы/Абалу-Абаали, Алылар-Алар, Авуш-Хавуш, 
Гюлтэпэ-Люлтэпэ и др. А названия многих топонимов изменены, даны чужие названия этим местно-
стям, совсем далекие, не имеющие отношения к истории населения, обитающего на  этой территории. 
Например: Ашагы Ремешин – Гызыл Гышлаг, Маралыг – Мирелик, Нефтелуг – Союдлю, Ойтала – Уй-
тала, Йухары (Верхнее) Ремешин – Гюней Гышлаг и др. Цель этой статьи заключается в том, чтобы, 
освещая эти названия местностей, историю их образования, довести до сведения, что такие изменения 
не приносят пользу  историю этих топонимов.  С этой точки зрения мы обязаны быть еще вниматель-
ными, беречь каждый кусок наших исторических земель.   
Ключевые слова: глобализация, общество, топонимы, развитие, язык, лексика, словарь.  
 

THE EFFECTS OF QLOBALIZATION ON THE ONOMASTICITY AND TERMINOLOGY OF LANGUAGE 
 

                                                                          Abdullayeva Konul Tevekkul 
                            
Summary. Almost we feel globalization in every piece of our life and society which surrounds us. Globalization 
entered our life sphere that we observate it in science, study, policy, economy even in culture and art. 
İrrefutable fact that globalization affect to language and its lexicon. If in 8-12th century there was Arabian-
Persian words flow, in 19-20th century Russian-European words flow was increased. From the 21th century 
because of development of science and technology many English words entered our language. By one side it 
is useful for enrich our language. But our language has notions to express the same words. Include the same 
words to language is meaningless, it cause paralelness and damage of language.  



 

 

 

In this article we talk about the changing of toponyms and terminology in globalization period ( after 2000th 
year). In researching of some toponyms we noticed that in some place`s names was distortioned.  As a result 
we got words with absolutely another meaning. For example: Abalı/Abalu-Abaali, Alilar-Alar, Avush-Havush, 
Gultapa-Kultapa and so on. Some of toponyms were changed and it was far away from real meaning and its 
story. For example: Ashaghi Remeshin- Gizil Gishlaq, Maralig- Meralik, Naphtalug- Soyudlu, Oytala-Huytala, 
Yukhari Remeshin- Gunei Gishlag etc. Our purpose of writing this article is to show toponyms history and to 
take into account useless of changings. We are debtor to be carefully and protect every inch of our land. 
Key words: globalization, society, toponyms, development, language, lexics, vocabulary  

 
ГЛОБОЛАЗИЦИЯ – одно из самых частоупотребляемых слов последней эпохи.  На самом деле 

глобализация на сколько необходимое и значительное   понимание? Мы глобализацию ощущаем, мож-
но сказать, в каждой сфере нашей жизни, окружающего нас общества. Влияние глобализации наблю-
дается и в науке и образовании, и в культуре и искусства, а также и в экономике.  Глобализация уже 
проник и в наш образ жизни и поэтому мы должны адаптироваться и соответствовать ей. Нам нужно 
быть современными и развиваться, не забывая и защищая свои национальные ценности и достоин-
ства.  

Воздействие глобализации на языки мировых государств, участвующих в этом процессе, на их 
лексику, терминологию, грамматику, в общем  на культуру речи является реальностью, которую вос-
принимает каждый. Нельзя отрицать тот факт, что глобализация в языке, в первую очередь, оказывает 
воздействие на устную речь. Существенные разницы между устной и письменной речью ощутимо чув-
ствуются, так как эти изменения переходят в письменную речь в следующем этапе. Например, в связи 
с развитием науки и техники в быту, повседневной жизни в язык вошло большое  количество слов, ко-
торых в письменной речи мы  не употребляем. Примером могут послужить такие слова как мишка, 
copy, kseroks, save, vois, selfi и др. Несмотря на то, что в языке имеются соответствующие  слова, но 
мы пользуемся легкой версией для языка. Но некоторым, например таким терминам, как enter, browser, 
edit, ctrl, Recycle Bin и др., в общем, не можем найти соответствующих слов. Эти выражения не приняты 
как языковая норма. Просто они приобрели право на существование в языке в устной речи как началь-
ный этап.  

Такие факты связаны не только компьютерными терминами. Мы пользуемся так называемым  
навыком «слововзятия»  и в других отраслях.  Известно, что новые слова играют  значительную роль в 
обогащении нашего языка и это является бесспорным фактом. Но несмотря на это, используя эти ино-
странные слова, когда в нашем языке существует соответствующие национальные слова, мы наруша-
ем как лексическую норму языка, так и причиняем ущерб чистоте языка.    

С сожалением отмечаем, что холодное отношение к словарному составу нашего языка не про-
шло мимо и топонимов. Известно, что история образования каждого топонима связано с историей 
народа, живущего на этой территории. Изменения в топонимах может привести к исчезновению и за-
быванию прошлого живущего на этих территориях народа. На территории Азербайджана названия 
многих местностей были несколько раз подвержены к изменениям. Потому что происходящие в рес-
публике общественно-политические события волей-неволей оказывают влияние и  топонимам. Основ-
ные изменения произошли в 1917, 1933-1936, 1950-1960, 1922 годах. Цель изменений в топонимах в 
советское время всем была известна. Это был задуманным шагом для фальсифицирования эпохи оби-
тания азербайджанского народа на своих  территориях. Во время наших исследований (начиная с 2000 
года по настоящее время) были обнаружены фонетические изменения во многих топонимах. Такие из-
менения, образуя смыслоразличительную разницу, приводят к отдалению от исторических корней этих 
топонимов. Приведем несколько примеров:  

1. Абалы/Абалу (1933) ойконим. Село в админитсративно-территориальной единице (АТЕ) 
Даначы Закаталинского района. По данным источников, настоящее название села было Абаалиоба. По 
предположениям местных жителей, ойконим состоит из компонентов Абаали (имя лица, приехавшего 
из села Чарода Дагестана) и отселок  (маленькая община на территории села).  В тюркских языках, в 



 

 

 

частности в диалектах и говорах Азербайджанского языка аба употребляется в значении «отец, 
дедушка, дядя, мать, тетя, старшая сестра». Нужно воспринимать как омоним этнотопонимов, где их 
ойконимы Дедели, Бабалы и т.д.. Этот ойконим в последующих годах был зафиксирован такими вари-
антами, как Абасалы (1979), Абаслы (1986). В 2004 году название села официально стало Абаали [1, 
7]. 

2. Алылар ойконим. Село в одноименном АТЕ Джалилабадского района. Расположен на двух 
берегах Инджечая, на равнине.  Этноойконим.  С 2001 года официальное название Алар [1, 35]. 

3. Ашагы (Нижний) Ремешин ойконим. Село в АТЕ Кюкю Шахбузского района. На левом берегу 
реки Кюкю, на подошве Зенгезурского хребта. Настоящее название искаженного топонима Ашагы Ра-
машин. Жилищный пункт был построен семьями, вышедшими из старого села Рамашин (нынешний 
Йухары Рамашин).  В 1969 году ближнее селение  Зинель тоже было присоединено к этому селу. 
Название Ремешин по историческим данным и информациям исследователей  впервые встречается в 
документах XVII-XIX вв.  В документах, относящихся к 1654 году дается информация о продаже одной 
части  села Хурамешин, которое находилось в округе Шахбуз Нахичеванской территории.  На основе 
этих документов стало известным, что еще 300 лет тому назад название села состоит из частей «гуре -
нишан», и означает «место, где живут гурии, красивые женщины». В 1727 году было зафиксировано как 
Гурчешин, а в XIX веке – Гуремешин (Гуромешин).  В разговорной речи Азербайджанского народа мож-
но толковать как топонимический термин  ремел ирама «маленький холм, место, находящийся на низ-
ком холме, выходящем к равнине». С 2003 года название села официально стало Гызыл Гышлаг [1,59]. 

Ясно видны разницы в данных нами примерах между первыми версиями топонимов, взятых из 
энциклопедического словаря азербайджанских топонимов и версиями, взятых после 2000 года: Абалы 
– Абаали, Алылар – Алар, Ашыгы Ремешин – Гызыл Гышлаг. Таких примеров можно много привести. 
Нужно отметить, что несмотря на фонетические искажения в названиях некоторых  топонимов, 
название многих топонимов в общем отдалены от первой своей версии.  Например:  

1. Геджезур ойконим. Село в АТЕ Гомюр Шахбузского района. Маленький холм. По мнению 
исследователей, название села имеет значение  «темная долина» и образовано от слов ночь (темнота) 
и зур с персидского языка (долина). С 2003 года название села официально стало как Агбулаг [1,195]. 

2. Кештаз ойконим. Село в АТЕ Дервишлер Шарурского района. Равнина вдоль Араз. Ойконим 
образован  от слов кеш (пояс, кушак) в древнем турецком языке  и остававшегося  следы в азербай-
джанских диалектах древнего слова таз (длинный), имеет значение «длинный кушак» и определяет 
территорию села, откуда она проходит.  С 2003 года официальным названием села стало Чеменли. [1, 
270]. 

3. Нефтелуг ойконим.  Село в АТЕ Муган Джалилабадского района. Расположено в Лянкяранской 
низменности. Этот жилищный пункт был построен в результате обитания семьей, пришедших из раз-
ных мест, в местности Нефтелуг. По информациям местных жителей в прошлом сюда в бурдюках на 
верблюдах привозили продавать нефть. Основавшиеся на эти мнения исследователи заявляют, что 
ойконим состоит из слов нефть и бурдюк.  По другому мнению,  ойконим имеет значение «нефтяное 
место» и состоит из окончания -луг, означающего нефть и место (-е является соединительным глас-
ным). Название села было изменено в 2001 году на Союдлю (место, где много ив) [2,132].  

Из приведенных примеров видим, что название ойконимов были изменены после 2000 года и не 
имеют никакой связи с первыми названиями. Правда, нами уже было отмечено выше, что такие изме-
нения или искажения в топонимах приводит к отдалению их от исторического корня, от источника обра-
зования. Но встречаются и такие топонимы, названия которых изменить просто необходимо. С таким 
положением сталкиваемся в основном тогда, когда встречаем названия  сёл и посёлков,  построенных 
в советский период и при переселении русских семей на территорию Азербайджана. Например:   

1. Гойтепе ойконим, простой. Село одноименной АТЕ Джалилабадского района. Расположен в 
Лянкяранской низменности. В 1840 году в результате  внедрения политики России здешнее 
азербайджанское население было изгнано,  сюда были  переселены русские семьи из Саратовской и 
Оренбургской губерний. Переселенные русские семья дали селу свое название  Пришиб. С 2001 года 



 

 

 

официальным названием села стало Гойтепе. Село носит название одноименной горы, находящейся 
на ее территории. [1,211]. 

2. Красный Октябрь ойконим, сложное. Село в АТЕ Калбанд Исмаиллинского района. Располо-
жено в подошвах горы. Старое название было Йейкенд.  Этот жилищный пункт был назван в честь 
Октябрской революции. С 2001 года официальным названием села стало Йеникенд [2,56]. 

3. Нововасильевка ойконим, сложное. Село АТЕ Боюк Орийат Нефтчалинского района. Равнина. 
Жилищный пункт был построен в результате переселения сюда русских и украинских семей из Астра-
хани и Северного Кавказа во второй половине XIX века. Ойконим имеет значение «новое село Василь-
евка». Состоящее из двух частей село  до 30-х годов XX века было названо среди жителей как Йухары 
(Верхний) Малакан и Ашагы (Нижний) Малакан.  Название села официально стало Куркенд с 2003 года. 
Ойконим образован от названия реки Кура и сельских топокомпонентов [2, 138]. 

4. Советабад ойконим. Село в Бабекском районе.  Рапсоложен на берегу реки Аракс. С 2003 года 
официальным названием стало Арпачай.  

5. Шуракенд (Шура – Совет) ойконим. 1. Село в АТЕ Дайагарабулаг Гедебеского района. Пред-
горная территория. Старым названием села было Айыкенд. Жилищный пункт был построен  семьями, 
переселившимися из  села Агкойнек Казахского района. Среди местных жителей известно как Совет-
кенд; 2. Село в АТЕ Чобанкенд Гедебекского района. Предгорная территория. Жилищный пункт был 
построен как Тезе (Новый) Айриванг в 1920 году семьями, переселившими из соседнего села Айриванг.  
В 1928 году было названо Шураабад в честь образования Советской власти в Азербайджане. Среди 
местных жителей известно как Советабад. Эти сёла соответствующим образом в 2004 году были офи-
циально названы  Гюнешли и Шахдаг.  

Как видно и из вышеприведнных примеров, изменения в названиях ойконимов именно непосред-
ственно было связано с общественно-политическим положением эпохи. Но нужно учесть и тот факт, 
что каждое местное население своему селу  дает такое название, которое связано с его историческими 
корнями и предками.   Неоднократное изменение названия жилищных пунктов может привести к опас-
ности исчезновения истории живущих на этих территориях народа.       

Подверженные к изменению названия местностей относятся не только к маленьким сёлам и по-
селкам. Наблюдается и такой исторический факт, когда одновременно происходят изменения и в 
названиях больших городов. Например,  название города Гяднжа годами подверглось изменениям. 
Гянджа – Елизаветополь – Кировабад – и наконец опять официально стал Гянджа. Название 
Алибайрамлы был изменен на Ширван, Ханларский район стал называться Гёк-гель (соответсвенно 
одноименного озера, находящего на терриртории района). 

Когда говорят национализм, то наряду с традициями на ум приходит, в основном,  язык. Какие 
изменения происходят в языке в условиях глобализации, в период стремительного развития науки и 
техники? Научно-технический прогресс, интеграция в Европу, общественно-политические нововведе-
ния служат причиной появления в языке ряда слов и терминов. Многие термины, вошедшие в наш 
язык, употребляются в прессе, научных работах и через некоторое время становятся общеупотреби-
тельными, например, спикер, интеграция, глобализация, референдум, санкция, интернет, мониторинг, 
акция и др. 

Лексикология любого языка считается самым динамичным уровнем языка. Так, нововведения, 
понятия, принимаемые и понимаемые человеческим мышлением, в первую очередь, выражаются сло-
вом. Глобализация гарантированно создает обилие информации, и вследствие этого процесса лекси-
ческий уровень языка обогащается притоком новых слов. Таким образом, заимствование слов стано-
вится основным способом образования слов. Терминология является частью лексики, наиболее под-
верженной внешнему воздействию, и на этом слое воздействие глобализации на язык становится еще 
очевиднее. Конечно, термины не должны считаться группой иностранных языковых единиц, использу-
емых в конкретном языке, они являются определенным процессом, одна часть которого напрямую пе-
реходит из одного языка в другой, а другая часть не обладает таким правом. Слова, переходящие из 
одного языка в другой – это лексические, семантические, стилистические и синтаксические элементы 
(словосочетания), носящие информационный характер. Другие слова, не обладающие правом незави-



 

 

 

симого перехода в другой язык, - это грамматические единицы. Если первая группа слов входит в язык 
путем заимствования, то вторая группа выражается соответствующими единицами языка.  

Глобализация оказывает прямое воздействие на официальный стиль, и термины этого стиля, 
носящие интернациональный характер, во многих случаях употребляются в синтезе с национальными 
языковыми единицами. Это больше всего видно, когда вспомогательные глаголы типа etmək (делать), 
olmaq (быть) используются вместе с терминами. Например, kompilyasiya olunan (компилированный – в 
информатике), realizə etmək (реализовать) и др. Иногда мы становимся свидетелями того, как отдель-
ные слова в сочетании с интернациональными единицами образуют новые термины синтаксическим 
способом: геополитический статус, стратегические исследования, международная арена, общенацио-
нальный лидер, двойные стандарты, коалиционные силы, кардинальное изменение, межпарламент-
ский, полулегальный, нелиберальный, региональные встречи, общенародный референдум,  фельдъ-
егерские средства,  силовые структуры, национальный контекст, политический мотив, государственный 
регистр, транснациональный, политический дивиденд, транзитная страна, пропорциональные выборы, 
мажоритарные выборы, экстремальная ситуация, пленарное совещание, приоритетная задача и др. 

Независимо от эпохи и общественно-поличиеского положения наш долг ценить и беречь каждый 
кусок нашей земли, где мы живет. Потому что – это наша РОДИНА.  И мы должны передать как есть 
будущему поколению все наши материальные и духвоные ценности, включая туда и наши земли, наш 
язык, обычаи и традиции, которые унаследовали от наших предков.   
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Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы некоторые причины экспансии  обсценной 
лексики во всех сферах коммуникации как социально-культурного и семантического явления в совре-
менном русском языке.  Предложена гипотеза употребления инвективов в положительном значении как 
баланса между коммуникативными потребностями индивида и общественными установками речевого 
поведения. 
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Abstract. The article is devoted to the issues of obscene words spreading these words in all types of commu-
nication in the contemporary Russian language as both social and semantic phenomena. It has been suggest-
ed that invectives’ positive meaning serves as a kind of balance between individual communicat ive needs and 
social rules of speech behavior. 
Key words: obscene words, communicative aggression, invective, connotation, non-conflict communication, 
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Слишком интенсивное проникновение обсценной лексики во все сферы коммуникации уже доста-

точно давно считается тревожной тенденцией. Возрастающая степень толерантности к допустимости 
ее употребления вообще рассматривается многими исследователями как кризис духовно-
нравственных и коммуникативных ценностей [1; 4]. 

Интересно отметить, что факт «отступления» обсценной лексики от своей прототипической функ-
ции средства вербальной агрессии и превращения в инструмент оптимизации межличностного взаимо-
действия и даже в одну из стратегий «вежливости сближения» [9, p. 74] вызывает у отечественных ис-
следователей [5; 6] еще большую тревогу, чем ее употребление в ситуациях конфликтного общения (Ср.: 
для зарубежных лингвистов характерно более нейтральное, а в некоторых случаях – даже одобритель-
ное отношение к употреблению подобных слов ввиду их многофункциональности [7; 8, p. 1- 9] . 

Считается, что использование обсценной лексики в качестве средства выражения речевой 
агрессии – явление спонтанное и однократное, которое свидетельствует лишь об отсут-
ствии/недостатке эмоционального контроля коммуникантов над своими чувствами и не имеет послед-
ствий для речевой культуры в целом [3]. 



 

 

 

Употребление обсценной лексики в позитивных контекстах, напротив, выступает показателем 
осознанного выбора говорящего. Среди причин такого выбора исследователи называют желание само-
утвердиться, сблизиться с адресантом, продемонстрировать коммуникативную свободу.  По мнению 
некоторых лингвистов, основной движущей силой экспансии обсценной лексики является снижение 
общего уровня речевой культуры. Употребление инвективов в ситуациях бесконфликтного общения в 
СМИ оказывает негативное влияние на огромное количество носителей русского языка (телезрителей, 
радиослушателей, пользователей сети Интернет), последствиями которого являются «глобальная сме-
на духовно-нравственных ориентиров» [3, с. 12] и утрата коммуникативных ценностей. 

Нельзя не согласиться, что социально-исторические события, происходящие в обществе, не мо-
гут не способствовать проникновению инвективов в различные сферы коммуникации и изменению от-
ношения к ним. К таким факторам традиционно относят раскрепощение нравов, демократизацию об-
щественных отношений, сексуальную революцию (значительная часть обсценной лексики в своем ре-
ферентном значении напрямую связана с сексом и половой жизнью индивида), свободу самовыраже-
ния (в том числе и сексуального) и, как результат всего этого – переоценку базовых духовно-
нравственных ценностей и ломку сложившихся ранее коммуникативных стереотипов. 

Любопытно также отметить, что законодательством РФ предусмотрена ответственность за ис-
пользование обсценной лексики только в функции оскорбления – «унижение чести и достоинства дру-
гого лица, выраженное в неприличной форме» [2]. 

Тем не менее, основной причиной «расцвета» обсценной лексики являются, на наш взгляд, се-
мантические факторы. Именно благодаря своей семантической и эмотивно-оценочной многофункцио-
нальности инвективы получили столь широкое распространение в ситуациях бесконфликтного обще-
ния.  

Проанализируем эмотивную семантику инвективов в обобщенном виде с помощью метода се-
мантических примитивов, разработанного Анной Вежбицкой [10, p. 103-121]. Семантические примитивы 
представляют собой набор простых терминов, значения которых нельзя объяснить, но которые можно 
использовать для объяснения значений всех остальных слов. В идеале, такой набор примитивов дол-
жен легко переводиться на любой язык и функционировать в минимальных комбинаторных синтаксиче-
ских структурах.  

a.  Я думаю о ком-то или о чем-то (I am thinking about something or somebody) 
b.  Кто-то или что-то вызывает во мне некоторые чувства/эмоции (I feel something because of 

this) 
c.  Я выражаю эти чувства словами (I say this) 
d.  Вы понимаете, о чем я говорю (You know what I am talking about)  
e. Многие люди, вероятно, скажут, что я выражаюсь непристойно (Many people would say it is a 

bad thing to say) 
f. Я говорю это потому, что мне необходимо выразить свои чувства (I say this because I want to 

show how I feel about this) 
Данное определение предполагает употребление инвективов как в отрицательном, так и в поло-

жительном регистре оценок: компонент (b) и компонент (f) сфокусированы на факте наличия эмоции и 
необходимости ее вербального выражения, а не на ее характеристике. Компонент (d) дает возможность 
предположить, что собеседнику известна причина возникновения эмоции. Компонент (e) указывает на 
потенциальную оскорбительность данных слов (непристойно выражаюсь); при этом имплицируется, 
что негативная реакция на их употребления не является универсальной (многие (но не все) люди; ве-
роятно (но не точно)).  

Исходя из этого можно выделить два семантических фактора, обусловливающих амбивалентную 
оценочную векторность обсценной лексики: высокая степень обобщенности значения (кто-то, что-то, не-
которые) и наличие в значении лексемы компонента сильного чувства (без уточнения, какого именно). 
Для актуализации данных факторов необходимо наличие определенного семантического потенциала, 
которым и обладает обсценная лексика как сегмент ненормативной лексики, в состав которого входят 
наиболее непристойные и, соответственно, наиболее табуированные слова и выражения. 



 

 

 

Возросшая толерантность к употреблению инвективов вызвана не падением уровня речевой 
культуры (по крайней мере, это не может быть единственной причиной), а  успехом коммуникативных 
актов, в которых они используются (как правило, в положительном значении). Сквернословие (исполь-
зование обсценной лексики в речи) как часть коммуникативного поведения образованных и культурных 
людей, в том числе филологов, давно перестало быть редкостью. Это происходит не потому, что они 
не знают, как по-другому выразить свою мысль, а потому, что данные слова часто более четко и полно, 
чем их литературные синонимы, отражают сущность тех или иных жизненных реалий.  

Сознательный выбор говорящими инвективов для достижения своих коммуникативных интенций 
свидетельствует об их умении пользоваться языком в соответствии с ситуацией.  

Изменения «снизу вверх», доминирующие на сегодняшний день в коммуникации, носят, на наш 
взгляд, скорее положительный, чем отрицательный характер, ввиду не количественного, а качествен-
ного признака активной экспансии обсценной лексики. Положительные коннотации инвективов высту-
пают своеобразной формой баланса между желанием отдельного индивида говорить то, что он/она 
хочет и так, как он/она хочет и общественными правилами речевого поведения, запрещающими упо-
требление определенных слов. 
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Аннотация: В статье дается толкование термина стереотип с точки зрения языкового и поведенческого 
выражения, его лингвокульторолическая и коммуникативная основы. Анализируется явление стереоти-
па (на примере карикатур американского журнала «New Yorker») и  его роль в формировании межкуль-
турной коммуникации. Изучение данных явлений необходимо для выявления характера когнитивного и 
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STEREOTYPE IN TERMS OF CARICATURE 
 

Abstract: The article provides the interpretation of the term stereotype from the limguistic and behavioral point 
of view, its linguoculturological and communicative framework. It examines the phenomenon of stereotype (on 
the basis of the cartoons from the American magazine «New Yorker»), its role in the intercultural communica-
tion. The study of these phenomena is necessary to identify the nature of the cognitive and linguistic interac-
tion and the formation of the successful national-cultural communications. 
Key words: stereotype, intolerance, verbal behaviour, opposition, intolerance, comics, caricature. 

 
В современной лингвистике все больший интерес приобретают междисциплинарные  исследова-

ния. Привлечение достижений разных областей знания позволяет более подробно и системно иссле-
довать то или иное явление. Особенный интерес представляют явления, которые невозможно рас-
смотреть только через призму лингвистики, т.к. в процессе их интерпретации задействуются различные 
системы восприятия. Одним из актуальных предметов исследования представляется определение 
сущности стереотипа. Известно, что существует огромное количество его определений. Остановимся 
на нескольких из них. 

Согласно психологическому словарю терминов и понятий, «стереотип это относительно устойчи-
вый и упрощенный образ социальной группы, человека, события или явления. Стереотип, как готовая 
схема восприятия, позволяет человеку сократить время реагирования на изменяющиеся условия окру-
жающего мира. Но в то же время, стереотип может препятствовать возникновению новых мыслей и 
представлений. У каждого народа, каждой нации есть свои собственные стереотипные представления 
об окружающем мире, о людях, о представителях другой культуры» [1]. 

По мнению С.Ю. Головина, стереотип  нечто, повторяемое в неизменном виде; шаблон дей-
ствия, поведения и пр., применяемый без раздумий, рефлексии, даже неосознанно. Характерная черта 
стереотипа — высокая устойчивость [2].  

В данной работе мы придерживаемся определения, приведенного в словаре-справочнике «Пси-
хология А - Я». Согласно ему, «Стереотип — жесткое, часто упрощенное представление о конкретной 
группе или категории людей. Поскольку мы вообще склонны к упрощениям, то формируем стереотипы 



 

 

 

для большей предсказуемости поведения других людей. Эти стереотипы часто имеют негативную при-
роду и основаны на предрассудках и дискриминации. Стереотипы не обязательно являются ложными; 
обычно они содержат некое зерно истины. Их разделяет значительное количество людей, что в целом 
способствует их укоренению. Стереотипы могут меняться со временем, но их носителям часто бывает 
трудно избавиться от усвоенных представлений» [3]. 

Дуглас Мартин, заведующий лабораторией личностного восприятия в Университете Абердина 
(Великобритания) считает, что по мере того как информация передавалась от одного человека к друго-
му, то, что казалось хаотичным и случайным набором ассоциаций, связанных с инопланетными персо-
нажами, начинало выстраиваться в простую систему социальных стереотипов, которую легко запом-
нить. Поэтому стереотипы так изобилуют в СМИ, на их основе базируются путеводители и руководства 
по этикету. Они широко используются в развлекательных целях (шутка, стендап и др.) [4].  

Одним из способов языковой визуализации стереотипного знания является карикатура. Она при-
надлежит современной массовой культуре и функционирует в средствах массовой информации. Ис-
следователи   Джек Нахбар и Кевин Лаузе, авторы  работы  «Введение в популярную культуру» 
(Popular Culture: An Introductory Text), также  отмечают, что стереотипы являются составной частью  
массовой культуры, т. е. их объединяют множество факторов, которое, на наш взгляд, формируют не-
кое системное единство. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что стереотипы могут формиро-
ваться на основе: возраста («Молодёжь слушает только рок-музыку»), пола («все мужчины хотят от 
женщин только одного»), расы («японцы неотличимы друг от друга»), религии («Ислам — религия тер-
рора»), профессии («все адвокаты — жулики») и национальности («все евреи — жадные»).  

В данном исследовании в качестве визуального материала используются карикатуры из совре-
менной американской прессы, в частности из журнала «Нью Йоркер»[5]. В современной американской 
печати существует множество карикатур и комиксов, пользующихся огромной популярностью. Извест-
но, что коммуникативной целью комикса (и основной его функцией) является, развлечение читателей 
или удовлетворение их познавательного интереса, что отличается от информационной цели карикату-
ры. Как утверждают исследователи, карикатура (особенно политическая) рассчитана на аудиторию 
взрослых людей, обладающих необходимыми фоновыми знаниями [6]. 

«Карикатура − это произведение или отдельный художественный образ, в котором в юмористи-
ческой или сатирической форме преувеличиваются характерные особенности, чаще отрицательные, а 
иногда и положительные как у отдельного человека, так и у общества или явления с целью их осмея-
ния или возвеличивания» [7].  

Обратимся к примерам: 

 
Рис. 1. I’m not Spanish 



 

 

 

На рисунке 1 представлены две пожилые и, вероятно, не очень здоровые женщины, одна из ко-
торых говорит: «I’m not Spanish, but every afternoon about one-thirty I go upstairs and lie down awhile». В 
данной карикатуре представлен стереотип «Все испанцы празднуют фиесту в послеобеденное время 
каждый день».  Это пример национального стереотипа. Его понимание становится возможным при  
наличии у читателя фонового знания об  испанских  традициях. Согласно «Википедии», свободной эн-
циклопедии, фиеста − традиционный народный праздник, проводимый в странах Латинской Америки и 
Испании. Распространён также в других странах Средиземноморья, в первую очередь в регионах Ста-
рой Романии и среди латиноамериканских диаспор по всему миру, в среде крупной  латиноамерикан-
ской общины США[8]. Таким образом, пожилые леди обсуждают определенное каждодневное празд-
ничное времяпрепровождение, которое может иметь, как положительное, так и отрицательное значе-
ние. Слово фиеста – символ праздника, который, к сожалению, не может быть каждый день. 

 

  
Рис. 2.  French or ranch? 

 
Очень часто отсутствие фоновых знаний затрудняет понимание смысла карикатуры. В карикату-

ре, представленной на рис. 2 явствуется национальный стереотип «Все французы любят французскую 
заправку»  и «Все ковбои живут на ранчо» («Let me guess. You want French and you want ranch?»).  В 
данном случае использована рифма « French – ranch» для усиления эмоционального воздействия. 

 
Рис. 3. What does «smart» mean? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

 

 

На рис. 3 изображены две подруги, обсуждающие в непринужденной обстановке определенные 
качества молодого человека. «Он очень умный или очень богатый, что ты имеешь в виду?» («When you 
say he’s smart, do you mean in a test-well way or in a lot-of-money way?»). В данном случае  социальный 
стереотип подчеркивает актуальность материальных и экономических проблем. Использованы слож-
ные эпитеты (compound, phrased epithets) для более точной характеристики социального явления 21 
века.  

 
Рис. 4. Ascend, Collins 

 
Рис. 4 является воплощением межклассового стереотипа, характеризующего отношения между 

средним классом и бюрократией. Использован английский  глагол ascend (if something ascends, it moves 
up, usually vertically or into the air. to go or move up), предпологающий такие дополнения, как ladder, hill, 
slope и т. д. его синонимами являются  mount, climb, что подчеркивает сложность восхождения обычных 
людей  к «вершине». Также глагол ascend встречается в устойчивом сочетании ascend to heaven (= 
вознестись, или отойти в мир иной), что можно толковать как американское выражение  «bigger they 
come, the harder they fall». Как указано в Американском словаре «American Heritage Dictionary of Idioms» 
К. Аммера, выражение пришло из бокса и стало популярным когда боксер Роберт Фицссимонс приме-
нил его в интервью газете в 1902 году перед боем с более тяжелым соперником Джеймсом Джеффри-
сом. Выражение связано и с другой пословицей − чем больше дерево, тем сильнее оно падает ( the 
bigger the tree, the harder she falls); или с русской пословицей «чем выше взлетишь, тем больнее па-
дать», которая означает, что понижение больнее встречают те, чей статус выше. И чем он выше, тем 
болезненнее даже незначительное понижение.  

 

 
Рис. 5. Genetic programming 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/go
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ladder
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hill
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/slope
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mount
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/climb


 

 

 

На рис. 5 изображен гендерный стереотип «Все мужчины упрямцы, просьба которых о помощи 
ниже их собственного достоинства». «Because my genetic programming prevents me from stopping to ask 
direction – that’s why!», сущность которого состоит в том, что все мужчины чрезвычайно упрямы, вплоть 
до того, что даже в экстремальных ситуациях они не хотят уступать велению здравого смысла. В 
устойчивом сочетании «computer programming» определяющее слово computer заменено эпитетом ge-
netic, что иронически и вдвойне усиливает характер мужского упрямства. Для достижения логического 
ударения слова prevents и that’s обозначены графически, т.е. подчеркнуты.  

Следование стереотипам является возникновение нетерпимости по отношению к людям на ос-
нове самых разных признаков, или, как утверждает Т. В. Романова, интолерантности, проявлениями 
которой являются этноцентризм, предубеждение, предрассудок, дискриминация, ксенофобия, экстре-
мизм, национализм, терроризм [9]. На основании классификации толерантности М. С. Мацковского вы-
делим такие стереотипы: политические, межнациональные (1, 2), религиозные, гендерные (5), физио-
логические, маргинальные, образовательные (3), географические, межклассовые (4), сексуально-
ориентационные [10].  

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что стереотип действительно включает в себя 
набор черт, присущих определенной нации. Однако это не означает, что такими чертами обладает 
каждый ее представитель и в такой гиперболизированной степени. 
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 Аннотация: статья посвящена рассмотрению способов реализации А.А. Блоком гумани-
стической идеи в поэтическом сборнике «Арфы и скрипки». Автор приходит к выводам о том, что в дан-
ном поэтическом цикле находит изображение любовь-страсть, грозящая лирическим героям смертью. 
особое внимание уделено функционированию лексических средств языка, подчинённых реализации 
гуманистического мироощущения поэта. 
Ключевые слова: лексема, гуманизм, любовь, страсть, вечная женственность, жизнь, смерть. 
 

VERSIONING HUMANISTIC ATTITUDE IN THE COLLECTION OF POEMS A.A. BLOKA  
"HARP AND VIOLIN" 

 
Dorofeeva Olga 

Abstract: the article is devoted to consideration of methods of implementation of the AA Unit of the humanistic 
ideas in the poetic collection, "Harps and violins". The author comes to the conclusion that in this loop finds the 
poetic image of the love-passion that threatens the lyrical heroes death. special attention is paid to the func-
tioning of lexical means of the language that subordinates the implementation of the humanistic attitude of the 
poet. 
Key words: lexeme, humanity, love, passion, the eternal feminine, life, death. 

 
Мы уже неоднократно отмечали в своих работах, что превалирующей в творческих системах по-

этов-символистов является идея гуманизма, трактуемая нами как отражение эгоистического мироощу-
щения авторов. Причём каждый поэт находит индивидуальные, специфические, отличные от других 
средства реализации этой концепции. Основными сферами проявления гуманистических умонастрое-
ний становятся любовная лирика и стихотворения, посвящённые теме Родины. 

Сборник А.А. Блока «Арфы и скрипки», написанный в период с 1908 по 1916 годы, объединяет 
произведения по-разному и многогранно раскрывающие любовную тему. Ведь именно в проявлениях 
личного, интимного чувства человек как нельзя более полно демонстрирует своё отношение к людям и 
миру в целом. Другим тематическим пластом, реализованным в этой книге стихотворений, является 
тема безнадёжной безысходности, жизни и смерти. 

Основными средствами художественного воплощения гуманистической идеи являются ресурсы 
лексического уровня языка. Здесь, в «Арфах и скрипках», наряду с часто повторяющимися в поэзии 
А.А. Блока образами и символами появляются их новые версификации. Привычные образы приобре-
тают новые грани. 



 

 

 

Так, любовь воспринимается поэтом как борьба, как мука («Безумный хмель любовных мук…» [1, 
с. 104]). В сборнике «Арфы и скрипки» получает звучание мотив лживой природы любовного чувства 
(«Ты вероломством, лестью, ложью, Как ризами облечена…» [1, с. 107]), в основе которого страсть. 
Наблюдая языковую ткань стихотворного цикла, мы замечаем, что лексема «любовь» используется 
поэтом 13 раз, а лексема «страсть» - 19. Также усиливает это превалирование многократное появле-
ние в текстах стихотворений элементов словообразовательного гнезда последней. Например, «страст-
ная боль» [1, с. 113], «мир бесстрастен» [1, с. 104] и др. 

Любовь-страсть захватывает лирических героев («Внимай страстям…» [1, с. 119]), пробуждая в 
них порочное начало, давая возможность расцвести тёмным сторонам души и сердца. В отношениях 
лирических героев много лжи и лукавства, преимущественно со стороны героини. Так, например, пара-
доксален эпитет «ангельская ложь» [1, с. 116], благодаря которому, с одной стороны, героиня обо-
жествлена, а с другой – низвергнута с высоты. Если в других циклах и сборниках стихотворений мы всё 
же встречались со здоровым началом в изображении отношений мужчины и женщины, то в «Арфах и 
скрипках» оно потеряно совершенно: 

Испуганной и дикой птицей 
Летишь ты, но заря – в крови… 
Тоскою, страстью, огневицей 

Идёт безумие любви… 
[1, с. 134] 

Лишь единожды в стихотворении «Я не звал тебя – сама ты…» (1908) происходит обожествле-
ние возлюбленной: 

Словно месяц встал из далей, 
Ты пришла 

В ткани лёгкой, без сандалий, 
За плечами трепетали 

Два крыла. 
[1, с. 113] 

Уподобление лирической героини ангелу сродни реализации идеи вечной женственности, кото-
рая лежала в основе раннего творчества А.А. Блока. Очевидно, что обращение зрелого поэта к идеалу 
юных лет далеко не случайно. На наш взгляд, продумав композиционный рисунок цикла в целом и раз-
местив это стихотворение в его середине, автор показывает идейную несостоятельность поиска Пре-
красной Дамы. Она давно показала своё истинное лицо: 

Всё размучен я тобою, 
Подколодная змея! (выделено мной. – О.Д.) 

Синечёрною косою 
Мила друга оплетая, 

Ты моя и не моя! 
[1, с. 113] 

Падение этого идеала, его трансформации наглядно просматриваются во всём зрелом творче-
стве А.А. Блока: и в циклах «Страшный мир» и «Ямбы», предшествовавших «Арфам и скрипкам», и, 
конечно, в «Кармен». Уже знакомая нам метаморфоза «возлюбленная – любовница» прослеживается 
здесь очень чётко: 

Жизнь давно сожжена и рассказана, 
Только первая снится любовь… 
…………………………………….. 

Синий призрак умершей любовницы 
Над кадилом мечтаний сквозит. 

[1, с. 122] 
Снова сталкиваемся с парадоксальным соседством слов: церковное «кадило» сопровождает 

«мечтания» об ушедшей из жизни любовнице, принижая тем самым религиозную атрибутику. 



 

 

 

Интересно использование А.А. Блоком ресурсов антонимии и синонимии при решении темы люб-
ви. Наблюдение за языковым материалом стихотворений, вошедших в «Арфы и скрипки», показывает, 
что частым явлением для них стало наличие контекстных синонимов. Причём, в синонимических рядах 
и парах, как правило, присутствует лексема «страсть» или её производные. Например, «страсть и 
жизнь» [1, с. 104], «бесстрастен, чист и пуст» [1, с. 104], «безумье и страсть» [1, с. 137]. Наряду с анто-
нимическими парами такими, как «друг-враг» [1, с. 104], «навсегда-никогда» [1, с. 103], прослеживаются 
пары контекстных антонимов таких, как «здесь-оттуда» [1, с. 123], из которых наиболее замечательной 
для нас является пара «страсть-ум» [1, с. 138]: 

Сверкнёт холодное запястье, 
И, речь прервав, она сама 

Твердит, что сила страсти – 
Ничто пред холодом ума! 

[1, с. 138] 
Лирическая героиня, таким образом, предстаёт перед читателем в роли носителя холодного рас-

судка, чьи действия, мысли, поступки продуманы заранее до мелочей. Подчинить лирического героя 
своей воле – цель, которой она добивается легко и непринуждённо, благодаря одному взгляду: 

Твой быстрый взор огнём докучным 
Меня обжёг и ослепил. 

[1, с. 117] 
Однако для самого героя она остаётся загадкой, постичь которую ему не под силу:  

Но лик твой мне незрим, неведом, 
Твоя непостижима власть: 

Ведя меня, как вождь, к победам, 
Испепеляешь ты, как страсть. 

[1, с. 137] 
Важное место в портрете лирической героини занимает голос. А.А. Блок наделяет его эпитетами, 

повторяющимися из стихотворения в стихотворение: «низкий и грудной» [1, с. 135], «протяжный» [1, с. 
125], «вкрадчиво-протяжный» [1, с. 118], «томный» [1, с. 106], «низкий» [1, с. 139], «гортанные слова и 
звуки» [1, с. 120]. Этот голос очаровывает, лишает сил сопротивляться нахлынувшему чувству, опьяня-
ет, что порождает мотив «пьяной души» [1, с. 110], в которую вплелись «винные змеи» [1, с. 110]:  

Ты ли, жизнь, мою сонь непробудную 
Зеленым отравляла вином! 

[1, с. 115] 
Заметим также, что в характеристике героини через всю книгу стихов сквозным образом-

символом проходит образ её необыкновенных глаз. Здесь мы встречаем и «безумные очи» [1, с. 105], и 
«сияющие очи» [1, с. 129], и «послушные очи» [1, с. 136], и «неведомый огонь в очах» [1, с. 133]. Ска-
жем также, что лексема «безумный» и однокоренные слова встречаются в текстах стихотворений 12 
раз, что свидетельствует о нездоровом отношении лирического героя к самому себе и окружающим. 
Однако с этими описаниями глаз героини соседствуют «звёзды синих глаз» [1, с. 124], «глаз синева» и 
«синий плен очей» [1, с. 120]. По меткому замечанию И.И. Ковтуновой, синий цвет с его мистическим 
ореолом в ряде стихов второго и третьего тома становится символом вечности [2, с. 20]. Таким обра-
зом, становится очевидным, что герой готов разделить с возлюбленной смерть. Этому пониманию спо-
собствует градация, применённая поэтом: 

Нам вольно, нам больно, 
Нам сладко вдвоём.                                                 [1, с. 115] 

Просматривается идейная связь со стихотворением Н.С. Гумилёва «Мне снилось…» (1908): 
Нам в тёмные ночи 

Легко умереть. 
И в мёртвые очи 

Друг другу глядеть.                                                        [1, с. 116] 



 

 

 

Между тем, лирический герой, немало страдая от своего неоднозначного, сложного, полного му-
чений чувства, задумывается о собственном «Я». Заглянув в глубины своей души, он понимает, что не 
хочет иной судьбы: 

Кто бы знал – не хочу 
На суетливую нежность 

Я променять безнадежность – 
И, замыкаясь, молчу. 

[1, с. 142] 
Губительность подобного чувства не только в том, что человек теряет частицу себя, самоуваже-

ние («Ты унизительно хохочешь. И ты меня заставить хочешь Сто раз произнести: люблю» [1, с. 135]), 
а в том, что утрачивает духовное начало, уходит от Бога: 

В тумане да в бурьяне, 
Гляди, - продашь Христа 

За жадные герани, 
За алые уста! 

[1, с. 133] 
Трагичны взаимоотношения лирических героев, так как наполнены дыханием безысходности: 

И мне страшны, любовь моя, 
Твои сияющие очи: 

Ужасней дня, страшнее ночи 
Сияние небытия. 

[1, с. 129] 
Интересно, что образ лирического героя, находящегося в плену болезненной страсти, сопровож-

дается на протяжении всей книги «Арфы и скрипки» образом тройки, который сродни гоголевской, оли-
цетворяет свободу: 

Сегодня ты на тройке звонкой 
Летишь, богач, гусар, поэт, 

И каждый, проходя сторонкой, 
Завистливо посмотрит вслед… 

[1, с. 127] 
Герой стремится самоутвердиться, желает, вопреки любовному недугу, показать своё лицо. Он 

не часть безликой толпы, хотя сам тяжело переживает непохожесть на других: 
Зачем же в ясный час торжеств 

Ты злишься, мой смычок визгливый, 
Врываясь в мировой оркестр 

Отдельной песней торопливой? 
[1, с. 125] 

Метафорически изображая жизненный путь героя стихотворений как «проезжую дорогу» [1, с. 
127], на которой неизбежны неприятные встречи и события, автор замечает, что лирическому герою 
приходится нести «постылый груз воспоминаний» [1, с. 129]. 

Таким образом, видим, что изображаемый А.А. Блоком мир страстей, порождает безысходность 
и внутреннюю опустошённость лирического героя. Отдалившись от здоровых нравственных начал, он, 
словно бы, отказался от шанса на человеческое счастье, покой и мир в душе. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются концепты ОГОНЬ/УОТ и ВОДА/УУ в паремиологическом 
фонде русского и якутского языков. Как известно, паремиологический фонд языка хранит в себе наибо-
лее архаичные и консервативные стереотипы этнической ментальности. Современные исследователи, 
при анализе концептов, обращают повышенное внимание на эту область лексики, так как они более 
полно определяют ценностную картину мира жизни конкретного народа. И поэтому, нами совершена 
попытка сопоставить и выявить схожесть и отличность концептов ОГОНЬ/УОТ и ВОДА/УУ через призму 
паремиологического фонда в русском и якутском языках. Новизна нашего исследования заключается в 
том, что мы сравниваем русский и якутский языки, которые принадлежат разным языковым семьям и в 
том, что этот материал не был изучен и рассмотрен исследователями ранее. 
Ключевые слова: концепт, бинарные концепты, языковая картина мира, паремиологический фонд 
языка, пословицы, поговорки. 
 

BINARY CONCEPTS FIRE/WAT AND WATER/WU 
IN THE PAREMIOLOGY OF RUSSIAN AND YAKUT LANGUAGES 

 
Iakovleva Marfa Egorovna 

 
Abstract: In this article, the concepts of FIRE/WAT and WATER/WU in the paremiological fund of the Russian 
and Yakut languages are considered. As you know, the paremiological foundation of the language keeps in 
itself the most archaic and conservative stereotypes of ethnic mentality. Modern researchers, when analyzing 
concepts, pay special attention to this area of vocabulary, since they more fully determine the value picture of 
the world of life of a particular people. And so, we made an attempt to compare and reveal the similarity and 
distinctiveness of the concepts of FIRE/WAT and WATER/WU through the prism of the paremiological fund in 
Russia and the Yakut languages. The novelty of our research is that we compare Russian and Yakut lan-
guages that belong to different pagan classes and that this material was not studied and examined by re-
searchers earlier. 
Key words: concept, binary concepts, language picture of the world, paremiological fund of the language, 
proverbs, adages. 

 
По мнению З.Д. Поповой и И.А. Стернина: «Анализ паремий дает исследователю информацию, 

прежде всего, о содержании интерпретационного поля концепта. В интерпретационном поле можно 
найти самые разнообразные суждения и оценки, часто противоречивые, но зато представляющие при-
знаки концепта в полном объеме. Многие признаки интерпретационного поля оказываются в опреде-
ленные периоды весьма яркими в сознании народа и во многом определяют его мышление и поведе-



 

 

 

ние. Анализ интерпретационного поля показывает, как шло развитие признаков концепта по мере его 
осмысления в разное время, в разных обстоятельствах, как относились или относятся к тому или иному 
концепту разные группы людей и отдельные люди. Один и тот же концепт как бы поворачивается раз-
ными сторонами к разным людям, и благодаря этому становится очевидной многослойность и много-
мерность каждого концепта. Признаки, извлеченные из интерпретационного поля, образуют периферию 
концепта, его поверхностные слои, быстро изменяющиеся с течением времени и изменением обстоя-
тельств…" [4, с. 130]. 

Поэтому, целью нашего исследования является анализ паремиологических единиц, который по-
может нам выявить универсальное и национальное в концептах ОГОНЬ/УОТ и ВОДА/УУ в русском и 
якутском языках. Мы остановим наше внимание на таких паремиологических единицах, как пословицы 
и поговорки. 

Концепты ОГОНЬ/УОТ и ВОДА/УУ представляют собой бинарную оппозицию. Это означает, что 
концепты являются антонимичными на языковом, так и сознательном уровнях. После того как Н.С . 
Трубецкой построил фонологическую методологию, система бинарных дифференциальных признаков 
стала использоваться практически во всех сферах структурных гуманитарных исследований [1, с. 15].  

Например, концепты СВЕТ и ТЬМА, ДОБРО и ЗЛО, ЛЮБОВЬ и НЕНАВИСТЬ являются явными 
антонимами, и поэтому бесспорно считаются бинарными оппозициями. А что касается наших концептов 
ОГОНЬ/УОТ и ВОДА/УУ, то тут дела обстоят немного по-другому. Объяснение этого кроется в том, что 
концепты ОГОНЬ/УОТ и ВОДА/УУ являются и разрушительными стихиями, и нечто священными для 
народа одновременно. Они оба наделены многими силами: священными, разрушительными, очищаю-
щими, карающими, исцеляющими и другими. Есть и положительные, и отрицательные качества для 
обоих концептов. Но концепт ОГОНЬ/УОТ во многих источниках и у многих народов (к примеру, у татар) 
обозначен как отрицательная и разрушающая сила, а у концепта ВОДА/УУ более нейтральная оценка. 
Поэтому, мы считаем, что эти концепты являются бинарными оппозициями, так как издавна проявляют 
себя как антагонистическими понятия. 

В пословицах и поговорках русского языка [6] было обнаружено около 40 единиц, относящихся к 
концепту ОГОНЬ. При анализе этих единиц, мы решили разделить их на смысловые группы: 

1) В группе русских пословиц и поговорок, выражающих отрицательную оценку, прежде всего, 
упомянута его разрушительная сила: от вора остатки бывают, а от огня одно пепелище; в огне и 
железо плавко; от искры сыр-бор загорается; упустишь огонь – не потушишь; маленькая спичка 
сжигает большой лес и т.д. 

2) Значительную по количеству группу составляют пословицы и поговорки, которые предупре-
ждают, остерегают человека от опасностей: с огнем шутки плохи; не топора бойся, - огня; берегись, 
не обожгись; спички не тронь – в них огонь; жжется печь, ее не тронь, потому что в ней - огонь и 
т.д. 

3) Еще одна группа пословиц и поговорок принадлежит такой группе, которая и почитает огонь, и 
боится ее: пламя – это благо и жизнь, если не забыть потушить его вовремя; огонь – друг и враг 
человека; с огнем воюют, а без огня горюют; огонь хороший слуга, но плохой хозяин и т.д. 

В отличие от русского языка, где отражается отрицательное отношение к огню, в якутском языке 
большое количество пословиц и поговорок, связанных с якутским концептом УОТ, обладает положи-
тельной оценкой. Но по количеству якутские пословицы и поговорки значительно уступают русским. 
Это может быть выражено тем, что огонь очень почитался у якутов и носил некий сакральный смысл. 
Якуты всегда с особой осторожностью говорили об огне, так как почитали и побаивались ее. 

1) Группа, которая отражает положительное отношение к якутскому концепту УОТ: оҕолоох ыал-
тан оннооҕор уот иччитэ үөрэр (рус. даже дух огня радуется тому, что в доме есть ребенок); уот 
эттэ (рус. огонь сказал или щелкнул) и т.д. 

2) Но пословиц и поговорок, отражающих отрицательное отношение к якутскому концепту УОТ, 
тоже немалое количество: уот иччитигэр дылы маппакка бараҥҥын (рус. подобно духу огня не ухо-
дишь с пустыми руками); уоту арыынан умуруорбут суоҕа (рус. не было такого, чтоб огонь маслом 
тушили) и т.д. [7] 



 

 

 

Пословиц и поговорок с концептом ВОДА было обнаружено 60 единиц [5], их тоже было решено 
разделить на ЛСГ: 

1) Группа, отражающая положительное отношение к воде, оказалась по количеству преоблада-
ющей: вода – всему голова; вода важнее муки; вода всему господин: воды и огонь боится; без воды 
нет жизни; лес да вода поле красят; вкус воды – вкус меда и т.д. 

2) Группа, остерегающая человека от опасностей, грядущих преград занимает следующее место 
по количеству: не зная броду, не суйся в воду; не шути водой, придется черпать; и в хорошей воде 
утонуть можно и т.д. 

3) Группа, которая отражает отрицательное отношению к воде: где вода, там и беда; большая 
вода – большая вода; утопающему и бог не поможет; вода свое возьмет и т.д. 

4) Группа, которая носит поучающий характер: вода может нести лодку, а может и перевер-
нуть; дважды в одну воду не входят; мы не ценим воду до тех пор, пока не высохнет колодец и т.д. 

Пословиц и поговорок с концептом УУ нашлось 20 единиц [7]. Как мы говорили выше, якуты с 
особой осторожностью относились ко всему, что имеет духа-хозяина. Дух-хозяин огня (Хатан Тэми-
эрийэ) и дух-хозяин воды (Күөх Бөллөх Тойон) – одни из самых почитаемых духов, к которым они пре-
клонялись и не сквернословили в их сторону, чтобы не навлечь на себя беду. Например, во время 
якутского праздника Ысыах, якуты обычно дают угощения духу-хозяину огня Хатан Тэмиэрийэ, чтобы 
задобрить его и попросить хороший урожай, и теплое лето. 

1) Группа пословиц и поговорок, которая предостерегает человека от опасностей: ууну охсон, 
баҕаны куттаама (рус. хлеща по воде, не пугай лягушку); онноҕор уу дириҥнээх-чычаастаах (рус. 
даже у воды есть свои подводные камни) и т.д. 

2) Группа пословиц и поговорок, отражающая положительное отношение к огню: устар ууну 
сомоҕолуур (рус. так красноречив, что может своей речью вить веревку из текучей воды); уулаах 
көрдугэҥҥэ көтөр түһэр, оттоох алааска ынах мэччийэр (рус. на местечке с водой птица 
садится, на елани корова пасется) и т.д. 

Из вышеуказанных пословиц и поговорок с концептом ОГОНЬ/УОТ и ВОДА/УУ в якутском и 
русском языках можно сделать такой вывод: якуты очень багосклонны к огню и воде, а в русском их 
больше рассматривают как разрушительные явления. 

Стоит отметить, что отношение к концептам ОГОНЬ/УОТ и ВОДА/УУ в двух языках по многим 
параметрам очень схожее, как в сознательном, так и в языковом плане. И в русском, и в якутском 
языках, ОГОНЬ/УОТ и ВОДА/УУ рассматриваются как разрушительные силы, несущие боль и 
уничтожения, но в то же время, обладают защитными и очистительными силами. Таким образом, 
концепты ОГОНЬ/УОТ и ВОДА/УУ являют собой интерес как для лингвокультурологии, так и для 
межкльтурной коммуникации. 
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Аннотация: Работа посвящена исследованию надлежащего информирования потребителя как факто-
ра обеспечения безопасности товаров (работ, услуг). Затронуты правовые аспекты обеспечения права 
потребителя на информацию о товаре (работе, услуге). Рассмотрены вопросы технического регулиро-
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Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необ-

ходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. Такое положение закреплено в п. 1 ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей» [1]. Право на информацию обеспечивает реализацию иных прав потребителя, предоставленных 
ему законом, в частности, право на безопасность товара (работы, услуги).  

Как отмечается в юридической литературе, «безопасность предполагает отсутствие недопусти-
мого риска, связанного с причинением вреда для жизни, здоровья, имущества потребителя, вреда 
окружающей среде при обычных условиях транспортировки, хранения, использования и утилизации 
товара в результате выполненной работы (услуги)» [2]. 

Низший предел безопасности товаров призваны устанавливать технические регламенты. На се-



 

 

 

годняшний день в основном действуют  технические регламенты Евразийского экономического союза 
(например, Технический регламент ТС «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), Технический ре-
гламент ТС «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), 
Технический регламент ТС «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), Технический регламент ТС «О 
безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), Технический регламент ТС «О 
безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) и др.).  

Следует отметить, что технические регламенты ЕАС разрабатываются только на объекты, вклю-
ченные в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требова-
ния в рамках Таможенного союза [3], а также в соответствии с Планом разработки и внесения измене-
ний в технические регламенты, который утвержден решением Совета ЕЭК от 1 октября 2014 г. № 79 [4]. 
В связи с этим действуют некоторые технические регламенты Российской Федерации (например, Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений).  

Все технические регламенты Евразийского экономического союза (Таможенного союза), а также 
изменения в них разрабатываются и принимаются в порядке, установленном Положением о порядке 
разработки, принятия, внесения изменений и отмены технического регламента Таможенного союза [5]. 
Оценка соответствия объектов технического регулирования, устанавливаемая в технических регламен-
тах ЕАЭС, проводится в формах регистрации (государственной регистрации), испытаний, подтвержде-
ния соответствия, экспертизы и (или) в иной форме [6]. 

Согласно российскому Федеральному закону «О техническом регулировании» [7] (ст. 20)  под-
тверждение соответствия продукции требованиям технических регламентов может носить доброволь-
ный или обязательный характер. При этом добровольное подтверждение соответствия осуществляется 
в форме добровольной сертификации, а обязательное в формах декларирования соответствия и обя-
зательной сертификации.  

Действующая российская система декларирования соответствия справедливо подвергается кри-
тике. Так, по мнению главы Россельхознадзора С. Данкверта «Согласно этой системе предприятие са-
мо декларирует то, что продукция отвечает требованиям либо техническим регламентам. Дальше ни-
какой ответственности кроме мизерного штрафа предприятие не несет. Поэтому мы получаем «настой-
ку боярышника», от которой погибли люди. А ведь эта настойка продавалась с декларацией соответ-
ствия» [8, с. 6]. 

Таким образом, требуется совершенствование системы подтверждения соответствия продукции, 
позволяющей осуществлять эффективный государственный контроль за соответствием требованиям 
безопасности. Действенным способом может являться электронная сертификация продукции с воз-
можностью доступа потребителей к информации о сертификации товара. 

Опасность для жизни и здоровья потребителя представляют фальсифицированные товары, то 
есть такие, состав которых не соответствует заявленному производителем.  

Закон РФ «О защите прав потребителей» в п. 2 ст. 10 устанавливает перечень информации, ко-
торая должна в обязательном порядке быть доведена до потребителя, в частности, к ней относятся 
«сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в отношении продуктов пи-
тания сведения о составе (в том числе наименование использованных в процессе изготовления про-
дуктов питания пищевых добавок, биологически активных добавок, информация о наличии в продуктах 
питания компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов, в 
случае, если содержание указанных организмов в таком компоненте составляет более девяти десятых 
процента), пищевой ценности, назначении, об условиях применения и хранения продуктов питания, о 
способах изготовления готовых блюд, весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки (расфасов-
ки) продуктов питания, а также сведения о противопоказаниях для их применения при отдельных забо-
леваниях».  

Зачастую недобросовестные производители не указывают на упаковке все необходимые сведе-
ния. По сведениям Роспотребнадзора фальсифицируют, то есть заменяют один компонент на другой, 
чаще всего молочные и мясные консервы (в 2016 году было выявлено 8 процентов фальсификата), а 
также молочную продукцию (4,3 процента) [9, с. 5].  



 

 

 

На наш взгляд, борьба с фальсификатом возможна также путем упразднения системы деклари-
рования соответствия и создания электронной системы сертификации продукции, исключающей выда-
чу фальшивых сертификатов соответствия и дающей возможность потребителю ознакомиться с таким 
сертификатом в электронном виде в системе общего доступа. 

Помимо названного требуется и совершенствование способов информирования потребителя о 
товаре. Согласно п. 3 ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» необходимая информация «до-
водится до сведения потребителей в технической документации, прилагаемой к товарам (работам, 
услугам), на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров (ра-
бот, услуг)».  

Так, в отношении продуктов питания ст. 18 Федерального закона «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» [10] устанавливает, что обязательная информация указывается на этикетках или 
ярлыках либо листках-вкладышах упакованных пищевых продуктов. Но при этом законодатель никак не 
регламентирует какие-либо характеристики предоставления обязательной информации о продукте 
(например, величину и разборчивость шрифта, с помощью которого производится информирование 
потребителя). Технический регламент Таможенного союза Пищевая продукция в части ее маркировки 
ТР ТС 022/2011 [11] также не содержит таких требований. 

Представляется, что отсутствие указаний закона позволяет недобросовестным производителям 
указывать информацию о продукции так, чтобы потребитель не имел возможности с ней ознакомиться 
надлежащим образом (например, нанести состав продукта очень мелким шрифтом или не разборчиво, 
что не позволит потребителю его прочитать без использования лупы или каких-либо иных специальных 
средств). Такая ситуация может привести к введению потребителя в заблуждение и, как следствие, к 
причинению вреда жизни или здоровью потребителя (например, если у потребителя присутствуют ал-
лергические реакции на некоторые компоненты пищевого продукта). В связи с этим считаем необходи-
мым на уровне Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» предусмотреть 
требования к маркировке продуктов питания, обеспечивающие право потребителей на информацию и 
на безопасность продукции. 
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Мы живем в то время, когда деятельность человека, его интересы, его жизнь, – все сливается с 

виртуальным миром. Однако преступность – кривое зеркало, отражающее процессы, происходящие в 
обществе. Достижения технического прогресса стали широко использоваться для реализации преступ-
ных умыслов преступников, ищущих новые грани и возможности получения выгоды. 

Киберпреступления, совершаемые, в основном, с использованием сети Интернет, не могут не 
привлекать внимания всего человечества в целом. Связано это, прежде всего, с «надгосударственно-
стью», трансграничностью Интернета, что вытекает из самого названия Всемирной паутины. Преступ-
ление приобретает трансграничный характер, когда последствия преступного посягательства наступа-
ют на территории другого государства,  либо если часть преступления совершается также на террито-
рии другого государства. Вторая ситуация возможна при использовании так называемой цепочки, когда 
преступники подключают к действию целый ряд компьютеров, чтобы скрыть таким образом следы сво-
ей преступной деятельности. Так, одна из стран Европы – респондент опроса представителей госу-
дарств, участвовавших в исследовании, проведенном ООН (далее – Опрос), отметила, что около 80% 
выявленных на ее территории киберпреступлений связаны  более чем с одним государством [1, с. 205]. 
При этом возможности Интернета позволяют злоумышленникам, получившим преступный опыт на тер-
ритории своего  государства, выходить на новый уровень – атаковать граждан, банки, организации, 
национальные системы других государств, нанося с каждым разом все больший и более глобальный 
ущерб.  

Согласно Опросу от 30 до 70% киберпреступлений носят именно трансграничный характер [1, с. 
204]. Такие большие цифры указывают на необходимость согласования действий органов власти раз-
личных государств по раскрытию, расследованию и отправлению правосудия по делам о киберпре-
ступлениях и развития международных актов, регулирующих межгосударственное сотрудничество в 
данной сфере. Для преступников наибольшее удобство представляет то, что различные действия в 
разных государствах носят отличный друг от друга характер криминализации. Государства порой име-



 

 

 

ют значительно отличающиеся формулировки составов конкретных преступлений, что не способствует 
тесному сотрудничеству. Кроме того, как отмечает директор Департамента по вопросам новых вызовов 
и угроз МИД России, И.И. Рогачев, злоумышленники намного свободнее в координации действий со 
своими зарубежными «коллегами», нежели правоохранительные органы, связанные национальной 
юрисдикцией [2, с. 15]. Пользуясь этим, правонарушители уходят от ответственности, если между госу-
дарствами не заключено соглашения о преследовании лиц за совершенные ими определенные проти-
воправные деяния. Были выявлены случаи, когда преступники, разбирающиеся в вопросах юрисдикции 
государств, намеренно использовали расположенные за рубежом серверы, чтобы скрыть все доказа-
тельства своей преступной деятельности.  В этой связи указывается, что на международном уровне 
необходима выработка общих принципов, единых подходов к пониманию проблемы растущего распро-
странения киберпреступлений [3, с. 165], восполнение пробелов существующих и разработка новых 
международных актов.  

Государства с различными правовыми системами, с разнящимися криминализованными деяния-
ми, с отличающимися подходами в борьбе с преступностью объединяют свои усилия по достижению 
единой цели – отражение новых угроз. Вынуждает государства объединяться Глобальная сеть.  

Что касается самого правового регулирования вопроса, то существует ряд международных актов, 
таких, как Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, Конвенция Лиги арабских госу-
дарств о борьбе с преступлениями в области информационных технологий, Соглашение Содружества 
Независимых Государств «О сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с преступлениями 
в сфере компьютерной информации», и иные акты. Необходимо отметить, что акты имеют различную 
содержательную разработанность. На примере этих документов можно выявить разнообразные сферы 
международного сотрудничества: 

1. Сфера действия Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях – преступления, 
связанные с компьютерными системами и данными, сбор электронных доказательств; 

2. Сфера действия Конвенции Лиги арабских государств – преступления в области информа-
ции и информационных технологий, сбор электронных доказательств; 

3. Сфера действия Соглашения Содружества Независимых Государств «О сотрудничестве 
государств — участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации» - пре-
ступления в сфере компьютерной информации. 

Отличаются и ключевые положения различных международных актов, касающиеся терминоло-
гии. А ведь для успешного правоприменения необходимо понимание теоретической стороны вопроса, 
так как отсутствие у практических работников полной определенности в понимании содержания явле-
ния, с которым предстоит осуществлять борьбу, сказывается на снижении эффективности их деятель-
ности. Так, среди трех приведенных в пример актов только Соглашение СНГ содержит определение 
компьютерного преступления (преступление в сфере компьютерной информации) [4]. Кроме того, от-
личным друг от друга является  содержание статей международных актов, посвященных криминализа-
ции деяний. Это зачастую и является камнем преткновения, делающим невозможным сотрудничество 
между государствами, имеющими различную уголовно-правовую оценку одного и того же деяния. 
Наглядным примером является распространение наркотических средств через Интернет гражданином 
государства, где такая деятельность легализована, гражданам государств, в которых такая деятель-
ность является преступной. Стоит отметить, что большинство принятых международных актов крими-
нализируют такие деяния, как незаконный доступ к компьютерной информации, перехват компьютер-
ных данных, незаконное вмешательство в компьютерные данные и системы; однако при этом немногие 
акты содержат в себе такие киберпреступления, как компьютерный подлог, спам, использование лич-
ных данных, компьютерные преступления против общественной нравственности и безопасности, со-
действие терроризму с помощью компьютеров.  

Одним из наиболее «успешных» международных актов является  Будапештская Конвенция о ки-
берпреступности, подписанная 23.11.2001 г. (далее – Конвенция). Российская Федерация не стала 
участником данной Конвенции. Одной из причин является различие субъектов преступления российско-
го уголовного права и субъектов преступления, предусмотренных Конвенцией, а соответственно, и за-



 

 

 

конодательством ряда государств. Различие субъектов преступления выражается в возможности при-
влечения к уголовной ответственности юридического лица согласно статье 12 Конвенции [5], что не 
вписывается в реалии российского уголовного права. Уголовный Кодекс Российской Федерации в ста-
тье 19 определяет, что уголовной ответственности подлежат только вменяемые физические лица, до-
стигшие установленного Кодексом возраста [6]. Однако наиболее резонансным вопросом является со-
держание статьи 32 Конвенции. Данная норма предусматривает возможность одного государства полу-
чать хранящуюся на территории другого государства информацию из открытых источников общего до-
ступа без соответствующего согласия. Указанная статья, по мнению П.В. Ливадного, противоречит 
национальным интересам Российской Федерации [7]. Такой подход является обоснованным, так как не 
стоит забывать о том, что в XXI веке ведение информационной войны направлено на бескровную по-
беду, а киберпространство – подходящее поле боя для государств. О наличии кибервойн можно судить 
даже по недавним громким новостям – обвинение российской стороны во вмешательстве в избира-
тельный процесс США, взломе почты кандидатов, подтасовке данных [8]. Также, 12 мая 2017 г. одна из 
крупномасштабных кибератак затронула 150 государств, в том числе и Россию [9]. Эта атака уже 
названа настоящим оружием, она коснулась как обычных пользователей, так и организаций и ведомств 
государств. Государства используют кибератаки для дестабилизации национальных систем другого 
государства, парализации работы его властных органов, выведения из строя объектов жизнеобеспече-
ния, перехвата значимой информации. В глазах общественности  из мифа в реальность кибервойна 
перевоплотилась в 2013 г., когда Эдвард Сноуден раскрыл информацию о «файлах черного бюджета 
американского разведывательного сообщества». Согласно этим данным, США было произведено бо-
лее двухсот наступательных киберопераций, а на разведку потрачено более пятисот миллиардов дол-
ларов за одиннадцать лет [10, с. 16]. Главой АНБ и Киберкомандования США открыто заявляется: 
«Наша кибероборона является лучшей в мире» [10, с. 33]. Однако первые проявления кибервойн были 
известны уже в 2007-2008 гг. в отношении государственных сайтов Эстонии и Грузии. Все эти факты 
указывают на то, что положения Конвенции действительно ставят под угрозу использование сетей гос-
ударства-партнера не в мирных целях. Необходимо отметить, что международные акты не регулируют 
отношения ведения  войн в киберпространстве. На роль такого регулятора могло бы претендовать 
«Таллинское руководство по международному праву, применимому при ведении кибервойны», однако 
оно  не является официальным документом. Принятые в 1949 г. Женевские конвенции о вооруженных 
конфликтах не содержат положений относительно таких новейших угроз, за исключением положения 
статьи 36 Протокола I 1977 г. к конвенциям об использовании новых видов оружия, средств и методов 
ведения войны строго в рамках международного гуманитарного права [11]. 

Именно обозначенный выше вопрос, по нашему мнению, является одной из наиболее важных 
проблем взаимодействия государств – как выстроить международное сотрудничество при наличии 
межгосударственных кибератак? Более того, как выявить непосредственное ведение кибервойны, если 
большинство кибератак, направленных на дестабилизацию национальных систем другого государства, 
производятся частными кампаниями по заказу государственных структур? На международной арене 
уже назрела необходимость проведения специализированного саммита, на котором бы открыто были 
обсуждены вопросы по ведению новейшего вида войны. Ведь неурегулированность возникающих в хо-
де кибератак отношений ведет к большему распространению таких цифровых посягательств и к росту 
наносимых ими ущербов. Способствует дальнейшему распространению и эффект безнаказанности, 
порожденный высокой латентностью киберпреступлений, причем, латентностью как скрытой, так и 
скрываемой. По оценкам российских специалистов, от 85 до 97% компьютерных вторжений не обнару-
живается, а согласно данным киберполиции Нью-Йорка, раскрываемость компьютерных преступлений 
составляет 4% против 60% раскрываемости «обычных» преступлений [12]. Такие малые показатели 
выявления хакерских атак указывают на низкий уровень подготовленности правоохранительных орга-
нов к борьбе с все более распространяющимися киберпреступлениями, а также на недостаточную эф-
фективность взаимодействия межгосударственных структур по совместному расследованию и раскры-
тию компьютерных преступлений. 

Таким образом, на основании выше изложенного, можно очертить круг предлагаемых вниманию 



 

 

 

проблем. Во-первых, международно-правовые акты не содержат четкой терминологии и единообраз-
ной классификации киберпреступлений. Это не позволяет государствам становиться участниками при-
нятых актов, так как невозможно привести в соответствие национальное законодательство при отсут-
ствии в международных актах основополагающих положений, а унификация практически во всех слу-
чаях является условием участия в международно-правовом акте. Во-вторых, международно-правовыми 
актами по-разному регламентируются вопросы юрисдикции государств. Международные акты берут за 
основы различные принципы юрисдикции, а некоторые (например, Соглашение СНГ) вообще не регу-
лируют эти вопросы. В-третьих, из-за отсутствия закрепления на международном уровне в виде право-
вых актов вопросов, касающихся использования ресурсов киберпространства в качестве оружия, по 
всему миру увеличивается поле боя кибервойны.  

Поэтому считаем необходимым предложить некоторые пути решения обозначенных нами про-
блем: 

1. Для эффективного межгосударственного сотрудничества по борьбе с киберпреступлениями, 
международно-правовые акты должны содержать в себе ряд терминов, что позволит выявить общее 
понимание проблемы. Прежде всего, нормативно должно быть закреплено понятие киберпространства, 
а затем, исходя из содержания данного термина, должно быть выведено понятие киберпреступления; 

2. Необходима разработка официального акта, регулирующего некоторые вопросы ведения 
кибервойн; 

3. При разработке международно-правовых актов должны учитываться национальные интере-
сы государств, касающиеся сохранности компьютерных данных и невозможности несанкционированно-
го доступа к сетям в рамках сотрудничества;  

4. При принятии международно-правовых актов в сфере киберпреступности необходимо более 
детально разрабатывать положения, касающиеся юрисдикции государств, учитывая при этом трансна-
циональный характер преступлений и суверенность каждого государства; 

5. Необходимо дальнейшее развитие взаимодействия правоохранительных органов в вопро-
сах, касающихся юрисдикции государств и взаимного предоставления необходимой информации. В 
рамках юрисдикции возможно совместное преследование лиц, совершивших киберпреступление, рас-
крытие данных преступлений совместными усилиями правоохранительных органов различных госу-
дарств, сочетая при этом различные принципы юрисдикции (например, принципы активного и пассив-
ного гражданства) при проведении следственных действий.  
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Контрольно-надзорная деятельность органов исполнительной власти в целом и в сфере охраны 

здоровья граждан, в частности, предполагает достижение определенных социальных и экономических 
эффектов и снижение общественно опасных последствий при несоблюдении правовых норм в сфере 
здравоохранения поднадзорными объектами. 

В последнее время на уровне Президента и Правительства Российской Федерации отмечается 
низкое качество медицинских услуг, таких как предварительные и периодические медицинские осмот-
ры, медицинские освидетельствования различных контингентов работающих (в том числе иностранных 



 

 

 

граждан) [1]. При этом здоровье трудящихся рассматривается как национальное достояние и вопросы 
по его сохранению входят в Стратегию национальной безопасности [2].  

Правовая неграмотность должностных лиц и работников медицинских организаций, несовершен-
ство законодательства приводит зачастую к разночтениям при осуществлении своей деятельности 
субъектами надзора. 

Кроме того существует проблема при проведении плановых проверок контрольными органами в 
связи с реорганизацией, прекращением деятельности (ликвидацией) юридических лиц, осуществляю-
щих медицинскую деятельность. 

Анализируя статистические данные Росздравнадзора за 2015 и 2016 год [3] по структуре, отме-
чается увеличение количества внеплановых проверок практически в 7 раз (количество совместных с 
другими органами плановых проверок в 2015 году 184, в 2016 году – 384, количество внеплановых сов-
местных с другими органами в 2015 году 118, в 2016 году – 1718). 

Среди основных причин проведения внеплановых контрольно-надзорных мероприятий можно 
выделить следующие показатели: 

- по обращениям и заявлениям граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
предоставления информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации (в 2015 году – 6451, в 2016 году – 6659);  

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 
выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований (в 2015 году 
– 4945, в 2016 году – 5836); 

- приказы руководителя, изданные в соответствии с требованиями органов прокуратуры (в 2015 
году – 434, в 2016 году – 560). 

Нарушения законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан выявле-
ны у 69,5% хозяйствующих субъектов (причем в Санкт-Петербурге данный показатель достаточно вы-
сокий и составляет 69% от числа проверенных медицинских организаций, в том числе на основании 
обращений граждан, содержащих сведения о возникновении угрозы и причинении вреда жизни и здо-
ровью). 

Как отмечается Росздравнадзором «уход от планового контроля в сфере охраны здоровья может 
привести к увеличению нарушений прав граждан при получении медицинской помощи» [3]. 

При исследовании структуры и ранжировании выявленных правонарушений, фиксация наруше-
ния прав граждан в сфере охраны здоровья отмечается в 44,7% обследованных медицинских органи-
заций, в том числе: низкая доступность и качество медицинской помощи (47,7%), медицинское вмеша-
тельство без получения добровольного информированного согласия (26,3%),отказ в предоставлении 
информации о состоянии здоровья (10,5%), не предоставление информации о факторах, влияющих на 
здоровье (1%). 

Главными проблемами в работе медицинских организаций на сегодняшний день являются несо-
блюдение стандартов оснащения (68,7%), нарушения требований к организации деятельности меди-
цинской организации (24,7%), не укомплектованы штаты (5%). 

Предварительные (при поступлении на работу), периодические, предсменные и послесменные, 
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры являются обязательными, регулируются зако-
нодательством об охране здоровья граждан [4], о санитарно-эпидемиологическом благополучии [5], 
трудовым [6]. Оказывать данные услуги могут медицинские организации государственной, муници-
пальной и частной систем здравоохранения при наличии соответствующей лицензии [7].  

Порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров определен Ми-
нистерством здравоохранения [8], является обязательным для всех медицинских организаций и работ-
ников. 

В 2016 году привлекалось 532 аттестованных эксперта к проведению проверок по соблюдению 
медицинскими организациями порядков проведения медицинских экспертиз, 178 экспертов по соблю-
дению порядков медицинских осмотров и медицинских освидетельствований.  

Каждая пятая проверка являлась внеплановой, проводилась по обращениям работающих граж-



 

 

 

дан, в результате чего нарушения порядка проведения медицинских осмотров выявлены в 47,6% про-
веренных медицинских организациях  

К сожалению, необходимо констатировать, что основные виды выявленных нарушений харак-
терны при отсутствии внутреннего менеджмента контроля качества медицинской деятельности. Поря-
док проведения медицинских осмотров нарушался в 29,1% проверенных организаций, нарушение ве-
дения медицинской документации – в 28,6% организаций, отсутствие сертификатов специалистов у 
врачей - в 9,0% организаций, отсутствие правомочности проведения медицинских осмотров (лицензии) 
- в 1,4% организаций. При проведении государственного контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности по соблюдению порядков осмотров за 2016 год выдано 1525 предписаний, состав-
лено 586 протоколов об административном правонарушении, информация направлена в органы  проку-
ратуры (110), в органы государственной власти субъекта (390). 

Внеплановые проверки в рамках контроля организации и осуществления внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности составили 54,8% от общего количества по данно-
му направлению. К сожалению, приходится констатировать, что Санкт-Петербург вошел в перечень 
субъектов с наибольшим количеством нарушений порядка внутреннего контроля, а также нарушений в 
работе врачебных комиссий медицинских организаций. 

Кроме обязательных медицинских осмотров, для отдельных контингентов работающих преду-
смотрены различные медицинские освидетельствования (психиатрическое [8], на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством [9], на наличие медицинских противопоказа-
ний к владению оружием [10], на выявление ВИЧ-инфекции, на наличие инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным граж-
данам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, 
или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации [11]). Для проведения 
проверок Росздравнадзором в 2016 году было привлечено 124 эксперта. Внеплановые проверки соста-
вили также 22,9% от общего количества. Основаниями для них послужили обращения граждан (о воз-
никновении угрозы жизни и здоровью – в 20% случаев, о причинении вреда жизни и здоровью – в 
2,5%), требования органов прокуратуры – в 10% случаев, контроль исполнения ранее выданного пред-
писания – в 67,5% случаев. 

Порядок проведения медицинских освидетельствований нарушается в каждой третьей медицин-
ской организации, ведение первичной документации в каждой пятой. Также среди нарушений выявле-
ны отсутствие лицензий на данные виды медицинских услуг и сертификатов у врачей-специалистов. 
При проведении государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности по 
соблюдению порядков освидетельствований  за 2016 год выдано 568 предписаний, составлено 181 
протокол об административном правонарушении, информация направлена в органы прокуратуры (87), 
в органы государственной власти субъекта (189). 

На доступность и качество оказания медицинской помощи работающим оказывает влияние про-
ведение ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности. В соответствии 
со статистикой по регионам, в Санкт-Петербурге прослеживается корреляция выявленного количества 
объектов, функционирующих с нарушениями законодательства в сфере охраны здоровья граждан, с 
отсутствием ведомственного контроля органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья: 
«анализ результатов контрольных мероприятий позволяет сделать вывод о недостаточном  уровне ве-
домственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, осуществляемого, феде-
ральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, подведомственных органов и организаций, что не позволяет своевременно выявлять 
нарушения прав граждан в сфере охраны здоровья граждан и оперативно принимать меры по устране-
нию данных нарушений, гарантировать пациентам качество и безопасность оказываемой медицинской 
помощи» [3]. 

Меры административного реагирования, которые были приняты Росздравнадзором по результа-
там контрольно-надзорных мероприятий в 2016 году, значительно выросли по сравнению с 2015: вы-
дано предписаний – 3085 (в 2015 – 2256), решением суда наложено административных штрафов на 



 

 

 

сумму 121725,3 тыс. руб. (в 2015 - 50322,00 тыс. руб.), средняя сумма штрафа  - 39457,5 руб. (в 2015 - 
22305,9 руб.). 

Выявление и устранение типичных нарушений в деятельности медицинских организаций позво-
ляет незамедлительно принимать экспертные решения, способствует раннему выявлению патологии и 
лиц, представляющих опасность для окружающих, а также не допускать до работы лиц с заболевания-
ми, препятствующими работам с вредными и(или) опасными производственными факторами и выпол-
нению определенных видов работ, профилактике инфекционных и массовых неинфекционных заболе-
ваний, травматизма. 

В результате проведенного исследования правоприменительной практики контрольно-надзорных 
органов в сфере охраны здоровья отдельных контингентов работающих и осуществления деятельно-
сти медицинскими организациями можно сделать вывод о низком уровне организации внутреннего и 
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

Для решения поставленных руководством страны задач. необходимо усиление ведомственного 
контроля со стороны органов государственной власти в сфере здравоохранения, повышения правовой 
грамотности и персональной ответственности должностных лиц и работников медицинских организа-
ций, организации системного подхода с привлечением экспертов в области профпатологии по совер-
шенствованию контрольно-надзорной деятельности в сфере охраны здоровья работающих и контроля 
качества оказываемых медицинских услуг с учетом риск-ориентированного подхода. 
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Аннотация: в статье исследован ряд проблем обеспечения инклюзивного образования детей-
инвалидов, среди них: архитектурная недоступность учебных заведений, отсутствие соответствующих 
учебно-методических комплексов, нехватка социальных работников и др. Рассмотрена практика реали-
зации инклюзивного образования детей-инвалидов в Тюменской области: в специальных школах, кор-
рекционных классах общеобразовательных учреждений, с помощью дистанционных технологий в ву-
зах. Ситуация в этой сфере на территории региона характеризуется как стабильная и управляемая, но 
не все виды услуг и объектов еще доступны детям с ограниченными возможностями. Предложен пере-
чень мер по формированию сбалансированной инклюзивной образовательной среды. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети-инвалиды, социальная реабилитация, доступность 
образовательных услуг, высшее учебное заведение. 
 
INCLUSIVE EDUCATION OF DISABLED CHILDREN: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
 

Shemyakina Yana Olegovna 
 

Abstract: in article a number of problems of ensuring inclusive education of disabled children, among them is 
investigated: architectural inaccessibility of educational institutions, lack of the corresponding educational and 
methodical complexes, shortage of social workers, etc. Practice of realization of inclusive education of disa-
bled children in the Tyumen region is considered: at special schools, correctional classes of educational insti-
tutions, by means of remote technologies in higher education institutions. The situation in this sphere in the 
territory of the region is characterized as stable and operated, but not all types of service and objects are still 
available to children with limited opportunities. The list of measures for formation of the balanced inclusive ed-
ucational environment is offered. 
Keywords: inclusive education, disabled children, social rehabilitation, availability of educational services, 
higher educational institution.  

 
Сегодня для детей-инвалидов в нашей стране действуют различные формы образования: до-

машнее обучение, специальное коррекционное, дистанционное, интегрированное и инклюзивное обра-
зование. При этом Президент России В.В. Путин на форуме Общероссийского народного фронта «Ка-
чество образования во имя страны» (г. Пенза, ноябрь 2014 г.) обратил внимание его участников на со-
кращение специальных образовательных организаций для детей-инвалидов. По его данным, за по-



 

 

 

следние годы на территории страны оказались закрытыми до 150 коррекционных школ. Глава государ-
ства заметил, что инклюзивная форма обучения должна стать важной для всего общества, как для лю-
дей с ограниченными возможностями, так и для детей, у которых нет проблем со здоровьем [1, с. 34].  

Инклюзивное образование – это принципиально новая и альтернативная форма образования, 
направленная на решение проблем социализации, а также дискриминации и изоляции лиц с инвалид-
ностью, а также предусматривает создание компенсирующих условий для детей, имеющих физические, 
сенсорные или ментальные нарушения.  

Инклюзивное, или включенное (интегрированное), образование – понятие, которое применяется 
для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных организа-
циях [2, с. 56].  

В условиях общеобразовательной организации инклюзия сегодня – реальность, где следует раз-
вивать механизмы формирования индивидуальных образовательных маршрутов и внедрения различ-
ных моделей инклюзии.  

По мнению Е.В. Шенгальц, к основным достоинствам инклюзивного образования относятся: 
успешное прохождение процесса социализации, ограничение маргинализации, устранение стереотип-
ного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), получение полноценного 
образования, оказание социальной поддержки и социальной помощи. 

К недочетам инклюзивного образования для детей-инвалидов можно отнести: архитектурную недо-
ступность, стереотипы по отношению к детям с ОВЗ, неготовность субъектов образовательного процесса 
принять ребенка с ОВЗ, отсутствие соответствующих учебно-методических комплексов, отсутствие долж-
ной квалификации у педагога, недостаточная численность специалистов (педагогов-психологов, дефек-
тологов, социальных педагогов, медицинских работников, социальных работников и т.д.) [3]. 

Приоритетным направлением государственной политики в этой сфере должно стать обеспечение 
доступности образовательных услуг для детей-инвалидов, с учетом особенностей их психофизиологи-
ческого развития.  

В Тюменской области, например, необходимые условия для реализации детьми-инвалидами 
конституционного права на дошкольное, основное общее и среднее (полное) общее образование со-
зданы. Общее количество детей-инвалидов дошкольного возраста на юге области – более 1 тыс. чел., 
из них 81% охвачено образовательными услугами [4]. 

Услуги дошкольного образования дети-инвалиды могут получить в специальных (коррекционных) 
дошкольных учреждениях или в детских учреждениях общего типа в специальных (коррекционных) 
группах или в массовых с предоставлением реабилитационных услуг. 

Дети-инвалиды, имеющие соответствующие рекомендации, обучаются в специальных (коррекци-
онных) школах, общеобразовательных школах в коррекционных классах и в интегрированных классах, 
а также на дому. В специальных (коррекционных) школах учатся 911 детей-инвалидов, в коррекцион-
ных классах общеобразовательных организаций – 164 и в интегрированных классах – 1172 ребенка-
инвалида, а на дому – 696 детей. Лишь 92 ребенка – 3% от общего числа детей-инвалидов школьного 
возраста не обучаются [1, с. 34]. 

Указанные цифры показывают реальную практику обучения детей-инвалидов в общеобразова-
тельных организациях юга Тюменской области. Больше всего детей-инвалидов сегодня осуществляют 
свое образование в интегрированных классах. Аналогичные процессы можно проследить и в других 
регионах страны. 

С 2009 года в рамках нацпроекта «Образование» действует направление – «Развитие дистанци-
онного обучения для детей-инвалидов». Эта форма является наиболее эффективной при обучении 
детей-инвалидов с сохраненным интеллектом. Сегодня дистанционное обучение осуществляется в 109 
школах юга области, а в целом такой формой охвачено 225 детей-инвалидов. 

Получать профессиональное образование дети-инвалиды могут в различных формах: очной, за-
очной, а также по индивидуальным учебным планам, разрабатываемым учебным заведением конкрет-
но для данного студента. Профессиональное обучение рекомендовано 347 детям-инвалидам и инва-
лидам, из них: 255 человек обучается в учреждениях начального и среднего профессионального обра-



 

 

 

зования (29% от числа инвалидов и детей-инвалидов, которым рекомендовано профессиональное обу-
чение), 92 студента – в высших учебных заведениях (61%) [4].  

Учебный процесс с применением дистанционных образовательных технологий сегодня ведут 4 
высших учебных заведения юга области: Тюменский государственный университет (ТГУ), Тюменский 
индустриальный университет (ТИУ), Тюменский государственный институт культуры (ТГИК) и Государ-
ственный аграрный университет Северного Зауралья (ГАУСЗ). 

Кроме этого, в системе социальной реабилитации детей-инвалидов ключевое значение приобре-
тают занятия физической культурой и спортом (игровые формы образования), так как они содействуют 
их оздоровлению и укреплению функциональных возможностей организма, и в целом  благоприятно 
влияют на развитие личности. Среди трех тысяч спортивных сооружений юга области только 47% до-
ступны для всех групп инвалидов. 

С 2011 года на базе учреждений дополнительного образования детей и подростков спортивной 
направленности организуются отделения и группы по адаптивной физической культуре для детей-
инвалидов, в том числе в: 

 2011 году открыто отделение в МАО УДОД «Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва N 3» города Тюмени, где занимаются дети-инвалиды по зрению, 
слуху, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в том числе на колясках; 

 2012 году организованы отделения для детей-инвалидов на базе «Центра олимпийской под-
готовки «Тюмень-дзюдо» и «Областной специализированной детской спортивной школы Олимпийского 
резерва»;  

 2013 году на базе «Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» начало работу отделе-
ние плавания. 

По состоянию на 1 января 2016 года на базе 30 учреждений дополнительного образования детей 
и подростков спортивной направленности функционируют отделения и группы по адаптивной физкуль-
туре в 15  муниципальных образованиях Тюменской области из 26.  

Наряду с этим, в регионе ежегодно проводятся областные мероприятия, такие как: Спартакиада 
инвалидов области, детско-юношеская Спартакиада, «Робинзонада» (слеты туристов-инвалидов), со-
стязания по баскетболу на инвалидных колясках, мини-футболу, шахматно-шашечный турнир и др. 

В 2014 году доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в Тюменской области составила 8,5% (9,3 тыс. человек) от общей 
численности населения данной категории, а в 2013 году было 6,3% [4]. 

На 1 января 2016 года в регионе дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья 
численностью около 1,5 тыс. человек занимаются в 58 молодежных организациях досуговой сферы 
деятельности. Ситуация в образовательной среде для детей-инвалидов в регионе характеризуется как 
стабильная и управляемая, однако в данной сфере не все виды услуг и социальные объекты еще до-
ступны детям с ограниченными возможностями. В частности, если в областном центре (г. Тюмень) для 
инвалидов-колясочников условия создаются, то ситуация для инвалидов по зрению сложнее (условия 
для слепых обеспечены только на единичных объектах). 

В целом, число студентов-инвалидов в СУЗах и ВУЗах страны становится все больше. В связи с 
этим требуется создавать условия для таких студентов не только на техническом уровне (пандусы, 
специально оборудованные сан. узлы, и т.д.), но и на учебно-методическом уровне. Здесь на первый 
план выходит профессионально-личностная подготовка преподавательского состава к работе с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, что предполагает наличие целостной системы качеств, ос-
нованных на личностных ресурсах [5, с. 168]. 

Российское общество пока ещё не готово в полной мере оптимизировать гетерогенную образова-
тельную среду для детей-инвалидов, минимизировав социально-психологические барьеры образователь-
ной среды, обеспечивая максимальное извлечение социальных эффектов. Без устранения психологиче-
ских барьеров в сознании здоровых людей и, прежде всего, педагогов, создать такую среду невозможно.  

Учебно-методические недочеты образовательного процесса – это другая проблема. Их компен-
сировать, преодолеть без мотивации профессионального и личностного совершенствования невоз-



 

 

 

можно. Профессионально грамотный, социально и личностно зрелый педагог может и должен адекват-
но управлять коммуникативным полем, качеством взаимоотношения детей в гетерогенном классе. Но-
вые требования профессионального стандарта педагога этому компоненту уделяют особое внимание.  

Исследование сложившейся практики образования детей-инвалидов дает возможность опреде-
лить перечень обязательных условий, позволяющих сформировать сбалансированную инклюзивную 
образовательную среду: 

 готовность специалистов к профессиональной деятельности с гетерогенными группами обу-
чающихся, повышение психолого-педагогической компетентности для качественного решения задач 
«особого детства»;  

 готовность менеджеров управлять процессами повышения качества образования и оптими-
зации качества жизни всех групп обучающихся;  

 интеграция образовательной деятельности и оздоровительных мероприятий в образова-
тельных организациях;  

 создание комфортной образовательной среды, развивающей и безопасной;  

 создание в образовательной организации пространства социального партнёрства, обеспе-
чения сотворчества, сопартнёрства не только специалистов, родительской общественности, обучаю-
щихся, но и организаций, включая некоммерческие, в том числе субъектов предпринимательства, об-
щественные организации детей (волонтёрские движения), учреждений дополнительного образования, 
организаций здравоохранения и социальной защиты населения;  

 создание ресурсных методических центров;  

 создание эффективного сетевого регионального взаимодействия специалистов, обучающих-
ся детей-инвалидов, их одноклассников и родителей;  

 формирование позитивного общественного мнения в отношении людей с особенностями по-
средством СМИ, общественно значимых тематических мероприятий, социальных акций и практик [1, с. 37].  

Разработка нормативно-правовой базы в сфере образования детей-инвалидов важный и необ-
ходимый шаг в организации инклюзивного образования, однако не достаточный. Основой организации 
инклюзивного образования в общеобразовательной организации являются:  

1) разработка и реализация индивидуальных маршрутов, что создаст условия для обеспечения 
равных возможностей для полноценного развития ребёнка независимо от физических и (или) психоло-
гических недостатков в развитии детей-инвалидов;  

2) реализация различных моделей инклюзии для создания условия получения образования, удо-
влетворяющие индивидуальные потребности всех детей-инвалидов.  

Модель 1 – предполагает включение одного-двух детей-инвалидов в группу детей без ограниче-
ния в здоровье и реализация индивидуального подхода к обучению по стандартной программе на ос-
нове создания специальных условий рекомендованных психолого-медико-педагогической комиссией 
и/или индивидуальным планом реабилитации.  

Модель 2 – предполагает открытие специализированной группы компенсирующего обучения для 
детей-инвалидов, обучающихся по адаптированной программе со значительным числом общеразви-
вающих занятий, совместных мероприятий и часов общения со сверстниками не имеющих таких огра-
ничений. Рекомендуемая численность группы – 15 детей. 

Разработка индивидуальных маршрутов проводиться на основе адаптированной образователь-
ной программы для каждого ребенка-инвалида, учитывает его особенности, ресурсы и ограничения.  

Структура формирования индивидуального (инклюзивного) образовательного маршрута включа-
ет в себя четыре основных этапа:  

Первый этап – комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика детей-инвалидов для 
установки как текущего состояния их развития, так и потенциальных возможностей; 

Второй этап включает в себя информирование родителей при составлении индивидуального об-
разовательного маршрута; 

На третьем этапе специалисты ПМП проводят психолого-педагогическую оценку динамики раз-
вития ребенка; 



 

 

 

Четвертый этап включает в себя мониторинг образовательной и социальной адаптации всех де-
тей группы компенсирующей направленности (инклюзивной группы).  

Наряду с апробацией данной методики, а также чтобы дети-инвалиды перестали вести домаш-
ний образ жизни, а начали вести полноценную активную и интересную жизнь, необходимо не только 
обеспечивать доступную среду, а заниматься социально психологической адаптацией инвалидов. Это 
позволит инвалидам интегрироваться в общество в целом, быть удовлетворенными своей жизнью. У 
многих детей-инвалидов наблюдается отсутствие интереса к жизни и желания заниматься обществен-
ной деятельностью, трудиться.  Во многом это объясняется многочисленными барьерами окружающей 
среды, а также пассивной политикой государства в сфере вовлечения детей-инвалидов в обществен-
ную, спортивную и иную деятельность.  

Задачу по адаптации детей-инвалидов может решить инклюзивное обучение, преимущество ко-
торого заключается в том, что эта форма образования дает возможность более полно адаптировать и 
социализировать детей, представить обширный, по сравнению с коррекционной школой, доступ к каче-
ственным услугам образования, содействовать формированию толерантности к проблемам людей с 
инвалидностью.  

Для достижения целей адаптации необходимо пропагандировать в обществе идею о том, что ин-
валиды такие же люди, которые имеют право на общение, обучение, развитие, занятость, что их не 
нужно сторониться, считать изгоями. Наряду с этим адаптация инвалидов может осуществляться через 
учреждения и организации спорта, культуры, науки, к деятельности которых необходимо привлекать 
инвалидов.  

Инклюзивное образование в целом имеет целый ряд положительных, но и отрицательных момен-
тов (наличие барьеров в образовательной среде). Разрешить указанные проблемы можно, но для этого 
необходима консолидированная работа государства и всего общества. Для того чтобы инклюзивное об-
разование смогло в полную силу оказывать поддержку и способствовать процессу социализации детей-
инвалидов, необходимо как соответствующее финансирование, так и время, поскольку полноценное, 
действенное внедрение такого образования, займет большой по длительности период времени, но это 
необходимо, ведь дети, которые по состоянию здоровья смогут обучаться в общеобразовательных орга-
низациях, почувствуют себя обычными детьми и успешно смогут пройти процесс социализации. 

Развитие интегрированного образования в нашей стране обеспечивает преемственность и плав-
ный переход от инклюзивного образования к инклюзивному обществу, делает его гуманнее, раскрыва-
ет потенциал всего населения, способствует самоактуализации. 
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Аннотация. В статье исследуется необходимость редизайна экологического воспитания в ВУЗе. Эко-
логический квест «Зеленые карманы моего города» разработан с целью оптимизации воспитания эко-
логической ответственности студентов. В практике его прохождения происходит приучение участников 
к активной рецепции теоретического материала, партнерским отношениям человека с объектами нече-
ловеческой природы, личным проявлениям экологической активности и ответственности. 
Ключевые слова: экологическое воспитание, принцип природосообразности образования, полисен-
сорность познания, перцепивные модальности, объективное наблюдение, зеленые риски, пассивная и 
активная рецепции, экосоциальный компьютинг. 
 

ENVIRONMENTAL QUEST "THE GREEN POCKETS OF MY CITY" 
(REDESIGN OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN HIGH SCHOOL) 

 
Polyakova М.V.  

 
Abstract: This article examines the need to redesign environmental education at the University. Environmen-
tal quest "the Green pockets of my city" designed to facilitate the education of environmental responsibility of 
students. In practice, its passage is accustom participants to the active front Desk with theoretical materials on 
affiliate human relationships with objects of nonhuman nature, a personal manifestation-transformation of envi-
ronmental activism and responsibility.  
Key words: environmental education, principle prirodou-difference education, polysensorial knowledge, per-
ceive modal-STI, objective observation, green risks, passive and active reception, ecosociology computing. 

 
Актуальность проблемы воспитания экологической ответственности связана понятием «зеленые 

риски» (экстремальными погодными или опасными гидрометеорологическими явлениями). По данным 
47 Всемирного экономического форума в 2016 г. «зеленые риски»  заняли три строчки в топ-5 списка 
вероятных угроз для развития человечества на ближайшие 10 лет.[1, 2] В подобных условиях экологи-
ческое воспитание, как «воздействие на сознание людей … с целью выработки социально-
психологических установок и активной гражданской позиции, бережного отношения к совокупности при-
родных и социальных благ (природным ресурсам, условиям окружающей человека среды, памятникам 
культуры, экосистемам всех уровней иерархии – до глобальной биосферы, видам живого, отдельным 
их популяциям, индивидам и т. д.)» [3, с.3-5], становится особенно актуальным. Конечно, имеются уже 
разработанные технологии экологического воспитания. Но необходимость их редизайна (усовершен-



 

 

 

ствование) диктуется реальностью «зеленых рисков».  
Идея предлагаемого и исследуемого на эффективность редизайна вузовского экологического 

воспитания – многосредового (мультимедиа) интерактивного экологического квеста «Зеленые карманы 
моего города» – знаменитый девиз шотландского биолога, социолога и градостроителя Патрика Гедде-
са (Patrick Geddes, 1854 - 1932): «Think globally, act locally» или мыслить глобально, действовать ло-
кально. В контексте данного исследования это означает знание: а) фундаментальных основ экологии; 
б) разработанных и успешно применяемых технологий управления зелеными рисками. А также – 
стремление и умение в) отслеживать динамику экологической ситуации на местах своего обитания; г) 
разрабатывать и реализовывать проекты по минимизации «зеленых рисков» на этих местах.  

Миссия исследования – осуществить редизайн методических условий формирования экологи-
ческой ответственности  

Проблема: Осуществлять воспитание экологической ответственности только методом пассивной 
рецепции (в лекционной аудитории) не эффективно. Насколько могут измениться результаты, если ор-
ганизовать проект, включающий в себя многосредовой (мультимедиа) интерактивный (содержащий 
элемент взаимодействия) экологический квест в «полевых» условиях продуктивного дискомфорта?  

Цель – доказать, что прохождение экологического квеста в «полевых» условиях продуктивного 
дискомфорта является эффективным методом формирования экологической ответственности студен-
тов ВУЗа.  

Задачи:  
1. Разработать этапы экологического квеста «Зеленые карманы моего города»: 1-й этап – «По-

левые наблюдения или «Ханами»;  2-й этап – «Скоростной форсайт» (Rapid Foresight). 
2. Провести квест.  
3. Проанализировать полученные результаты и определить эффективность разработки. 
Объект: Процесс экологического воспитания в высшей школе. 
Предмет: Редизайн методических условий воспитания экологической ответственности в высшей 

школе. 
Гипотеза: Если изменить педагогический дизайн экологического воспитания в ВУЗе, посред-

ством многосредовых экологических квестов, то процесс формирования экологической ответственно-
сти должен иметь положительные результаты здесь и сейчас. 

Материалами исследования стали: флора «зеленых карманов» дворовых цветников Екатерин-
бурга; результаты объективного наблюдения студентов РГППУ (май 2017 г.); собственные фото- и ви-
деоматериалы; материалы «зеленых групп» и сайтов.  

Методические условия: 
1. Принципы: природосообразности, культуросообраности образования и принципиальной не-

завершимости воспитания. 
2. Методы: полисенсорность познания, объективное наблюдение, беседа с информационной 

поддержкой 
3. Методические приемы: экосоциальный компьютинг, условия продуктивного дискомфорта. 
4. Методические формы: многосредовой (мультимедиа) экологический квест, включающий 

«ханами» и скоростной форсайт (Rapid Foresight). 
В исследование эффективности квеста «Зеленые карманы моего города» весной 2017 г. были 

вовлечены студенты второго курса РГППУ (г. Екатеринбург, РФ) специальностей компьютерные техно-
логии, информационные технологии – 24 человека, в 2016-2017 учебном году. Все студенты изучали 
предмет «Общая и профессиональная педагогика». 

Комментарии к некоторым методическим условиям квеста. 
Метод полисенсорности познания предполагает использование максимально широкого спектра 

перцептивных модальностей по время квеста. Цель применения метода – оптимизировать фиксацию и 
обработку информации. 

Секрет метода объективного наблюдения в том, что материалом для него являются не только 
природные явления, но и непосредственные субъективные психические переживания наблюдателя, и 



 

 

 

их проявления в его речи, поведении и поступках. Цели использования метода: 1) получить макси-
мально полную информацию о свойствах наблюдаемых объектов, их изменениях, 2) связать наблюда-
емые объекты и наблюдателя в сеть позитивных эмоциональных отношений. 

Метод «скоростного форсайта» определяется здесь как проактивная технология [4] воспитания 
экологической ответственности. Цель метода – получить визуальный образ управления зелеными рис-
ками. 

Описание этапов квеста «Зеленые карманы моего города». 

I-й этап был условно назван «Ханами» (яп. 花見 - любование цветами). Цель «Ханами» – объек-

тивное наблюдение за расцветающими городскими первоцветами в «полевых» условиях «зеленых 
карманов», или дворовых цветников.  

1. Условия проведения. 
1.1. Характеристика природных условий г. Екатеринбурга (56° 51’ северной широты и 60° 36’ во-

сточной долготы). Это – территория Среднего Урала, материк Евразия, западная граница континента 
Азия. Климатический пояс – умеренно-континентальный. Природная зона – средняя подзона тайги 
(светло- и темнохвойные леса на подзолистых почвах).  

1.2. Флористический состав многолетних цветковых растений, произрастающих в «зеленых кар-
манах» – дворовых цветниках Жители спальных районов высаживают под окнами многоэтажек разно-
образные многолетние цветковые растения, устраивая клумбы непрерывного цветения («зеленые кар-
маны»). Первыми (во второй половине мая) начинают расцветать сон-трава, или ветреница раскрытая 
(Anеmone pаtens), морозник или зимовник (Helleborus) и подснежник белоснежный (Galanthus nivalis). 
За ними медуница (Pulmonаria), крокусы (Crocus) рябчик (Fritillаria), пролеска (Scilla), прострел 
(Pulsatilla) и гусиный лук (Gagea). Чуть позднее – первоцветы (Primula): крупночашечный (Primula 
macrocalyx), высокий (Primula elatior), мучнистый (Primula farinosa); примула Воронова (Primula 
Woronowii A. Los), и примула Юлии (Рrimula juliae). А также – гадючий лук, или мышиный гиацинт 
(Мuscаri neglectum); нарциссы (Narcissus) и тюльпаны (Tulipa). Это «население» зеленых карманов» и 
есть объект для «Ханами». 

2. Правила объективного наблюдения за цветением первоцветов: 

 Наблюдение проводится в оптимальное время (во второй – третьей неделях мая, когда мно-
голетние цветковые растения Среднего Урала начинают цвести). 

 Наблюдение проводится в одно и то же время; 

 Число наблюдаемых объектов (растений) должно быть достаточным (не меньше 3-5) для 
получения значимых результатов. 

 Первоцветы наблюдаются в естественных условиях, вмешиваться в их состояние нельзя. 

 Результаты наблюдения фиксируются в виде фото без какого-либо произвольного отбора 
или исключения и отправляются в социальные веб-приложения online.  

3. Инструкция для «Ханами»: 
3.1. Найти объект для наблюдения – любой «зеленый карман», который понравится по располо-

жению и (или) составу растений; 
3.2. Проводить наблюдения 6 дней, утром и вечером; 
3.3. Фиксировать результаты каждый день: делать фото и вести «журнал наблюдений» online. 

Результат – минимум 6 фото; 
3.4. Фиксировать динамику своих эмоций и впечатлений в социальных веб-приложениях для 

online общения; 
4. Написать пост-релиз по окончании «Ханами». Для этого было предложено ответить на 6 во-

просов. Что Вы делали? Что вы сделали? Что Вы узнали нового? Что Вы при этом чувствовали? Что 
для Вас изменилось?  

II этап– «Скоростной форсайт» (время – 2-е пары; проводится после 6 дней «Ханами»).  
1-я пара – обсуждение результатов «Ханами». Цель: описать изменения: 1) наблюдаемых при-

родных явлений; 2) своего отношения (непосредственные субъективные психические переживания) к 
объектам наблюдения; 3) речи, поведении и деятельности. 

http://1decor.org/rasteniya/cvety/xionodoksa-posadka-i-uxod.html


 

 

 

Ниже дана свободная выборка из 24-х пост-релизов студентов: 

 «Сначала мне показалось, что все это глупо, ходить и фотографировать растения раз в 
день. И еще выкладывать фото и комменты писать. Но оказывается в инете есть «зеленые группы», и 
там – нормальные люди. Они оценили мои материалы. У меня появились новые друзья.» 

 «Я сразу же подружилась с хозяйкой цветника с нарциссами. Она мне подарила несколько 
проросших луковиц для посадки, и теперь у меня есть свой «мини-зеленый карман»! 

 «Я сначала выбрал такой белый цветочек, выглядывающий из земли, потому что он первый 
мне попался. А на третий день около него вылез еще один синенький. Пришлось их определять по фо-
то: оказалось, что первый был крокус, а второй – с шикарным названием – гадючий лук. Я теперь к ним 
отношусь как к друзьям.» 

 «А я свои примулы определила сразу же. На второй день стала здороваться с ними и назы-
вать их по именам. Они лучше цветут, когда с ними разговариваешь, их хвалишь…» 

 «Я никогда не обращал внимание на «зеленые карманы». Ну трава и трава. А теперь я их 
вижу. Оказалось, что это тренд современного города. Я нашел много, чего интересного в сети. Может 
мне взять такую тему для курсовой?» 

Заключение преподавателя по первому этапу квеста.  
Все 24 студента (100%) успешно прошли первый этап квеста. Качество фото, наблюдаемых объ-

ектов значительно улучшилось к 4-му дню из обязательных 6-ти. Пост-релизы студентов позволяют 
зарегистрировать эмоциональный переход, т.е. появилось личное отношение к наблюдаемым объек-
там, как значимым другим.  

2-я пара – Геймсторминг. Цели: 1) провести коллективный анализ результатов «Ханами»; 2) осу-
ществить множественное (диалоговое) взаимодействие и создать единое поле представлений о функ-
циях «зеленых карманов» города; 3) выйти на «новый уровень» экологически ответственного поведе-
ния – генерировать экологический проект для управления зелеными рисками. 

Единое «поле представлений» об экологической активности и ответственности сформировалось 
из 1) добытой 4-мя студентами информации в сети, оформленной в виде презентации, и 2) совершенно 
неожиданного «зеленого отчета» 8-ми студентов.  

Выдержка из презентации «Управление «зелеными рисками» в городе. 
«Оказывается, управление зелеными рисками осуществляется с помощью особых «зеленых 

карманов». Обычно это – плотные газоны в 10 см. толщиной из многолетних травянистых растений. 
Они, во-первых, уменьшают ежегодный ливневой сток до 75 процентов. Во-вторых, над «зелеными 
карманами» воздух всегда влажный. Он медленно нагревается, также медленно поднимается, и его 
перемешивание с верхним холодным воздухом не приводит к значительным перепадам атмосферного 
давления. Поэтому над зелеными карманами нет зеленых рисков – сильных ветров, вихрей, гроз. Та-
кие газоны можно делать самостоятельно. Нужно только знать технологии и проявить инициативу.»  

Выписка из «зеленого отчета».  
«Мы сами сделали «зеленый карман» у общаги. Полвоскресенья работали, сначала вчетвером, а 

потом нас стало 8-мь. Мальчики вскопали заброшенный газон, придумали, как полить землю. А девочки 
посадили все, что нам надарили хозяева цветников. Викин отец привез укрывной материал. Мы закры-
ли наших «ребят», чтобы им было уютно, и они быстрее прижились. Потом все пили чай и съели все 
пироги, которые бабушки прислали! Было так весело! Мы составили график ухода-полива-прополки. 
Знаем, что за нашим новым «зеленым карманом» надо поухаживать.» 

Вторая часть гейсторминга – генерация социально-экологического проекта. 9 студентов обнару-
жили экологическую осведомленность и активность при создании по собственной инициативе социаль-
но-экологического проекта «Газон-ливневка для моего университета». Ими были определены цели 
проекта: «1) управление микроклиматом территории университета с помощью многолетних травяни-
стых растений; 2) фильтрация городских поверхностных стоков; 3) фотокалитическая очистка загрязне-
ний воздуха; 4) дизайнерское оформление территории университета; 5) создание рекреационных зон 
для студентов и преподавателей.» Заявка на реализацию проекта отправлена в Президентский гранто-
вый фонд 2017. 



 

 

 

Заключение преподавателя по второму этапу квеста. 
В исследование было вовлечено 24 студента. Из них – 4 человека (17%) занимались активной 

рецепцией теоретического материала и создали основу для единого поля экологических представле-
ний. 8 студентов (34%) самостоятельно создали «зеленый карман», используя собственные ресурсы. 9 
студентов (38%) участвовали в генерации идеи и разработке социально-экологического проекта «Га-
зон-ливневка для моего университета». Следовательно, для 21-го студента (87,5%) экспериментальной 
группы квестом «Зеленые карманы моего города» были созданы условия для накопления личного опы-
та экологической активности и ответственности. 

Результаты исследования. 
 Прямые результаты выразились в следующем - студенты 1) приобрели опыт  

 объективного наблюдения в естественных условиях; 

 фиксации результатов наблюдения на различных носителях; 

 яркого эмоционального переживания; 
2) обогатили опыт принятия самостоятельных решений при выборе объектов наблюдения, в 

оформлении отчетов о его результатах;  
 3) освоили дополнительную информацию о составе и функциях «зеленых карманов»; 
4) проявили экологическую активность и ответственность при создании собственного «зеленого 

кармана» для студенческого общежития; 
5) взяли на себя экологическую ответственность при создании проекта «Газон-ливневка для мое-

го университета», минимизирующего «зеленые риски» города. 
Косвенные результаты выразились в том, что во время экологического квеста имели место 

быть 1) позитивное влияние естественных объектов наблюдения на когнитивную активность участников 
квеста; 2) позитивное влияние естественных объектов наблюдения на эмоциональное состояние 
участников квеста; 3) натуралистическое просвещение; 4) опыт партнерских взаимоотношений с нече-
ловеческими объектами наблюдения  – растениями; 5) опосредованные эстетическое, социальное, 
этическое, трудовое воспитание; 6) опыт в области генерации социально-экологических проектов. 

Обсуждение результатов исследования. 
Цель исследования достигнута, проблема решена и гипотеза доказана. Можно с уверенностью 

сказать, что «в мире, заваленном мусором и ворохом абстрактных схем», существуют эффективные 
пути, оптимизирующие экологическое воспитание. К ним можно отнести инновационные методические 
разработки многосредовых экологических квестов, позволяющие достичь активной рецепции информа-
ции и накопления опыта экологической ответственности. 

Заключение.  
Редизайн экологического воспитания ВУЗа в виде многосредовых экологических квестов ва-

лиден. Их практика, приучающая к активной рецепции изучаемого материала и партнерским отношени-
ям человека с объектами нечеловеческой природы, высокоэффективна. При ее реализации происходит 
оптимизация условий накопления опыта экологической ответственности студентов. Метод хорошо при-
нимается и имеет перспективы развития как тренд экологического образования.  
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Аннотация: В статье обсуждаются материалы исследования явления укачивания, возникающее при 
занятиях волейболом, и его влияние на результативность подач. Показана эффективность комплекса 
упражнений, направленных на устранения признаков укачивания тела и повышение точности подач в 
условиях последействия вращательно-угловых ускорений. 
Ключевые слова: волейбол, укачивание, равновесия тела, вращение, точность и результативность 
подач, вестибулярная нагрузка, тренировка. 
 

THE PHENOMENON OF MOTION SICKNESS WHEN PLAYING VOLLEYBALL AND ITS IMPACT 
 ON THE PERFORMANCE INNINGS 

 
Pulatov Azad Artikovich 

 
Abstract: the article discusses the study of the phenomenon of motion sickness, occurs when a volleyball, 
and its impact on the performance of flows. The efficiency of a set of exercises designed to correct the signs of 
sickness of the body and improving the accuracy of the innings in terms of the effects of rotational-angular ac-
celerations. 
Key words: volleyball, motion sickness, balance, body rotation, the accuracy and efficiency of flows, load the 
vestibular training. 

 
Игровая деятельность в современном волейболе отличается многократными скоростными рыв-

ками, угловыми ускорениями, падениями, прыжками и резкими остановками для выполнения тех или 
иных технико-тактических действий, суммарное действие которых вызывают скрытые признаки укачи-
вания тела игроков. А состояние укачивания тела, как известно, сопровождается потерей равновесия 
тела, дискоординацией движения и снижением его точности из-за нарушения пространственно-
временного и силового режима работы нервно-мышечных систем управления движениями [1, с. 179; 2, 
с. 24; 3, с. 592]. Вот почему, нам кажется, даже самые ведущие волейболисты нередко допускают 
ошибки при подачах, направляя мяч либо в сетку, либо за пределы площадки или просто подают ни 
туда, куда надо для достижения полезного результата. 

Причины потери подач мяча в волейболе или их неточной реализации объясняются следующими 
факторами: 

- несистемной отработкой подач, производимых в уязвимые точки площадки; 
- отсутствием нетрадиционной практики совершенствования подач с использованием специаль-

ных тренажёров; 
- недостаточной психотактической готовности к выполнению результативной подачи; 



 

 

 

- недостаточно дифференцированным развитием физического статуса ведущей руки с учётом 
кинематической структуры реализуемого вида подачи [4, с. 97; 5, с. 359; 6, с. 156; 7, с. 46]. 

Нет сомнения в том, что перечисленные причины как сбивающие факторы результата подач яв-
ляются вполне обоснованными и их следует учесть, как при обучении, так и совершенствовании данно-
го игрового действия. Тем не менее существует и другая причина, ведущая к провалу подач мяча во 
время соревновательных игр. Это то, что она на тренировках традиционно отрабатывается в концовке 
занятий и не в условиях острого последействия скоростных игровых нагрузок [8, с. 404]. Следует пола-
гать, что серийная отработка подач по ходу тренировочных занятий на фоне экстренного последей-
ствия различных скоростных игровых нагрузок может привести к формированию надёжности их выпол-
нения. 

Для определения состоятельности данного предположения мы предприняли попытку исследо-
вать динамику изменения уровня результативности подач до и после раздражения вестибулярного 
анализатора, регулирующего функцию равновесия тела. В качестве раздражающего стимула мы ис-
пользовали 15-кратное быстрое вращение тела вокруг своей оси в положении наклона вперёд на 90º. 

Это и явилось целью исследования, которая изучалась путём организации 6-месячного педагоги-
ческого эксперимента с привлечением 24-х студентов-волейболистов группы СПС УзГосИФК. Согласно 
условиям эксперимента группа была разделена на две группы по 12 чел., одна из которых в нём участ-
вовала в качестве контрольной (КГ), а другая – экспериментальной (ЭГ). 

Занятия в КГ проводились в обычном режиме на основании существующей программы. 
В занятиях ЭГ дополнительно были использованы следующие упражнения: 
1. Быстрое вращение головой вправо и влево по 15-20 раз в положении сидя на полу с последу-

ющим выполнением подач на точность в зоны 1,6,5. 
2. То же, стоя с закрытыми глазами. 
3. Быстрое вращение тела вокруг своей оси вправо и влево по 15-20 раз в положении наклона 

вперёд на 90º с последующим выполнением подач на точность в зоны 1,6,5. 
4. Имитация приёма мяча в падении перекатом на спину вправо и влево по 3 раза с последую-

щим выполнением подач на точность в зоны 1,6,5. 
5. Имитация приёма мяча в падении перекатом на грудь вперёд и назад по 3 раза с последую-

щим выполнением подач на точность в зоны 1,6,5. 
6. Вертикальные прыжки с вращением тела в воздухе вправо и влево на 360º по 4 раза с после-

дующим выполнением подач на точность в зоны 1,6,5. 
7. Бег «ёлочка» с последующим выполнением подач на точность в зоны 1,6,5. 
8. Имитация блокирования в зонах 4 и 2 по 3 раза в каждой зоне с последующим выполнением 

подач на точность в зоны 1,6,5. 
Кумулятивный эффект этих упражнений с точки зрения повышения результативности подач при 

действии признаков укачивания определялся следующими тестами: 
1. Длительность сохранения равновесия тела в пробе с высоким стоянием на пальцах, руки 

вверху с закрытыми глазами. 
2. Длительность сохранения равновесия тела в пробе с быстрым круговым движением головой с 

закрытыми глазами. 
3. Определение точности подач в зоны 1,6,5 – по 3 раза в каждую зону после каждого раздраже-

ния вестибулярного анализатора (15-кратное быстрое вращение тела вокруг себя в положении наклона 
вперёд на 90º). 

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов исследования показал чрезвычайно низкий 
уровень развития функции равновесия тела у обследованных студентов-волейболистов группы СПС 
УзГосИФК (табл.1). В частности, длительность сохранения равновесия тела по данным пробы с высо-
ким стоянием на пальцах, руки вверху с закрытыми глазами до начала эксперимента у обеих групп бы-
ла низкой и составила в среднем соответственно 7,75±1,49 сек и 6,77±1,85 сек. 

 
 



 

 

 

Таблица 1 
Уровень проявления длительности сохранения равновесия тела у студентов-волейболистов до 

и после педагогического эксперимента (X±δ) 

Тесты Группа До эксперимента 
После экспери-

мента 
Разница 

Длительность сохранения рав-
новесия тела в пробе с высоким 
стоянием на пальцах, руки ввер-

ху с закрытыми глазами (сек) 

КГ 
ЭГ 

7,75±1,49 
6,77±1,85 

7,99±1,63 
18,21±3,97 

0,24 
11,44 

Длительность сохранения рав-
новесия тела в пробе с быстрым 
круговым движением головой с 

закрытыми глазами (сек) 

КГ 
ЭГ 

9,80±2,19 
8,69±2,07 

10,92±2,37 
30,34±3,52 

1,12 
21,65 

 
После 6-месячного периода эксперимента у волейболистов КГ, которые тренировались по суще-

ствующей программе, длительность сохранения равновесия тела почти не изменялась, разница роста 
этой функции составила всего лишь 0,24 сек. Вместе с тем, у волейболистов ЭГ, у которых в ходе тре-
нировочных занятий регулярно применялись разработанные нами упражнения, длительность сохране-
ния равновесия тела к концу эксперимента возросла от 6,77±1,25 сек до 18,21±3,97 сек. Иначе говоря 
6-месячный прирост величины этой функции составила 11,44 сек. 

Показатели длительности сохранения равновесия тела в пробе с быстрым круговым движением 
головой с закрытыми глазами также сопровождались аналогичной динамикой их проявления к концу 
эксперимента. Так, например, длительность сохранения равновесия тела по данной пробе в КГ до экс-
перимента составила 9,80±2,19 сек., а после – она увеличилась всего на 1,12 сек. Вместе с тем, в ЭГ, 
которая тренировалась по экспериментальной программе, показатели данной функции к концу экспе-
римента возросли от 8,69±2,07 сек до 30,34±3,52 сек. Разница роста длительности сохранения равно-
весия тела в пробе с быстрым круговым движением головой с закрытыми глазами за 6-тимесячный 
период эксперимента составила 21,65 сек. Это свидетельствует о значительном совершенствовании 
устойчивости функции равновесия тела у волейболистов в ЭГ как в покое, так и в условиях острого 
воздействия вестибулосоматических раздражений. Такое благоприятное последствие использования в 
ходе эксперимента разработанных упражнений оказало позитивное влияние на точность подач волей-
болистов ЭГ (табл.2).  

 
Таблица 2 

Динамика проявления точности подач мяча у студентов – волейболистов в зоны 1,6,5 (по 3 раза 
в каждую зону) без и с применением дозированной вестибулярной нагрузки до и после педаго-

гического эксперимента (X+δ) 

Тесты Группа До эксперимента 
После экспери-

мента 
разница 

Точность подач в зоны 1,6,5 без 
применения вестибулярной 

нагрузки (кол-во) 

КГ 
ЭГ 

4,97±0,23 
4,35±0,21 

5,44±0,47 
8,47±0,52 

0,47 
4,12 

Точность подач в зоны 1,6,5 с 
применением вестибулярной 

нагрузки (кол-во) 

КГ 
ЭГ 

1,02±0,05 
0,93±0,03 

0,89±0,02 
6,77±0,06 

-0,13 
5,84 

 
В частности, точность подач в зоны 1,6,5 без применения вестибулярной нагрузки до начала экс-

перимента в КГ из 9 попыток составила 4,97±0,23 раз, а после – она почти не возросла или возросла 
всего лишь на 0,47 раз. 

В то же время у волейболистов ЭГ, у которых в ходе тренировок использовались вышеназван-



 

 

 

ные упражнения, точность подач без применения вестибулярной нагрузки до эксперимента была почти 
такая же 4,35±0,21 как у волейболистов КГ. Однако, к концу эксперимента точность подач в ЭГ увели-
чилась до 8,47±0,52 раз, т.е. разница роста результативности подач в этой группе составила 4,12 раз. 

Следует подчеркнуть, что вышеотмеченная картина проявления изучаемых параметров просле-
живалась и по данным точности подач с применением вестибулярной нагрузки. Так, среднестатистиче-
ский уровень точности в зоны 1,6,5 после применения вестибулярной нагрузки у волейболистов КГ до 
эксперимента составила 1,02±0,05 раз, а после – 0,89±0,02 раз, т.е. возникло явление снижения уровня 
точности подач под воздействием вестибулосоматических раздражений. Это, очевидно, связано с воз-
никновением состояния укачивания тела, вызванным из-за раздражения вестибулярного анализатора. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в ЭГ точность подач после применения вестибулярной 
нагрузки была (0,93±0,03 раз) почти такая же как у волейболистов КГ. Однако, к концу эксперимента в 
ЭГ, которая занималась по экспериментальной программе, точность подач в условиях последействия 
вестибулярной нагрузки возросла до 6,77±0,06 раз. Разница роста результативности подач достигла до 
5,84 раз. Такая прогрессивная динамика проявления точности подач на фоне последействия раздра-
жения вестибулярного анализатора объясняется отсутствием явления укачивания из-за повышения 
устойчивости функции сохранения равновесия тела в результате систематического выполнения пред-
ложенных нами экспериментальных упражнений.  

На основании вышеизложенного анализа результатов педагогического эксперимента, по опреде-
лению роли явления укачивания тела волейболиста в проявлении точности подач мяча можно считать, 
что систематическая тренировка функции равновесия тела путём применения разработанных нами 
упражнений является важным неспецифическим источником совершенствования не только точности 
подач, но и других точностно-целевых двигательных актов, свойственных волейболу. Тем не менее 
данная статья не претендует на окончательное закрытые выдвигаемой проблематики, а напротив ори-
ентирует на необходимость дальнейшей детальной её разработки с применением более современных 
методов исследования.  
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Аннотация: В статье анализируются результаты исследования эффективности отработки точности и 
техники теннисных ударов с использованием упражнений специализированно-неспециализированной 
направленности. Разработан такого рода комплекс упражнений, с помощью которого было достигнуто 
повышение точности теннисных ударов на фоне последствия вращательных нагрузок. 
Ключевые слова: теннисные удары, техника и точность, вращательные нагрузки, равновесие тела, 
вестибулярный анализатор, эксперимент. 
 
THE EFFECTIVENESS OF THE TESTING TECHNIQUES AND ACCURACY OF TENNIS STROKES USING 

EXERCISES SPECIALIZED NON-SPECIALIZED ORIENTATION 
 

Sherzod Pulatov Azodovich 
 
Abstract: the article analyzes the research results of effectiveness testing the accuracy and technique of ten-
nis strokes using exercises specialized non-specialized orientation. Developed such a complex exercise, 
which has been achieved improving the accuracy of tennis strokes against the background of consequences 
of rotational loads. 
Keywords: tennis strokes, technique and accuracy, rotational training, body balance, vestibular analyzer, ex-
periment. 

 
Точностно-целевые технико-тактические действия в теннисе также как и во всех видах спортив-

ных игр традиционно отрабатываются с использованием специализированных упражнений, применяе-
мых в условиях моделирования различных игровых ситуаций [1, с. 190; 2, с. 258]. При этом такие ком-
поненты игровой деятельности как мгновенные рывки, скачки, повороты, прыжки, угловые-
вращательные ускорения и резкие остановки, действующие на функцию равновесия тела и координа-
цию движения, не всегда учитываются при организации тренировочных занятий. А такого рода компо-



 

 

 

ненты, особенно разнонаправленные угловые ускорения, как известно, действуя на нервно-мышечные 
механизмы управления движениями приводят к потере равновесия тела и дискоординацию движений 
[3, с. 221; 4, с. 592], что, в свою очередь, может вызвать снижение уровня прицельной точности двига-
тельных действий [5, с. 23]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение динамики изменения техники и точности тен-
нисных ударов с использованием неспециализированных упражнений. Для этого был организован 9-
месячный педагогический эксперимент с привлечением 12 юных теннисистов 15-16 лет. Сущность про-
граммы эксперимента заключалась в следующем: в начале – до эксперимента изучался фоновый уро-
вень проявления техники и точности теннисных ударов у данных теннисистов, занимающихся по тра-
диционной методике; затем на протяжении всего периода эксперимента в ходе каждого тренировочного 
занятия использовались ниже предлагаемые упражнения: 

1. Вращение вокруг себя в правую сторону с жонглированием мяча ракеткой – 60 сек., после чего 
выполняется последовательные удары в мишень – квадрат размером 40х40 см., начерченной на стене 
на высоте 1,5 м – 18-20 раз. 

2. То же, только с вращением в левую сторону. 
3. Ходьба по кругу диаметром 2 м., начерченным на корте с жонглированием мяча ракеткой – 60 

сек., после чего удары на точность – 18-20 раз; 
4. Медленный челночный бег на 2х11 м., с жонглированием мяча ракеткой – 10 раз, после чего 

удары на точность – 18-20 раз; 
5. Вращение вокруг себя вправо в положении наклона вперёд на 90⁰ с имитацией ударов низко 

летящего мяча – 30 сек., после чего удары на точность – 18-20 раз. 
6. То же, только с вращением влево. 
7. Поворот вправо на 180º и обратно с жонглированием мяча ракеткой – 60 сек., после чего уда-

ры на точность. 
8. То же, только с поворотом влево и обратно. 
Эффективность перечисленных упражнений в ходе эксперимента определялась следующими те-

стами: 
1. Определение длительности сохранения равновесия тела в пробе с быстрым круговым движе-

нием головой без зрительной ориентировки. 
2. Определение точности теннисных ударов справа в мишень из 15 попыток до и после 30-

секундного раздражения вестибулярного анализатора.  
3. Определение уровня техники теннисных ударов по данным метода экспертной оценки по 10-

бальной системе до и после раздражения вестибулярного аппарата.  
Результаты и их обсуждение. Выше было отмечено, что успешное формирование и совершен-

ствование двигательных актов с целевой точностью во многом определяется устойчивостью равнове-
сия тела к воздействию сбивающих факторов, особенно таких как линейные и угловые ускорения, кото-
рые действуя на функцию вестибулярного анализатора вызывает нарушение равновесия тела. Иссле-
дование этой функции у юных теннисистов 15-16 лет показало, что фоновое значение устойчивости 
вестибулосоматических реакций по данным длительности сохранения равновесия тела в пробе с быст-
рым круговым движением головой с закрытыми глазами оказалось крайне низким и в среднем оно со-
ставило 8,8±2,5 сек. (табл. 1). Такой исходный уровень устойчивости вестибулососматических реакций, 
даёт основание считать, что в практике проведения занятий по типовой программе не придаётся долж-
ное внимание на специальную тренировку функции вестибулярного анализатора.  

 
Таблица 1  

Динамика изменения величин устойчивости сохранения равновесия тела в пробе с быстрым 
круговым движением головой (сек) у юных теннисистов в ходе эксперимента (X±δ) 

Перед началом эксперимента В середине эксперимента В конце эксперимента 

8,8±2,5 27,33±3,42 51,17±5,02 

 



 

 

 

Важно подчеркнуть, что систематическое применение разработанного комплекса упражнений на 
всём протяжении педагогического эксперимента привело к постепенному развитию функции вестибу-
лярного анализатора. Так, в середине эксперимента устойчивость сохранения равновесия тела в пробе 
с быстрым круговым движением головой с закрытыми глазами увеличилась до 27,33±3,42 сек., а в мо-
мент завершения эксперимента эта величина достигла 51,17±5,02 сек. Такая прогрессивная динамика 
роста длительности сохранения равновесия тела у данных теннисистов в пробе с быстрым круговым 
движением головой свидетельствует не только о значительном развитии функции вестибулярного ана-
лизатора, но и указывает на ярко выраженное совершенствование координационных механизмов 
управления движениями. Такое заключение подтверждается и по данным изучения динамики измене-
ния точности и техники теннисных ударов без и с применением 30-секундного раздражения вестибу-
лярного анализатора путём быстрого вращения головы с закрытыми глазами (табл. 2).  

 
Таблица 2  

Динамика роста точности и техники ударов без (числитель) и с применением (знаменатель) 30-
секундного раздражения вестибулярного анализатора у юных теннисистов 15-16 лет в ходе  

эксперимента (X±δ) 

Исследуемые показа-
тели 

До эксперимента 
В середине экспери-

мента 
После эксперимента 

Точность ударов (кол-
во раз) 

9,08±2,16 
3,75±1,03 

11,3±3,04 
5,94±1,05 

13,07±2,12 
11,05±1,04 

Техника ударов (балл) 
5,17±0,53 
0,83±0,07 

6,32±1,02 
4,83±0,87 

7,58±1,13 
6,97±0,92 

 
Так, у юных теннисистов, обследованных до начала эксперимента, точность ударов из 15 попы-

ток без раздражения вестибулярного анализатора в среднем составила 9,08±2,16 раза, а в условиях 
последействия 30-секундного раздражения вестибулярного анализатора она резко снизилась и соста-
вила 3,75±1,03 раза. Техника ударов составила соответственно 5,17±0,53 и 0,83±0,07 балла. По мере 
систематического выполнения разработанного комплекса упражнений специализированно-
неспециализированной направленности усиливалась тенденция прогрессирования показателей как 
точности, так и техники ударов. В частности, в середине эксперимента (через 4,5 месяцев) точность 
ударов без применения 30-секундного раздражения вестибулярного анализатора возросла до 
11,3±3,04 раза, а на фоне последействия раздражения вестибулярного анализатора она также имела 
тенденцию к увеличению и составила в среднем 5,94±1,05 раза. Значительно возрос уровень техники 
ударов: в обычных условиях – без применения 30-секундного раздражения вестибулярного анализато-
ра она заметно улучшилась и составила 6,32±1,02 балла, а в условиях последействия раздражения – 
она прогрессировала – 4,83±0,87 балла. 

В период завершения эксперимента было выявлено ярко выраженное возрастание как точности, 
так и техники теннисных ударов у обследованных теннисистов. А именно, точность ударов без раздра-
жения вестибулярного анализатора достигла до 13,07±2,12 раза, а с применением фактора раздраже-
ния – она также характеризовалась значительной величиной и составила 11,05±1,04 раза. Значительно 
улучшилась и техника ударов и составила соответственно 7,58±1,13 и 6,97±0,92 балла. 

Исходя из выше произведённого анализа и обсуждения результатов исследования юных тенни-
систов 15-16 лет в условиях педагогического эксперимента можно отметить, что по мере систематиче-
ского выполнения предложенного нами комплекса упражнений специализированно-
неспециализированной направленности происходит последовательное повышение не только устойчи-
вости вестибулосоматических реакций к воздействию вращательных ускорений, но и усиливается точ-
ность и техника теннисных уларов как в обычных условиях, так и на фоне последействия угловых уско-
рений. Это даёт вполне объективное основание считать, что чем выше степень тренированности ве-
стибулярного анализатора, тем координированнее движение и точнее их исполнение. 
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Аннотация: цель исследования  — выявить особенности использования рабочей тетради в формиро-
вании предпосылок письменной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Задачи исследо-
вания  — выявить состояние предпосылок письменной речи у детей старшего дошкольного возраста с 
ОНР,  дать   характеристику коррекционно-педагогической работы с использованием рабочей тетради. 
Результат  исследования  — методические  рекомендации по реализации содержания коррекционно-
педагогической работы для педагогов и родителей. 
Ключевые слова: предпосылки письменной речи, рабочая тетрадь,   общее недоразвитие речи,  кор-
рекционно-педагогическая работа.    
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Abstract: The aim of the study is to reveal the peculiarities of using the workbook in the formation of the pre-
conditions for written speech in children of senior preschool age with general underdevelopment of speech. 
The research tasks are to reveal the condition of the preconditions of written speech in children of the senior 
preschool age with general underdevelopment of speech, to characterize the correctional pedagogical work 
using a workbook. The result of the study is methodological recommendations for the implementation of the 
content of correctional pedagogical work for teachers and parents. 
Key words: background of written speech, workbook, general underdevelopment of speech, correctional and 
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Речь играет важную роль в формировании психических функций ребенка, его личности и дальней-

шей социализации.   Не  вызывает сомнения, что при низком уровне овладения речью возникают трудно-
сти в усвоении программы общеобразовательной школы, очевидна невозможность полноценного овла-
дения письмом и чтением, появляется возможность вторичных нарушений  в развитии [1,c.235]. 

В ходе онтогенетического развития дети  уже к концу дошкольного периода детства обладает го-
товностью к овладению грамотой. Устная речь к этому возрасту уже достаточно развита по всем пара-



 

 

 

метрам (звукопроизношение, словарь, грамматический строй языка и, как следствие, связная речь). У 
детей  сформированы фонематический слух и восприятие, дети владеют большинством операций звуко-
вого анализа и синтеза. У них  сложились предпосылки для последующих видов языкового анализа, в 
достаточной мере сформированы оптико-пространственные ориентировки и базовые графомоторные 
навыки [2,с.171]. 

С точки зрения Л.С. Цветковой существует пять психологических предпосылок формирования 
письма как вида деятельности: 

1. Сформированность (сохранность) устной речи, произвольное владение,   способность к анали-
тико - синтетической речевой деятельности; 

2. Формирование (сохранность) разных видов восприятия, ощущений и знаний и их взаимодей-
ствия, а также пространственного восприятия и представлений; 

3. Сформированность двигательной сферы; 
4. Формирование у детей абстрактных способов деятельности; 
5. Сформированность общего поведения - регуляции, саморегуляции [3,с. 140]. 
В современной отечественной логопедии, согласно психолого-педагогической классификации ре-

чевых нарушений (Р. Е. Левина), выделена категория детей с нормальным слухом и первично сохранным 
интеллектом, у которых оказываются несформированы все компоненты языковой системы: лексика, 
грамматика и фонетика и, как следствие, связная речь. Как отмечала Р. Е. Левина, «при общем недораз-
витии речи (ОНР) наблюдается позднее ее появление, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты про-
изношения и фонемоообразования» [4,с.57]. Понятие ОНР основывается на прогрессивной точке зрения 
о возможности единого педагогического подхода к разнородным по своей этиологии и проявлениям 
недоразвитиям речи у детей.  

Р. Е. Левина условно выделила три уровня речевого развития в зависимости от степени сформи-
рованности каждого из компонентов языковой системы. В 2000 г. был определен еще один — четвертый 
уровень речевого развития (Филичева Т. Б.). Это поуровневое деление необходимо для учета меняю-
щихся качеств речеязыковой деятельности в условиях дизонтогенеза, для разработки дифференциро-
ванных приемов развития, а также для создания системы профилактических мероприятий в том числе 
нарушений письменной речи [5,с.151]. 

Среди причин возникновения дислексии и дисграфии выделяются: системные нарушения устной 
речи, обусловленные поражениями органического генеза; конституциональные предпосылки, связанные 
индивидуальными особенностями функциональной специализации полушарий мозга; энцефалопатиче-
ские нарушения, обусловленные вредными воздействиями в период беременности, родов и послеродо-
вом периоде; воздействие неблагоприятных социальных и средовых факторов (по данным Т. В. Ахути-
ной, А. Н. Корнева, Р. И. Лалаевой, Р. Е. Левиной и др.). 

Обучение письму – это в первую очередь выработка графического навыка. Как и всякий навык со-
стоят в том, что это, с одной стороны, двигательный навык, то есть такое действие, которое опирается на 
первый взгляд лишь на мускульные усилия. С другой стороны, в процессе письма осуществляется пере-
вод осмысленных единиц речи в графические навыки (перекодировка). Это придает письму характер со-
знательной деятельности. Эта сторона письма как специфической человеческой деятельности и состав-
ляет главное в навыке письма. 

Конечная цель формирования двигательной стороны графического навыка состоит в выработке 
плавных и быстрых, ритмических колебательных движений кисти руки, на которые накладываются до-
полнительные микродвижения в соответствии с каждой отдельной буквой [6,c.142]. 

Очень важно для овладения навыком письма развитие движений пальцев и кисти руки, что к мо-
менту поступления в школу еще задерживается, т.к. не закончено окостенение пальцев кисти. В связи с 
этим в изображении прямых линий, овалов заметно дрожание, прямые линии получаются изогнутыми, 
овалы не всегда замкнутыми. 

Особенно сложно это дается   детям с ОНР.  
В настоящее время существуют довольно много пособий, которые позволяют осуществить подго-

товку дошкольников к овладению письменной речью, и письмом, в частности (Г.В. Башаева, Н.А. Гоголе-



 

 

 

ва, Л.В. Цыбирева, О.В. Узорова, Е.А. Нефедова, и др.). Многие из этих пособий представлены в форма-
те рабочей тетради. 

Различные типы рабочих тетрадей отличаются по содержанию. Первое место в порядке значимо-
сти принадлежит многоцелевым и комплексным тетрадям. В них входят и задания по формированию 
знаний, и задания по развитию различных умений, в особенности умений самостоятельно приобретать 
знания. 

С самого начала формирования предпосылок письма и до этапа школьного обучения   детям с 
ОНР необходима специально организованная помощь, которая может осуществляться в рамках ис-
пользования  коррекционного комплекса  «Рабочая тетрадь». Он  построен в соответствии с этапами 
формирования графомоторного навыка письма. Задания в «Рабочей тетради» подбираются  как в со-
ответствии с требованиями программы обучения, так и с учетом психофизических особенностей (инди-
видуальных  и общих) детей дошкольного возраста с ОНР.  

В процессе выполнения заданий реализуется формирование таких предпосылок, как развитие 
мелкой моторики, зрительно-моторной координации, чувства ритма, зрительного восприятия и зри-
тельного внимания, зрительно-пространственных представлений [7,c.58].  

Задания располагаются, как правило, на  одной странице. Их количество постепенно увеличива-
ется от трех-четырех  в начале этапа  до десяти в конце.  Сложность заданий также постепенно воз-
растает. Каждая страница (занятие) имеет собственные  методические рекомендации  для педагога  с 
указанием  целей, задач, методов, приемов, реализуемых в ходе данного занятия. Каждый этап кор-
рекционно-развивающей работы также имеет комплекс методических рекомендаций с входной, проме-
жуточной и итоговой диагностикой.  
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Аннотация. Работа построена на основе идей научной школы под руководством  М.И. Рожкова,  ос-
новной методологической базой проводимых исследований в которой является экзистенциальный под-
ход. В качестве новой идеи к реализации педагогического сопровождения саморазвития детей в допол-
нительном образовании предлагается  рефлексивно-ценностный подход, в рамках которого педагоги-
ческое сопровождение саморазвития подростков ставит перед собой в качестве первоочередной зада-
чу формирования у ребенка ценностных смыслов, и, на основе этого – построение проекта своей жиз-
ни. В статье представлены отдельные компоненты модели педагогического сопровождения саморазви-
тия детей в дополнительном образовании, построенные на основе рефлексивно-ценностного подхода. 
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В контексте современного образования провозглашен ориентир на саморазвитие обучающихся, 
что декларируется ведущими образовательными документами РФ, в числе которых: Закон РФ «Об об-
разовании», «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы», 
«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» (2009) и др.  

В материалах «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года» указывается, что сегодня важное внимание должно уделяться воспитанию в детях умения со-
вершать правильный выбор, формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов, 
что является показателем саморазвития личности. Воспитание свободной личности, готовой нести 
ответственность за свои поступки, мысли и действия выступают сегодня в качестве важных задач со-
временного образования.  

Историко-педагогический анализ сущности саморазвития как педагогической категории позволил 
прийти к заключению, что сущности саморазвития в его современном представлении соответствует 
методология экзистенциальной педагогики как реализации ребёнком собственного проекта совер-
шенствования необходимых ему качеств. В контексте рассмотрения саморазвития как реализации ре-
бёнком собственного проекта совершенствования необходимых ему качеств особую актуальность  
приобретает экзистенциальная стратегия воспитания, основной идеей которой является выделение 
в качестве идеальной цели формирование человека, умеющего прожить свою жизнь на основе сделан-
ного им экзистенциального выбора, осознающего ее смысл и реализующего себя в соответствии с этим 

выбором 2. Сегодня на ее основе представителями научной школы М.И. Рожкова разрабатываются 
теории и методики формирования готовности детей к саморазвитию [1]. 

Таким образом, в контексте рассмотрения проблемы саморазвития детей в системе образования 
актуально обращение к идеям научной школы под руководством М.И. Рожкова, впервые предложившей 
экзистенциальную цель воспитания, состоящую в стимулировании саморазвития ребенка на основе его 
рефлексивной оценки происходящих жизненных событий. 

Концепция экзистенциальной педагогики акцентирует внимание на том, что воспитание и обуче-
ние должны быть персонифицированы. При этом поиск педагогических средств должен все более и 
более уходить от унификации к вариативности, предоставляя возможность сделать каждому человеку 
свой выбор. Необходимым фактором в саморазвитии детей выступают специально создаваемые педа-
гогические условия, педагогическое сопровождение. Воспитание, которое направленно на формирова-
ние готовности к самостоятельному экзистенциальному и социальному выбору, на саморазвитие ре-
бёнка рассматривает в качестве главного фактора педагогическое сопровождение. При этом сопро-
вождение предстает как главная целевая функция воспитательной деятельности, ориентирован-
ная на развитие индивидуальности и субъектности детей. 

С позиции экзистенциального подхода воспитание должно реализовывать субъектную позицию 
ребенка, а отношения педагога и ребенка должны носить характер сотрудничества.  В связи с этим 
воспитание – это сопровождение целенаправленного процесса развития человека, основанного на 
гуманистических нравственных ценностях и реализующегося в процессе взаимодействия воспитателей 
и воспитанников. Как указывает в своем исследовании Т.Н. Сапожникова, методология экзистенциаль-
ной педагогики позволяет под педагогическим сопровождением понимать комплекс действий педагогов 
как субъектов социального воспитания, обеспечивающих интериоризацию общественных ценностей, 
включенность детей в значимые события, способствующие становлению субъектной жизненной пози-
ции и самореализации в соответствии с ней [3, с.175].  В ходе такого сопровождения происходит пере-
ход от стихийности (под влиянием внешних условий социума на индивида) к сознательной ориентации 
личности на формирование качеств конкурентной личности (на базе осознанного изменения субъектом 
целей, позволяющих предвидеть последствия поведения для себя и окружающей действительности на 
основе самостоятельного ответственного оценивания). 

Прежде всего, необходимо, чтобы ребёнок на каждом этапе своего развития самостоятельно 
определял цели жизни и способы достижения. В соответствии с этим необходимо выделение специ-
альных задач, например, соответствующих его индивидуальным особенностям, потребностям в само-
познании и самосовершенствовании, для их реализации предполагается включение ребёнка в различ-



 

 

 

ные виды деятельности с учётом его особенностей, раскрытие потенциала личности как в учебной, так 
и во внеучебной деятельности, предоставление возможности каждому ребенку для его самореализа-
ции и самораскрытия.  

Важно так организовать работу с детьми, чтобы они проектировали развитие своих личностных 
качеств и искали способы реализации своего проекта на основе нравственных ориентиров.  

Практика формирования экзистенциальной сферы такова, что позволяет прийти к заключению, 
согласно которому в начале 21 века создаются условия (социальный заказ, образовательная политика 
государства), предопределяющие индивидуализацию образования, тенденцию к созданию словийц для 
саморазвития детей, востребованность разработки детьми «проектов саморазвития» как проектов реа-
лизации собственной жизни. При этом действительность настоящего времени свидетельствует о том, 
что 21 век характеризуется отсутствием целенаправленной практики формирования экзистенциальной 
сферы личности ребенка в условиях образования. Наряду с провозглашением приоритета предостав-
ления свободы выбора ребенку отсутствует целенаправленная практика формирования ответственно-
сти личности на основе рефлексии. Речь идет о возникшем противоречии между педагогической тео-
рией и воспитательной практикой: нет ответа на вопрос «Как воспитать свободную и ответственную 
личность, способную к построению и реализации проекта собственной жизни?». Возникла потреб-
ность в организации воспитания как целенаправленного процесса, организуемого педагогом, и направ-
ленного на решении задачи стимулирования саморазвития ребенка на основе его рефлексивной оцен-
ки происходящих событий, в том числе и ситуаций, специально создаваемых педагогами. 

Констатируем необходимость разработки ценностно-рефлексивного подхода, способного раз-
решить противоречие между теорией и практикой. В данном случае речь идет о формировании у 
ребенка ценностных смыслов, на основе которых строится видение проекта своей жизни.  

Обоснование педагогического сопровождения саморазвития детей через построение ими проек-
тов собственной жизни как проектов саморазвития в контексте рефлексивно-ценностного подхода вос-
ходит к сущности саморазвития как процесса, строящегося на основе сформированных ценностей: 
личностных, связанных с самовосприятием; социальных, связанных с восприятием себя как члена об-
щества; глобальных, связанных с восприятием человеком себя как представителем планеты [2].  

Создание детьми проектов саморазвития видится нами возможной в контексте специально орга-
низованного педагогического сопровождения, методологически опирающегося на законы, принципы и 
механизмы рефлексивно-ценностного подхода. При этом важной задачей педагогического сопровож-
дения в данном случае выступает формирование у ребенка ценностных смыслов, и на основе этого – 
построение им проекта своей жизни как проекта саморазвития. В данном случае педагогическое сопро-
вождение выступает как фактор воспитания и функция воспитательной деятельности, ориентирован-
ная на саморазвитие личности. 

Полагаем, что принципами педагогического сопровождения саморазвития подростков в рамках 
рефлексивно-ценнотсного подхода выступают: 

1) принцип свободы саморазвития  и независимости; 
2) принцип нравственного саморегулирования; 
3) принцип накопления опыта нравственных ценностных установок 
4) принцип стимулирования развития ценностно-смысловой сферы 
5) принцип социального закаливания 
6) принцип актуализации потребности в смысле  
7) принцип актуализации личностной ответственности 
Педагогическое сопровождение саморазвития призвано реализовать следующие функции: цен-

ностно-ориентированную, социально-ориентирующая, развивающую, обучающую, диагностическую, 
стимулирующую, организационно-деятельностную, фасилитирующую, рефлексивно-оценочную. 

Реализация данного подхода видится нам особенно рельефно в условиях дополнительного об-
разования, поскольку последнее построено на принципах, обеспечивающих развитие субъектности де-
тей, а именно, предполагает:  

- добровольный, свободный выбор направления и вида деятельности,  содержания своего обра-



 

 

 

зования, объема и темпа его освоения;  
- учет индивидуальных потребностей ребенка, подчиненность природе ребенка; 
- принятие и защита индивидуальных интересов детей;   
- отсутствие жесткой регламентации образовательного процесса, универсальных, единых 

для всех стандартов содержания образования, что создает благоприятные условия для творчества, 
инновации, инициативы, успешности, самопроявления; 

- сотрудничество детей и взрослых в контексте детско-взрослой со-бытийной общности; 
- доминанта в образовательном процессе установки на индивидуальный опыт продуктивной 

деятельности и учения с учетом свободного выбора, интересов всех участников объединения, но с 
четким определением ответственности каждого вовлеченного в совместную деятельность, живую 
коммуникацию и  межличностные взаимоотношения. 

Дополнительное образование обладает богатым потенциалом для саморазвития детей, посколь-
ку именно в нем есть возможность выбора, при этом выбор выступает как механизм саморазвития лич-
ности, возможность свершения которого выступает непременным условием саморазвития. 

Дополнительное образование выступает как часть социального пространства, главной функцией 
которого является формирование будущего поколения граждан и обеспечение персонификации разви-
тия личности.  

Воспитательный потенциал дополнительного образования заключается в том, что педагоги со-
провождают развитие личности ребенка на основе гуманистического взаимодействия с ним. Осуществ-
ляя это взаимодействие, педагоги реализуют комплекс воспитательных задач.  

В контексте разработки рефлексивно-ценностного подхода особую актуальность приобретает 
реализация в дополнительном образовании группы воспитательных задач, направленных на реализа-
цию экзистенциальной стратегии воспитания, при этом педагогическое сопровождение саморазви-
тия ребенка направленно на формирование человека, умеющего прожить жизнь на основе сделанного 
им экзистенциального выбора, осознающего ее смысл и  реализующего себя в соответствии  с  этим 
выбором.  

Необходимо создавать условия для того, чтобы каждый ребенок в условиях дополнительного об-
разования мог проектировать процесс своего развития (проект саморазвития) и научился делать выбор 
на основе приоритета нравственных ценностей и жизненных предпочтений, нести за него ответствен-
ность. Участие в творческих объединениях, кружках и секциях должно способствовать коррекции жиз-
ненного самоопределения подростка. 

Возможность осуществления ребенком выбора в дополнительном образовании можно рассмат-
ривать как основу для построения своего проекта саморазвития: 

- направленного на формирование готовности к свершению осознанных выборов и несению за 
них личностной ответственности; 

- основывающегося на осознании ценностных смыслов; 
- предполагающего развитие мотивации к саморазвитию и формирование восприятия саморазви-

тия как ценности; 
- обеспечивающего формирование ответственности за принятое решение. 
Остановимся на описании отдельных компонентов модели педагогического сопровождения са-

моразвития подростков в дополнительном образовании детей, основанной на ценностно-
рефлексивном подходе.  

1. Цель педагогического сопровождения: формирование у подростка ценностных смыслов, и на 
основе этого – построение им проекта своей жизни как проекта саморазвития. 

2. Задачи сопровождения: 
1) формирование ценностей личности  (личностных,  связанных с самовосприятием; социальных, 

связанных с восприятием себя как члена общества; глобальных, связанных с восприятием человеком 
себя как представителя планеты); 

2) формирование потребности в саморазвитии; 
3) формирование готовности к личности  к свершению осмысленного самостоятельного выбора и 



 

 

 

несения за него ответственности (на основе рефлексии). 
3. Этапы сопровождения (предложено 9 этапов): этап проблематизации; этап изучения запроса; 

этап соотнесения «Я-реального» и «Я-идеального»; этап целеполагания; этап поиска смысла; этап 
подготовки к ответственному выбору; этап разработки проекта; деятельностный этап; аналитический 
этап. 

4. Методики и технологии формирования сензитивных компонентов экзистенциальной сферы 
личности (жизненной позиции, ценностных ориентаций, способности к ответственному экзистен-
циальному выбору): технология разработки проектов собственной жизни; методика проблемных ситуа-
ций; метод дилемм-ситуаций морального выбора; социальные пробы. 

5. Основной ожидаемый результат реализации модели: личность подростка, обладающая го-
товностью и способностью к построению и реализации собственного проекта саморазвития. 

6. Критерии и показатели эффективности реализации модели:  позитивная динамика сфор-
мирпованности характеристик выбора у подростков; позитивная динамика формирования сензитивных 
компонентов  экзистенциальной сферы подростков (жизненной позиции, ценностных ориентаций, спо-
собности к ответственному экзистенциальному выбору); направленность педагогов на формирование 
сензитивных компонентов экзистенциальной сферы подростков  и характеристик выбора. 

7. Условия реализации модели сопровождения: событийность образовательного процесса;  эмпа-
тийное взаимодействие, основанное на нравственной основе и не ограничивающее самостоятельность 
ребёнка; наличие партнерских отношений между наставниками и сопровождаемым; конвенциальность 
педагогического сопровождения саморазвития; оптимистическая стратегия педагогического сопровож-
дения; формирование мотивационной перспективы, предполагающее перевод мотивационных возмож-
ностей детей из их потенциальной формы в форму актуального существования; социальное закалива-
ние детей, то есть включение их в такие ситуации, которые требуют волевого усилия для преодоления 
негативного воздействия социума [4]; индивидуальность в работе с детьми; готовность педагогов к ре-
ализации педагогического сопровождения саморазвития подростков, их направленность на формиро-
вание сензитивных компонентов экзистенциальной сферы личности воспитанников. 

В качестве заключения. 
1. Современная ситуация развития образования предопределяет рассмотрение воспитания с 

точки зрения экзистенциальной педагогики, в контексте которой особое внимание уделяется практике 
педагогического сопровождения саморазвития обучающихся, представляющее собой особый вид педа-
гогического взаимодействия, направленный на стимулирование осознания воспитанниками смысла 
собственной жизни и ее ценностных составляющих. По нашему убеждению, оно должно включать их в 
ситуации, способные вызвать душевные переживания и расцениваться как события. В опоре на сло-
жившиеся ценностные ориентации, воспитанник должен самостоятельно выбрать тот или иной способ 
решения экзистенциальной дилеммы и «кристаллизовать» в себе необходимые для его реализации 
личностные качества.  

2. Теоретическое осмысление опыта позволяет характеризовать образовательное пространство 
дополнительного образования детей как специально организованную интегративную среду жизнедея-
тельности субъектов образовательного процесса, предоставляющую разнообразные варианты и выбор 
оптимальной траектории саморазвития личности учащихся сообразно их индивидуальным особенно-
стям и потребностям. Полагаем, что дополнительное образование в современной образовательной 
системе в РФ представляют максимум условий и возможностей для саморазвития подрастающего по-
коления.  

3. Педагогическое сопровождение саморазвития подростков, реализующееся в рамках рефлек-
сивно-ценностного подхода, ставит перед собой в качестве первоочередной задачу формирования у 
ребенка ценностных смыслов, и, на основе этого – построение проекта своей жизни. Педагогическое 
сопровождение должно оказать помощь в принятии смысложизненных ориентаций, не противоречащих 
общечеловеческим нормам и ценностям бытия.  

4. Составление подростком проектов построения собственной жизни – сложный и многоплановый 
процесс, к грамотной реализации которого должен быть готов и сам ребенок (готовность к рефлексии, 



 

 

 

прогнозированию, сформированный уровень нравственных установок, позволяющий осознать ответ-
ственность за совершаемый выбор), а также педагог, его сопровождающий. 

5. Педагогическое сопровождение саморазвития подростков, реализующееся в рамках рефлек-
сивно-ценностного подхода, может быть рассмотрено как особая педагогическая система, имеющая 
целевой, содержательный, операционно-деятельностный и аналитико-результативный компоненты. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы вовлечения детей младшего школьного возраста в 
проектно-исследовательскую деятельность. Организация проектно-исследовательской деятельности 
младших школьников – серьезная, непростая и длительная работа. Это прежде всего творческая дея-
тельность, направленная на постижение окружающего мира, открытие детьми новых для них знаний и 
способов деятельности. Она обеспечивает условия для развития их ценностного, интеллектуального и 
творческого потенциала, является средством активизации, формирования интереса к изучаемому ма-
териалу, позволяет формировать предметные и общие умения.  Всё это необходимо для того, чтобы 
подготовить учащихся к самостоятельной деятельности в нестандартных условиях. 
Ключевые слова: Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-познавательная, твор-
ческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 
проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 
деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, до-
ступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельно-
сти по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов 
деятельности. [1] 

 
Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность учащихся, связанная с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в отличие от 
практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и предполагающая наличие 
основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, нормированную исходя из приня-
тых в науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, 
подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его ана-
лиз и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой  
области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая це-
почка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее прове-
дения. [1] 

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектированию собственного ис-
следования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, пла-
нирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследо-



 

 

 

вания, определение необходимых ресурсов. Является организационной рамкой исследования. [1] 
Современное образование невозможно без вовлечения учащихся в проектно-исследовательскую 

деятельность. Проектная работа и школьные исследования – пожалуй, одна из самых обсуждаемых 
тем в современном образовании. Несмотря на очевидные плюсы, на практике часто бывает, что 
исследовательские проекты отнимают довольно много времени. 

Нашему обществу необходимы специалисты, умеющие оперировать знаниями, использовать их 
на практике, трансформировать соответственно ситуации, постоянно учиться, обновлять знания и 
практические навыки, творчески их использовать, добиваться новых результатов практической 
деятельности. Один из способов решения этой проблемы, является организация проектно-
исследовательской.  

Интерес к методу проектов со стороны школ сегодня очень велик. И это не дань моде или 
увлечению инновационными технологиями в образовании. Пожалуй, это дань времени: понятие 
«проект» вернулось в нашу жизнь как хорошо забытое старое, и оказалось востребованным не только в 
начальной школе.  

Организация проектно-исследовательской деятельности младших школьников – серьезная, 
непростая и длительная работа. Она требует от педагога высокого уровня знаний, хорошего владения 
методиками исследования, наличия библиотеки с серьезной литературой, и, вообще, желания 
углубленно работать с обучающимися. 

Задача исследовательской деятельности – научить детей самостоятельно исследовать 
окружающую действительность, уметь её адаптировать для себя, творчески использовать полученные 
знания. [2, с. 112] 

Для выявления учеников, желающих и способных работать над исследованием, использую 
методы наблюдения, анкетирования и тестирования. 

Формирование исследовательских компетенций возможно при проведении исследовательской 
работы в два этапа: теоретический и практический. Специфика исследовательской работы в начальной 
школе заключается в систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей роли 
учителя, особенно на первом этапе. Учитывая уровень развития самостоятельности у ребенка, педагог 
выбирает либо жесткий, либо скрытый характер координации. 

В зависимости от этого помощь учителя может состоять: 

 в подборе литературы и других источников информации по теме;                                                                      

 в формулировании гипотезы и определении целей, которых надо достичь;                                                                                                                                                                                

 в показе способов и приемов работы с найденным материалом;                                                                                                 

 в обсуждении собранного материала;                                                                                                                                                                    

 в подготовке текста выступления;                                                                                                                                                     

 в моделировании, в том числе и компьютерном. [3, с. 96] 
Стимулирование исследовательской активности, поддержка любознательности, стремления 

экспериментировать, самостоятельно искать истину – главная задача учителя.  Учитель поможет 
ребёнку с первых шагов понять научную и практическую значимость работы по выбранной теме, 
использовать в дальнейшем как в прикладных целях, так и в практическом плане.     

На втором этапе обучающиеся самостоятельно должны проводить исследования, формировать 
и закреплять данные умения. Как показывает опыт, наибольшие затруднения вызывает у обучающихся 
умение правильно формулировать цель исследования, выдвигать и обосновывать гипотезу, которую 
можно положить в основу. Главным результатом исследовательской деятельности является 
интеллектуальный продукт, устанавливающий ту или иную истину в результате процедуры 
исследования. 

Главное для учителя – увлечь учащихся, показать им значимость их деятельности и вселить 
уверенность в своих силах, а также привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребёнка.  

В своей практической деятельности я исхожу из понимания, что «всякое развитие представляет 
собой процесс «самодвижения», совершающийся по своим внутренним законам. Исходя из 
реальностей сегодняшнего дня, возросших требований к универсальности знаний обучающихся, я 



 

 

 

взяла на вооружение организацию исследовательской работы младших школьников в своём классе.  В 
своей работе я стремлюсь реализовать различные способы привлечения каждого школьника к 
самостоятельной работе в процессе обучения, в том числе я использую исследовательские модели 
обучения. Мною активно используются: метод проектов, методы сбора и обработки данных, 
исследовательский и проблемный методы. Мы ставим эксперименты, проводим опытную работу, 
учимся анализировать и правильно оформлять результаты.  

В практике современного обучения имеет место противоречие между потребностями младших 
школьников в исследовательской деятельности и отсутствием механизмов организации этого вида 
деятельности. Из данного противоречия вытекает проблема: как правильно организовать и 
заинтересовать школьников исследовательской деятельностью. 

Для развития столь важного направления необходимо решить основную проблему, суть которой 
и заключается в том, чтобы у ребёнка была развита собственная мотивация к выполнению 
исследовательской работы, чтобы у него были такие познавательные интересы, которые бы, по 
меткому выражению П. Флоренского, «держали его в плену». Очень важно, чтобы ребёнок на самом 
первом этапе своего обучения в школе мог прикоснуться к многообразию окружающей 
действительности, удивиться её тайнам и в процессе их познания испытать радость творчества, 
восторг открытия. 

Удивиться тайнам окружающего мира может помочь применение проблемно - 
исследовательского метода в обучении, а испытать радость творчества и восторг открытия –такая 
организация учебно-познавательного процесса, когда ученик имеет возможность открывать знания о 
мире в ходе индивидуальной или совместной со сверстниками деятельности. Важным условием для 
ребёнка является и возможность с кем-то поделиться, разделить свою радость открытия, быть 
услышанным и понятым другими.  

Применение проблемно-исследовательского метода обучения позволяет поставить ребёнка в 
активную позицию исследователя, познающего окружающий мир с его закономерностями, 
противоречиями и загадками. Этот метод обеспечивает высокий уровень самостоятельности ребёнка в 
процессе учения, такое построение учебного процесса, когда в его центре стоит ребёнок со своими 
вопросами и интересами, а не учитель с готовыми знаниями, которые он должен передать детям. 
Важно и то, что проблемно-исследовательский метод предполагает не только индивидуальный, но и 
групповой, совместный поиск неизвестного учащимися. Индивидуальное творчество ребёнка, 
самостоятельные эксперименты и совместные формы группового исследования становятся в таком 
случае необходимыми составляющими обучения. При таком построении процесса обучения 
обеспечивается развитие коммуникативной сферы у детей, их способностей к сотрудничеству, 
пониманию других людей и самого себя. Дети приобретают такие мыслительные и исследовательские 
умения, без которых невозможно более или менее самостоятельное выполнение исследовательской 
или проектной работы, а в конечном итоге умение учиться, и не только в школе, а в течение всей 
жизни.     

Для получения положительного результата детской исследовательской работы учителю 
необходимо дать позитивный настрой и показать перспективу (стимулировать) учащимся. Учитель 
должен чутко и умело руководить исследовательской деятельностью своих учеников, искать 
эффективные пути и средства развития потенциальных возможностей школьников.  

Да, далеко не все учащиеся начальных классов готовы сразу же заниматься таким видом 
творчества. Детям нужен неравнодушный творческий человек, который научил бы их любить то, что 
любит сам. Он должен иметь определенную степень свободы в своей работе и нестандартное 
мышление. Ведь существовали же традиции проведения уроков наблюдения в природе! Такая работа 
не называлась проектной или исследовательской деятельностью. Просто умный и любящий свою 
работу, детей и природу учитель вел учащихся на экскурсию, рассказывал им об окружающем мире в 
естественных условиях. Учащиеся собирали образцы растений, делали зарисовки, позже – гербарии, 
поделки из природного материала, писали сочинения и рассказы по впечатлениям экскурсии. И такие 
наблюдения проходили не 1 раз в год, а регулярно, возможно – каждую неделю. Дети с любовью и 



 

 

 

вниманием слушали учителя, привыкали самостоятельно познавать мир. Велись специальные тетради, 
существовали стенды, где отмечались изменения погоды, явления природы. Заполнялись, наконец, 
дневники наблюдений.  

И сегодня актуальным остаётся использование такой формы обучения как экскурсия. Она 
состоит в том, что во время их проведения развивается наблюдательность, умение видеть такие 
явления и объекты, мимо которых дети раньше проходили, не замечая их. Так как дети являются 
пытливыми исследователями окружающего мира. Именно эта особенность заложена в них от природы. 
Тогда уроки-исследования позволяют ставить серьезные проблемные вопросы, исследовательские 
задачи, а детская тяга “к тайнам” превращает обучающихся в «исследователей». Поиск ответов на 
вопросы «Где? Как? Зачем? Почему? Что делать?» приводит учащихся к выдвижению гипотез, учит 
искать источники информации, проводить опыты, анализировать полученные результаты, делать 
выводы. 

Объектами изучения на экскурсиях для детей 1- 4 классов являются те, которые находятся в 
ближайшем окружении школы или населенного пункта. Во время проведения исследовательских 
экскурсий дети получают от учителя лист-наблюдений (исследований) и самостоятельно заполняют 
его. Такая экскурсия дает выход детской активности, и обычно те «открытия», которые учащиеся 
делают в это время, прочно запоминаются на долгие годы. 

Исследовательская экскурсия предусматривает ряд этапов:  

 Вводная беседа учителя, проводимая в классе, направлена на знакомство детей с темой 
экскурсии, её целью и местом проведения, учитель поясняет, за какими объектами или явлениями 
нужно наблюдать и как фиксировать свои наблюдения.  

 На втором этапе учащиеся в ходе проведения экскурсии исследуют объекты, делают 
соответствующие пометки в исследовательских листах и фотографии.  

 На заключительном этапе, после экскурсии обязательно проводится обработка полученных 
сведений. Ученикам предлагается выполнить творческие задания и на последующих уроках защитить 
свой исследовательский проект или работу.  

Так в первом классе работа над проектом исследования по полной структуре невозможна, так как 
дети не умеют читать, писать, анализировать. Поэтому в первом полугодии проводится 
подготовительный этап, в который включается: творческие работы учащихся (творческие работы), 
устные рассказы, в которых дети с помощью учителя постепенно учатся анализировать, рассуждать, 
выделять главное. Во втором полугодии дети уже умеют читать, имеют первоначальные навыки 
письма, могут задавать вопросы и отвечать на них. Следует включать в работу различный 
вспомогательный дидактический материал (памятки, инструкции, шаблоны), обращаться за помощью к 
родителям. Следовательно, можно расширить рамки работы над проектом и включить сюда не только 
творческие работы, но и сбор информации по плану, составленному совместно с учителем. Учитывая 
особенности развития младших школьников, первокласснику необходимо предлагать темы, которые 
наиболее близки и значимы для него, для его «маленького мира». Например, «Моё имя», «Моя семья», 
«Математика в цифрах», «Живая буква» и т.д. 

Лучше использовать групповую или коллективную работу, которая позволяет не бояться сделать 
неверный вывод, создает условия для более широких контактов, положительно сказывается на 
улучшении психологического микроклимата.  В результате методически организованной работы в 
группах, школьники учатся слышать друг друга, помогать менее успешным в учёбе товарищам. Важно 
обращать внимание на позитивные проявления в поведении учеников в группе: способность 
внимательно слушать друг друга, спокойно отстаивать свою точку зрения, принимать совместное 
решение. В ходе работы в группе ученики испытывают эмоциональный подъём, ощущение 
сопричастности к общему делу. Это повышает интеллектуальную активность, снижает чувства 
напряженности, тревоги и беспокойства, которые часто возникают в условиях традиционной формы 
работы. Важно заметить, что формирование групп для участия в создании проекта должны быть под 
контролем учителя, чтобы составы групп по интеллектуальному развитию были приблизительно равны, 
иначе дети (если будет слабый состав группы) могут не завершить работу над своей частью проекта.                                                                



 

 

 

На втором году обучения дети уже способны собирать информацию не только из устных 
источников, но и пользоваться дополнительной ненаучной литературой, изготавливать некоторые 
детали проекта самостоятельно, но всё это ещё происходит под руководством учителя и родителей. На 
этом этапе дети могут выбрать тему самостоятельно (по заранее предложенным проблемам), в 
рисунках передать эскиз модели, макета, сделать выводы о значимости проекта. Эта работа 
проводится в первой четверти второго класса. 

Все проекты, которые выполнялись до этого момента, были краткосрочными. Начиная со второй 
четверти второго класса, можно приступить к работе над объёмным долгосрочным проектом.  

В третьем классе работа над исследовательским проектом более расширена и начинается с 
первой четверти. Дети могут работать с научной дополнительной литературой (справочниками, 
сборниками, энциклопедиями). Устную информацию преобразовывать в письменную и делать 
первоначальный анализ полученной информации. 

В четвёртом классе исследовательская работа выходит на новый уровень, становится более 
аналитической. Ребята уже могут сделать анализ, выбрать главное из общего потока информации и 
оформить готовый проект самостоятельно. Собранный материал необходимо осмыслить, изложить в 
определенном порядке, грамотно оформить, а потом защитить его публично, т.е. предусмотреть 
возможные вопросы в процессе защиты, подготовить аргументированные ответы, для чего свою тему 
надо знать достаточно глубоко. Защита требует также навыков риторики и самообладания, что 
достигается тренировкой и психологической подготовкой, а также поддержкой друзей.  

Исследовательская деятельность заставляет и приучает детей работать с литературой и 
интернет ресурсами, что в наше время очень важно, потому что по собственному опыту и, основываясь 
на мнении коллег, я знаю, дети в лучшем случае читают только учебники. Они не хотят читать не 
только дополнительную литературу по предметам, но и увлекательные произведения литературы и 
периодической печати. Дети увлечены компьютером, Интернет заменяет друзей, улицу и даже 
реальный мир. Своей работой я стараюсь направить деятельность моих учеников в нужное и полезное 
для них русло.           

Использование исследований на уроках способствует сближению образования и науки, так как в 
обучение внедряются практические методы исследования объектов и явлений природы – наблюдения 
и эксперименты, которые являются специфичной формой практики. Их педагогическая ценность в том, 
что они помогают учителю подвести учащихся к самостоятельному мышлению и самостоятельной 
практической деятельности; способствуют формированию у школьников таких качеств, как 
вдумчивость, терпеливость, настойчивость, выдержка, аккуратность, сообразительность; развивают 
исследовательский подход к изучаемым технологическим процессам.   

Тревогу о будущем своих учеников всегда испытывают учителя, выпуская их в мир взрослых. Во 
многом на учителях лежит ответственность за желание детей учиться, за качество их образования, а в 
конечном итоге за успешную социализацию после окончания школы.  

Итак, организуя исследовательскую деятельность младших школьников в ходе индивидуальной, 
групповой работы и в ходе массовых мероприятий, мы воспитываем у детей интерес к познанию мира, 
углубленному изучению дисциплин, создаем для детей условия, способствующие развитию у 
обучающихся навыки исследовательской работы. У ребят, включенных в исследовательский поиск, 
развиваются мыслительные умения и навыки. Им предоставляется возможность творить в основной 
для младших школьников деятельности – учебной.  Также самостоятельная исследовательская 
деятельность влияет на формирование положительной мотивации к учению, положительно влияет на 
формирование личностных качеств. [4 , с. 43] 
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Аннотация: В работе анализируются материалы исследования, раскрывающие значимость симметри-
зации право- и левосторонной двигательной функции у сотрудников, занимающихся компьютерной ра-
ботой. Устанвлено, что у праворуких сотрудников скорость выполнения профессиональных двигатель-
ных актов левой рукой при работе на компьютере оказалось гораздо ниже чем правой. Выдвигается 
предположение о том, что систематическая тренировка обеих рук при работе на компьютере будет спо-
собствовать не только симметризации скорость выполнения право-и левосторонной двгательной функ-
ции рук, но и совершенствованию их координаций. 
Ключевые слова: компьютерная работа, симметризация, право-и левосторонная двигательная функ-
ция, тренировка, скоростной набор, тест. 
 
THE IMPORTANCE OF SYMMETRIZATION RIGHT AND LEFT MOTOR FUNCTIONS IN PROFESSIONAL 

ACTIVITIES (FOR EXAMPLE, COMPUTER WORK) 
 

Pulatov Farhod Azadovich 
 
Abstract: the paper analyses the studies that reveal the importance of the symmetrization of the right-and of 
left motor function in employees engaged in computer work. Ustanovleno that right-handed employees execu-
tion speed professional motor acts with the left hand when working on the computer was much lower than the 
right. Suggests that systematic training of both hands when working on the computer will not only contribute to 
the symmetrization the execution speed of the right and left dvigatelnoy his hands, but also to improve their 
coordination. 
Keywords: computer work, symmetrization, right and left motor function, training, speed dial, test. 

 
В последние годы на страницах различных научных изданий по физической культуре и спорту 

все чаще стали появляться работы, посвященные исследованию возможностей и значимости симмет-
ричного совершенствования право-и левосторонней двигательной функции как фактора расширения 
диапазона технико-тактических действий в спорте, и особенно в игровых видах спорта (1, с. 121; 2, с. 
237; 3, с. 70; 4, с. 484; 5, с. 23; 6, с. 21). Известно, что в многогранной деятельности человека процедура 
двигательных операций (письменные работы, удары, броски, ведения мяча в спортивных играх и т.п.), 
требующих высокой точности, скорости и “ювелирной” кординации, премущественно выполняется ве-
дущими конечностями (“правши” правой рукой или ногей, “левши” левой), функция которых регулирует-



 

 

 

ся сенсорными отделами соответствующей половины корн больших полушарий. Иначе говоря для реа-
лизации той или иной функциональной операции соответствующими сенсорными отделами коры го-
ловного мозга подаётся команда тому ведущему периферическому исполнительному органу, который 
генетически более специализирован на успешное выполнение данной двигательной функции. Это свя-
зано с тем, что нисходящая командная импульсация, идущая по афферентным нервным каналам и 
проходящая через нервномышечные синапсы, более оперативно достигает до эффекторных рецепто-
ров этого органа и обеспечивает более качественное выполнение задания. Речь идет о скорости, коор-
динации и точности воспроизведения двигательных функций человеком, генетически адаптированного 
на “правосторонность” или “левосторонность” действия. 

Бытует мнение о том, что “ручная работа”, направленная на тонко дифференцированную и 
точную деятельность, главным образом, осуществляется только ведущей рукой. Однако на практике 
наредки случаи, когда отдельные люди, в том числе и спортсмены, такую работу выполняют также 
координированно и точно как правой, так и левой рукой. Таких людей принято называть 
амбидексторами (от лат. “двурукие”). 

Актуальность симметризации двигательных функций, выполняемых правой и левой рукой, 
заключается в том, что “правши”, не умеющие “работать” левой рукой или “левши”, не обладающие 
“творить” правой рукой, в случае травмы или времменной дееспособности ведущей руки не смогут 
полноценно компенсировать её профессиональную функцию за счет “слабой” руки. Такая же картина с 
не адекватными последствиями может произойти и при работе на компьютере, и особенно при 
выполнении информационно-коммуникационых задач, связанных с оперативной расшифровной 
результатов, зафиксированных объективами видеокамер, установленных в соответствующих местах 
проведения тренировочных занятий или соревнований.  

Исходя из вышеизложенных рассуждений нами была выдвинута задача изучить степень 
симметричности проявления право и левосторонных двигательных функций на примере сотрудников 
(объект исследавания), чъя профессиональная деятельность связана с компъютерными операциями. 
При этом были исполъзованы следующие условно-моделъные компъютерные тесты:  

1. Скоростной набор правой и левой рукой нажатием клавиш цифр от 0 до 9 и обратно с 
выведением их на мониторе; 

2. Скоростной набор правой и левой рукой нажатием клавиш компьютера символов А101, В201, 
С301, D401, E501, F601, G701, H801, J901, K101, с выведением их на мониторе; 

3. То же с набором слов «интеллект, непосредственный, характер, индивидуальный, простран-
ственный, консилиум, консервирование, делопроизводство, таинственный, пролонгированный» с выве-
дением их на мониторе. 

В качестве объекта исследования были избраны преподаватели кафедры «Информатики и ин-
формационных технологий» Узбекского государственного института физической культуры (10 человек). 
Все испытуемые были правшами. Результаты исследований, проведенных с использованием первого 
теста показали, что скорость набора правой рукой нажатием клавиш компьютера от 0 до 9-слева 
направо у обследованной категории лиц составила в среднем 2,2 секунды, а обратно от 0 до 9-справа 
налево была равна 2,34 секунды (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Уровень проявления показателей скоростного набора правой и левой рукой на компьютере 
цифр от 0 до 9 и обратно с выведением их на мониторе, (n=10) 

Тесты 
Слева 

направо 
Справо 
налево 

Разница 
асимметрии 

Скоростной набор правой рукой на компьютере цифр 
от 0 до 9 и обратно, (сек) 

2,20±0,29 2,34±0,37 0,14 

Скоростной набор левой рукой на компьютере цифр от 
0 до 9 и обратно, (сек) 

2,37±0,26 2,53±0,44 0,16 

Разница асимметрии между правой и левой рук, (сек) -0,17 -0,19  



 

 

 

При выполнении данного теста левой рукой – слева направо и справа налево скорость выполне-
ния компьютерной операции составила соответственно 2,37 и 2,53 сек. Видно, что в условиях примене-
ния даже самого простого теста с компьютерной операцией наблюдается выраженное различие между 
двигательной функцией правой и левой рук при скоростном наборе цифр на компьютере с выведением 
их на монитор. Причём асимметрия двигательных функций наблюдается не только по данным скорости 
работы на компьютере правой и левой рукой, но и она ещё более отчётливо проявляется по данным 
координационной структуре работы обеих рук при выполнением данных задач с нажатием клавиш 
справо налево. 

По мере усложнения содержания теста, то есть при применении теста со скоростным набором 
правой и левой рукой нажатием клавиш компьютера символов А101, В201, С301, D401, E501, F601, 
G701, H801, J901, K101, с выведением их на монитор, отмеченная выше двигательная асимметрия 
между скоростью работы правой и левой рукой на компьютере ещё более усиливается (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Тесты Правой рукой Левой рукой 
Разница асим-

метрии 

Скоростной набор на компьютере символов - 
А101, В201, С301, D401, E501, F601, G701, 
H801, J901, K101, (сек) 

36,07±10,29 50,63±5,69 -14,56 

Скоростной набор на компьютере комплекса 
слов интеллект, непосредственный, характер, 
индивидуальный, пространственный, консили-
ум, консервирование, делопроизводство, таин-
ственный, пролонгированный, (сек) 

73,81±9,51 95,31±26,41 -21,50 

 
В частности, быстрота выполнения компьютерной операции правой рукой по данному тесту со-

ставила 36,07 сек., а левой 50,63 сек. Разница асимметрии скорости проявления двигательных функ-
ций между правой и левой рукой достигла – 14,56 сек. Более того, при выполнении компьютерной за-
дачи левой рукой с выведением предъявленных символов на мониторе нажатием на клавиши, почти у 
всех испытуемых прослеживалась ярко выраженная дискоординация двигательной функции, что при-
водило к неточным нажатиям соответствующих клавиш. 

По-видимому, такие последствия, происходившие при работе на компьютере не ведущей рукой 
(левой), связаны с недостаточным совершенством механизмов функционирования афферентно-
эфферентных нервных импульсаций, регулирующих внутри – и межмышечной координации систем 
управления движениями. 

Следует полагать, что систематическая тренировка двигательной функции левой руки с исполь-
зованием различных компьютерных заданий приведёт к постепенной симметризации скоростных и ко-
ординационных параметров компьютерно-операционных действий обеими руками. Выдвигаемое пред-
положение о возможности симметричного совершенствования право-и левосторонней двигательной 
функции на примере работы правой и левой рукой на компьютере, является чрезвычайно актуальной и 
в спортивной практике, что требует дальнейшего научно- методического обоснования на основе орга-
низации поэтапного педагогического эксперимента с привлечением специалистов, осуществляющих 
работу по информационно-коммуникационному обеспечению хода проведения тренировочных занятий 
и различных официальных соревнований. 
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Аннотация.  В статье рассматривается проблема формирования информационной компетентности 
учителя химии и роли педагогической практики в ее развитии. Показано, что владение комплексом 
умений и навыков в области информатизации учебного процесса является необходимым компонентом 
профессионально-методической компетентности учителя. Ее становление происходит в ходе теорети-
ческого обучения и педагогической практики, когда полученные теоретические знания основ информа-
ционных технологий в обучении получают практическое применение в условиях реального учебного 
процесса. 
Ключевые слова: профессионально-методическая подготовка, информационная компетентность, пе-
дагогическая практика, информационные технологии обучения. 
 

FORMATION OF INFORMATION COMPETENCE IN PROFESSIONAL-METHODICAL TRAINING 
OF FUTURE TEACHER OF CHEMISTRY 

 
Krasnova Olga , 
 Novikova Anna   

 
Abstract. In the article the problem of formation of information competence of a teacher of chemistry and the 
role of pedagogical practice in its development. It is shown that the possession of complex knowledge and 
skills in the field of Informatization of educational process is an essential component of the professional-
methodical competence of a teacher. Its formation occurs in the course of theoretical instruction and teaching 
practice, when the theoretical knowledge of the fundamentals of information technology in learning acquire 
practical application in the conditions of real educational process.  
Key words: professional-methodical training, information competence, pedagogical practice, and information 
technology training. 

 
Профессионализм учителя в настоящее время определяется  степенью развития педагогических 

компетенций, приобретаемых в ходе обучения в вузе, – системы профессиональных умений и навыков, 
активно проявляющихся в педагогической деятельности. В условиях большого количества информаци-



 

 

 

онных ресурсов, развития электронных библиотечных систем и информатизации всей системы образо-
вания необходимым условием качественного преподавания становится наличие информационных ком-
петенций, которые, с одной стороны, органично взаимосвязаны с остальными профессиональными 
умениями и навыками,  а с другой  - представляют собой самостоятельный блок компетенций учителя.  

Сегодня, когда информационные технологии проникают во все сферы человеческой деятель-
ности, учитель химии может рассчитывать на компьютер как на электронного ассистента в учебном 
процессе. Какие функции при этом передать компьютеру, а какие оставить себе, в основном зависит 
от умения и специфики методических приёмов конкретного учителя.   

Что представляют собой информационные компетенции в реальных условиях? Как их может 
развивать в себе будущий учитель химии?  В различных источниках можно встретить множество ин-
терпретаций понятия информационной компетенции. О.Б. Зайцева трактует информационную компе-
тенцию как сложное индивидуально-психологическое образование на основе интеграции теоретических 
знаний, практических умений в области инновационных технологий и определённого набора личност-
ных качеств [1].  

Информационно-методическую компетентность будущего учителя химии можно рассматривать 
как проявление информационной культуры личности в системе профессиональных качеств педагога. 
Будущий учитель химии должен знать педагогические технологии, основанные на реализации дидакти-
ческих возможностей компьютера и программно-педагогических средств; уметь разрабатывать и при-
менять дидактические средства информационного взаимодействия, ориентированные на выполнение 
разнообразных видов учебно-познавательной деятельности; моделировать и реализовывать педагоги-
ческий процесс с использованием информационных технологий; обладать способностью критически 
относиться к распространяемой по каналам СМИ информации и рекламе и многое другое. Развитие 
информационно-методической культуры будущих учителей химии является частью общедидактической 
и предметно-методической подготовки.     

Профессиональная компетентность формируется в ходе предметной, педагогической и методи-
ческой подготовки будущего учителя в вузе.  В ходе теоретического обучения закладываются знание-
вые основы информационной компетентности и приобретаются умения моделирования учебного про-
цесса с использованием информационно-коммуникационных технологий. На лабораторных занятиях и 
в процессе самостоятельной работы по дисциплинам методического цикла студенты приобретают уме-
ния и навыки использования информационных технологий для осуществления эффективного учебного 
процесса, моделируют уроки с использованием компьютера, готовят презентационные материалы обу-
чающего характера, пользуются цифровыми ресурсами Интернета и пр.  

Развитие профессиональной компетентности студента и проявление уровня ее сформированно-
сти реализуется во время прохождения педагогической практики. Обучающая функция практики состо-
ит в реализации полученных теоретических знаний и первичных практических навыков в педагогиче-
ской деятельности. Происходит процесс выработки основных педагогических компетентностей, форми-
рование педагогического сознания, которое из плоскости идеальных представлений переходит в си-
стему реальных установок и взглядов будущего учителя. 

Наши наблюдения показывают, что студенты, в большинстве осознавая взаимосвязь различных 
целей деятельности во время педагогической практики, не замыкаются на решении профессиональных 
задач методом проб и ошибок или на некритическом использовании приемов учителей-практиков, а 
приобретают навыки и умения осмысленного принятия методических и педагогических решений. При 
этом в ходе педагогической практики четко проявляются различные уровни развития информационных 
компетенций будущего педагога – химика. Здесь необходимо отметить, что современный студент – это 
активный пользователь компьютера, однако технические навыки не исчерпывают всю сложность ин-
формационно-методической компетентности. 
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Репродуктивный уровень владения информационно-методической компетенцией характеризует-
ся тем, что студент сознательно стремится применять технические средства на практике, однако до-
пускает ошибки и недочеты, свидетельствующие об отсутствии системности и гибкости методического 
мышления, действует на основе примеров и образцов.   

Проявление студентом самостоятельности в выборе информационно-технических средств на ос-
нове теоретических знаний и практических образцов, в целом успешное выполнение основных профес-
сиональных действий соответствует продуктивному уровню развития компетентности. Если же студент 
стремится осуществлять профессиональную деятельность на основе собственных моделей, может 
обосновать свои действия, демонстрирует свободное владение информационными компетенциями, в 
частности – путем комбинированного применения ресурсов мультимедиа на уроках химии, то можно 
говорит  о творческом уровне развития обсуждаемой компетенции [2]. 

Можно уверенно утверждать, что в ходе уже первой педагогической практики абсолютное 
большинство студентов способно использовать информационные технологии в обучении  на 
репродуктивном уровне, а достаточно большое число студентов проявляет информационные навыки 
на продуктивном уровне. Профессиональная компетентность в этой сфере активно развивается, чему в 
большой степени способствует уровень общей информационной грамотности студента и оснащенности 
конкретной школы комплексом современных мультимедийных средств обучения, таких, как 
интерактивная доска, мультимедиапроектор, цифровые системы тестирования и др.  Кроме того, 
существенным стимулом к развитию информационных навыков будущего учителя является интерес и 
активность школьников при работе с компьютерными программами, электронными учебниками, их 
самостоятельные работы с применением компьютерных технологий.  

Результатом педагогического образования в университете должны стать сформированные у 
студента способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики, 
способность использовать возможности информационно-образовательной среды школы для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов в соответствии с 
требованиями ФГОС.  

Опыт показывает, что для достижения  ожидаемых результатов подготовки будущего учителя-
профессионала необходимо решить следующие задачи:     

 углубление, обобщение и систематизация предметной подготовки в области химии;  

 овладение способами проектирования и реализации современных образовательных 
технологий; 

 овладение методологическими основами педагогической инновационной деятельности, 
формами и содержанием опытно-экспериментальной работы педагогов;  

 развитие творческого потенциала выпускника в области проектирования и моделирования 
обучающих систем инновационного типа;  

 овладение способами оценки эффективности педагогических проектов . 
Практическое решение этих задач в вузовской подготовке будущих учителей требует 

использования в учебной работе со студентами современных образовательных технологий, 
продуктивных по своей сути, мотивирующих субъектов образовательного процесса к активной 
самостоятельной работе, реализующих и развивающих способности студентов к профессиональному 
творчеству[3]. К таким технологиям относятся проектное  и знаково-контекстное обучение, деловые 
игры, проблемное и интерактивное обучение и многие другие. Они позволяют создать в учебном 
процессе, особенно в условиях педагогической пратики,  творческую атмосферу совместного  поиска 
решения профессионально-значимых проблем, взаимного обогащения знаниями, идеями, приемами 
работы с информацией, позволяют пережить ситуацию успеха при нахождении удачных решений 
актуальных педагогических задач. 

Подводя итоги, можно прийти к следующим выводам: педагогическая практика представляет со-
бой важнейший этап формирования профессиональной компетентности химика-педагога в реальных 
условиях учебного процесса. В период педагогических практик у студента возникает потребность в са-



 

 

 

мостоятельном принятии решений в процессе преподавательской деятельности и профессионального 
общения. Не является случайным тот факт, что, оценивая результаты своей грамотности как специа-
листов, студенты обращаются к педагогической практике, поскольку по ходу педагогической практики 
осуществляется процесс интеграции всех ранее полученных знаний применительно к профессиональ-
ной деятельности.  
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Аннотация. Организация обучения и воспитания в начальной школе на основе системно-
деятельностного подхода – многогранный и непростой процесс, который требует от современного учи-
теля глубоких теоретических знаний, практических умений и навыков. В статье акцентируется внимание 
на важности вопроса формирования умения у младшего школьника ставить перед собой необходимые 
образовательные цели, подбирать средства для их достижения, создавать условия для того, чтобы 
ребенок видел пути собственного самосовершенствования, саморазвития. В связи с решением постав-
ленной задачи автор описывает важные аспекты формирования действия ученической рефлексии как 
важного универсального действия в развитии творческой личности.  
Ключевые слова: системно-деятельностный подход, учебная деятельность, мотивация, целеполага-
ние, рефлексия, образовательно-диагностическая рефлексия. 
 

REFLECTION OF EDUCATIONAL ACTIVITY AS ONE OF THE CONDITIONS FOR THE FORMATION 
 OF SELF-DEVELOPING PERSONALITY 

 
Gavrish Antonina Ivanovna 

 
Abstract. The organization of teaching and upbringing in primary school on the basis of system-activity ap-
proach – a multifaceted and difficult process, which demands from the modern teacher deep theoretical 
knowledge, practical abilities and skills. The article focuses on the importance of formation of abilities of 
younger pupils to set before him the necessary educational goals, choose the means to achieve them, to cre-
ate conditions in order for the child to see the path of self-improvement, self-development. In connection with 
the solution of the problem the author describes important aspects of the actions of student reflection as an 
important generic steps in the development of the creative personality. 
Key words: system and activity approach, learning activities, motivation, goal-setting, reflection, diagnostic 
and educational reflection. 

 
Одна из важнейших современных задач начального звена образования - формирование учебной 

деятельности младшего школьника, которая предусматривает формирование способностей к самопо-
знанию, к саморазвитию, к самосовершенствованию. Чтобы ее целенаправленно формировать, необ-
ходимо знать ее содержание и закономерности возникновения и развития. Такая целенаправленная 
деятельность возникает в процессе обучения, направленного на усвоение научных понятий, каждое из 
которых является отображением существенных свойств изучаемого предмета, необходимых для ре-
шения практических и познавательных задач. Неотъемлемым звеном каждого акта учебной деятельно-
сти являются особые действия: ученическая рефлексия, включающая контроль и оценку собственных 



 

 

 

действий и рассуждений. Поэтому учителю нужно хорошо знать механизмы формирования этих дей-
ствий и создания условий мотивации и целеполагания, способствующих развитию познавательной ак-
тивности и пониманию собственной зоны ближайшего развития. В жизни ребёнку то и дело придется 
отстаивать свою точку зрения. Чем лучше он научиться анализировать, контролировать и оценивать 
свои знания, познавательные способности, поступки, доказывать собственные выводы, тем удачнее 
будет складываться его образование, школьная жизнь. С целью достижения этих результатов учитель 
должен формировать у младшего школьника универсальные учебные действия, среди которых одно из 
значимых мест занимает рефлексия. 

Рефлексия – это анализ человеком собственных действий при достижении цели любого характе-
ра, определение в них положительных моментов и отрицательных, которые не способствовали полу-
чению нужного результата. Российский ученый А.Б. Воронцов в своих работах много внимания уделяет 
вопросу формирования рефлексии у школьников: «В рефлексии заложены большие возможности для 
решения наших образовательных задач» [1, с. 63]. Он дает определение данному действию и выделя-
ет три вида ученических рефлексий: рефлексии с социальной проблематикой, интеллектуальные ре-
флексии без подведения итогов и образовательно-диагностические рефлексии [1, с. 62].  

Рефлексия с социальной проблематикой включает анализ поведения учащихся. Важнейшим 
условием качественного учебно-воспитательного процесса является дисциплина. Уже в первом классе 
младший школьник должен понять, что класс - это единый рабочий коллектив, в котором каждый его 
член несет ответственность и за себя, и за успех всего класса. Рефлексии с социальной проблемати-
кой помогают детям вырабатывать собственные правильные способы поведения, а не навязанные кем-
то извне. Учитель должен доказать детям, что все возникающие проблемы могут выноситься на обсуж-
дение; что любая негативная ситуация будет разбираться с точки зрения правильного выхода из нее, а 
не наказания. С содержанием и результатами данной рефлексии должны систематически знакомиться 
родители. Практика показывает, что грамотно проводимый этот вид рефлексии становится помощни-
ком даже в решении конфликтных ситуаций между детьми и родителями, возникшими в семейной об-
становке. 

Интеллектуальная рефлексия нацелена на анализ действий, которые учащиеся осуществляли 
при решении новой учебной задачи. Она может включать анализ ошибок и неправильных ходов, если 
поставленная учебная задача не решена и, в то же время, рассуждения, как решенная сейчас учебная 
задача будет реализовываться при выполнении заданий практического характера или при решении в 
дальнейшем новых задач.  

Образовательно-диагностические рефлексии способствуют качественному формированию мета-
предметных и предметных результатов у школьников. Систематическая организация условий для их 
проведения помогает учителю и самому школьнику понять и оценить собственные достижения в фор-
мировании универсальных учебных действий и показать уровень усвоения содержания по всем пред-
метам школьных программ обучения.  

Главным условием рефлексии, как и всего образовательного процесса, должна быть внутренняя 
мотивация, опирающаяся на познавательные потребности учащихся. Рефлексия способствует и фор-
мированию интереса к учебной деятельности, пониманию значения каждого этапа урока и изучения 
материала по темам, видению перспектив самоизменения, способов достижения поставленных целей 
не только в ученической ситуации, созданию ситуации самостоятельной работы над собой. Осуществ-
ление действия рефлексии и дальнейшая работа на основе ее результатов зависит от процессов це-
леполагания, т.е. умений школьников ставить цели и достигать их в обучении. С целью формирования 
данного вида рефлексии необходимо целенаправленно над этим работать на всех этапах учебной дея-
тельности: на этапе постановки учебной задачи, моделирования, решения частных задач, контроля и 
оценки и на всех этапах урока. В связи с этим можно выделить три вида рефлексии: стартовую, проме-
жуточную и итоговую.  

Стартовая рефлексия проводится на вводном уроке при изучении каждой новой темы и в начале 
каждого урока. При изучении новой темы (на вводном уроке) рефлексию можно проводить по опреде-
ленной схеме. Учитель предлагает учащимся выполнить задания и определить, какие вопросы им по-



 

 

 

нятны, а какие - нет (или, по их мнению, могут возникнуть). Такую рефлексию можно проводить инди-
видуально и фронтально. Лист тетради (доска) делится на две части: + и – («знаю» - «не знаю»). После 
выполнения работы подводится итог, и определяются задачи, как для всего класса, так и для каждого 
ученика. Стартовая рефлексия может быть проведена на основе анализа самими учащимися процесса 
выполнения домашнего задания через устный или письменный опрос. Возможные варианты вопросов: 

1).Укажите, что при выполнении домашнего задания было нелегко? Почему? 
2).Что дало вам это задание?  
3).Какое задание вы не смогли выполнить? Почему? 
4).Чему вы можете научить других? 
При организации стартовой рефлексии учитель может предлагать упражнения - задания оценоч-

ного характера. Например, подумай, правильно ли рассуждал ученик, выполняя проверку орфограммы 
слабой позиции в слове с[а]мы: «В слове орфограмма слабой позиции находится в корне. Нужно подо-
брать родственное слово. Данное слово образовано от слова сам. Поэтому пишу самы». На основе вы-
полненного задания каждый ученик в состоянии определить свой собственный план работы по отра-
ботке способа проверки безударных гласных. 

При проведении промежуточных рефлексий (их количество в рамках одного урока зависит от ко-
личества задач, решаемых на нем учащимися) следует грамотно работать с проблемами учеников. «На 
ошибках учатся», — гласит известная педагогическая мудрость. Любой учитель знает, что не всегда. 
Учит не сама по себе ошибка, а то, как она обнаружена. В случае установления причин ошибки и пони-
мании закономерностей собственных действий при получении того или иного результата (в этом и со-
стоит функция произвольного внимания) ошибка, в самом деле, может научить ребенка многому. По-
этому при формировании действия рефлексии следует включать задания определенного характера: 

1) выполненные правильно или неправильно другими учащимися, а ученику нужно оценить ка-
чество выполнения; 

2) школьнику нужно выполнить задание и самостоятельно его проверить (для анализа соб-
ственного результата предлагается один правильный ответ или несколько правильных и неправильных 
ответов, которые указывают на применение ошибочного хода-рассуждения или нерациональных спо-
собов; 

3) придумывание самим ребенком таких заданий, которые по содержанию соответствует ранее 
выполняемым (это могут задания и на формирование метапредметных результатов); 

4) задания с «ловушками» на применение способа выполнения учебного действия или по 
внешнему признаку; 

5) придумывание учениками заданий с «ловушками», что позволяет определить, насколько ре-
бенок видит и может предупредить проблемы в содержании предметного материала [2]. 

Умение выполнить рефлексию позволяет ребенку постоянно видеть свои проблемы, быть замоти-
вированным при положительной оценке другими своих действий, повышать уровень своих знаний поша-
гово, видеть и понимать значение самооценки для собственного развития. Материалом для составления 
упражнений с целью формирования действия рефлексии должны быть задания на формирование как 
знаний, умений и навыков, так и на формирование и развитие универсальных учебных действий. 

Итоговая рефлексия должна проводиться в конце каждого урока и в конце изучения каждой темы. 
Техника её проведения такая же, как и стартовой рефлексии. Цель данной рефлексии – закрепить, 
обобщить и еще раз осмыслить содержание учебных задач, способы их решения, результаты, выде-
лить оставшиеся проблемы, наметить пути коррекции, проектировать и видеть связь с предстоящими 
учебными задачами. В конце изучаемых тем или перед контрольной работой эффективными являются 
уроки рефлексии, смыслом которых является обучение планированию собственной деятельности, по-
нимание собственной цели  и смысл деятельности других людей, целенаправленная работа над обна-
ружением проблем и способами их устранения.  

Сформированное действие рефлексии способствует формированию положительной самооценки 
при условии сравнения младшим школьником собственных успехов со своими же предыдущими дости-
жениями, мотивирует учащихся к включению в познавательную деятельность, на решение возникаю-



 

 

 

щих проблем, пониманию смысла обучения. 
Действие рефлексии формируется в комплексе с другими универсальными учебными действия-

ми. Подбор вопросов и заданий тщательно подбирает учитель и руководит процессом формирования 
через работу первое время в группах, парах, а потом и индивидуально.  

Формированию умения планировать и выполнять в последовательности отдельные учебные 
действия, обучению учащихся действию рефлексии, включающему действия анализа, целеполагания, 
планирования, контроля, оценки и др., способствует работа, проводимая на протяжении каждого урока. 
Например, в начале урока ознакомления с составной текстовой задачей рефлексия проводится фрон-
тально. Учащимся предлагается выделить учебные задачи, которые входят в способ работы над про-
блемой (например, что нужно знать и уметь, чтобы решать текстовые задачи). После этого учащимся 
раздаются таблицы-заготовки, в которых указаны малые учебные задачи (непредусмотренные вопро-
сы вносятся в свободные строки, нецелесообразные вопросы с точки зрения учащихся коллективно 
оговариваются и зачеркиваются) и даны колонки для самооценки в течение всего урока. Если проблем 
нет – «плюс», если есть - «минус» (табл. 1). Оценка 1 – стартовая, последняя – итоговая, остальные – 
промежуточные. Промежуточные рефлексии после создания ситуации успеха, после работы над про-
блемной ситуацией (первое решение составной задачи). Последняя оценка в конце урока с целью ре-
флексии по данному вопросу для каждого ученика. 

Таблица 1 
Формирование действия рефлексии на уроке математики в 1 классе 

№ п/п Название учебной задачи Оценка 1 Оценка 2 Оценка 3 Оценка 4 

1 Моделирование условия и вопроса зада-
чи 

    

2 Чтение и выполнение моделей     

3 Решение задач с опорой на «части», 
«целое». 

    

4 Решение задач с опорой на модели     

5 Проверка решения задачи     

6 Знание и работа по алгоритму решения 
задач 

    

      

 
Данная таблица способствует видению учителем и самим учеником зоны ближайшего развития. 

При оценивании учащихся отметками целесообразно включить новые колонки, предварительно озна-
комив учащихся с утвержденными критериями оценивания, так как отметка все еще является важным 
показателем успешности процесса образования. 

Таблица 2 
Оценка достижений учащихся 

№ 
п/п 

Название учебной задачи Оцен 
ка 1 

Оцен 
ка 2 

Оцен 
ка 3 

Оцен 
ка 4 

Отметка уче-
ника 

Отметка учи-
теля 

1 Моделирование условия и во-
проса задачи 

+      

2 Чтение и выполнение моделей + 
- 

     

3 Решение задач с опорой на 
«части», «целое». 

-      

4 Решение задач с опорой на 
модели 

      

5 Проверка решения задачи       

6 Знание и работа по алгоритму 
решения задач 

      

        



 

 

 

Работа с такой таблицей даст эффективный результат и при работе над ошибками по предметам 
начальной школы, способствует пониманию первоочередных задач, помогает формированию познава-
тельных мотивов в учебной работе, повышению результатов в образовании, учит учиться самостоя-
тельно. 

Значение рефлексии в организации образовательного процесса очень велико, и при условии си-
стематического и целенаправленного формирования данного учебного действия возрастает уровень 
учебных достижений школьника, изменяется характер его учебно-познавательной деятельности, что 
имеет большое значение и при обучении младшего школьника. С целью получения высоких образова-
тельных результатов работа над рефлексией должна быть систематической, направленной на обуче-
ние и воспитание, развитие у школьников таких умений и навыков, которые подготовят их к постоянно-
му самоанализу, адекватной самооценке, самосовершенствованию, способности к саморазвитию.  
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Аннотация: В статье рассматривается значение здоровьесберегающих технологий в дошкольном об-
разовании, цели и ожидаемые результаты их реализации. 
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зации здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании. Результаты проведенных иссле-
дований, выводы и рекомендации по организации занятий полезны для специалистов в области обра-
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Ориентация современной педагогики на гуманизацию образовательного процесса выдвигает в 

число актуальных проблем создание оптимальных условий для развития личности каждого ребёнка, 
для его личностного са-моопределения [3].  Целая серия нормативных документов подкрепляет глав-
ные задачи современного образования. ФГОС дошкольного образования подчеркивает, что одним из 
приоритетных направлений в образовании является сохранение и укрепление здоровья детей.  Таким 



 

 

 

образом, необходимость разработки и использования здоровьесберегающих технологий определяется 
социальным заказом общества.  

Возникновение термина «здоровьесбережение» связано с созданием условий для детей, обеспе-
чивающих их здоровье. В данном направлении работают педагоги, медики, психологи и биологи М. В. 
Аносова, В. Ф. Базарный, М. М. Безруких, О. В. Белоусов, Н. С. Белан, Л. Н. Горовенко, Л. И. Губарева, 
А. Г. Дрижина, В. В. Колбанов, Т. Г. Олешкевич, К. А. Палиева, Н. К.Смирнов, Г. М. Соловьёв, Л. М. Су-
хорева, Н. Д. Сухорева, И. А. Фоменко, Б. Н. Чумаков и др. Их исследования подтверждают, что каче-
ство образования не может рассматриваться вне контекста охраны здоровья, а качественной характе-
ристикой здоровьесберегающего образования выступает совокупность используемых в образовании 
современных педагогических технологий, функционально и организационно отражающих структуру 
совместной творческой деятельности, основанной на знании психолого-педагогических и физиологиче-
ских закономерностей развития ребёнка.  

Остановимся на понятие «педагогическая технология». В понятие педагогической технологии 
входят: концептуальная основа; содержательная часть обучения (цели обучения и содержание учебно-
го материала); технологическая часть (организация учебного процесса, методы и формы учебной дея-
тельности, методы и формы работы педагога; диагностика). 

По мнению Г. К. Селевко, любая педагогическая технология должна удовлетворять некоторым 
основным методологическим требованиям (критериям технологичности). 

Концептуальность предполагает опору на определенную научную концепцию, включающую фи-
лософское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижения об-
разовательных целей. 

Системность включает наличие всех признаков системы: логики процесса, взаимосвязи всех его 
частей, целостности. 

Управляемость дает возможность диагностического целеполагания, планирования, проектирова-
ния процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с целью коррек-
ции результатов. 

Эффективность усматривает оптимальность по затратам, гарантию достижения определенного 
стандарта обучения. 

Воспроизводимость подразумевает возможность применения (повторения, воспроизведения) пе-
дагогической технологии в других однотипных образовательных учреждениях, другими субъектами [2]. 

Проанализировав литературные источники мы пришли к выводу, что «здоровьесберегающая 
технология» – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образо-
вательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и разви-
тия. Здоровьесберегающая деятельность должна осуществляться как двусторонний взаимосвязанный 
процесс: не только как результат деятельности педагога по созданию определенных условий для 
укрепления здоровья, но и в форме самоорганизации и самореализации ребенка [1]. Активная дея-
тельность помогает ребенку чувствовать себя субъектом своего здоровья, формировать ответствен-
ность за своё здоровье как частный случай ответственности за свою жизнь. На основе теоретического 
анализа научно-педагогических исследований можно сделать вывод, что индивидуальная здоро-
вьесберегающая деятельность есть совокупность ценностно-потребностных, практически приобретен-
ных и усвоенных знаний, умений, навыков, способов творческой деятельности, направленной на со-
хранение и приумножение здоровья, проявляющейся в способности формирования индивидуальной 
стратегии здоровьесбережения. В качестве основных системных компонентов данной деятельности 
выделены: 

когнитивный компонент (система знаний о здоровье и его составляющих, здоровом образе и 
стиле жизни, мерах оздоровления и стимулирования резервов здоровья как сложных духовно - лич-
ностных и психофизиологических свойствах);  

ценностно-мотивационный компонент (ценностные ориентации на здоровье; потребность и го-
товность активного деятельностного участия в формировании здорового образа и стиля жизни); Отме-
тим, что у дошкольников часто наблюдается, недостаточная готовность к самосохранительному пове-



 

 

 

дению, слабое развитие умений и навыков анализа обстановки, прогнозирование последствий своих 
действий [5]. 

эмоционально-волевой компонент (ответственное и позитивное отношение к своему здоровью; 
чувство радости от ведения здорового образа жизни, настойчивость в достижении цели по сохранению, 
укреплению и формированию своего здоровья); 

деятельностно-практический компонент (творческая деятельность в сохранении и преумно-
жении своего здоровья, самостоятельность в выполнении норм здорового образа жизни и способность 
к переносу индивидуального опыта здоровьесбережения в повседневную жизнь) [4].  

Таким образом, реализация комплекса различных здоровьесберегающих технологий обеспечи-
вает эффективное здоровьесберегающее образование, сохраняющее здоровье каждого ребенка.  
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Профессионалом можно считать человека, который изменяет и развивает свою личность и инди-

видуальность средствами профессии, стремится внести творческий вклад в профессию. Как отмечают 
В.И. Слободчиков, Н.А. Исаева, «педагог-профессионал является субъектом педагогической деятель-
ности, ориентирован на развитие человеческих способностей, умеет строить развивающие образова-
тельные ситуации» [1]. Индивидуальность учителя проявляется в творческой педагогической деятель-
ности, в умении установить контакт как с одним человеком, так и с коллективом, реализуется через со-
отношение и развитие индивидуальностей учителя и ученика. В.В. Давыдов отмечает, что «как только 
учитель начинает вести урок или какое-то занятие со школьниками – он мастер, он свободная лич-
ность, потому что никто не может предусмотреть, как вести тот или иной материал, как организовать 
учебную деятельность. Это в руках данного учителя» [2]. По мнению  С.А. Гильманова, признаками 
творческой индивидуальности являются интерес к педагогической деятельности; стремление к самоак-
туализации; умение замечать индивидуальные особенности, «видеть учеников, а не требования про-



 

 

 

граммы» и т.д. [3]. Педагоги не всегда понимают, как найти индивидуальный подход к каждому ребенку, 
выявить и максимально развить его способности, справиться с проблемами, возникающими в учебно-
воспитательном процессе.  Е.А. Леванова представляет анализ результатов опроса детей о професси-
онально значимых личностных качествах педагога: дети хотят, чтобы педагог был справедливым, ве-
селым, красивым, умным, добрым, честным, порядочным и т.д.» [4]. Следовательно, детям совсем не 
чужды все общечеловеческие ценности. 

В подготовке будущих специалистов можно выделить следующие приоритеты: индивидуально-
творческий подход подготовки, динамичность изменения не только содержания, но и форм, методов 
подготовки, обеспечивающих индивидуальные траектории профессионального самообразования и са-
моразвития, «проектирование себя» в будущей профессии, развитие инициативы всех участников пе-
дагогического процесса, формирование личностно-ориентированного взаимодействия в педагогической 
среде вуза.  

Проблема индивидуальности интенсивно разрабатывается в современной психологии. К ее ана-
лизу обращались К.А. Абульханова-Славская, Г.С. Абрамова, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, 
И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.С. Мерлин, А.В. Петровский, И.И. Резвицкий, С.Л. Рубинштейн, 
Л.Н. Собчик, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн, В.Д. Шадриков и другие. Обобщая психологические 
исследования индивидуальности, выделим основные положения. Индивидуальность – становящееся 
(возрастающее) качество душевной жизни, осуществляющее в процессе индивидуализации личности, 
приводящем к ее универсальности и неповторимости. В процессе индивидуализации личность прояв-
ляет свою неповторимость, вырабатывает индивидуальный способ взаимодействия с миром, осознает 
свою самобытность и свое уникальное назначение в мире. Индивидуализация человеком своего бытия 
– это высшая форма его самоопределения в мире, это самобытная форма включенности личности в 
систему значимых отношений с миром, другими людьми, с самим собой. Понятие индивидуальности 
указывает на то, что человек из всего многообразия связей и отношений с миром выделяет свое, соб-
ственное и делает его ценностным содержанием своей жизни. Индивидуальность предполагает ре-
флексию своей жизни, внутренний диалог с самим собой, выработку критического отношения к основ-
ному способу своей жизни [5]. 

Ведущая проблема юности – неопределенность собственного «Я», своего будущего – должна 
решаться испытанием себя в творчески-преобразующей, социально значимой деятельности, в ходе 
которой молодой человек изменяет как самого себя, так и окружающий мир, постепенно определяется 
с тем, что он собой представляет, в чем заключается его индивидуальность. И здесь большое значение 
имеет включение студента в различные виды внеучебной деятельности, начиная с первого курса. 
Представляется важным выявление воспитательных возможностей вуза в профессиональном станов-
лении студентов. При этом цели воспитания И.М. Ильинский определяет как «формирование жизне-
способной, гуманистически ориентированной индивидуальности по отношению к обществу и к себе са-
мой» [6]. Е.И. Исаев отмечает, что «основной смысл воспитания – становление в каждом воспитаннике 
отношения к другому как к самоценности, как к цели и никогда как к средству. Становление отношения 
возможно лишь в практике многообразной деятельности взрослых и детей, в многообразных формах их 
со-бытийной общности» [7].  Воспитательный процесс можно определить как внутреннее самодвиже-
ние личности к своей индивидуальности. Одной из актуальных задач воспитательной работы со сту-
дентами необходимо выделить создание благоприятных условий для полноценного проживания юно-
шами и девушками данного периода, периода самобытности, который связан с профессиональным и 
личностным самоопределением, поиском индивидуального отношения к социальной реальности.  

 Актуальным представляется указание О.С. Газмана на необходимость дополнения социализи-
рующей парадигмы особенностями воспитания индивидуальности подрастающего поколения [8]. В 
этом случае ценностями воспитания становятся средства поддержки процессов самостроительства 
личности, самодвижения к своей индивидуальности. Данное рассмотрение воспитания позволяет ак-
центировать внимание на значении права свободного выбора, самостоятельности, активности, само-
деятельности всех участников процесса воспитания; на приобретении собственного опыта позитивных 
действий, самоорганизации в социальном окружении, в культурной жизни; на развитии индивидуально-



 

 

 

сти. 
Становление индивидуальности студентов во внеучебной работе осуществляется через индиви-

дуальную направленность мероприятий, взаимосвязь внеучной работы с учебной, научной, професси-
ональной деятельностью, расширение возможностей реализации студентами своей индивидуальности, 
работу с кураторами студенческих групп и др. Были определены психолого-педагогические основы 
процесса воспитания, влияющие на становление индивидуальности студентов: установка на проявле-
ние и развитие индивидуальности студента, определение воспитательных задач с учетом психологиче-
ских особенностей студенческого периода жизни, создание разнообразных учебно-воспитательных си-
туаций, подчеркивающих индивидуальность студента, стимулирование индивидуального самовыраже-
ния, предоставление возможности пробовать свои силы в различных видах деятельности и др.  Важной 
задачей воспитательной работы со студентами стало создание благоприятных условий для полноцен-
ного проживания юношами и девушками данного периода, поддержка процессов самостроительства  
личности, самодвижения к своей индивидуальности, в том числе в будущей профессии.  

Взаимодействие участников воспитательного процесса можно рассматривать с позиций субъект-
ного подхода, т.е. равноправного участия в нем всех субъектов, педагогическое взаимодействие можно 
определить как развивающуюся «во времени» и «в пространстве» систему, которая при определенных 
условиях становится фактором развития личностей и индивидуальностей всех взаимодействующих 
субъектов. В психологии взаимодействие характеризуется как многокомпонентный процесс, включаю-
щий взаимопознание, взаимопонимание, взаимоотношение, взаимные действия (Г.И. Симонова, Н.Н. 
Обозов и другие). Задача взаимодействия – в педагогически целесообразном регулировании взаимо-
отношений, взаимопонимание и взаимовлияние для развития опыта положительно мотивированной 
активности участников воспитательного процесса в различных видах общезначимой деятельности. 
Специфика взаимодействия преподавателя и студента заключается в том, что с одной стороны, оба 
субъекта являются равноправными, равноценными и автономными партнерами. Сущностью педагоги-
ческого взаимодействия является прямое или косвенное воздействие субъектов этого процесса друг на 
друга, порождающее их взаимную связь.  Личностно-ориентированная стратегия педагогического взаи-
модействия характеризуется следующими особенностями: отношением к студенту как к субъекту соб-
ственного развития, ориентацией на развитие и саморазвитие его личности и индивидуальности, со-
зданием условий для самореализации и самоопределения личности, установлением субъект-
субъектных отношений.  

Проектирование технологий воспитания должно задавать ориентиры для работы студентов с 
собственным профессиональным сознанием, делая его восприимчивым к новому на пути выстраива-
ния индивидуальной траектории профессионального самообразования; должно быть направлено на 
профессиональное самопознание и саморазвитие, выстраивание отношений студент – преподаватель, 
студент – студен на основе принципов психолого-педагогической поддержки, освоение студентами 
нравственных ценностей науки, культуры, истории, искусства, применение освоенных ценностей в 
практической деятельности, моделирование собственной жизни в условиях динамичного общества и 
т.д. 

При проектировании технологий воспитания необходимо учитывать нормативные документы  
(Стандарт организации воспитательной деятельности образовательных организаций высшего образо-
вания, Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, Основы государственной моло-
дежной политики на период до 2025 года, Государственная программа патриотического воспитания 
граждан РФ на 2016-2020 годы и др.), социально-возрастные аспекты студенческого периода жизни, 
результаты различных мониторинговых исследований со студенческой молодежью.   

Данные подходы обусловили использование следующих технологий:  информационно-
коммуникационные, проектировочные (мозговой штурм, моделирование профессиональной деятельно-
сти, выбор оптимальных вариантов, учет рисков и возможностей и др.), организационно-
деятельностные (деловые и ролевые игры, тренинги, мастер-классы, моделирование групповой рабо-
ты, стимулирование самообразования, творческие задания на развитие навыков генерирования и син-
теза идей – коллаж, синквейн, сценарий, проект и др.), рефлексивно-оценочные (дискуссия, круглый 



 

 

 

стол, дебаты, фокус-группа, оценка достижений, контроль и самоконтроль и др.). 
Участие в проектной деятельности позволяет определить сферу применения полученных знаний 

в будущей профессиональной деятельности, повысить уверенность студентов в своих способностях, 
проявить свою индивидуальность. Новые знания, умения и навыки формируются на основе опыта са-
мих студентов в ходе сотрудничества с преподавателем, студентами разных курсов, социальными 
партнерами проекта. Из группы студентов выделяются такие, для которых становится актуальной за-
дача формирования себя как исследователя, экспериментатора, ученого. Их отличает максимальная 
активность, самостоятельность, творческий подход к решению проблем современных детей и молоде-
жи. В результате формируется инновационная позиция будущего специалиста, осуществляется ста-
новление индивидуальности, формирование способности выявлять, формулировать, анализировать и 
решать профессиональные задачи. Следовательно, повышается ответственность студента за выстра-
ивание собственной образовательной траектории. Работа над проектом дает простор для инициатив-
ных действий, самостоятельных решений, способствует самовыражению личности студента, проявле-
нию индивидуальности, в том числе в будущей профессии. Метод проектов предполагает владение 
определенной суммой знаний и позволяет практически применять полученные знания, прогнозировать 
результаты и возможные последствия разных вариантов решения, устанавливать причинно-
следственные связи. Это, с одной стороны, способствует проблематизации и критической рефлексии 
имеющегося опыта решения поставленных проблем, с другой – трансформации этого опыта с учетом 
использования инновационных технологий в работе с современными детьми и молодежью, освоению 
нового под возникшую проблему и идею. У студентов возникает направленность на профессиональное 
саморазвитие и самообразование [9].  

Метод диалогического изложения способствует тому, что студенты активно включаются в про-
цессы обсуждения проблемы, задают и отвечают на вопросы, присоединяясь к определенной точке 
зрения. 

Отдельного внимания заслуживают деятельностные технологии, направленные на подготовку 
специалиста, способного квалифицированно решать профессиональные задачи. К данным технологи-
ям можно отнести анализ конкретных ситуаций, деловую игру, «погружение» в профессиональную дея-
тельность в учебно-воспитательном процессе, контекстное обучение и др. 

Личностно-ориентированные технологии воспитания – это технологии, которые способны помочь 
студенту разобраться в себе самом. Личностно-ориентированная стратегия психолого-педагогического 
взаимодействия характеризуется следующими особенностями: ориентация на развитие и саморазви-
тие его личности и индивидуальности, создание условий для самореализации и самоопределения лич-
ности, создание субъект-субъектных отношений и др. При этом задачей психолого-педагогического 
взаимодействия является регулирование взаимоотношений,  взаимопонимание и взаимодополнение 
для развития опыта положительно мотивированной активности участников учебно-воспитательного 
процесса в различных видах деятельности, в том числе и в будущей профессии, выстраивание диало-
гового общения как основы взаимодействия преподавателей и студентов, студентов друг с другом. 

Воспитательная работа со студентами не только создает условия для саморазвития студента, но 
и ориентирует его на будущую профессию, т.е.  у студента в процессе воспитания формируются не 
только личностные, но и профессионально значимые качества, отрабатываются различные модели 
будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация: статья посвящена анализу методики работы педагога с литературным текстом в началь-
ной школе на уроках литературного чтения; в контексте темы изучается содержание терминов «нрав-
ственность», «мораль», «этика»; раскрыты особенности восприятия художественного текста детьми, 
методы развития у детей способности сопереживать героям и автору произведения, формирования у 
них эмоционально-ценностного отношения к миру.  
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, начальная школа, младшие школьники, литера-
турное чтение, восприятие художественного текста, нравственные ценности.  
 
Abstract: the article analyzes the methods of work of the teacher with the literary text in the elementary school 
at lessons of literary reading; in the context of the topic studied the content of the terms «morality», «morality», 
«ethics»; the author reveals the peculiarities of perception of a literary text children, methods of development 
of children's ability to empathize with the heroes and the author of the work, forming emotional and value atti-
tude to the world. 
Key words: moral education, primary school, primary school students, literary reading, the perception of the 
artistic text, the moral values. 

 
Воспитание младших школьников представляет собой сложный процесс, в котором вопросы ду-

ховно-нравственного развития являются приоритетными. На сегодняшний день главной задачей учите-
ля признается формирование у школьника основ гражданской ответственности, нравственных ценно-
стей, милосердия, без которых невозможно возрождение России. 

Духовно-нравственные ценности личности закладываются в семье: складываются представления 
о добре и зле, справедливости и честности, дружбе и долге, порядочности и ответственности, духов-
ных ориентирах и нравственных поступках. Но последовательно и системно духовно-нравственное 
воспитание происходит в школе.  

Рассмотрим ключевые понятия: «духовность», «нравственность», «нравственное воспитание». В 
Толковом словаре С.Н. Ожегова и Н.Ю. Шведовой «духовность» определяется как «свойство души, со-
стоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальны-
ми», а понятие «нравственность» - как «внутренние духовные качества, которыми руководствуется че-
ловек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами» [1]. В Большом толко-
вом словаре русского языка даются следующее значения слова «нравственность»: 1) совокупность 
норм, определяющих поведение человека; 2) самое поведение человека; 3) моральные свойства [2]. В 
Педагогическом энциклопедическом словаре «нравственное воспитание» определяется как одна из 
форм воспроизводства, наследования нравственности в обществе» [3]. И.П. Подласый, определяя 



 

 

 

процесс воспитания, подчеркивает, что это «процесс формирования, развития личности, включающий 
в себя как целенаправленное воздействие извне, так и самовоспитание личности». Приоритетным 
направлением воспитания, по его мнению, является процесс формирования нравственной культуры как 
компонента базовой культуры личности [4, с. 128]. Понятие «нравственность», как правило, стоит в од-
ном синонимическом ряду с такими понятиями как «мораль», «этика», в греческом, в латинском, в рус-
ском языках этимологически происходят от слова «нрав» (характер). Концептуальное различие между 
понятиями морали и нравственности проводил Гегель в «Философии права». Нравственность пред-
ставлена им как завершающий этап развития объективного духа в отличие от абстрактного права и мо-
рали [5]. 

Литературное чтение – один из важнейших предметов в системе образования. На уроках по это-
му предмету формируются навыки чтения, читательской грамотности, происходит освоение учениками 
нравственных и эстетических ценностей, формирование духовного мира младшего школьника. Про-
блемой восприятия художественного текста младшими школьниками занимались такие ученые-
методисты как М.Р. Львов, Л.Н. Рожина, М.П. Воюшина и др.  

М.П. Воюшина под полноценным восприятием художественного произведения понимает способ-
ность читателя: сопереживать героям и автору произведения; видеть динамику эмоций; воспроизво-
дить в воображении картины жизни, созданные писателем; размышлять над мотивами, обстоятель-
ствами, последствиями поступков персонажей; оценивать героев произведения; определять авторскую 
позицию, определять идею произведения; находить в своей душе отклик на поставленные автором 
проблемы. 

Полноценное восприятие произведения свидетельствует, по мнению М.П. Воюшиной, о высоком 
уровне литературного развития [6]. Психологические особенности восприятия художественного произ-
ведения младшими школьниками были подробно описаны М.Р. Львовым, который отмечал, что, вос-
принимая текст, читатель перекодирует графические знаки, напечатанные на бумаге. Только через 
включение психических механизмов мозга графические знаки преображаются в слова. Понимание про-
изведения и понимание своего отношения к прочитанному возникает благодаря словам и воссоздаю-
щему воображению, когда выстраиваются образы, которые вызывают эмоциональную реакцию чита-
теля, рождают сопереживание героям и автору [7]. 

Психологами Л.И. Айдаровой, Л.И. Божович, В.В. Давыдовым, Ю.А. Полуяновым установлено, 
что обучающиеся в начальной школе отличаются повышенной восприимчивостью со стороны внешнего 
воздействия и верой в истинность всего услышанного. Именно поэтому большой потенциал возможно-
стей духовно-нравственного воспитания заложен в содержании произведений, с которыми дети знако-
мятся на уроках литературного чтения. При чтении и размышлении над прочитанным у младших 
школьников осуществляется развитие моральных качеств и гражданского сознания, формируется эмо-
ционально-ценностное отношение к окружающему миру. Основой воспитания, определяющей духовно-
нравственное развитие младших школьников, является формирование нравственных ценностей с опо-
рой на чувства и эмоциональную детскую отзывчивость. 

О.В. Реброва, работая с художественными произведениями, изучаемыми на уроках литературно-
го чтения, воспитывает такие стороны нравственности, как сохранение личного достоинства, чести, 
долга, совести. Прочитать и понять произведение, по мнению О.В. Ребровой, значит обогатить свой 
внутренний мир, одухотворить сознание. Как считает О.В. Реброва примером становления нравствен-
ности героя может служить рассказ Н. Носова «Огурцы», в котором автор пытается донести до своего 
читателя, как важно иметь свое мнение, «не поддаться настроению толпы». Герой рассказа, переборов 
свои внутренние страхи, поступает по правилам нравственности и доброты [8, с. 28]. 

Изучая литературные произведения, Н.А. Меньшикова рассматривала реальные события, оце-
нивала поступки людей (литературных героев и учащихся), обращала внимание на мотивы поведения, 
выясняла, как они соотносятся с нравственными нормами, регулярно выполняла творческие работы, 
где ученики пытались размышлять над текстами «Труд в моей жизни», «Хороший ли я друг?», «Что та-
кое подвиг?», «Когда говорит совесть?», «Каким я хочу быть?», «Какие качества помогают мне в уче-
бе?» Н.А. Меньшикова отмечает, что учителю необходимо развивать правильную мотивацию учебной 



 

 

 

деятельности: не подкреплять эгоистическую направленность в учебе, отмечать в развитии учеников 
не только учебные достижения, но и личностные качества. Ведь, по мнению Н.А. Меньшиковой, при-
мерный отличник может быть грубияном и эгоистом, а слабо успевающий – честным человеком, хоро-
шим другом [9, с. 9]. 

Нами был проанализирован учебник по литературному чтению Н.А. Чураковой (УМК «Перспек-
тивная начальная школа») [10]. 

В первом классе дети читали стихотворные тексты, в которых в шуточной форме обсуждались 
серьезные проблемы родительской любви и взаимоотношений мамы и детей: В. Лунин «Целыми дня-
ми», Э. Успенский «Разгром». При чтении произведения И. Токмаковой «В одной стране», С. Козлова 
«Туман», С. Воронина «Необыкновенная ромашка» дети открывали для себя «тайну особого зрения» - 
способность видеть не глазами, а сердцем. 

Во втором классе в учебники включены системы заданий, нацеленные на децентрацию  младше-
го школьника, ориентирующие его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи 
сквозным героям. Это задания типа «Помоги Мише или Маше объяснить, подтвердить точку зрения, 
доказать или ответить на вопрос и т.п.». В круг детского чтения включены поэтические и прозаические 
тексты о том, что иметь возможность общаться с друзьями, любить и быть любимым – это богатство и 
ценность. Над проблемой настоящего и ненастоящего богатства дети размышляли, читая произведе-
ния В. Драгунского «Что я люблю», «Что любит Мишка», Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Мед-
ведь». Проблему понимания разницы между ложью в корыстных целях и творческой фантазией школь-
ники решали при чтении Н. Носова «Фантазеры», Э. Мошковской «А травка не знает», Л. Яхнина «Моя 
ловушка», Г. Юдина «В снегу бананы зацвели», «Скучный Женя». Теме ценности общения, дружбы, 
привязанности, любви посвящены произведения С. Махотина «Воскресенье» «Груша», М. Бородицкой 
«Уехал младший брат», И. Тургенева «Воробей», В. Лунина «Кукла». Читая поэтические и прозаиче-
ские тексты, посвященные формированию базовых эстетических и экологических ценностей Исса Хок-
ку, С. Козлова «Ежик в тумане», «Красота», «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», Э. Мошковской 
«Если такой закат», японскую сказку «Барсук – любитель стихов», второклассники получали представ-
ление о том, что красота - вокруг, необходимо лишь научиться ее видеть. 

Отличительной особенностью учебников литературного чтения Н.А. Чураковой в третьем классе 
являлись поэтические и прозаические тексты, посвященные формированию нравственно-этических 
ценностей. Это тексты о том, что быть наблюдательным, любить и ценить окружающий мир, открывать 
для себя что-то новое, удивительное в привычном и обычном, - значит понимать в чем истинное богат-
ство жизни. Умению наблюдать то, что можно и нельзя увидеть глазами, обнаруживать красоту приро-
ды и искусства, переживать эту красоту вместе с близкими, третьеклассники учились, читая С. Козлова 
«Июль», «Мимо белого яблока луны», Ю. Коваля «Березовый пирожок», «Вода с закрытыми глазами», 
В. Маяковского «Тучкины штучки», И. Бунина «Листопад», В. Берестова «Большой мороз», «Плащ». 
Для эффективного осознания связи между богатым воображением и особым взглядом на мир, которым 
отличались писатели и поэты, дети не только читали и анализировали поэтические и прозаические тек-
сты, но и рассматривали близкие по теме произведения изобразительного искусства. 

В учебники по литературному чтению Н.А. Чураковой для четвертого класса включены художе-
ственные и живописные произведения, развивающие способность младших школьников ценить мир 
природы и человеческих отношений, умение видеть красоту природы и красоту человека. К таким про-
изведениям относятся: Г.Х Андерсен «Русалочка», В. Жуковский «Славянка», «Весеннее чувство», И. 
Левитан «Тихая обитель», «Тропинка в лиственном лесу», С. Лучишкин «Шар улетел», В. Ватенин «Го-
луби в небе», Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Четвероклассники изучали художествен-
ные и живописные произведения, на основе которых формировались базовые историко-культурные 
представления и гражданская идентичность: А. Пантелеев «Главный инженер», А. Ахматова «Памяти 
друга», Н. Рыленков «У Родины», древнегреческий Гимн природе, Государственный гимн РФ. 

Большой потенциал возможностей духовно-нравственного воспитания заложен в содержании 
произведений, с которыми дети знакомились на уроках литературного чтения. При чтении и размышле-
нии над прочитанным у младших школьников осуществлялось развитие моральных качеств и граждан-



 

 

 

ского сознания, формировалось эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. Задача 
духовно-нравственного воспитания отвечает основным требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта,  продолжает традиции российского образования [11; 12]. Задачу духовно-
нравственного воспитания младших школьников на уроках литературного чтения можно решать в 
единстве нравственного и умственного развития, а также совершенствования читательской деятельно-
сти. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность и целесообразность применения инно-
вационных технологий в обучении иностранному языку слушателей языковых курсов. Описан опыт  
применения таких инновационных технологий как Kahoot, Socrative и Toontastic 3D в обучении слуша-
телей разных возрастов, находящихся на начальном этапе изучения иностранного языка (уровень вла-
дения иностранным языком А1-А2). Базой исследования послужили курсы английского языка при об-
ластной библиотеке им. Л. Толстого (г. Костанай, Казахстан). 
Ключевые слова: инновационная технология, интернет-технология, обучение языкам, языковые кур-
сы, Kahoot, Socrative, Toontastic 3D. 
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Abstract: This article examines the effectiveness and feasibility of innovative technologies in teaching a for-
eign language to students of language courses. The authors describe the experience of innovative technolo-
gies application, such as Kahoot, Socrative and Toontastic 3D, in teaching students of different ages in the 
initial stage of learning a foreign language (A1-A2 proficiency level). The approbation base for this study was 
English language courses in the Oblast L. Tolstoy library (Kostanai, Kazakhstan). 
Keywords: innovative technology, Internet technology, language teaching, language courses, Kahoot, Socra-
tive, Toontastic 3D. 



 

 

 

В условиях современного Казахстана особое внимание уделяется развитию инновационного по-
тенциала системы образования. Сегодня в сфере образования внедряется большое число инноваций 
различного характера, направленности и значимости: смена образовательных парадигм, модернизация 
содержания образования, оптимизация образовательного процесса.  

В соответствии с международными стандартами инновации определяются как актуально значи-
мые и системно самоорганизующиеся новообразования, возникающие на основе разнообразия иници-
атив и новшеств, которые становятся перспективными для эволюции образования и позитивно влияют 
на его развитие, а также на развитие широкого мультикультурного пространства образования [1].  

Немало спорных вопросов возникает о необходимости использования инновационных информа-
ционных технологий в учебном процессе. С одной стороны, использование новейших технологий по-
вышает уровень качества знаний обучающихся и делает процесс обучения интересным и более эф-
фективным. С другой стороны, использование новейших гаджетов рассеивает внимание учащихся от 
основной работы в классе, тем самым понижая уровень усвоения пройденного материала. С нашей 
точки зрения, использование данных технологий не только повышает уровень качества знаний учащих-
ся, но и позволяет учителю сделать урок более интересным и увлекательным для учащихся, тем са-
мым вовлекая их в учебный процесс. 

Значительное влияние на развитие обучающегося оказывает систематическое применение ин-
формационных технологий в учебном процессе. При использовании данных технологий на уроках, бы-
ло выявлено, что учащиеся проявляют не только активность, но и любознательность. 

Анализируя работы отечественных и зарубежных психологов, педагогов и исследователей, было 
выявлено, что применение информационных и интернет-технологий может стать способом повышения 
уровня усвоения материала, сокращения отведенного на учебную тему времени, а также дает возмож-
ность значительно углубить и расширить кругозор учащихся и преподавателей. К примеру, по мнению 
Декстер Макмиллана, ассистента по специальному образованию в West Vancouver School District, ис-
пользование смартфонов на уроке сделает обучение эффективным, если учителя будут контролиро-
вать происходящее на экране для того, чтобы учащиеся не смогли отвлекаться от основной работы в 
классе [2]. 

Специалисты из MIT придумали, как применять смартфоны в образовательной сфере. В универ-
ситете создали приложение Socrative (Student & Teacher), которое позволяет преподавателям созда-
вать викторины в разной форме для своих учащихся или выбрать уже созданные стандартные викто-
рины. На вопросы можно отвечать как анонимно, так и использовать имена, в зависимости от того, ка-
кие настройки установил преподаватель. Преподаватели могут определить наличие преуспевающих и 
отстающих учащихся, успеваемость в целом и проследить прогресс /3/. Для учащихся приложение яв-
ляется увлекательным средством для изучения и закрепления новой темы, для учителей – инструмен-
том, который облегчает процедуру оценивания учащихся. 

Аналогичным сравнительно новым сервисом для создания викторин, тестов и опросов является 
Kahoot.it. Отчасти эта программа напоминает Socrative Student и может эффективно применяться в 
образовательных целях.  

Ученики могут отвечать на вопросы викторины с помощью любого гаджета – смартфона, или но-
утбука, имеющего доступ к интернету. Викторины, созданные в Kahoot, могут включать картинки и ви-
деофрагменты. Время выполнения викторин устанавливается учителем, при желании он также может 
установить баллы за правильные ответы и за скорость. Для участия в тестировании учащиеся должны 
открыть сайт и ввести PIN-код игры, выведенный на экране. После того, как учащиеся введут PIN, они 
становятся участниками викторины и могут отвечать на вопросы. Сами вопросы и варианты ответов к 
ним появляются только на мониторе компьютера учителя, поэтому их лучше проектировать на интерак-
тивную доску. Для студентов, на их мобильных устройствах, варианты ответов представлены только 
геометрическими фигурами.  

Особенностью Kahoot является способность редактировать или использовать уже созданные 
викторины, что позволяет сэкономить время.  

Дополнительно обучающие видеоролики по использованию, составлению тестов и применению в 



 

 

 

образовательном процессе приложений Kahoot или Socrative можно посмотреть на youtube.com: 
1. “Kahoot Tutorial”, by Jeremy Johnston: https://youtu.be/pFFv6_6was4 
2. “Socrative Tutorial 2015 NEW”, by Technology for Teachers and Students: https://youtu.be/WlnI1f-

Q1JM 
3. “How to Use Socrative in the Classroom”, by Teaching Smarter: https://youtu.be/LPkqFxWHG4M 
Данные мобильные приложения были апробированы нами в процессе проведения занятий на 

языковых курсах при Американском уголке в областной библиотеке им. Л.Толстого города Костаная.  
Так, технология для создания квизов и тестов Kahoot использовалась неоднократно при проведе-

нии контроля знаний учащихся и для закрепления изученного материала. К примеру, по окончания изуче-
ния Модуля 5 “Family” слушателям курса было предложено ответить на вопросы викторины (рис. 1).  

 
 

 
Рис. 1.  Module 5 Test on the topic “Family” 

 
Данная технология использовалась в течение всего курса занятий, поэтому трудностей при рабо-

те с ней не возникло.  
В составе контрольного тестирования были скомбинированы различные языковые виды дея-

тельности, такие как: перевод с родного языка на русский и наоборот (рис. 2), соотнесения картинки и 
верного утверждения, проверка понимания прослушанного материала (рис. 3) и т.д. 

 

 
Рис. 2. Задание на перевод 

https://youtu.be/pFFv6_6was4
https://youtu.be/WlnI1f-Q1JM
https://youtu.be/WlnI1f-Q1JM
https://youtu.be/LPkqFxWHG4M


 

 

 

 
Рис. 3. Контроль правильности понимания прослушанного текста 

 
Другим мобильным приложением, положительно зарекомендовавшим себя, является Toontastic 

3D. С его помощью можно сделать свой собственный мультфильм прямо на планшете или смартфоне. 
В большинстве случаев данная технология применялась нами на последнем уроке модуля. Так, 
например, по окончанию изучения Модуля 1 «Saying names» Toontastic 3D был использован для того, 
чтобы повторить и закрепить изученный материал. Примеры использованных фраз: Hello! What is your 
name? Good morning! How are you? Where do you live? What is your address? Более того, Toontastic 3D 
использовался на начальном этапе урока для того, чтобы подготовить и вовлечь студентов в изучение 
новой темы урока. Студенты составили диалоги для того, чтобы узнать больше о своем собеседнике и 
продолжили создавать свою историю. Примеры диалогов: Do you have a family? How many sisters or 
brothers do you have? What is your mother’s name? How old is your farther? и т.д. Для этого необходимо: 
смартфон, интерактивная доска, компьютер или ноутбук.  

В целом, работу над созданием мультфильма можно разделить на следующие этапы [4]: 
1. Выбор места действия мультфильма и действующих лиц. Можно выбрать героя из приложе-

ния, либо нарисовать свои собственные сцены и героев. Так же одним из увлекательных моментов со-
здания персонажей является то, что студент имеет возможность поместить собственную фотографию 
на лицо персонажа просто сделав фото со своего мобильного устройства. Таким образом, осуществляя 
данную операцию, студенты повышают уровень аутентичности записи видео. 

2. Разработка общего сюжета мультфильма. Разделение мультфильма на смысловые эпизоды с 
тематическими названиями «Начало», «Конфликт», «Развязка» и т.д. Таким образом, как и любом ли-
тературном произведении студентам необходимо придумать вступление, завязку конфликта, основное 
действие (задачи, которые выполняют герои), и решение конфликта. Всю историю нужно уместить в 
пять сцен.  

3. Разработка диалогов и/или полилогов в анимационном фильме. 
4. Озвучивание персонажей. Данная деятельность способствует отработке правильности произ-

ношения и интонирования, а также развитию навыков говорения в увлекательной для обучающихся 
форме. 

5. Для полного завершения качества и развития мультфильма студенты имеют возможность 
наложить музыку на фон уже озвученных персонажей, таким образом достигается определённая атмо-
сфера той или иной сцены, или мультфильма в целом. 

6. Презентация анимационных фильмов. 
Завершающим этапом занятия может стать общая дискуссия на иностранном языке, в процессе 

которой обучающимся предлагается высказать мнение о проделанной работе и ответить на следую-
щие вопросы:  

а) What new did you learn about your partner?  
б) What emotions did you have during creating a cartoon? 
в) What cartoon do you like the most and why? 



 

 

 

Так же мы предлагали слушателям курса оценочный лист (табл.1) работы друг друга.  
 

Таблица 1 
Quick Peer Evaluation Check List 

Attribute Myself Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 

Participated in 
group discus-
sions 

     

Helped keep 
the group on 
task 

     

Contributed 
useful ideas 

     

How much 
work was done 

     

Quality of com-
pleted work 

     

Totals      

Values: 5 = Superior,  
4 = Above average,  
3 = Average,  
2 = Below average,  
1 = Weak 

 
Для создания анимационных фильмов в приложении Toontastic 3D учащимся не требуется спе-

циальных навыков программирования, поэтому данное приложение может быть использовано на заня-
тиях по иностранному языку как с детьми, так и со взрослыми.  

Мы внедрили данную технологию в обучение группы слушателей языковых курсов, обучающихся 
на уровне А1. Студенты ознакомились с настройками программы и создали начало своей истории. При 
создании фрагмента обучающиеся должны были продемонстрировать умение использовать изученный 
материал – информацию о себе: имя, адрес, профессия.  

Прежде всего, им было предложено в парах написать сценарий, по которому будет развиваться 
их история, например:   

- Hello! What is your name? 
- Good morning! I am …. And what is your name? 
- My name is …. How are you? 
- I am fine, thanks. What about you? 
- I’m OK. Where is your address?  
- My address is … Where do you live? 
- I live at … What is your job?  
- I am … What do you do? 
- I work…. 
По мере прохождения новых модулей слушатели курса создавали небольшой отрывок будущего 

анимационного фильма, добавляя и расширяя его новыми лексическими и грамматическими структу-
рами:  

Модуль 2 “Numbers”: How old are you? I am … years old. Numerals 1-100;  
Модуль 3 “Where are you from”:  What is your nationality? Where are you from? Where is he/she from? 

I am from…;  
Модуль 4 “Jobs”: What does he/she do? He/she is a … What does he/she do? Where does he/she 

work? и т.д. 



 

 

 

Таким образом, анализ методической литературы и собственный опыт применения Toontastic 3D 
на занятиях по английскому языку позволили выделить следующие достоинства данного приложения: 

С точки зрения обучения и изучения английского языка, как и любого другого иностранного языка 
в целом, данная технология с успехом развивает навык говорения и слушания при самом процессе со-
здания и озвучивания мультфильма. Также, при подготовке сценария активизируется навык чтения и 
письма, поэтому можно с уверенностью сказать, что Toontastic 3D способствует развитию четырех ос-
новных речевых навыков.  

Кроме того, данное приложение – отличный инструмент для формирования умений коллективной 
работы, и не обязательно со сверстниками. Как показала практика, более взрослые слушатели курсов 
(18 лет и старше), также как и школьники, были заинтересованы в достижении результата и его успеш-
ности. 

В целом, использование инновационных технологий в преподавании английского языка помогает 
совершенствовать и оптимизировать учебный процесс и делать урок более интересным. Описанные 
выше приложения, способствуют организации занятия в интерактивном режиме. Обучающиеся расши-
ряют свой кругозор, границы владения языком, получая опыт его практического использования. Отно-
шения с учениками переходят на новый уровень – сотрудничество и совместное творчество. В услови-
ях языковых курсов применение технологий данного вида повышает мотивацию и познавательную ак-
тивность обучающихся всех возрастов, дает положительную динамику качества обучения. 
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Модернизация образования требует переоценки методов и технологий обучения, повышения ве-

са тех, которые развивают у обучающихся навыки анализа информации и, стимулируя их самостоя-
тельную работу, формируют опыт ответственного выбора, ответственной деятельности. В связи с этим 
сегодня в языковом образовании востребованы модели обучения, построенные на основе современ-



 

 

 

ных образовательных технологий и коммуникативно-деятельностного и личностно-ориентированного 
подходов. Одной из таких технологий, реализующих актуальные в обучении языку подходы, являются 
информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ). 

ИКТ как один из компонентов целостной системы обучения не только облегчают доступ к инфор-
мации и открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и диф-
ференциации, но и позволяют по-новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения, по-
строить образовательную систему, в которой учащийся выступает активным и равноправным участни-
ком образовательной деятельности. Внедрение ИКТ в учебный процесс позволяет стимулировать про-
цесс обучения, осуществить идеи развивающего обучения, повысить темп урока и увеличить объем 
самостоятельной работы учеников [1]. 

Использование ИКТ на уроках открывает обучающимся доступ к нетрадиционным источникам 
информации, повышает эффективность процесса самообразования, дает возможность для поисковой, 
творческой деятельности, позволяет свободно ориентироваться в информационном поле [3]. В процес-
се применения ИКТ происходит развитие личности обучаемого, подготовка учащихся к свободной и 
комфортной жизни в условиях информационного общества, в том числе: 

● развитие наглядно-образного, теоретического, интуитивного и творческого видов мышления; 
● эстетическое воспитание за счёт использования возможностей компьютерной графики, техно-

логии мультимедиа; 
● развитие коммуникативных способностей; 
● формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать варианты решений в 

сложной ситуации (использование ситуационных компьютерных игр, ориентированных на оптимизацию 
деятельности по принятию решения); 

● формирование информационной культуры, умение осуществлять обработку информации. [2].  
ИКТ приводит к интенсификации всех уровней учебно-воспитательного процесса, обеспечивая: 
● повышение эффективности и качества процесса обучения за счёт реализации средств ИКТ; 
● обеспечение побудительных мотивов (стимулов), которая обуславливает активизацию позна-

вательной деятельности; 
● углубление межпредметных связей за счёт использования современных средств обработки 

информации, в том числе и аудиовизуальной, при решении задач из различных предметных областей. 
В обучении русскому языку ИКТ могут применяться на любом этапе урока для решения тех или 

иных дидактических задач, во внеурочное время при выполнении домашних заданий, подготовке к вне-
классным мероприятиям и т.д. 

 Так, при изучении фразеологизмов ИКТ привлекались нами во всех формах организации учебно-
познавательной деятельности школьников, при этом использовался разработанный нами комплекс 
упражнений по фразеологии. Данный комплекс включает четыре группы упражнений. 

 
1. Упражнения в формате слайд-презентаций со словесными и наглядными образами 

фразеологизмов.  
Слайд-презентации используются при изучении нового материала о фразеологизмах, повторении 

и закреплении усвоенных знаний, умений и навыков. На слайде дается языковой материал для наблю-
дения, упражнений: фразеологизмы; предложения и тексты с фразеологизмами; иллюстрации. 

Упражнения, представленные на слайде, являются, как зрительная наглядность вообще, хоро-
шими стимуляторами познавательной активности учащихся и направлены: 

 на осознание метафорического значения фразеологизмов: Отгадайте, какие это фразеоло-
гизмы (рис. 1).  

 на отработку умения находить фразеологизмы в различных текстах: Прочитайте предложе-
ния. Выпишите из них фразеологизмы и др.  

 на отработку умения находить антонимичные и синонимичные фразеологизмы: Подберите к 
данным фразеологизмам синонимы; Расположите фразеологизмы по степени нарастания признака 
и др. 



 

 

 

 

Рис. 1. Упражнение на осознание метафорического значения фразеологизмов 
 
 

2. Упражнения с электронными словарями фразеологизмов.  
Учащиеся знакомятся и работают с тремя видами электронных словарей фразеологизмов: 1) 

словарем, где дается их значение; 2) словарем, где дается их значение и этимология; 3) словарем, где 
дается значение, этимология фразеологизмов и иллюстрация (рисунок, картинка).  

Работа с электронным словарем фразеологизмов предполагает следующие виды упражнений:  

 изучение структуры электронного словаря;  

 анализ словарной статьи, выявление ее структурных элементов; 

 поиск фразеологизма в электронном словаре;  

 чтение словарной статьи и установление значения фразеологизма;  

 чтение словарной статьи и установление происхождения фразеологизма; 

 чтение словарной статьи и анализ иллюстративного материала; 

 сравнение словарных статей из разных электронных словарей;  

 выполнение проекта с использованием электронных словарей. 
 
3. Упражнения поискового и исследовательского характера для самостоятельной (вне-

классной, домашней) работы, в том числе по созданию проектов с привлечением электронных 
словарей фразеологизмов и других электронных ресурсов по фразеологии.  

Задания, выполнение которых требует от школьников активной поисковой деятельности, интер-
активного взаимодействия с компьютером, предоставляют возможность проявить самостоятельность и 
инициативность, помогают поддерживать устойчивый интерес к учению. Например, учащимся предла-
гается выяснить значение и этимологию фразеологизмов «бить баклуши», «троянский конь», «зару-
бить на носу» и подготовить сообщение; или для исследования даются на выбор темы «Иллюстриро-
вание фразеологизмов», «Фразеологизмы с антропонимами», «Русские фразеологизмы с топонима-
ми», «Фразеологизмы-синонимы», «Фразеологизмы с зоонимами» и др.  

 
4. Электронные тесты для контроля знаний учащихся по фразеологии, выполненные в 

конструкторе тестов. 
 



 

 

 

    
 

Рис. 2. Электронные тесты для контроля знаний учащихся по фразеологии 
 
 

 
 

Рис. 3. Результаты экспериментального обучения и анкетирования 
 
Электронный тест является удобным средством оперативного контроля и самоконтроля знаний и 

умений учащихся. Результаты выполнения тестового задания появляются на экране сразу, а по завер-
шении всего теста – итоговая оценка (рис. 2).  

Разработанные нами тесты включают задания на множественный выбор, установление соответ-
ствия. Например: 

1. Что означает фразеологизм «мартышкин труд»?  
• бесполезные усилия  
• хвастаться  
• мастер своего дела 
2. Отметь фразеологизм, близкий по смыслу фразеологизму «кот наплакал». 
• капля в море  
• смотреть сквозь пальцы  
• с глазу на глаз 
2. Дополни фразеологизм «вертеться как...» недостающими словами. 



 

 

 

• ... волк в лесу 
• ...белка в колесе 
• ...с гуся вода 
Данная система упражнений с использованием ИКТ подтвердила свою целесообразность в ходе 

апробации на уроках русского языка в 7-х классах в период прохождения педагогической практики в 
МБОУ «Намская средняя общеобразовательная школа № 2» Республики Саха (Якутия). Результаты 
экспериментального обучения и анкетирования свидетельствуют об эффективности разработанной 
системы упражнений по фразеологии с применением ИКТ. Анкетирование школьников выявило воз-
росший интерес к русской фразеологии, повышение мотивации к изучению русского языка в целом 
(рис. 3).  

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование свидетельствует о том, что примене-
ние ИКТ при изучении фразеологизмов на уроках русского языка, стимулируя познавательную актив-
ность, поисковую деятельность школьников, способствует повышению у них познавательного интереса, 
мотивации к овладению знаниями по русской фразеологии, словарно-фразеологическим богатством 
языка, изучению русского языка в целом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются сосудистые опухоли, которые появляются в 98% случаях на 1-6 
неделе жизни ребенка и продолжают расти в течение первого месяца появления новообразований 
(95,9%); инфантильные гемангиомы, которые преимущественно локализуются на туловище (41,7%), на 
голове (38,6%). Авторами представлен подробный анализ локализаций опухолей в центральной лице-
вой, поясничной, аногенитальной областях, которые требуют безотлагательного активного лечения с 
целью предотвращения осложнений и нарушения функции внутренних органов.  
Ключевые слова: инфантильная гемангиома, клиническая и инструментальная оценка гемангиом, 
опасные анатомические зоны. 
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Abstract: The authors consider vascular tumors that appear in 98% of cases 1-6 the week of the child's life 
and continue to grow during the first month of the appearance of tumors (95.9 per cent); infantile hemangio-
mas, which are mainly localized on the trunk (41,7%), the head (38.6 per cent). The authors present a detailed 
analysis of the localizations of tumors in the Central front, lumbar, anogenital areas, which require immediate 
active treatment to prevent complications and dysfunction of internal organs.  
Keywords: infantile heamangiomas, clinical evaluation of hemangiomas, anatomic location. 

 

Инфантильные гемангиомы   наиболее часто встречающиеся у детей доброкачественные со-
судистые опухоли, по данным источников от 4 до 10%, и составляют более 50% всех опухолей детского 
возраста [7]. Данный вид сосудистых новообразований у девочек регистрируются в 2 ─ 5 раз чаще, чем 
у мальчиков (р˂0,001) [9]. Наиболее типичными для локализации гемангиом являются волосистая 
часть головы, лицо, включая слизистую полости рта, шея - 60-85% случаев наблюдений; туловище, 
включая слизистые гениталий [6]. Для инфантильных гемангиом характерно стадийное развитие [3]. 



 

 

 

Несмотря на свою доброкачественность, гемангиомы отличаются быстрым прогрессирующим ростом. 
Прогрессируя, они разрушают окружающие ткани и ведут к нарушению функционирования близко рас-
положенных органов и значительному косметическому ущербу [1]. Для гемангиом, локализующихся на 
слизистых полости рта, в непосредственной близости к ушной раковине, в периорбитальной и аногени-
тальной областях, на кистях и стопах, это особенно характерно [4]. Особенностью течения сосудистых 
опухолей является непредсказуемость их «поведения» [8]. Расчет на спонтанную регрессию в этих 
случаях оказывается неоправданным, а потеря времени идет не на пользу больному [2]. Локализация 
опухолей в опасных анатомических зонах, ее рост является основанием для заключения о возможном 
неблагоприятном и/или осложненном прогнозе заболевания и активной тактике ведения сосудистой 
опухоли [5].               

Цель исследования: прогнозирование пролиферативной или инволютивной стадии развития 
гемангиом и выбор тактики лечения при локализации опухолей в опасных анатомических зонах. 

Проведено комплексное исследование, включающее метод анкетирования для уточнения про-
гноза развития сосудистого новообразования, клиническую визуальную оценку гемангиом и ультразву-
ковое исследование. Проведенное исследование пациентов с инфантильными гемангиомами является 
проспективным. В нем приняли участие клиника лазерного лечения «Линлайн» и кафедра пластической 
хирургии и косметологии факультета дополнительного образования ЮУГМУ, Челябинск, Россия. Ис-
следование было утверждено этическим комитетом Южно-Уральского государственного медицинского 
университета. 

                                                      Материалы и методы 
В исследовании принимали участие 122 ребенка в возрасте от 1 до 24 месяцев: из них мальчиков 

22 (18%), девочек 100 (82%). Гендерное соотношение составило 1:4,5. Средний возраст детей на мо-
мент обследования - 5,1±1,2 месяца, девочек -5,35±1,3 месяцев, мальчиков- 4,1±1,2 месяца. 

Все пациенты, включенные в исследование, имели верифицированный диагноз инфантильная 
гемангиома. Критерии включения в данную группу больных: наличие у ребенка гемангиомы/гемангиом, 
которые ранее не подвергались лечению. Каждое новообразование при первом обращении было сфо-
тографировано.  

Всего у 122 детей обнаружено 132 сосудистых опухолей: у 100 девочек имеется -  110 сосуди-
стых новообразований (83,4%) что достоверно больше чем у мальчиков - 22 опухоли (16,6%).    

Для изучения анатомической локализации нами условно выделены следующие анатомические 
области: область волосистой части головы, периферическая часть лица, центральная часть лица, об-
ласть конечностей, аногенитальная область, область передней поверхности туловища, область задней 
поверхности туловища.  

 
Таблица 1 

Локализация инфантильных гемангиом у обследованных детей 

                                                                                                                                       
Локализация 

Части тела               n (%) р 

Голова 
N=51 (38, 6%) 

Волосистая часть (1)              19 (37,3%)  
0,0001 2-3 

0,0001 1-3 
Периферическая часть лица 
(2) 

             26 (51%)          

Центральная часть лица (3)              6 (11,7%) 

Шея               0            - 

Туловище 
N=55 (41,7%) 

 

Передняя поверхность (1)             28 (50,9%) 0,0001 1-3 

0,0001 2-3 Задняя поверхность/ пояс-
ничная область (2) 

          19/2  
    34,6%/3,6% 

Аногенитальная область (3)             6 (10,9%) 

Конечности 
N=26 (19,7%)  

Верхние          14 (53,8%)       
        - 

 



 

 

 

Анализ анатомической локализации показал наиболее частое поражение головы и туловища: из 
122 человек у 51(38,6%) сосудистая опухоль была зарегистрирована в области головы, из них досто-
верно чаще опухоль локализовалась в области волосистой части головы и периферической части ли-
ца. На туловище гемангиомы обнаружены в 41,7% случаев, чаще поражались передняя (50,9%) и зад-
няя (38,2%) поверхности туловища.  Верхние и нижние конечности поражались в равной степени.                                                 

Далее нами проанализировано расположение сосудистых опухолей у обследуемых пациентов в 
анатомически опасных зонах.  17 детей имеет место расположение гемангиом в анатомически опасных 
зонах: в центральной части лица, который включает в себя такие жизненно важные зоны, как периор-
битальная, назальная и периоральная - у 6 (35,2%) детей, в поясничной области – у 2 (11,7%), в аноге-
нитальной области – у 6 (35,2%), в области кистей – у 3 (17,6%). Локализация сосудистых опухолей у 
мальчиков отмечалась в следующих анатомически опасных зонах, таких как центральная часть лица 3 
(60%), аногенитальная область 2 (40%). У мальчиков в поясничной области и области кистей гемангиом 
не зарегистрировано. Всего локализация сосудистых образований у мальчиков составила 5 (29,4%). У 
девочек локализация гемангиом в анатомически опасных зонах отмечена в 12 случаях (70,5%): в цен-
тральной части лица - 3 (25%), в поясничной области - 2 (16,6%), в аногенитальной области - 4 (33,3%), 
области кистей - 3 (25%). В отличие от мальчиков сосудистые опухоли кроме центрального отдела ли-
ца, аногенитальной области, локализовались в поясничной области и области кистей (рис.1). 

 

 
 

Рис.1.  Глубокая гемангиома  в центральной области лица 
 

При клиническом обследовании ребенка оценивалась поверхность, цвет, границы, площадь, 
наличие пульсации сосудистой опухоли. В исследуемой общей группе было зарегистрировано 124 
(93,9%) гемангиомы красного цвета, 8 (6,1%) опухолей – голубоватого цвета. Нечеткие границы, харак-
теризующие опухоль, как быстро растущую в стадии пролиферации, встречались у 64 исследуемых 
опухолей (48,5%), в отличие от 68 (51,5%) опухолей с четкими границами, свидетельствующими о ста-
бильном состоянии сосудистого образования. Из 132 гемангиом 59 опухолей (44,7%) имели площадь 
менее 1см2, 64 гемангиом (48,5%) – от 1 см2 до 10 см2, 9 (6,8%) – более 10 см2. Высота 54 сосудистых 
новообразований (41%) над поверхностью здоровой кожи составляла 1мм, 66 опухолей (50%) – 2 мм и 



 

 

 

12 гемангиом (9%) – 3 мм. В группе исследования бугристая поверхность встречались у 68 опухолей 
(51,5%), ровная – у 64 (48,5%). Наличие пульсации при пальпации было отмечено у 12 гемангиом 
(9,1%).  

При обследовании каждому ребенку проводили ультразвуковую диагностику сосудистой опухоли 
в В-режиме для определения глубины распространения, расчета объема образования, особенностей 
расположения и структуры опухоли, ее взаимоотношения с окружающими тканями.  

Результаты 
При совокупной оценке клинико – морфологических особенностей  132 ювенильных гемангиом 

были получены следующие достоверно значимые значения: выявление опухоли при рождении  явля-
ется прогностическим неблагоприятным признаком развития сосудистой опухоли; рост сосудистой опу-
холи в течение первого месяца после появления предполагает более тяжелое течение; наличие пуль-
сации при пальпации сосудистого новообразования говорит о наличии питающего сосуда большого 
диаметра и артериальном виде кровотока, что отражает быстрый рост опухоли и неблагоприятный 
прогноз. Также вероятность тяжелого течения определяет высота опухоли над поверхностью здоровой 
кожи и площадь опухоли.  У 17 детей гемангиомы располагались в анатомически опасных зонах: в цен-
тральной части лица - у 6 (35,2%) детей, в поясничной области – у 2 (11,7%), в аногенитальной области 
– у 6 (35,2%), в области кистей – у 3 (17,6%).  При проведении ультразвукового исследования у 17 об-
следованных детей с гемангиомами, расположенными в анатомически опасных зонах, питающий сосуд 
отсутствовал у 3 опухолей (17,6%).  Питающий сосуд с артериальным типом кровотока имели 3 
(17,6%)сосудистых опухолей, венозным тип кровотока – 6 (35,3%), артериально - венозным – 5 (29,5%) 
сосудистых новообразований, что свидетельствует о неблагопрятном прогнозе и дальнейшем росте 
сосудистой опухоли. 

Несомненно, локализация инфантильных гемангиом в анатомически сложных зонах является 
важным аргументом в пользу раннего начала лечебных мероприятий. Лазерный метод может быть 
проведен оперативно, практически лишен побочных эффектов. 

При лечении всех 118 сосудистых опухолей применяли лазерный аппарат Nd:YАР Q-Sw/KTP с 
насадкой 3 мм, длина волны излучения 1079/540 нм. Параметры при использовании насадки 3 мм в 
режиме 7,07--21,2 Дж/см2, с частотой 1--3 Гц, обработка в сканирующем режиме без перекрытия свето-
вых пятен, до изменения на более темную окраску опухоли.   Клиническим критерием окончания курса 
терапии явилось уплощение опухоли и изменение окраски кожи на нормальную. После окончания курса 
лазерного лечения по данным УЗИ сосудистое образование и питающие сосуды не визуализировались, 
структура дермы и гиподермы ─ без структурных изменений.  
 
 

 
А)                                                             Б) 

Рис.10 Больная Е. возраст 5 мес. Диагноз: Комбинированная гемангиома раннего детского 
возраста в области кисти до(А) после (Б) 10 сеансов лазерного лечения. 



 

 

 

 
А)                                                                        Б) 

 
Рис.11 Больная А. возраст 4 мес. Диагноз: Поверхностная гемангиома раннего детского возраста 

в перианальной области до (А) после (Б) 5 сеансов лазерного лечения. 
            

Выводы 
1. У 17 детей из 122 обследованных гемангиомы располагались в анатомически опасных зо-

нах: в центральной части лица - у 6 (35,2%) детей, в поясничной области – у 2 (11,7%), в аногениталь-
ной области – у 6 (35,2%), в области кистей – у 3 (17,6%).                   

2.  Локализация сосудистых опухолей в анатомически опасных зонах требует неотложных ле-
чебных мероприятий. 

3. Лечение инфантильных гемангиом с помощью Nd:YАР Q-Sw/KTP 1079/540 нм является эф-
фективным, безопасным, позволяя достигнуть высокий эстетический эффект. 

Таким образом, лечение гемангиом показано не только с эстетической точки зрения, но и при ло-
кализации в анатомически опасных зонах как профилактика осложнений и инвалидизации. 
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Аннотация. С целью изучения структуры инвалидности детей с заболеваниями мочевыделительной 
системы обследовано 96 детей в возрасте от 0 до 17 лет, проживающих в Республике Крым. Ведущее 
место в структуре инвалидности занимают врожденные пороки (ВПР) и аномалии развития почек. 
Большую часть инвалидов составляют мальчики, проживающие в городах. Раннее формирование ХПН, 
как причины инвалидности, отмечено у детей с тяжелой врожденной патологией, осложненной микроб-
но-воспалительным процессом и у детей старшей группы с приобретенными болезнями почек. 
Рекомендовано использование скрининг-программ для активного выявления ВПР почек и формирова-
ния ХПН с целью раннего назначения нефропротективной терапии и отдаления сроков наступления 
инвалидности детей с заболеванием мочевыделительной системы. 
Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность (ХПН), анализ, структура, дети, инвалид-
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DEVELOPMENT OF CHRONIC RENAL FAILURE AND DISABELITY   IN CHILDREN WITH KIDNEY 
DISEASES IN THE REPUBLIC OF CRIMEA 

 
Vera  Ivanovna Sokolovskaya 

 
Abstract.  34 children, living in the Republic of Crimea aged from 1 to 17, were examined to study the struc-
ture of chronic renal failure (CRF) in children. The leading role in the structure of CRF is congenital malfor-
mations and anomalies of kidney development. Half of children with chronic kidney disease that develop CRF 
are younger boys with congenital pathology. Complication with a secondary microbial-inflammatory process 
leads to an earlier CRF development. The use of screening programs for the detection of active CRF is rec-
ommended for the early administration of neuroprotective therapy. 
Key-words: chronic renal failure(CRF), analysis, structure, children, and disability, Crimea. 

 
Введение. Среди всех заболеваний детского возраста одно из ведущих мест занимают болезни 

органов мочевой системы (МВС) [1]. Их частота в последнее десятилетие увеличилась в 2-3,5 раза и по 
данным массового обследования на различных территориях колеблется от 2,5 до 15% [2, 3].  

Врожденные и приобретенные заболевания МВС в Республике Крым, как и в ряде регионов Рос-



 

 

 

сийской Федерации имеют тенденцию к росту и в течение ряда лет занимают седьмое место среди 
всей патологии детского возраста. Прогрессирование патологического процесса гибели нефронов и 
стромы с неуклонным снижением гомеостатических функций приводят, в конечном итоге, к ранней ин-
валидизации детей с заболеваниями МВС [4]. 

В литературе представлены разноречивые данные о структуре хронической почечной недоста-
точности (ХПН) у детей, распространенность которой в Российской Федерации колеблется от 50 до 190 
на 1 млн. детского населения, а число детей с терминальной стадией ХПН составляет 7 случаев на 1 
млн. детского населения. В США этот показатель составляет 14 случаев на 1 млн. детей [3,4]. У детей в 
сравнении со взрослыми отмечено более неблагоприятное течение, что связано с преобладанием в 
структуре причин ХПН врожденных урологических заболеваний, наследственной патологии [5,6] нали-
чием хронических инфекций мочевыводящих путей, быстрого развития осложнений, неблагоприятным 
прогнозом. 

По данным различных исследователей в структуре инвалидизации ведущее место принадлежит 
врожденным порокам развития (ВПР) и аномалиям МВС [3, 5]. Причиной инвалидизации выступают 
наследственная патология, наличие хронических микробно-воспалительных процессов в МВС, быстрое 
развитие осложнений, неблагоприятный прогноз при несвоевременной трансплантации [6,7].  

Из приобретенных заболеваний почек чаще встречается хронический гломерулонефрит  (ХГН) и 
тубулоинтерстициальный нефрит (ТИН). Нефротической формой ХГН страдает практически каждый 
десятый ребенок с инвалидностью по заболеваниям МВС [8,9]. 

Цель исследования: уточнить нозологическую структуру ХПН инвалидности детей с заболевани-
ями почек с учетом возрастных и половых особенностей, провести анализ динамики формирования 
ХПН для использования возможных резервов в объеме медицинской помощи детям республики Крым. 

Материалы и методы. Обследовано 96 детей с хроническими заболеваниями почек (ХЗП) в воз-
расте от 0 до 17 лет, проживающих на территории Республики Крым и находящихся на диспансерном 
учете по поводу инвалидности по заболеваниям органов МВС, из них 34 ребенка с ХПН. 

Структура ХПН была представлена врожденными пороками развития почек (ВПР) и мочеточни-
ков, аномалиями развития почек (дисплазия, поликистоз, единственная почка), опухолями, наслед-
ственными и приобретенными заболеваниями почек. 

Диагностика и верификация диагноза проводилась на основании общепринятых методов обсле-
дования. Расчет скорости фильтрации определялся по формуле Шварца с учетом пола и возраста, ис-
следовался уровень электролитов крови, креатинина,  основных биохимических констант, определяю-
щих функциональные параметры почечной фильтрации. Использовались инструментальные методы 
обследования – УЗИ, Ro-логические методы, КТ, при необходимости МРТ.  

Возрастной и половой состав больных к моменту формирования ХПН представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Возрастной и половой состав больных к началу формирования ХПН 

Воз-
раст 

ХПН I ХПН II ХПН III ХПН IV ХПН терми-
нальный 

Всего 

 М Д М Д М Д М Д М Д  

До 3х 
лет 

1          1(2,9%) 

3-5 1  1  3 2     7(2,05%) 

6-8 2 1 3 2 3 1 3    15(44,1
%) 

9-14   2    1    3(8,8%) 

15-17 4      2  2  8(23,5%) 

Всего 8(23,5
%) 

1(2,9
%) 

6(17,6
%) 

2(5,8
%) 

6(17,6
%) 

3(8,8
%) 

6(17,6
%) 

 2(5,8%)  34 

 



 

 

 

Число мальчиков – 28, девочек – 6, соотношение – 1:7. При ХПН I это соотношение составило 
4:1; при ХПН II – 3:1; ХПН III – 3:1; ХПН IV выявлено у 6 мальчиков. У 2 мальчиков диагностирована 
терминальная стадия ХПН. Основной причиной ХБП с формированием ХПН явились ВПР МВС – 27 
детей (73,5%). В эту группу включены дети с обструктивными нефропатиями (уретрогидронефроз и 
гидронефроз). Число детей с уретрогидронефрозом составило 14(41,2%), из них с односторонним – 
2(5,9%). У 6 детей (17,6%) отмечено сочетание уретрогидронефроза и мегауретра, у 2 – уретрогидро-
нефроз единственной почки. У 2х детей выявлены сочетанные ВПР: уретрогидронефроз в сочетании 
дисплазии почки (1),  с гидронефрозом и поликистозом (1). У 7(20,5%) диагностированы опухоли почек. 
Наследственные заболевания установлены у 3 детей (8,8%): синдром Лоу (Х-сцепленный рецессивный 
тип), цистиноз, синдром Альпорта. 

Группа приобретенных заболеваний состояла из 3 детей: хронический гломерулонефрит с гор-
монорезистентным нефротическим синдромом (1) и диабетическая нефропатия (2). Среди причин 
формирования ХПН первое место принадлежало ВПР МВС (73,5%). 

На втором месте – наследственные заболевания с поражением почек и  формированием ХПН 
различной степени, вплоть до терминальной у 2-х детей в возрасте 15 и 16 лет. Эти дети находились 
на лечении программным гемодиалозом с последующей трансплантацией почек. На третьем месте – 
приобретенная патология почек. Но именно у детей этой группы выявлена терминальная стадия ХПН. 
Двум детям с ВПР проводился хронический гемодиализ с 2012 г., одному ребенку произведена транс-
плантация почки. 

В возрастном аспекте ВПР МВС чаще регистрировались в возрасте от 3 до 6 лет (35,2%). У 8 
(23,5%) ВПР МВС выявлены при обследовании по поводу рецидивирующего течения хронического пи-
елонефрита, у 2 (5,9%) установлены случайно при ультразвуковом исследовании. У 1 ребенка ВПР 
МВС выявлен при интранатальном обследовании на 12 неделе беременности. Поликистоз и дисплазия 
почек, диагностированные у 4 детей, в 2 случаях выявлены при обследовании по поводу бактериально-
го воспалительного заболевания почек в 3 и 5 лет. Нефрэктомия проведена 8 (23,1%) детям в связи с 
опухолевым процессом. Возраст детей с прооперированной опухолью почек составил от 4 до 7 лет. 

Диабетическая нефропатия выявлена у 2 девочек в возрасте 14 и 10 лет с длительным некон-
тролируемым течением сахарного диабетаI типа. У одного ребенка ХПН явилась осложнением гормо-
норезистентного нефротического синдрома хронического гломерулонефрита. Этому ребенку проведе-
на трансплантация почки в возрасте 10 лет (через 4 года от начала формирования ХПН). Возраст де-
тей к формированию ХПН представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Возраст детей к формированию ХПН 

Нозология До 3- лет 3-5 лет 6-9 лет 10-14 лет 15-17 лет Всего 

ВПР МВС: 
уретрогидронефроз 

гидронефроз 

1 4 6 1 1 13 

Аномалии МВС: 
поликистоз 
дисплазия 

  
3 
1 

 
2 
2 

   
8 

Опухоли почек  3 1 3  7 

Наследственные заболевания  
2 

 
1 

    
3 

Приобретенные заболевания 
хронические ГН 

    
1 

  
1 

Диабетическая нефропатия    2  2 

всего 3 12 11 7 1 34 

 
Основной причиной формирования ХПН явились обструктивные нефропатии, возраст детей к 

началу появления основных проявлений ХПН составлял от 3 до 9 лет. У детей с аномалиями развития 



 

 

 

почек в виде поликистоза и дисплазии почек начальные проявления ХПН диагностировались в том же 
возрастном периоде. 

Раннее формирование ХПН выявлено у детей младшего возраста с наследственными заболева-
ниями и единственной почкой. В этой группе наблюдалось прогрессирующее течение и развитие тер-
минальной стадии ХПН, что потребовало у 2-х детей назначения заместительной терапии гемодиали-
зом, длительность которой составляла от 1 месяца до 2,5 лет. У большинства детей с ХПН III-IV степе-
ни наблюдалось нарастание интоксикации, артериальной гипертензии, сердечнососудистые наруше-
ния, изменения электролитного баланса крови, тяжелая анемия. У одного ребенка выявлен рефлекси-
рующий мегауретр в сочетании с двухсторонним уретрогидронефрозом со вторичным сморщиванием 
почек. 

Проведен анализ детей с ВПР почек и мочеточников, осложненными вторичным пиелонефритом 
и без него. У 19 из 23 детей (82,6%) имело место  наслоение вторичного бактериального процесса, что 
потребовало назначения длительной антибактериальной терапии на всех этапах лечения. Очевидно, 
повышенная функциональная нагрузка способствует развитию склерозирования почечной ткани, про-
грессированию почечной недостаточности и, в конечном итоге, требует проведения ренопротективной 
терапии. 

Возрастной и половой состав детей больных к моменту установления инвалидности представлен 
в таблице 3 (данные 2016 г.). 

 
Таблица 3 

Возрастной и половой состав детей с инвалидностью по заболеваниям МВС в Республике Крым 
(2016 г.). 

Возраст Городские дети Сельские дети Всего по 

годы мальчики девочки Всего мальчики девочки Всего Республике 

1-3 2 - 2 1 - 1 3 

3-5 7 4 11 4 - 4 15 

6-9 14 2 16 8 - 8 24 

10-12 15 1 16 4 5 9 25 

13-15 6 1 7 6 - 6 13 

16-17 5 4 9 5 2 7 16 

Итого  49 12 61 28 7 35 96 

 
Таблица 4 

Инвалидность детей с патологией МВС 

Годы Всего детей-
инвалидов 

Из них впер-
вые зареги-
стрирован-

ных 

ВПР МВС Приобретенные 
заболевания 

Наследственные 
болезни 

Опухоли 
 

2013 100 14 40 (40%) 38 (38%) 4 (4%) 18 (18%) 

2014 102 10 42 (41,1%) 45 (44,1%) 4 (3,9%) 11 (10,8%) 

2015 102 8 41 (40,2%) 38 (37,2%) 5 (4,9%) 18 (17,6%) 

2016 96 7 43 (44,8%) 34 (35,4%) 9 (9,4%) 10 (10,4%) 

 
На инвалидности по заболеваниям состояло 96 детей, из них мальчиков 77, девочек – 19. 
В городских поликлиниках на учете в группе инвалидов регистрировалось 63,5% всех детей-

инвалидов, преимущественно мальчиков, в возрасте от 6 до 12 лет. 
Дети-инвалиды по заболеваниям МВС из сельских регионов составляли 36,5%. Соотношение 

мальчиков и девочек в городах и в сельских районах было одинаковым и составляло 4:1. 
В течение 5 лет показатель инвалидности составлял 2,9 на 10 тысяч детского населения, в 2016 



 

 

 

году отмечено снижение этого показателя до 2,7. инвалидность детей от 0 до 17 лет с заболеваниями 
МВС составила 1,5% от общей инвалидизации и находилась на уровне 1,8 на 10 тыс. детского населе-
ния. Удельный вес подростков-инвалидов – 18,9% (таблица 4). 

За весь период наблюдения выявлен рост числа ВПР МВС от 40% (2013г.) до 44,8% (2016г.). 
Именно ВПР явились основной причиной инвалидности в детском возрасте. На втором месте находи-
лись приобретенные заболевания, составлявшие 38% (2013г.) со снижением до 35,4% (2016г.). Оче-
видно наблюдаемая тенденция к уменьшению числа больных с приобретенными заболеваниями МВС 
обусловлена более своевременной диагностикой, эффективной терапией и профилактикой развития 
рецидивов заболевания на всех этапах диспансерного наблюдения. На третьем месте находились опу-
холи и наследственные болезни почек, число которых оставалось относительно стабильным в течение 
ряда лет. 

В группу детей с ВПР МВС (46) включены дети с обструктивными уропатиями: уретрогидроне-
фроз, экстрофия мочевого пузыря, мегауретр. В группу аномалий развитии внесены гипоплазия, дис-
плазия и агенезия почек (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Врожденные пороки мочевыделительной системы 

1. уретрогидронефроз (16). 
2. мегауретр (15). 
3. гипо- и дисплазия (11). 
4. экстрофия мочевого пузыря (1). 
5. прочие пороки МВС (3). 

 
Число детей с уретрогидронефрозом (16) составило 16,6% от общего числа инвалидов (96) пре-

имущественно мальчиков – 13 (81,3%) и только 3 (18,7%) девочек. Число городских жителей – 11 
(68,8%), сельских – 4 (31,2%). В возрастном аспекте уретрогидронефроз диагностирован у двух детей в 
возрасте до 5 лет, у 11 – в 6-12 летнем возрасте и у 5 детей старшей возрастной группы. 

ХПН у детей с уретрогидронефрозом распределялась следующим образом: ХПН I – 4,  ХПН II 4, 
ХПН III – 7 и у  одного ребенка функции почек оставались сохраненными. Следует отметить преимуще-
ственное развитие ХПН I-II стадии в возрасте 5-10 лет (4), а ХПН III – в возрасте 13-15 лет (6). Вероят-
но, присоединение бактериальной инфекции в виде вторичного хронического пиелонефрита, который 
диагностирован у 96,7% детей с уретрогидронефрозом и имел рецидивирующее течение, обусловли-
вает прогрессирующее нарушение функции почек в связи с грубыми нарушениями гомеостаза, необра-
тимым поражением клубочкового и канальцевого аппарата, снижением СКФ и, в конечном итоге, ведет 
к инвалидизации. 

Мегауретр выявлен у 15 детей: у 6 – двусторонний, у 3 – односторонний, у 2 детей – экстрофия 
мочевого пузыря. Сочетанная патология: в двух случаях – двухсторонний мегауретр на фоне диспла-
зии, у 2 детей – на фоне аплазии почки.  

У одного ребенка с уретероцеле диагностирована вторично сморщенная почка. В этой группе не 
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выявлено различий от пола, возраста и места проживания детей. Число городских и сельских жителей 
было одинаковым. 

Группа гипо- и дисплазии (11) была представлена в основном мальчиками: 4 ребенка в возрасте 
до 10 лет (36,3%) и 7 – в возрасте 12-15 лет. Все дети – городские жители, у двух из них отмечено со-
четание гипоплазии с гидронефрозом и  одного – с мультикистозом почки. Ребенку с гипоплазирован-
ной почкой проведено оперативное лечение в связи с развитием гидронефроза III степени. Единствен-
ная почка обнаружена у 4 детей в возрасте 7-8 лет и сочеталась с наличием у них гипоплазии (1), гид-
ронефроза (1), уретрогидронефроза (1), поликистоза (1). Двум детям  гипоплазией и гидронефрозом IV 
степени произведена нефрэктомия. 

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) диагностирован в небольшом числе случаев (3) – 2 
мальчика 6 и 14 лет и 1 девочка 15 лет. Все дети являлись городскими жителями, у двух из них име-
лись симптомы вторичного хронического пиелонефрита, рецидивирующего течения с формированием 
ХПН III степени. У одного ребенка ПМР привел к формированию вторично сморщенной почки. 

Вторично сморщенная почка выявлена у двух детей в возрасте 5 и 6 и у двух – 12 и 14 лет. У 
трех детей этой группы вторично сморщенная почка явилась результатом ПМР (уретрогидронефроз, 
уретероцеле, аплазия) и у одного ребенка на фоне двустороннего ПМР. Не выявлено различий в фор-
мировании вторично сморщенной почки от возраста, пола и региона проживания детей. 

Высокий процент инвалидности наблюдался у детей с приобретенными заболеваниями почек, в 
которую включены дети, перенесшие острое повреждение почек (16) – гемолитико-уремический син-
дром и пациенты с гломерулонефритом (18). 

Среди хронических гломерулонефритов (ХГН) основное место принадлежало нефротической 
форме ХГН 13 (7,2%), преимущественно у детей с гормонозависимым и гормонорезистетным вариан-
том заболевания. У одного ребенка диагностирована гематурическая форма, у одного – смешанная 
форма ХГН и у трех – острый гломерулонефрит с нефротическим синдромом. Заслуживает внимания 
тот факт, что именно в этой группе в ранние сроки от начала заболевания отмечалась повышенная 
СКФ. Очевидно, гиперфильтрация, отражая повышенную функциональную нагрузку на гломерулы, при-
водит к прогрессированию склеротических процессов в почечной ткани, формированию  ХПН и, в по-
следующем, к инвалидизации. 

У детей с приобретенными заболеваниями почек ХПН представлена следующими стадиями: ХПН 
I – 1(5,5%), ХПН II – 2 (11,1%), ХПН III – 5 (27,7%), ХПН IV – 6 (33,3%) и у 3 (16,7%) – терминальная ста-
дия. Сохранная функция почек выявлена только у одного ребенка (5,5%). В возрастном и половом со-
ставе преобладали мальчики 6-9 лет (33,4%) и 10-12 лет (50%). 

В общем, среди детей-инвалидов по заболеваниям МВС ХПН I- III стадии наблюдалась в млад-
шей возрастной группе, преимущественно у мальчиков в возрасте 7-9 лет (48,7%), а ХПН III-IV и терми-
нальная стадия у детей 15-17 лет (35,8%), ХПН преимущественно развивалась в 77,1% у мальчиков и у 
22,9% девочек. Особую тревогу вызывает распространенность заболеваний органов МВС с началом 
формирования ранних симптомов ХПН в 5-6-летнем возрасте с последующим прогрессированием 
нарушений функций почек и инвалидностью к 8-12 годам. Причиной инвалидизации в этой возрастной 
группе преимущественно являются ВПР МВС, осложненные вторичным бактериальным процессом с 
формированием прогрессирующих стадий ХПН. ВПР МВС диагностировались преимущественно у 
мальчиков, проживающих в городах. 

Полученные данные, на наш взгляд, указывают на необходимость ультразвуковой скрининг-
диагностики с целью выявления возможных аномалий МВС, подборе эффективных методов лечения 
на этапе начальных проявлений ХПН. 

Инвалидность детей от 0 до 17 лет с заболеваниями органов МВС составила 1,5% от общей ин-
валидизации детского населения республики и находилась на уровне 1,8 на 10 тысяч детского населе-
ния. В последние годы мы наблюдали рост числа детей в группе детских инвалидов за счет ВПР МВС, 
опухолей и наследственных заболеваний почек. Показатель инвалидизации по ВПР МВС составил 1,1; 
опухолей – 0,51; наследственных заболеваний –  0,25 на 10 тысяч детского населения Крыма. 

Таки образом, проведенный анализ структуры ХПН у детей в Крыму позволил сделать следую-



 

 

 

щие выводы: 
1. В структуре хронических болезней почек с исходом в ХПН инвалидизации детей с заболева-

ниями почек ведущее место занимают ВПР и аномалии МВС. 
2. Выявлены половые различия в структуре ХПН; половина детей (44,21%) с хроническими за-

болеваниями почек с исходом в ХПН –  мальчики в возрасте 6-9 лет, имеющие врожденную патологию: 
уретрогидронефроз и мегауретрогидронефроз.  

3. В группе инвалидов по заболеваниям мочевыделительной системы отмечено преимуще-
ственное число мальчиков, которые составляли 63,5% всех детей инвалидов. 

4. Установлено ведущее число ВПР у детей, проживающих в городах. Соотношение городских 
и сельских жителей составило 1,75:1. 

5. Отмечен рост числа детей и инвалидов с врожденными пороками развития мочевыдели-
тельной системы (44,8%) наряду со снижением числа детей с приобретенными заболеваниями почек 
(35,4%). 

6. Осложнение вторичным микробно-воспалительным процессом приводит к более раннему 
ХПН у детей с врожденными пороками и аномалиями развития мочевыделительной системы. 

7. Преобладание в структуре ХПН врожденной патологии почек требует использования скри-
нинг-программ для активного выявления ХПН с целью раннего назначения нефропротекторной тера-
пии. 
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Аннотация: статья посвящена онкологии и причинам ее появления. Согласно автору возникновению 
многоклеточных предшествовал онкоэтап эволюции живых организмов. Он представлял колонии одно-
клеточных. Деление клеток способствовало их выживанию и росту. Оно позволяло колониям выжить в 
условиях гибели клеток. С позиций полицитологии все живые организмы являются модификациями 
одноклеточных. Онкология стала проявлением защитного механизма, включающегося в клетках во 
время стрессовых и губительных для них ситуаций. Для ее объяснения применены авторские концеп-
ции внутренней и экономичной эволюции. 
Ключевые слова: внутренняя эволюция, экономичная эволюция, опухоль, гены зомби, полицитология, 
онкология, рак, клетка, геометрия жизни, онкоген. 
 

EVOLUTIONARY THEORY OF ONCOGENESIS 
Gibadullin A.A. 

Abstract: the article is devoted to oncology and the reasons for its appearance. According to the author, the 
onco-stage of living beings evolution preceded the appearance of multicellular organisms. It represented the 
colonies of unicellular beings. Cell division contributed to their survival and growth. It allowed the colonies to 
survive in the conditions of cell death. From the standpoint of polycytology, all living beings are modifications 
of unicellular organisms. Oncology is a protective mechanism that is activated in cells during stressful and de-
structive situations for them. For its explanation author’s concepts of internal and economic evolution are used. 
Key words: internal evolution, economic evolution, zombie genes, polycytology, oncology, cancer, tumor, cell, 
life geometry, oncogenesis. 

 
Онкогенезом называется процесс превращения тканей в опухолевые. Данный процесс 

встречается и у животных, и у растений. Он широко распространен у многоклеточных организмов. 
Опухоли известны с древних времен. Они описаны в древнеегипетских папирусах [1]. Их следы 
обнаружены у ископаемых, чей возраст насчитывает миллионы лет. В качестве онкогенных факторов 
выступают различные мутации, воздействие химических веществ, онковирусы, действие генов и 
генетическая предрасположенность. Иногда они возникают в результате травматического воздействия. 
Истинная природа онкологии не выявлена до сих пор. В настоящее время наблюдается рост 
онкологических заболеваний у людей. Причем чем старше человек, тем вероятность заболеть выше. 
Особенностью их является то, что клетки раковых опухолей обретают потенциальное бессмертие в 
стареющем организме [2]. Таким образом, они имеют научную ценность для изучения многих 
биологических процессов. Следует разобраться в природе данного явления, чтобы предложить 
возможные пути предотвращения и лечения опухолей. 

Все живые существа имеют клеточное строение, состоя из одной и более клеток. Исключением 
являются вирусы и вироиды, но и они проявляют живые свойства, лишь находясь внутри клеток. 
Клеткам свойственно размножение посредством деления. В основе этого процесса лежит дупликация 
молекул ДНК и клеточных структур. Изменение клеток происходит посредством мутаций, изменения 
ДНК. В итоге это обеспечивает разнообразие живых форм на Земле. 

Для исследования вышеуказанных явлений автором предложена полицитология. В ней все 
живые организмы представлены в виде модификаций одной клетки, по подобию которой строится вся 



 

 

 

жизнь. Дело в том, что организация всех клеток осуществляется по единым принципам. Их можно 
схематически представить в виде огромного пространственно-временного древа, простирающегося от 
времени возникновения жизни до настоящего момента. Ветвление его обусловлено делением клеток. 
Его можно назвать клеточным пространством, имеющим свою особенную геометрию. Оно отображает 
всю биосферу, ее эволюцию. Изучение его закономерностей позволяет исследовать все живое с 
единых позиций. Для этого применимы разработанные автором математические методы: математика 
жизни, дендрометрия, темпометрия и временные пространства [3]. 

На Земле действуют единые механизмы генетического кодирования для вирусов, вироидов, 
клеток. Это доказывает то, что все живые существа на нашей планете родственны друг другу. Возможно, 
мы все произошли от одной клетки. А возможно, родство началось еще в доклеточный период. 

Жизни свойственна химическая природа, так как она существует за счет химических реакций, 
обмена вещества с внешней средой и внутри существ. Ей предшествовала химическая эволюция, 
которая продолжается до сих пор. Она представляет эволюцию молекул, в результате которой 
появились сложные молекулярные соединения. Главным образом, это ДНК, по которой можно 
проследить развитие всего живого мира. Гены кодируют последовательность аминокислот в белках, с 
помощью которых затем строится весь организм. 

Однако генетика и современная биоинформатика однобоко описывают устройство жизни. 
Взаимодействие органических молекул гораздо сложнее. Автором предложена виронология, 
изучающая жизнь с позиций молекулярных структур, составляющих ее и предшествовавших ей. 
Виронная эволюция, начавшаяся до появления клеток и продолжающаяся внутри них. Вирусы и 
вироиды являются отголосками той эпохи. Клетки поддерживают среду для осуществления химических 
реакций. Они являются вироносферой – аналогом биосферы для виронов [4][5]. 

Химические взаимодействия обеспечивают связь живого с неживым. Происходит постоянный 
обмен вещества между организмами и средой. Сложные органические молекулы образовались из 
более простых. Виронология позволяет объяснить зарождение жизни из неживой материи и ее 
дальнейшее развитие. 

Учитывая клеточное строение всех живых организмов автор рассматривает полицитологическую 
эволюцию как эволюцию клеток. В нее входит внутренняя эволюция: внутриорганизменная и 
внутриклеточная. Во-первых, внутри многоклеточного организма происходит отбор: одни клетки 
отмирают и заменяются другими. Во-вторых, и сами клетки способны изменяться, перерождаться. Да и 
сам процесс эволюции видов сопровождается изменением строения некоторых молекул и 
внутриклеточных структур. В первую очередь, это молекула ДНК, а затем и белки, выступающие в роли 
строительного материала. 

Также автор предложил принцип экономичной эволюции. Дело в том, что живые существа 
сталкиваются со стрессовыми условиями, голодом, ограниченностью ресурсов среды обитания. 
Выживают те представители живого мира, которые экономно потребляют ресурсы. Таким образом, они 
имеют эволюционное преимущество. Поэтому возникающие в процессе развития жизни изменения 
следует оценивать с позиций их экономичности и целесообразности. 

Клеткам свойственно деление, ограниченное условиями внешней среды. Первоначально оно было 
бесконтрольным. Затем появились внутренние механизмы, ограничивающие деление. Это было связано 
с ограниченностью ресурсов, наличием других клеток и взаимодействием между ними. Первоначально 
эволюция происходила между клетками и внутри них. Клетки и органеллы совершенствовались, 
развивались методы борьбы с опасными для жизни молекулами, вироидами и вирусами.  

Можно выделить онкоэтап эволюции, представленный колониями одноклеточных. Колонии 
обеспечивали себе выживаемость посредством деления. Та группа клеток, которая быстрее делилась, 
быстрее захватывала и потребляла ресурсы, имела больше шансов выжить в процессе отбора. 
Следовательно, на данном этапе эволюции выработались механизмы, способствующие делению 
клеток и борьбе их с другими колониями. 

Все ныне существующие многоклеточные организмы представляют собой усовершенствованные 
колонии одноклеточных. Каждый такой организм появляется из одной клетки в результате процесса 



 

 

 

деления. При этом за незначительными исключениями все образующиеся в итоге клетки идентичны 
друг другу по генетическому набору. Однако происходит модификация клеток и их дифференциация. 
Это отличает их от обычных колоний. Процесс модификации клеток в многоклеточном организме 
моделирует процесс межклеточной эволюции, длившийся миллионы и миллиарды лет. Но в отличие от 
последнего он осуществляется гораздо быстрее и запрограммирован. Он регулируется апоптозом, 
иммунитетом и другими механизмами. Уже в рамках этих механизмов происходит внутренняя 
эволюция, отбор клеток организма. 

Внутренней эволюцией можно объяснить процессы старения [6]. Они так же как и опухолевые 
процессы связаны с делением и размножением клеток. Ограничение числа делений свойственно 
клеткам человеческого организма. Опухолевые клетки появляются в результате отбора между 
клетками. Это перерождение клеток, переход в энергетически выгодное состояние, обретение 
потенциального бессмертия ими. Авторская теория рассматривает ее как защитную реакцию клеток. 
Клетки пытаются выжить в экстремальных условиях, способных привести к их гибели, обрести 
«потенциальное бессмертие». Это более миллиарда лет назад устоявшийся механизм, который начал 
подавляться при переходе к многоклеточной организации, тканевому строению. Клетки пытаются 
выжить, как и миллиарды лет назад. Изучение онкогенеза позволяет пролить свет на вопросы 
потенциального бессмертия, вечной молодости. Стареющие клетки, у которых ограничено количество 
делений и потребление ресурсов, начинают проигрывать в процессе внутреннего отбора онкоклеткам. 
Онкоколония обретает потенциальное бессмертие, но погибает, когда заканчиваются ресурсы для ее 
существования.  

Авторскую концепцию подтвердило открытие так называемых «генов зомби». Установлено, что 
после смерти организма в клетках активизируются гены, ответственные за возникновение рака [7]. С 
одной стороны, смерть организма является стрессовым и губительным условием для клеток, 
включающим защитные механизмы. С другой стороны, они обретают большую свободу от 
сдерживающих механизмов. Нарушается контроль за ними со стороны организма, подавляющего 
излишнее деление клеток. 

Таким образом, онкология – это заранее запрограммированный процесс, а не просто мутация. 
Постижение ее природы помогает в изучении важных этапов эволюции: перехода к многоклеточным 
организмам и тканевому строению. Изучение механизмов онкологии позволяет объяснить особенности 
эволюционного перехода от колоний одноклеточных к многоклеточным организмам, от прокариотов к 
эукариотам, от анаэробов к аэробам. Понимание ее природы позволит выработать пути лечения и 
предотвращения онкологических заболеваний. 
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Все люди разные, у каждого свои интересы, свой образ и стиль жизни. Каждый человек сталки-

вался с такой ситуацией, когда приходилось бороться с самим собой. Лень - это сложное явление, и у 
всех она появляется по-разному: кому-то приходится преодолевать это состояние каждый день, кому-
то вовсе приходится редко с ней сталкиваться, а кто-то, не сопротивляясь, подчиняется ей.  Лениться, 
конечно, приятно, но только долго сделать это не получится, нужно работать, чтобы удовлетворять 
свои насущные потребности. Данная тема актуальна особенно в наш двадцать первый век, когда очень 
развиты информационные технологии и очень многие вещи можно выполнять, не выходя из дома. Ес-
ли раньше людям чтобы заработать приходилось днями стоять на заводах и фабриках, выполнять тя-
жёлую работу, то сейчас всё облегчают механизированные машины, а некоторые даже работают через 
компьютер и интернет. Цель работы: рассмотреть аспекты лени у молодёжи. Задачи: рассмотреть раз-
личные подходы к определению лени; выявить причины лени; рассмотреть виды лени, позитивные и 
негативные аспекты; определить способы борьбы с лень; провести диагностику у молодёжи на выяв-
ление уровня лени; интерпретировать результаты диагностики у молодёжи. 

Если задать вопрос любому человеку «что такое лень?», то он ответит, что лень - это нежелание 
что-либо делать. В научном же понимании лень определяется с разных точек зрения. По мнению С. 
Ожегова ЛЕНЬ - отсутствие желания действовать, трудиться, склонность к безделью [1, с. 323]. Д. Уша-
ков называет ленью - отсутствие желания работать; нелюбовь к труду [2, с. 611]. По мнению В. Даля 
ЛЕНЬ - неохота работать, отвращенье от труда, от дела, занятий; наклонность к праздности, к туне-
ядств [3, с. 252]. В психологии лень рассматривается как способ защиты от ненужного труда.  

Рассмотрим причины, вызывающие лень: 1.Отсутствие мотивации; 2. Слабая сила воли; 3. Ин-



 

 

 

дивидуальный стиль жизни или отсутствие нагрузок разных видов (человек сам выбирает свой образ 
жизни одним удобно самим достигать своих целей, другим же комфортно жить в образе нахлебников, 
может выступать в качестве привычки); 4. Защита организма от переутомления. Лень выступает необ-
ходимостью в восстановлении сил и энергии организма. 

Как и у любого понятия у лени тоже есть свои виды, на которые она разделяется. В психологии 
выделяются такие виды лени как: 1.Мыслительная-нежелание человека думать; 2.Физическая - неже-
лание двигаться; 3.Эмоциональна - лень вызвана стрессом или депрессией, эмоциональной неста-
бильностью; 4.Творческая - некоторые люди не могут выполнять работу без вдохновения; 
5.Патологическая -  лень выступает как образ жизни; 6.Философская - связана с убеждениями. Важно 
помнить, что лень развивается с детства, когда родители, желая помочь ребёнку что-либо сделать, 
лишают его самостоятельности, делая всё за него. Важно помнить, что у ленивых родителей ленивый 
ребёнок. Нет, на генетическом уровне лень не передаётся, но ребёнок берёт пример с окружающих его 
людей.  

Теперь разберёмся - лень это плохо или хорошо. Минусы: невыполнение дела или поручения, 
мучает совесть и чувство вины, неприятное чувство в борьбе с самим собой. Плюсы: делаешь только 
то, что тебе нравится и хочется, есть отговорка или оправдание своего бездействия, появляется много 
свободного времени, экономия энергии и сил, хорошее настроение. Если вдуматься в смысл плюсов и 
минусов, то можно заметить, что минусы характеризуют ответственного человека, уважающего обще-
ство в котором он находится, а плюсы эгоцентричную личность. Но всё относительно. Благодаря лени, 
были придуманы вещи, которые существенно облегчают нашу жизнь: лифт, микроволновая печь, каль-
кулятор, одноразовые подгузники, пульт дистанционного управления, автомобильные дворники, кор-
ректор и многие другие.  

Некоторые люди жалеют о том, что из-за лени они не делают важные и нужные им дела. Тогда 
как же бороться с ленью? В зависимости от причины и вида лени, вызвавшей это состояние, можно 
использовать следующие способы избавления от лени: чётко планировать и формулировать цель; ис-
кать плюсы в каждой деятельности; саморазвиваться, находить новые увлечения и хобби; подводить 
итоги в конце дня и хвалить себя за проделанную работу. Вовремя борьбы с ленью, важно не подда-
ваться влиянию «ленивого» общества, не оправдываться за счёт худших, ведь нужно стремиться к 
лучшему. Так же не стоит принимать всё близко к сердцу, что у кого-то получается что-то лучше, чем у 
вас, ведь все люди индивидуальны.  

Интересные факты: независимо от возраста, социального и экономического положения в обще-
стве каждый человек сталкивается с ленью; женщины ленивее мужчин в четыре раза; самый распро-
странённый признак лени - упадок сил, продолжается от двенадцати часов до пятнадцати дней, в лю-
бое время; лень зависит также от сезона времени года, так весной она проявляется сильнее, чем когда 
– либо; людей «сов» сложно заставить работать утром, аналогично «жаворонков» - вечером. 

С целью выявления уровня лени у молодёжи были подобраны и использованы следующие мето-
дики: «Насколько вы ленивы?» Дмитрия Свиридова [4], «Наступаешь ли ты на лень?» [5], «Тест на ко-
личество и качество вашей лени» [6]. В опросе приняли участие студенты второго курса очной формы 
обучения. Методика «Насколько вы ленивы?»  показала, что абсолютно все участники диагностики 
набрали баллы в диапазоне 17-23балла. Этот результат говорит о том, что студентов посещает лень, 
связанная с нехваткой мотивации. В этом случае стоит подходить творчески к выполнению дел. В ре-
зультате методики «Наступаешь ли ты на лень?» было обнаружено, что молодёжь (80% опрошенных 
набрали от 17 до 23 баллов) вполне успешно справляется с ленью, причём эта лень вызвана потреб-
ностью в отдыхе. Нужно больше проводить отдых активно и на свежем воздухе, а так же посещать ин-
тересные места во избежание такого эффекта. Остальные 20% респондентов набрали 10-16 баллов и 
показали себя в качестве деятельных людей, не испытывающих состояние лени. «Тест на количество и 
качество вашей лени» разделил молодёжь на две группы (до 7 баллов и от 7 до -14 баллов), ответив в 
равной доле 50%:50%. Одна часть студентов хорошо организована и достаточно эффективна, в таком 
случае лень им не помеха. Другая группа показала, что студентам стоит работать над собой и устра-
нять недостатки, ведь им сложно бороться с препятствиями и ленью.  



 

 

 

Подводя итог можно сказать, что мнение разных авторов, в общем, схожи и определяют лень как 
отсутствие желания что - либо делать. Только с психологической точки зрения лень рассматривается в 
качестве защитной реакции организма. Причин лени очень много, но можно сделать вывод о том, что 
лень проявляется, когда нет прямых стимулов и некому сделать всё за вас. В современной жизни к 
первичным потребностям можно добавить ещё разум и понимание. Двадцать первый век - это век пе-
редовых технологий и информационного общества, для выполнения тех или иных задач нужно иметь 
определённые знания. Кроме того, существуют различные виды лени, но в сущности один вид лени в 
чистом виде встречается крайне редко, в основном встречается их комплекс. Анализ диагностики опро-
верг стереотипы, принятые в обществе, что современная молодёжь ленивая. Большинство голосов 
молодёжи показали, что лень не является существенной преградой к достижению поставленных ими 
целей. Таким образом, золотая середина делает нашу жизнь интересной и облегчает повседневные 
заботы. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос формирования психологического климата в школе. 
Проанализированы характерные особенности двух видов психологического климата в детском коллек-
тиве. Выявлена и обоснована ведущая роль учителя в формировании атмосферы класса. Дано опре-
деление явлению «психологический климат». На основе проведенного исследования предлагается пе-
речень советов по формированию и сохранение благоприятной атмосферы в классе. Особое внимание 
обращается на то, что психологический климат в коллективе оказывает важное влияние на учебный 
процесс, на развитие и продуктивность учеников.   
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FORMATION OF A FAVOURABLE PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE GROUP OF CHILDREN 
 

Abstract: This article is devoted to the process of forming a psychological climate at school. The characteristic 
features of the two types of psychological climate in the group of children are analyzed. The leading role of the 
teacher in forming the atmosphere of the class was indentified and proved. The definition of the phenomenon 
«psychological climate» is given. On the basis of the research, a list of councils for the formation  and preser-
vation of a favorable atmosphere in the class is given. Special attention was fixed on the fact that the psycho-
logical climate in the class has an important influence on the process of education, development and produc-
tivity of students. 
Key words: Psychological climate, positive psychological climate, negative psychological climate, class indi-
cators, the teacher's role, the process of education. 

 
Школа - это важный жизненный этап каждого человека. Время стремительно проходит, но имен-

но школу и атмосферу школьной жизни мы помним всегда. Взаимоотношения людей друг с другом 
ценны и являются актуальными для любого возраста, но, стоит отметить, что особое значение они 
имеют в школьные годы, так как именно в это время идет  активное развитие и становление личности, 
формируются базисные качества. 

По утверждениям различных специалистов и при опоре на практику можно сделать вывод, что 
эмоциональное благополучие  в классе – это одно из самых важных условий, в которых развивается 
ребенок. Перед школой встает важная задача, а именно, не только передача знаний, но также воспита-
ние, сохранение коллектива, мотивирование самих учителей к выполнению стоящих перед ними задач 
по обучению и дальнейшему воспитанию будущего поколения. А в свое время, все это напрямую нахо-
дится в зависимости от способностей педагога создать и сохранить целостный, дружный, творческий и 
продуктивный детский коллектив. И именно поэтому вопрос создания благоприятного психологического 



 

 

 

климата в школе является очень актуальным на сегодняшний день. 
В. И. Шепель писал, что психологический климат – это эмоциональная окраска психологических 

связей членов коллектива, возникающая на основе их близости, симпатии, совпадения характеров, ин-
тересов, склонностей. Это устойчивое состояние класса как группы, относительно стабильный и типич-
ный для него эмоциональный настрой, который отражает реальную ситуацию внутригруппового взаи-
модействия и межличностных отношений. Взаимоотношения, которые образуются между участниками 
коллектива детей, начинают обретать эмоциональную и психологическую значимость, также на них 
влияют и ценностные ориентации, интересы самих детей и нормы морали. Степень того, как каждый 
ребенок проявляет себя, и то, как на него влияет сам коллектив, выражена тем, каково же эмоциональ-
ное благополучие ученика в группе. 

Предметом труда для педагога в процессе образования и воспитания выступает деятельность уче-
ников, продуктом труда является имеющаяся информация, орудием труда – слова, его речь и язык, а ре-
зультатом труда является уровень, которого они достигли в обучении и развитии, а также их воспитан-
ность. Учителю свойственно управление всем процессом образования, состоящим из трех важных ча-
стей: учебно-воспитательная, учебно-образовательная и самообразовательная часть. Учитель – это 
прежде всего руководитель, тот, кто строит, контролирует и направляет процесс образования и он, как 
никто другой, способен оказать свое воздействие на становление благоприятного психологического кли-
мата в классе. Учителю необходимо отрегулировать взаимоотношения детей, их ценностные ориентации, 
для того, чтобы сформировать здоровый климат, который, в свою очередь, окажет существенное влияние 
на продуктивность каждого школьника. Для анализа тона в классе, преподавателю важно знать: 

1. В каких отношениях в классе находятся группы детей, в которые они объединяются; 
2. Определить имеются ли в коллективе ученики, либо группы, которые настроены против тре-

бований педагога; 
3. Если есть сформировавшийся актив класса, то определить, как настроены его члены по от-

ношению к другим ученикам и к учебе в целом; 
4. Выявить какими нормами и ценностями руководствуется коллектив; 
5. Определить на каком месте в социальных взаимоотношениях находится каждый ученик. 
Для оптимального управления сложившейся атмосферой в классе, учителю следует обладать 

некоторыми специальными приемами, знаниями и умениями.  Учителю важно уметь формулировать 
конкретные цели, организовывать взаимодействие детей между собой и учителем. Большое значение 
имеют инструкции в ходе реализации поставленных задач. Следует поощрять креативность и инициа-
тиву школьников. Специальными мерами для подготовки самих педагогов могут выступать: аттестация 
педагогов, обучение всего преподавательского состава, объединение детей в классы с учетом их об-
щей психологической совместимости друг с другом, применение методов педагогики и психологии для 
создания взаимопонимания, уважения и совместной деятельности учащихся. Преподаватель имеет 
представление об атмосфере во всех классах, в которых ему приходится работать. Он уже знает чего 
ожидать от учеников, знает уровень их способностей, а также как они проявляют себя на занятиях, но, 
не стоит забывать, что детский коллектив относительно не стабилен, и особенно в младшем и среднем 
школьном возрасте, так как на этот период выпадает кризис семи лет и переходный возраст. Поэтому 
учитель, заходя в класс, не может с уверенностью сказать каков эмоциональный настрой учеников. 
Преподаватель должен уметь быстро улавливать настроение детей и учитывать возможное волнение. 

Психологический климат класса можно разделить на : положительный (здоровый) и отрицатель-
ный (нездоровый). Безусловно, благоприятный климат сказывается на повышении показателей класса. 
К показателям класса относится: уровень усвоения знаний, оценки ребят, степень удовлетворенности 
школьников своими действиями, а также то, насколько сплочен детский коллектив. Здоровый психоло-
гический климат можно охарактеризовать присутствием оптимизма в классе, радостью при общении 
ребят между собой, доверием, сплоченностью школьников. Дети чувствуют себя защищенными, им 
комфортно в данном коллективе. Среди учеников присутствует взаимная поддержка, взаимопонима-
ние, бодрость, совместное творчество, открытое общение, присутствует межличностная симпатия. 
Ученики способны свободно мыслить и интеллектуально развиваться.  



 

 

 

Так же благоприятный психологический климат положительно сказывается и на личности самого 
педагога. Учитель не просто с желанием идет в класс со здоровым климатом, он получает истинное 
удовольствие от своей работы, так как понимает, что с помощью своего профессионализма смог со-
здать хорошие условия для ребят и себя самого. Педагог все чаще применяет творческий подход для 
работы с детьми, обращаясь к активному и интерактивному методу обучения. Идет активное развитие 
школьников и в тоже время самого преподавателя. Педагог уверен в себе и в своих способностях, он 
точно знает, что показатели класса по его предмету будут высоки. Таким образом, здоровый психоло-
гический климат в коллективе- основа успешного развития учащихся, а также основа профессиональ-
ного успеха преподавателя. 

     При отрицательном психологическом климате данные показатели ухудшаются, возможны 
конфликты как внутри самого коллектива, так и с преподавательским составом. В кассах с нездоровой 
эмоциональной атмосферой дети не дружны, происходит разделение на микро-группы по два-три че-
ловека, также деление может быть на группы девочек и мальчиков. Восприимчивость материала очень 
низкая, дети не активны на уроках, присутствует безразличие либо агрессивный настрой к процессу 
обучения. В классе присутствует подавленное настроение, отсутствует инициативность учеников, нега-
тивное отношение к учебному процессу. Занятия в классах с подобным климатом проходят тяжело, де-
тям неинтересно, уроки для них скучны, дети боятся отвечать, из-за страха совершить ошибку, произ-
вести плохое впечатление. Учащиеся боятся наказания, непонимания со стороны педагога, может быть 
выражена враждебность, подозрительность, недоверие друг другу. Дети в классах с подобным клима-
том не хотят вкладывать свои силы в совместный труд, в развитие коллектива и организацию совмест-
ной деятельности. 

Каждому преподавателю, который столкнулся с классом с нездоровым климатом, необходимо 
откорректировать нездоровую атмосферу. Учитель должен заботиться о том, чтобы погрузить всех 
учеников в дружелюбную атмосферу, атмосферу уважения и взаимопонимания, чтобы дети чувствова-
ли себя безопасно и комфортно. Так же важна актуализация всех видов активности, а именно: способ-
ствующей познанию, поиску нового, проявлению кративности и творчества. Дети должны быть постав-
лены в условия, в которых они смогли бы отвлеченно рассмотреть полученные знания на уровне дей-
ствий в реальных ситуациях. Педагогу всегда нужно стараться  подчеркнуть уважение к личности уче-
ника: обращаться по имени, публично признавать достоинства и успехи учеников, соблюдать правила 
этикета, и ни в коем случае не допускать унижения достоинства школьника, также важна психологиче-
ская поддержка и снятие чувства страха на уроке. При ошибке ученика у доски, учитель может подбод-
рить его: «Не переживай, ничего страшного, получится в другой раз», или дать установку на дальней-
ший успех: « Вы эрудированны и образованы, я уверена, что вы непременно найдете интересные ре-
шения данного вопроса». Казалось бы, что это обычные фразы, но именно им под силу создать атмо-
сферу дружелюбия и настроить на совместный труд, а это непременно отразится на психологическом 
климате класса. 

Подводя итог, нужно отметить, что непрерывный процесс воспитания и развития ребенка напря-
мую зависит от атмосферы класса, в котором тот обучается. Невозможно обучить и воспитать ребенка, 
не создав при этом хороших условий для него. А это уже напрямую является задачей педагога, которо-
му под силу, используя свои знания и умения, создать условия для группового развития. 
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые аспекты проблемы стрессоустойчивости: феноменоло-
гия, уравновешенность нервных процессов, темперамент, уровень тревожност, и субъектные  факторы 
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Кеттелла. 
Ключевые слова:  синдром эмоционального выгорания, личностные особенности, личностная отстра-
нённость,  эмоциональный дефицит, фельдшер. 
 

THE INFLUENCE OF THE PERSONAL CHARACTERISTICS OF THE PARAMEDICS OF THE 
AMBULANCE SERVICE ON THE DEVELOPMENT OF THE EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME 

 
Akimenko G.V. 

 
Abstract: the article discusses some aspects of stress: phenomenology, steadiness of nervous processes, 
temperament, level of anxiety, and subjective stress factors paramedics of the ambulance service, influencing 
the formation of syndrome of emotional burnout, the results of the study on tests of V. V. Boiko and Cattell. 
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Социальные преобразования в нашем обществе, происшедшие  за последние десятилетия, уже-

сточение требований к профессионалам в любой сфере деятельности наиболее остро затрагивают 
представителей профессий в системе «человек-человек».  

Интерес к профессиональному стрессу и синдрому эмоционального выгорания у специалистов  
скорой помощи вызван  главным образом тем, что сотрудники, в том числе и фельдшера, работают в 
сложных условиях. Во время выполнения вызова фельдшер может столкнуться с любым, самым 
неожиданным заболеванием. Ему необходимо обладать знаниями из самых разных областей медици-
ны, уметь за короткое время принять верное решение.  Работа фельдшера относиться к числу  про-
фессий, в которых человек в 76 случаев из 100,  может испытывать чувство эмоциональной опусто-
шённости. «Ничто не является для человека такой сильной нагрузкой и таким сильным испытанием, как 
другой человек». [1] Эта метафора может лечь  в основу изучения  феномена  «синдрома эмоциональ-
ного выгорания» (СЭВ). 



 

 

 

Работа фельдшера службы скорой медицинской помощи так же связана с повышенными пси-
хоэмоциональными нагрузками в сочетании с ответственностью в принятии решений при различных 
экстремальных ситуациях так, как в момент выезда на вызов никогда не известно, абсолютно  точно, 
что ждет впереди. Поэтому фельдшер должен быть постоянно готов к любым, порой самым необыч-
ным и неожиданным ситуациям. 

Наибольшее эмоциональное напряжение, как правило, вызывают взаимоотношения с пациентами, 
испытывающими острую боль, иногда агрессивно настроенными, родственниками больных детей и др.  

С психологической точки зрения крайне трудными являются ситуации, когда фельдшеру прихо-
дится иметь дело с гибелью детей, массовыми происшествиями, катастрофами и т.п. Это  негативно 
сказывается, в первую очередь, на психическом состоянии молодых специалистов, так как они в боль-
шей степени подвержены воздействию стресс факторов. Поэтому работники скорой помощи вынужде-
ны воздвигать барьер психологической защиты главным образом от пациентов и их родных, нередко и 
от своих коллег. Как следствие, они становятся менее эмпатичными, иначе со временем сложные ситу-
ации в работе неизбежно приводят к развитию синдрома эмоционального выгорания. 

В настоящее время проблема эмоционального выгорания представляет, на наш взгляд, не толь-
ко научный интерес, она имеет большую практическую значимость при организации  психопрофилакти-
ческих мероприятий, которые способны обеспечить сохранение и укрепление здоровья работников 
скорой помощи. 

Проблема  эмоционального  выгорания в научной  зарубежной литературе  разрабатывается с 
конца 70-х годов ХХ века. 

  «В англоязычной литературе было опубликовано свыше двух тысяч статей по исследованию 
синдрома эмоционального выгорания. Однако, эти исследования носят главным образом описатель-
ный и эпизодический характер». [2] 

Сам теpмин «выгоpание» впеpвые был введён в научный оборот Х. Дж. Фрейденбергом для опи-
сания чувства pазочаpования и кpайней yсталости, котоpые он наблюдал y pаботников психиатpиче-
ских yчpеждений. [3] 

На первом этапе изучения  под синдромом «выгорания» подразумевалось состояние эмоциональ-
ного истощения  с ощущением собственной бесполезности. Позже симптоматика  синдрома эмоциональ-
ного выгорания расширилась за счет психосоматического  компонента.   В ХХI веке исследователи все 
чаще связывали синдром с психосоматическим самочувствием, относя его к состояниям  предболезни. 

Было установлено, что в той или иной степени  симптомы выгорания имеют 85% социальных ра-
ботников, в том числе и работники скорой помощи. Сформировавшийся синдром был отмечен  в сред-
нем у 20% респондентов, в фазе формирования - у 65%. Основной причиной эмоционального выгора-
ния в  настоящее время принято считать психологическое, душевное  переутомление, нарушение рав-
новесия между ресурсами человека и  внешними и внутренними требования, которые предъявляет к  
человеку его профессиональная деятельность. 

Выделяют несколько основных  групп симптомов, показательных для СЭВ: 
- эмоциональные:  недостаток эмоций, агрессивность, раздражительность, тревога, депрессия, 

чувство вины, одиночества и другие; 
- физические: утомление, истощение, повышение артериального давления; болезни сердечно-

сосудистой системы и др.; 
- поведенческие симптомы: усталость и желание отдохнуть, недостаточная физическая нагрузка, 

употребления табака, алкоголя, транквилизаторов, травмы, импульсивное эмоциональное поведение; 
- социальные симптомы: утрата  интереса к  отдыху, отсутствие увлечений, ощущение изоляции, 

недостатка поддержки со стороны родных, друзей, коллег; 
- интеллектуальное состояние: скука, тоска, апатия, падение интереса к жизни,   формальное вы-

полнение работы и другие. 
Большинство отечественных специалистов признает как сам факт наличия феномена професси-

онального эмоционального выгорания, так и  необходимость учёта трёх составляющих для определе-
ния,  как наличия, так и степени «выгорания».  



 

 

 

Так, в частности В.В. Бойко предложил рассматривать синдром эмоционального выгорания с по-
зиции последовательной смены трёх фаз: 

1. Напряжение включает симптомы: переживание психотравмирующих обстоятельств, неудовле-
творённость собой, загнанность в клетку, тревогу и депрессию; 

2. Резистенция включает симптомы: неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, 
эмоционально-нравственную дезориентацию, расширение сферы экономии эмоций, редукцию профес-
сиональных обязанностей; 

3. Истощение включает симптомы – эмоциональный дефицит, эмоциональную отстранённость, 
личностную отстранённость (деперсонализацию), психосоматические и психовегетативные нарушения. 
Симптоматика эмоционального выгорания крайне индивидуальна, равно как и его последствия. 

Основными признаками синдрома эмоционального выгорания, с точки зрения российских учёных,  
главным образом являются: ощущение эмоционального истощения, наличие негативных чувств по от-
ношению к больным или коллегам по работе, негативная самооценка.[4] 

Данное исследование было проведено на базе МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. 
Ленинск – Кузнецкого Кемеровской области. 

Объем выборки составил 45 человек, т.е. достаточное количество испытуемых для того, чтобы 
выявить взаимосвязь между различными свойствами опрошенных. 

В опросе участвовали как мужчины, так и женщины. Участвовали испытуемые как  с низкой, 
средней  так и высокой степенью выраженности или иных личностных качеств личности.  

Возраст испытуемых составил от 22-х до 37 лет. 
Для  тестирования  были использованы методика В.В. Бойко «Диагностика эмоционального вы-

горания» и 16PF-опросник  личности Р.Б. Кеттелла.  
Предварительно были выделены три группы испытуемых (по 15 человек в каждой группе) по 

уровню сформированности эмоционального выгорания: 
- первая с отсутствием эмоционального выгорания, 
-  вторая с формирующимся эмоциональным выгоранием, 
-  и, третья группа с уже  сформировавшимся синдромом эмоционального выгорания. 
Результаты исследования по методике В.В. Бойко  позволяют утверждать, что существуют доми-

нирующие симптомы, сопровождающие каждую из  трёх фаз синдрома эмоционального выгорания: 
Так в третьей группе испытуемых с  уже сформировавшимся синдромом выгоранием выявлено 

наиболее выражен симптом «переживание психотравмирующих обстоятельств» который, по сути явля-
ется ответной реакций на факторы, которые напрямую связаны с феноменом  формирования эмоцио-
нального выгорания;  в фазе  резистенция ярко выражены такие симптомы как «неадекватное избира-
тельное эмоциональное реагирование», «редукция профессиональных обязанностей», являющиеся 
фактически  приёмами психологической защиты; в фазе истощение  ярко выражены симптомы «эмоци-
онального дефицита», «личностная отстранённость», отражающие состояние нервной системы . 

Во второй группе испытуемых с формирующимся эмоциональным выгоранием доминируют  та-
кие проявления синдрома эмоционального выгорания как пролонгированное  переживание психотрав-
мирующих обстоятельств, неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, частичное игно-
рирование  профессиональных обязанностей. 

В первой группе фельдшеров  с отсутствием эмоционального выгорания  выраженность  таких 
симптомов как психосоматические и психовегетативные нарушения, тревога и депрессия находятся 
приблизительно на одинаковом уровне. Заметно менее ярко выражены: неадекватное эмоциональное 
реагирование, эмоциональный дефицит, деперсонализация, и что важно, реагирование и переживание 
психотравмирующих обстоятельств. 

Таким образом, можно констатировать  следующее: такие социальные характеристики, как воз-
раст, пол, должность не связаны ни с фазами синдрома профессионального выгорания ни с их симп-
томами и самим риском разочарования в своей работе. Вместе с тем, последствия  эмоционального 
выгорания могут проявляться как в психосоматических нарушениях, так и привести к психологическим 
изменениям личности.  Исследование показало, что  в дальнейшем у сотрудников скорой помощи могут 



 

 

 

развиваться как невротические расстройства, так и  серьезные психосоматические заболевания.  
 

Симптомы 
эмоционального 

выгорания 

Сформировавшееся 
эмоциональное 
выгорание (М) 

Формирующееся 
эмоциональное 
выгорание (М) 

Отсутствие 
эмоционального 
выгорания (М) 

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 Переживание психотравми-
рующих обстоятельств 

 
23,25 

 
21,33 

 
10,33 

Неудовлетворённость 
собой 

 
17,3 

 
9,33 

 
6,33 

Загнанность в клетку 13,66 16 7,93 

Тревога и депрессия 10,16 11 7,33 

Р
ез

ис
те

нц
ия

 

Неадекватное избирательное 
эмоциональное 
реагирование 

 
22,5 

 
22,33 

 
8,26 

Эмоционально-нравственная 
дезориентация 

 
19,16 

 
12 

 
8,93 

Расширение сферы 
экономии эмоций 

 
13,91 

 
10,33 

 
7,13 

Редукция профессиональных 
обязанностей 

 
22 

 
22 

 
7,46 

И
ст

ощ
ен

ие
 

Эмоциональный дефицит 24 12,33 6,6 

Эмоциональная 
отстранённость 

 
19,83 

 
13,33 

 
8,33 

Личностная отстранённость 
(деперсонализация) 

 
20,16 

 
13,66 

 
7,8 

Психосоматические и 
психовегетативные 
нарушения 

 
14,08 

 
6,4 

 
6,33 

 
К основным факторам, провоцирующим  синдром «профессиональном выгорании»,  на наш 

взгляд,  в первую очередь, можно отнести такие личностные качества  как: низкая самооценка, разви-
тое чувство ответственности, низкий уровень стрессоустойчивости, высокий уровень тревожности и 
социальной напряжённости, подозрительность, прямолинейность, зависимость от мнения других, вы-
раженная эмоциональность, склонность к подчинению, склонность к повышенной тревоге и депрессив-
ным реакциям, связанным  с  недостижимостью  «внутреннего стандарта»  и блокированием в себе 
негативных переживаний,  ригидная личностная структура. 
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Аннотация: В статье автор раскрыл понятие «мотивация и стимулирование персонала государствен-
ной службы», рассмотрел данные понятия как функции управления персоналом государственной служ-
бы. Кроме того, автор выявил разницу между понятиями «стимулирование» и «мотивация», изучил 
теории мотивации в системе управления персоналом государственной службы. 
Ключевые слова: управление персоналом, государственная служба, мотивация, стимулирование, по-
требность, теории мотивации, персонал. 
 

MOTIVATION AND STIMULATION OF STATE CIVIL EMPLOYEE AS A MANAGEMENT FUNCTION 
 

Gerken Irina Andreevna 
 
Abstract: In the article the author revealed the concept of "motivation and stimulation of personnel of public 
service", considered these concepts as functions of personnel management in the public service. In addition, 
the author revealed the difference between the concepts of "stimulation" and "motivation", has studied theories 
of motivation in the personnel management system of the public service. 
Key words: personnel management, public service, motivation, stimulation, need, theories of motivation, staff. 

 
В самом общем виде мотивация человека к деятельности понимается как совокупность движу-

щих сил, побуждающих человека к осуществлению определенных действий с применением определен-
ных усилий во имя достижения личных и организационных целей. Эти силы находятся вне и внутри 
человека и заставляют его осознанно или же неосознанно совершать некоторые поступки. В организа-
ционном контексте мотивация – это такая функция менеджмента, которая заключается в долгосрочном 
воздействии на сотрудников, на их ценности и ориентиры и формирование у них определенного моти-
вационного ядра, которое и позволяет получить от работников отдачу в виде их трудовой деятельно-
сти. Мотивация влияет на степени применения усилий, стараний, настойчивости, добросовестности 
человеком в работе, а также на направленности самой работы.[1, с.101] 

Мотивация – это комплексное явление. Эффективная система мотивации в организации может 
не только побудить сотрудников к целенаправленной деятельности, но и определить адекватность по-
литики организации,  перспективы развития организации, помочь сформировать основы иерархических 
и корпоративных отношений и т.д. Таким образом, понятие мотивации заслуживает особого внима-
ния.[2, с.158] 

Существует несколько классификаций мотивации. Мотивация может быть внешней, то есть обу-
словленной внешними обстоятельствами, и  внутренней, возникшей внутри самого человека. Примеча-
тельно, что на основе внутренней мотивации (которая не зависит от внешних целей) сотрудники  под-



 

 

 

ходят к выполнению задач более ответственно, добросовестно и исполнительно, а также быстрее обу-
чаются. Это объясняется тем, что личностные потребности у любого сотрудника стоят на первом ме-
сте, и для их удовлетворения сотрудник будет стремиться выполнить как можно больше своих долж-
ностных обязанностей.  

Мотивация бывает положительной, основанной на положительных стимулах (заработной плате, 
премиях, благодарностей) и отрицательной, основанной на отрицательных стимулах (штрафах, пони-
жениях в должности). Также мотивация  может быть устойчивой, когда человек в чем-то нуждается 
настолько, что его действия достаточно простимулировать один раз, а бывает неустойчивой, когда де-
ятельность требует постоянного стимулирования.  Более того, мотивация бывает материальной 
(например, стремление к доходу или более высокому уровню жизни) и нематериальной (стремление к 
карьерному росту или уважению среди коллег). Следует обратить особое внимание на то, что противо-
положные типы мотивации не имеют четких границ и не действуют поочерёдно, так как, зачастую, вы-
полняя определенное задание, работник может руководствоваться, например, как внутренними моти-
вами, так и внешними стимулами, или материальными и нематериальными стимулами. 

Следует отметить, что замотивированный гражданский служащий, будет работать дольше на 
своем рабочем месте и отдаваться полностью своим обязанностям. Для любой организации важен тот 
сотрудник, который при любых обстоятельствах не покинет занимаемую должность, а наоборот, будет 
стремиться уладить все проблемы и продолжить работу в данной организации. Однако, для того, чтобы 
удержать работника в организации работодателю необходимо мотивировать сотрудника не только ма-
териально, но и морально. Таким образом, гражданский служащий будет понимать, с какой целью он 
выполняет ту или иную работу. 

Крайне важно различать понятия «мотив» и понятие «стимул». В рамках психологии личности 
данные понятия имеют диаметрально противоположные определения. Стимулирование – это процесс 
использования внешних раздражителей с целью изменения поведения человека. [1, с. 115] Стимулиро-
вание применяется в управлении персоналом вместе с прямыми методами воздействия – через при-
каз, задание, когда необходимый результат достигается за счет того, что для работника негативные 
последствия от возможных санкций за невыполнение задания превышают его затраченные усилия на 
выполнение. При стимулировании побуждение к трудовой деятельности происходит через удовлетво-
рение различных потребностей личности, что выступает как своеобразная компенсация за трудовое 
усилие. Ориентация на получение удовлетворения в целом побуждает человека к необходимому пове-
дению сильнее, поэтому воздействие через стимулы обычно оказывается эффективнее прямого воз-
действия, но по своей организации сложнее последнего. Мотивация – это  процесс побуждения себя и 
других к деятельности для достижения личных целей или целей организации. [3, С. 280-285] 

Таким образом, мотивация основана на внутренних психологических процессах человека. Мотив 
– это материальный или идеальный объект, процесс достижения которого является смыслообразую-
щим для деятельности человека. Мотив предстаёт в сознании человека в форме специфических эмо-
циональных реакций, характеризующихся либо положительными оттенками от ожидания достижения 
необходимого объекта, либо отрицательными, связанными с недостижимостью целевого объекта.  

Мотив – центральное понятие психологической теории деятельности, разрабатывавшейся веду-
щими советскими психологами А. Н. Леонтьевым и С. Л. Рубинштейном. Ими было дано наиболее про-
стое и точно определение понятия «мотив»: «Мотив – это опредмеченная потребность». [4, с. 145] Од-
нако на практике часто путают мотив с потребностью и целью. Потребность – это желание устранить 
дискомфорт, вызванный внутренними или внешними раздражителями, а цель – результат сознательно-
го процесса целеполагания. Для наглядности разницы мотива, потребности и цели рассмотрим практи-
ческий пример. Допустим, что жажда – это потребность, следовательно, желание утолить жажду явля-
ется мотивом (внутренней опредмеченной потребностью), а значит, бутылка с водой является целью. 
Таким образом, мы наглядно видим отличие мотива от потребности и цели. 

Подводя промежуточный итог можно сказать, что отличительной особенностью стимулов от мо-
тивов является то, что стимулы характеризуют определенные блага, которые желает получить чело-
век, а мотивы выражают само стремление человека получить их. 



 

 

 

В практике управления персоналом понятия «стимулирование» и «мотивация» становятся тож-
дественно равными друг другу, и используются под общим понятием «мотивация персонала», которое 
одновременно предполагает гармоничное сочетание стимулирующих и мотивационных механизмов в 
процессе увеличения производительности труда работника. 

Управленческая модель внутриорганизационного механизма мотивации труда представляет со-
бой целостную систему внутренних мотивов и внешних стимулов деятельности работников, использо-
вание которых позволяет выявить внутренние резервы устойчивого развития.  

Сам механизм мотивации труда внутри организации представляет собой сложную систему соци-
ально-экономических отношений между работниками (по вертикали и горизонтали), совокупность под-
систем, определяемых их интересами (потребностями), соответствием оных интересам организации. 
Такие подсистемы могут выступать самостоятельными звеньями мотивационного механизма и одно-
временно формировать его. [5, с.167] 

Следует отметить, что объектом мотивации является труд работников, хотя, разумеется, на 
уровне индивида – у самого работника – масса других потребностей, которые трансформируются в мо-
тивы их деятельности. 

Современное научное сообщество выделяет две основные группы теорий мотивации персонала, 
это содержательные теории и процессуальные. Центральным понятием содержательных теорий моти-
вации являются «активные потребности», которые при определённых обстоятельствах, побуждают че-
ловека к трудовой деятельности. 

Наибольшую известность из содержательных теорий мотиваций получила теория А. Маслоу. В 
своей теории Маслоу выделил пять основных типов потребностей человека: 

 Физиологические.  

 Безопасности и защищенности.  

 Социальные. 

 Уважение.  

 Самовыражения.  
Маслоу выстроил все потребности человека по мере возрастания сложности их удовлетворения, 

объяснив данный принцип тем, что человек не может испытывать потребности более сложные в про-
цессе удовлетворения, пока его базовые потребности в еде, безопасности и иные не удовлетворены. 

Из этого следует, что потребности можно выстроить в «пирамиду». В основании пирамиды по-
требностей находятся наиболее простые в своём удовлетворении потребности, а именно физиологи-
ческие. Важно заметить, что согласно теории Маслоу, что для перехода к удовлетворению более высо-
ких уровней потребностей, низшие уровни могут быть удовлетворены не полностью, частично. В связи 
с этим, можно говорить о скачкообразном процессе их удовлетворения и постоянного перехода от од-
них уровней к другим. 

Потребности, как составная часть личности человека подвержены изменениям. Поэтому нельзя 
быть абсолютно уверенным в том, что одна и та же мотивация будет одинакова хороша в различные 
периоды времени и при различных обстоятельствах. Строго говоря, предложенная Маслоу иерархиче-
ская структура потребностей является идеальной моделью, которая в практике встречается крайне 
редко.  

Однако поведение сотрудников продиктовано не только желанием удовлетворить ту или иную 
потребность, но так же определяется и объёмом необходимых усилий для её удовлетворения. Поэтому 
простое удовлетворение потребностей человека не является достаточным условием, для эффективно-
го выполнения поставленных задач перед сотрудником. 

Поэтому процессуальные теории мотивации, в отличие от содержательных, доказывают, что 
трудовое поведение работника продиктовано не только конкретными потребностями, но также напря-
мую связанно с условиями и обстоятельствами, определяющими условия их удовлетворения. А именно 
с величиной разницы между ожидаемым и желаемым вознаграждением за выполнение своих трудовых 
функций и справедливой оценкой своей деятельности. Теория ожиданий основана на том, что сотруд-
ник желает получить за определённую трудовую функцию соответствующее вознаграждение, которое 



 

 

 

гарантированно может удовлетворить ожидаемый им набор потребностей. Разница между желаемым и 
полученным вознаграждением является мерой удовлетворения потребности сотрудника. 

Вышеупомянутые теории мотивации ярко отражают поведение и работоспособность государ-
ственных чиновников на государственной гражданской службе.  

На государственной гражданской службе очень сильная «текучка» кадров. Для того, чтобы удер-
жать работников, существуют надбавки за выслугу лет, премии за достижения в работе. Все это отно-
сится к материальной мотивации.  

Сотрудник работает более эффективно, если его мотивационные ожидания неоднократно совпа-
дали с оценкой руководителя, выраженной в определённой величине вознаграждения. Отсутствие оче-
видной корреляции между затраченными усилиями и полученными результатами снижает эффектив-
ность работы сотрудника. Среди основных причин неверной оценки сотрудника собственных усилий 
могут являться: необъективная самооценка, низкая квалификация, отсутствие полномочий для реше-
ния поставленных задач и другие. 

Учитывая все вышесказанное, можно выделить основные факторы, влияющие на результатив-
ность деятельности сотрудника. Материальные факторы включают в себя конкурентную оплаты труда, 
социальные льготы, бонусы за высокие результаты деятельности, возможность быть совладельцем 
компании (участие в прибыли). Обучение и карьера также влияют на степень заинтересованности ра-
ботника (возможность развития во внерабочее время, повышение квалификации и совершенствование 
работы). Работа должна быть интересной, рабочая нагрузка оптимальной, необходимы положительные 
взаимоотношения на рабочем месте, чувство ценности работы, чувство свободы и независимости, ра-
бота должна своего рода «бросать вызов». Должны быть обеспечены комфортные условия работы  
(материально-техническая база, организационный климат, безопасность труда). Сама организация 
должна ставить четкие цели, обеспечивать необходимые стандарты, иметь хороший имидж и прочее.  
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Аннотация: в статье исследованы проблемы регулирования миграционных процессов в регионах Рос-
сии (на примере Тюменской области), среди них: несовершенство миграционного законодательства; 
дублирование полномочий органов управления в этой сфере; нелегальная миграция; межэтническая 
конфликтность и др. В этой связи предлагается внести ряд изменений в миграционное законодатель-
ство, перераспределить функции между органами власти, ужесточить инструменты миграционного кон-
троля, а также принять целевые программы по содействию этнокультурному развитию народов в реги-
онах страны.  
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PROBLEMS OF REGULATION OF MIGRATION PROCESSES IN REGIONS OF RUSSIA AND THE WAY 
OF THEIR DECISION (ON THE EXAMPLE OF TYUMEN REGION) 

 
Davydenko Elena Aleksandrovna 

 
Abstract: in article problems of regulation of migration processes in regions of Russia (on the example of the 
Tyumen region), among them are investigated: imperfection of the migration legislation; duplication of powers 
of governing bodies in this sphere; illegal migration; interethnic conflictness, etc. In this regard it is offered to 
make a number of changes to the migration legislation, to redistribute functions between authorities, to tough-
en instruments of migration control and also to adopt target programs for assistance to ethnocultural develop-
ment of the people in regions of the country.  
Keywords: migration, migration processes, illegal migration, migration control, ethnocultural development. 

 
Миграционные процессы наблюдаются во всех странах современного мира, Россия – не исклю-

чение. Развал Советского Союза, и как следствие разрушение сложившейся годами централизованной 
социально-экономической системы государства и практики регулирования демографических процессов 
способствовали массовому перемещению населения. Миграционные процессы в нашей стране проте-
кают примерно так же, как во многих экономически развитых странах мира. Проблема регулирования 



 

 

 

миграционных процессов сегодня является весьма злободневной. В сфере их правового регулирова-
ния как на федеральном, так и региональном уровнях, в том числе, в Тюменской области наблюдается 
ряд проблем.  

Во-первых, проблема несовершенства миграционного законодательства, а именно: фрагментар-
ный характер нормативно-правовых актов в этой сфере, отсутствие единого толкования ряда понятий, 
а также четких и открытых критериев приема иностранных мигрантов, что является предпосылкой, в 
том числе, к росту нелегальной миграции. 

Так, например, термин «мигрант» пока не имеет однозначного толкования как в трудах исследо-
вателей, так и в нормативных актах, несмотря на то, что широко используется в разных теориях и в 
действующем законодательстве. Также можно наблюдать, что имплементация Россией различных 
международных правовых норм в национальную правовую систему реализуется непоследовательно и 
в неполном объеме. Так, ст. 1-3 и 9 Федерального закона от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» вклю-
чают понятия, противоречащие юридическому смыслу ст. 1 Конвенции о статусе беженцев и Протоколу 
(1967 г.) касающихся статуса беженцев.  

Например, не соответствует разделу «С» ст. 1 Конвенции подпункт 1 п. 1 ст. 9 указанного закона, 
так как получение беженцем разрешения на постоянное проживание на территории РФ не может слу-
жить основанием для утраты статуса беженца, так как раздел «С» ст. 1 Конвенции содержит исчерпы-
вающий перечень оснований прекращения статуса беженца, также подпункт 1 п. 2 статьи 9 не соответ-
ствует разделу «С» статьи 1 Конвенции. Осуждение беженца за совершение преступления на террито-
рии РФ не может служить основанием лишения права полученного статуса. 

Здесь же следует указать на проблему отсутствия в Уголовном кодексе Российской Федерации 
адекватных наказаний за организацию нелегальной миграции, что оказывает негативное влияние на 
профилактику и предупреждение подобных нарушений. Так, в соответствии с п. 1. статьи 322.1 УК РФ, 
организация незаконного въезда в Россию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незакон-
ного пребывания в этой стране или незаконного транзитного проезда через ее территорию наказывает-
ся лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет [1].   Следова-
тельно, требуется внесение изменений в уголовное законодательство.   

При этом следует учитывать, что необходима комплексная корректировка законодательной базы 
в этой сфере. Поэтому представляется необходимым принятие Миграционного кодекса РФ как коди-
фицированного нормативного акта, унифицировавшего бы в систему миграционное законодательство 
РФ, приведя его в соответствие с Конституцией РФ и международными актами, тем самым завершился 
бы процесс формирования миграционного права в самостоятельную отрасль российского права [2, с. 
37]. 

В-вторых, проблема дублирования полномочий органов управления миграционной деятельно-
стью, несогласованность их действий, что требует перераспределения полномочий и других организа-
ционно-управленческих решений. В частности, давно предлагалось трансформировать ФМС России 
(действовала с 2004-2016 гг.) в миграционную полицию в структуре МВД России [3, с. 87]. Сегодня ее 
функции переданы Главному управлению по вопросам миграции МВД РФ.  

Также представляется необходимым наделение других органов государственной власти полно-
мочиями по решению вопросов в этой сфере. Так, например, Федеральная служба по труду и занятости 
(Роструд) осуществляет следующие полномочия в данной сфере: предоставляет государственные 
услуги по содействию трудовой миграции; участвует в организации международного сотрудничества по 
разрешению проблем занятости, включая вопросы трудовой деятельности российских граждан за ру-
бежом и иностранцев в России. В качестве предложения следует выдвинуть следующее: указанные 
функции следует осуществлять через ФМС России.  

Помимо этого, Роструд совместно с ГУ по миграции МВД РФ осуществляют контрольно-
надзорную деятельность за трудовой деятельностью иностранных работников на территории России, 
однако Федеральная инспекция труда и подведомственные ей государственные инспекции не вправе 
рассматривать дела о правонарушениях, установленных в ст. 18.15-18.17 КоАП РФ, требования кото-
рых, в сущности, регулируют отношения в сфере труда. В этой связи такими полномочиями следует 



 

 

 

наделить также и Роструд [2, с. 41]. 
В-третьих, проблема зависимости миграционной политики государства от общеполитической си-

туации. 
Прослеживается политизированность миграционной политики России в отношении ряда стран 

бывшего СССР, а именно: геополитическое и экономическое противоборство с ЕС, США и НАТО в АТР 
заставило Правительство РФ пойти на определенные послабления в миграционном режиме для граж-
дан Таджикистана и Киргизии. В связи с этим, власти данных стран разрешили разместить российские 
военные базы на своей территории, а также они стали членами Организации договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ). 

В последние годы либерализация правил трудоустройства для граждан Таджикистана и Киргизии 
на территории России привела к поиску новых методов и форм миграционного контроля, в том числе, в 
рамках ограничения въезда для мигрантов-нарушителей [3, с. 87]. 

В-четвертых, рост нелегальной миграции, что являются значимым фактором снижения уровня 
национальной безопасности.  

Так, в политической сфере она выступает прямой угрозой геополитическим интересам страны; в 
экономической сфере – способствует расширению масштабов теневой экономики, изъятию из финан-
сового оборота существенной доли денежных средств путем вывоза их за пределы РФ и т.д.  

Следует заострить внимание на проблеме осуществления иностранными гражданами трудовой 
деятельности с нарушениями действующего российского законодательства, а также режима пребыва-
ния на территории страны. 

По оценке ряда экспертов, на 10 нелегально работающих мигрантов приходится один законно 
работающий иностранец. По оценке ФМС России, ежегодно в России от 3 до 5 млн. иностранных лиц 
ведут свою трудовую деятельность без официального разрешения.   

В качестве мер противодействия нелегальной миграции используются институты депортации и 
административного выдворения, а также реализация соглашений о реадмиссии. Под реадмиссиией 
понимается процесс приёма государством своих граждан, покинувших территорию, и иностранцев, ра-
нее проживавших или временно находившихся в нём. 

Кроме того, проявил свою эффективность, реализуемый с 2014 года, институт закрытия въезда 
иностранным лицам, нарушившим российское законодательство. Представляется необходимым разви-
вать институты иммиграционного контроля в данном направлении. 

Здесь же следует выделить проблему нарушения работодателями трудовых прав мигрантов, не-
соблюдения законодательства об охране их труда и здоровья, что, впоследствии, приводит к росту 
уровня производственного травматизма [3, с. 88]. В качестве решения необходимо адресное ужесточе-
ние законодательства по привлечению к ответственности работодателей за нарушение прав, неле-
гально находящихся в стране иностранных граждан. 

В-пятых, рост миграции в социальной сфере способствует усилению социальной напряженности , 
обострение социальной ситуации. 

Но наиболее острой проблемой является влияние мигрантов на криминальную обстановку, а 
именно: совершение преступлений иностранными гражданами, как было указано выше, в основном, 
это кражи, а также незаконный оборот наркотиков. 

Поэтому, в связи со сложившейся ситуацией, органам государственной власти Тюменской обла-
сти необходимо усилить контроль за мигрантами, ужесточить административную ответственность за 
нарушение миграционных правил (выдворение за пределы РФ не разрешение въезда в страну и др.). 

Также объектом преступных посягательств являются и сами мигранты. 
Согласно итогам социально-экономического развития Тюменской области, за 2013-2016 годы, 

представим данные о миграционном приросте населения за данный период (рис. 1). Из данного рисун-
ка следует, в 2014 году миграционный прирост населения составил на 42% меньше, чем в 2013 году. 
При этом численность населения в регионе увеличилась на 6,3 тыс. за счет прибытия населения из 
автономных округов, на 1,3 тыс. человек - за счет межрегиональных перемещений, из государств-
участниц СНГ прибыло 4,4 тыс. человек, из стран дальнего зарубежья – 69 человек [8].  



 

 

 

В 2015 году миграционный прирост населения составил на 32% больше, чем в 2014 году. Чис-
ленность населения увеличилась на 6,9 тыс. за счет внутрирегиональных перемещений, за счет меж-
региональных – на 2,3 тыс. человек, из государств-участниц СНГ прибыло 8,7 тыс. человек, из стран 
дальнего зарубежья – 1 человек [8]. 

 

 
Рис. 1. Миграционный прирост населения в Тюменской области с 2013 по 2016 гг., чел. [7] 

 
В целом, для Тюменской области проблема миграции не столь злободневна как для других реги-

онов. Региональные власти осуществляют необходимый контроль за данной ситуацией. Так, основной 
причиной привлечения иностранной рабочей силы на территорию области является невозможность 
замещения должностей, указанных в заявках работодателей, гражданами, состоящими на учете в 
службе занятости, то есть иностранные работники заполняют, преимущественно, рабочие места, дли-
тельно не востребованные гражданами РФ [4]. 

В-шестых, на территории нашей страны наблюдается обострение напряженности в отношениях 
между коренным населением и мигрантами. 

Одной из причин этого является мигранты, прибывающие на территории с целью заработка, в 
результате чего можно наблюдать падение заработков среди местного населения. 

В-седьмых, проблема роста межэтнической конфликтности. 
На развитие межнациональных (межэтнических) отношений влияет ряд негативных факторов, 

одним из которых является недостаточность реализуемых мер по обеспечению эффективной социаль-
ной и культурной интеграции и адаптации мигрантов. Также велика вероятность угроз экстремистских 
проявлений на этнической и религиозной основе. 

Так как большое влияние на общественные отношения в Тюменской области оказывает интен-
сивная иммиграция, то следует учитывать, что приезжие из государств СНГ, других регионов России 
являются носителями различных культур, менталитета, традиций, что, таким образом, создает предпо-
сылки конфликтов, имеющих этническую окраску [5]. 

Что касается влияния мигрантов на криминальную обстановку в Тюменской области, то следует 
предоставить информацию об этом за 2015 год, где в 2015 году зарегистрировано 530 преступлений, 
совершенных ИГ и ЛБГ (в 2014 году – 476). При этом среди преступлений следует выделить следую-
щие (рис. 2). 
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Рис. 2. Преступления, совершенные иностранными гражданами лицами без гражданства 

 в Тюменской области за 2014-2015 гг. 
 

Из данного рисунка следует, что большое количество преступлений указанной группой лиц были 
кражи, а также незаконный оборот наркотиков. 

В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года определено, что одними из важных 
факторов устойчивого развития страны являются обеспечение динамичного этнокультурного и духов-
ного развития народов России, противодействие этнополитическому и религиозно-политическому экс-
тремизму и др. [6]. 

На уровне Тюменской области действует необходимая нормативная правовая база, определяю-
щая направления реализации государственной политики в области общественно-политических и этно-
конфессиональных отношений. Примером является областная государственная программа «Основные 
направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, госу-
дарственно-конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике экстремистских 
проявлений», рассчитанная до 2020 года, одной из основных целей которой является укрепление 
единства российской нации, обеспечение межнационального согласия и профилактика проявлений эт-
нического экстремизма. 

Задачи программы: профилактика национальной розни и экстремизма в этнической среде, со-
действие этнокультурному развитию народов Тюменской области и др. 

Достижение данных задач предполагает работу по следующим направлениям: успешная соци-
альна и культурная адаптация, и интеграция мигрантов; гармонизация национальных и межнациональ-
ных (межэтнических) отношений и др. [5]. Очевидно, что подобные программы должны действовать во 
всех регионах страны. 

Таким образом, разрешение выявленных проблем будет содействовать повышению эффектив-
ности регулирования миграционных процессов в регионах страны (в частности, Тюменской области), 
что в целом улучшит ситуацию в этой сфере, а, следовательно, будет способствовать этнокультурному 
развитию и снижению социальной напряженности в обществе.  
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Предприятие ООО «Водоканал» обеспечивает питьевой водой территорию Калининского района 

Краснодарского края с 2006 года. Основным видом деятельности является сбор, очистка и распреде-
ление воды [1].  

ООО «Водоканал» эксплуатирует 37 артезианских скважин по добыче питьевой воды, 2 резерву-
ара ёмкостью по 1000 м3, 1 резервуар ёмкостью 300 м3, 15 водонапорных башен. 

В Калининском сельском поселении расположены три узла водозаборных сооружений: 
1. Центральный водозабор производительностью 75 м3/час; 
2. Восточный водозабор производительностью 110 м3/час;  
3. Северный водозабор производительностью 25 м3/час. 
Существующие водопроводные сети закольцованы, выполнены из разных материалов: сталь, чу-

гун, асбестоцемент и полиэтилен, Ø100-200мм. 
Источником водоснабжения являются артезианские скважины, которые расположены в нижесле-



 

 

 

дующих 14 населенных пунктах: ст. Калининская, ст. Старовеличковская, х. Бойкопонура, с. Васильев-
ское, с. Долиновское, ст. Гривенская, х. Джумайловка, с. Зареченское, х. Журавлевка, х. Северный, с. 
Гришковское, х. Лебеди, х Масенка, х. Рашпили. 

Основной  задачей предприятий водоснабжения является поддержание качества питьевой воды. 
С этой целью проведено обследование муниципальных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения 
и водоотведения, составлены текущие планы ремонта водозаборов  и водопроводов. 

С целью снижения неучтенных расходов воды при ее добыче и в водопроводных сетях продол-
жается установка приборов учета холодной воды в организациях бюджетной сферы, ведется  установ-
ка приборов учета на вводах систем водоснабжения  многоквартирных домов.   

При авариях на водозаборных сооружениях и водопроводных сетях немедленно информируется 
администрация сельского поселения и Красноармейский филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае» [2]. 

Информация «О выполнении мероприятий по повышению санитарно-технической надежности 
систем хозяйственно-питьевого водоснабжения» (распоряжение Главы администрации Калининского 
района) поступает в администрацию МО Калининского района ежеквартально.  

Потребление питьевой воды в Калининском районе за 2016 год составило 1492790 м3 (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Динамика потребления питьевой воды в Калининском районе по сельским  
поселениям за 2016 год 

 
По данным администрации ЖКХ Калининского района уровень износа коммунальной инфра-

структуры за 2015 год превысил 80%, а на плановый период составляет 74%. В связи с сильной изно-
шенностью и аварийным состоянием водопроводной сети объем потерь воды ежегодно растет (рис. 2).  
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Рис. 2. Объем потерь воды за 2016 год по сельским поселениям Калининского района 
 

Основные проблемы питьевого водоснабжения Калининского района: 
1. Изношенность водопроводных сетей (80-100%); 
2. Большие потери воды при транспортировке; 
3. Аварийное состояние очистительных сооружений; 
4. Большая дебиторская задолженность населения и предприятий за воду; 
5. Несоответствие питьевой воды санитарным нормам и требованиям по органолептическим 

показателям (по цветности) в Куйбышевском, Новониколаевском и Гривенском сельских поселениях. 
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Подземные воды – главный источник питьевого водоснабжения в Краснодарском крае. Выясне-

ние закономерностей формирования качества питьевой воды и водообеспеченности – необходимое 
условие рационального использования подземных вод. Для решения задач мониторинга питьевых под-
земных вод целесообразно выделение на территории Краснодарского края районов, отличающихся 
сходными проблемами водоснабжения. Для решения этой задачи авторы использовали данные об 
условиях формирования и запасах водных ресурсов, наличии источников водоснабжения, качестве 
вод, способах доставки воды потребителям [1].  



 

 

 

На основании перечисленных критериев на территории края выделено шесть районов: Север-
ный, Северо-западный, Центральный, Восточный, Южный и Западный районы (рис. 1).  

 

 
Рис.1. Районирование по типовым проблемам водоснабжения 

 
На основе опубликованных данных для районов были обозначены главные проблемы питьевого 

водоснабжения и намечены пути их решения: 
1. Северный район (г. Ейск, Ейский, Шербиновский, Староминской, Крыловской, Кущевский, 

Ленинградский, Каневской районы). Большие запасы подземных вод низкого качества. Требуется доро-
гостоящая водоподготовка или транзит качественной воды с сопредельных территорий.  

Для решения проблем водоснабжения рекомендуется: реконструкция Ейских магистральных во-
допроводных сетей и очистных сооружений, увеличение производительности водозаборов, разработка 
разведанных, но не эксплуатирующихся месторождений на водозаборах, строительство очистных со-
оружений, реконструкция водоочистительной станции в ст. Ленинградской с новым энергоэффектив-
ным оборудованием обеззараживания и очистки воды, создание искусственных источников водоснаб-
жения,  урегулирование качества питьевой воды в целом. 

2. Северо-западный район (Приморско-Ахтарский, Славянский, Тимашевский, Калининский, 
Красноармейский, Брюховецкий районы). Дефицит в пресных подземных вод, неудовлетворительное 
качество питьевой воды. Артезианские воды не соответствуют нормативам по содержанию железа, 
магния, аммиака, продуктов нефти.  

Очистительные станции находятся в плохом состоянии, высокая изношенность водопроводной 
сети. Очистка происходит методом коагулирования, флокулирования и обеззараживания хлором. 

Для улучшения состояния водоснабжения необходимо: произвести ремонт и замену водопровод-
ных сетей и очистительных сооружений, вести учет потребления воды, построить новые очиститель-
ные станции в Приморско-Ахтарском районе, разрабатывать новые месторождения. 

3. Центральный район (г. Краснодар, Динской район, Усть-Лабинский, Кореновский, Выселков-
ский, Тихорецкий, Павловский, Тихорецкий, Новопокровский, Тбилисский, Белоглинский районы). Цен-
тральная часть Азово-Кубанского артезианского бассейна. Подземные воды могут полностью обеспе-
чить водоснабжение. Необходимо решить вопрос о снижении себестоимости услуги путем приближе-
ния водозаборных сооружений к потребителю. 

В сравнении с другими районами края, эту территорию можно считать обеспеченной подземными 
питьевыми водами, которые являются источником водопользования таких районов как Новопокровский, 
Усть-Лабинский, Кореновский, Динской и другие. 



 

 

 

Все оборудование на станциях подвержено коррозии и нуждается в ремонте, а большинство в 
замене. Отсутствуют обеззараживающие установки, а очистка производится хлорной известью. 

Также как и для других районов необходимо: переоценка запасов подземных вод населенных 
пунктов, ремонт и полная реконструкция трубопроводов и очистительных сооружений, строительство 
станции для урегулирования напора и подачи воды населению. 

4. Восточный район (г. Армавир, Гулькевичский, Курганинский, Новокубанский, Успенский, Ла-
бинский, Отрадненский). Пресные подземные воды распространены не равномерно и не везде могут 
обеспечить населенные пункты хозяйственно-питьевым водоснабжением. Необходимо создание водо-
хранилищ для резервирования источников водоснабжения. 

Для бытового и хозяйственно-питьевого водоснабжения используются поверхностные воды р. 
Кубань - Армавир, Апшеронск и Хадыженск.  

Для решения комплекса проблем необходимо: переоценка запасов пресных вод, разработка но-
вых месторождений, строительство водоводов для малообеспеченного водой Лабинского района , ре-
конструкция, замена и ремонт разводящих путей, перевооружение очистных станций в г. Армавире. 

5. Южный район (Анапский, Новороссийский, Геленджикский, Туапсинский, Сочинский, Крым-
ский, Абинский, Северский, Горячеключевской, Апшеронский, Белореченский, Мостовской районы). Хо-
зяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется за счет подземных вод переуглубленных долин 
рек. Воды загрязнены нефтяными продуктами. Имеет в разрезе слабопроницаемые горизонты. Терри-
тория не обеспечена необходимым количеством пресных вод, позволяющим обеспечить качественное 
хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов. Необходимо создание водохранилищ для 
восполнения ресурсов подземных пресных вод. 

Необходимо: регулярные наблюдения за качеством и подачей питьевой воды, для водобеспече-
ния г. Геленджика – бурение поисковых скважин до глубины 60-70 м, применение активных мер по 
очистке воды, проектирование альтернативных способов и путей решения проблем водоснабжения, 
переоценка запасов пресных вод, разработка новых месторождений, строительство водоводов для ма-
лообеспеченных питьевой водой районов,  реконструкция, замена и ремонт разводящих путей [2]. 

6. Западный район (Темрюкский район). Испытывает дефицит в пресных подземных водах. 
Отсутствие поверхностных водотоков кроме р. Кубань.  

Основным источником питьевого водоснабжения этой зоны являются водозаборы поверхностных 
вод рек Кубань и казачий Ерик, из которых идет изъятие воды по эксплуатируемому с 1972 года Таман-
скому групповому водопроводу. На р. Казачий Ерик стоит ряд насосных станций 62 000 м3/сутки (59 
шт.), станция по очистке воды с блоком различных фильтров и два резервуара чистой воды по 2,5 тыс. 
м3/сутки и магистральные водопроводы общей протяженностью 246 км. 

Для повышения эффективности и рационального водоснабжения территории необходимо рас-
сматривать схему и данные подачи воды населению. Учитывая то, что Таманский полуостров нуждает-
ся в немалых запасах питьевой воды, следует учитывать возможность обеспечения данной территории 
соседними водозаборными комплексами, например с территорий Геленджика и Новороссийска. Также 
следует учитывать богатые запасы Троицкого месторождения в Крымском районе, Варениковского в 
Анапском районе, поверхностные воды г. Анапа (р. Кубань).  

Для решения проблем водоснабжения Краснодарского края необходимо провести переоценку 
запасов подземных пресных вод, ремонт и замену водопроводных сетей, строительство очистительных 
сооружений, проектирование альтернативных способов и путей решения проблем водоснабжения. 
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