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Аннотация. Настоящая статья вводит читателя в мир методов 

современной компьютерной лингвистики на примере реализации системы 

психолингвистического анализа текстов, основанной на исследованиях 

советского ученого-лингвиста А. Журавлева. 

Ключевые слова: компьютерная лингвистика, психолингвистика, 

фоносемантический анализ, слово, текст, пакетая обработка. 

 

Введение 

О том, что звучание слов некоторым образом связано с их смыслом, было 

известно задолго до появления психолингвистики. Особенностями восприятия 

фонетики издавна пользовались поэты, нарочно подбиравшие для своих стихов 

слова с определённым набором звуков. Чтобы оценить силу этого приёма, 

достаточно прочесть вслух стихотворение Эдгара По "Ворон", которое оказалось 

трудным для перевода на русский язык именно из-за своей специфической 

"мрачной" фонетики [1]. 

Чтобы оценить текст или даже отдельно взятое слово с точки зрения 

фоносемантики, эксперту-лингвисту понадобится достаточное количество 

времени. Разработанная система психолингвистического анализа текстов 

автоматизирует процесс фоносемантической оценки и реализует функцию 

пакетной обработки текстов, что значительно экономит время на расчеты и 
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составление отчетов при анализе целого каталога текстов. О реализации 

вышеуказанной системы и ее особенностях пойдет речь в данной статье. 

Историческая справка о развитии психолингвистики в качестве 

отрасли компьютерной лингвистики. Что такое «фоносемантика»? Если 

дословно перевести это слово, то получится – «смысл звука». Как появилось это 

понятие, и что оно означает? 

В 1952 году американский психолог Ч. Осгуд, анализируя публичные 

выступления политиков, заметил: из двух примерно одинаковых кандидатов (и 

их столь же идентичных программ) выигрывает тот, кто использует более 

благозвучную мелодику речи. В условиях митинга, когда восприятие 

ориентировано на общее впечатление от выступления, этот фактор оказался 

одним из решающих [2]. 

Осгуд разработал способ управления «музыкой слов», назвав его методом 

«семантических дифференциалов», показывая испытуемым таблички с 

написанными бессмысленными созвучиями и слогами, ученый попросил 

оценить ощущения, вызываемые тем или иным звуком: сильный он или слабый, 

светлый или темный, большой, маленький и т. д. 

В итоге сформировались 25 шкал. Был создан словарь, каждому созвучию 

соответствовал цифровой код – положение слога по этим шкалам. Как 

отдельный слог, так и весь текст в целом оцениваются по балльной системе. 

Немаловажно и взаимное расположение слогов. Замена одного лишь слова 

может существенно изменить воздействие всего текста. 

К условиям русского языка метод был адаптирован в СССР еще в начале 70

-х годов ХХ века. Исследования шли в различных академических институтах и 

лабораториях более 15 лет, и они не закончены до сего дня. Открытая пресса 

сделала известными имена таких исследователей в этой области, как А. 

Журавлев, И. Черепанова, В. Шалак, некоторые другие. [2] 

Для оценки воздействия текста разработаны и широко распространяются 

сегодня, по крайней мере, две компьютерные программы: «Диатон\Диаскан» (И. 

Черепанова) и «ВААЛ» (В. Шалак с соавторами). 

Количество биполярных шкал почти удвоилось. Звуки и тексты 

оцениваются по следующим параметрам (их список здесь весьма неполон): 

«прекрасный», «светлый», «нежный», «радостный», «возвышенный», «бодрый», 

«яркий», «сильный», «стремительный», «медлительный», «тихий», «суровый», 

«минорный», «устрашающий», «зловещий», «тоскливый», «угрюмый», и т. д. 

Приведем пример, взятый в одной из статей в газете «Московский 

Комсомолец». Он сразу позволяет понять, что такое «смысл звука». 

Задача такая: предлагают вам на выбор в службе знакомств двоих, и 

фамилии ваших потенциальных избранниц (или избранников) – Перекусих и 
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Снежко. Кого вы предпочтете? Это легко предсказать: Перекусих отдыхает [2]. 

Еще один пример, почти школьный. Вам стали известны названия двух 

несуществующих, сказочных животных: Липеля и Жирфаща. Угадайте, какое из 

животных – доброе, а какое – злое. Вы и сейчас легко справились, не так ли? 

Теперь вы знаете, что это такое – воздействие фоносемантики. 

Особенности системы. При реализации системы 

психолингвистического анализа текстов основной упор делался на исследования 

А. Журавлева.  

Всего в программе реализовано три основных функции: анализ отдельных 

слов, анализ текстов и пакетная обработка текстов. 

В базе данных содержатся две самостоятельные таблицы: «Частотность 

звукобукв в речи», в которой указано, сколько раз в среднем на тысячу звукобукв 

встречается каждая звукобуква в обычной разговорной речи, и «Фонетическая 

значимость звукобукв», составленные на основе исследований Журавлева.  

Частотность звука и его информативность («заметность») находятся в 

обратной зависимости. Отсюда следует, что в слове наименее информативен 

звук с максимальной частотностью, а все остальные звуки во столько раз 

информативнее, во сколько раз их частотность меньше максимальной для звуков 

данного слова [1]. 

Значит, при расчете фонетической значимости звукового комплекса нужно 

увеличить вес средних оценок не только для первого и ударного звуков, но и для 

всех звуков, кроме максимально частотного в слове. Иначе говоря, нужно 

считать не просто среднее арифметическое средних оценок всех звуков слова, а 

сначала приписать каждому звуку свой вес, свой весовой коэффициент, в 

зависимости от места в слове и частотности, а уже затем вычислять среднее 

арифметическое [3]. Так, если частотность любого (i-того) звука слова 

обозначить как , а максимальную частотность звука в данном слове как , 

то коэффициент, учитывающий разницу частотностей звуков слова ( , можно 

вычислить как отношение: 

Теперь нужно учесть место каждого звука в слове. Для этого коэффициент 

первого звука слова ( ) увеличим в четыре раза: 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 
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А для ударного ( ) - в два раза: 

После всех этих приготовлений можно сконструировать формулу для 

теоретического расчета фонетической значимости слова: 

где F -фонетическая значимость слова; – фонетическая значимость

очередного (i-тoro) звука слова;  - коэффициент для очередного (i-того) звука 

[1]. 

Но как из получившейся оценки понять, в какую сторону по шкале 

двигается оценка? 

На основании исследований Журавлева ясно, что если оценка попадает в 

диапазон (1; 2,5) – ставим положительную оценку (например, по шкале 

«красивый-отталкивающий» это будет красивый), [2,5 до 3,5] – не учитываем 

оценку по данной шкале в общей оценке, [3,5; ) – ставим отрицательную 

оценку (по шкале «красивый-отталкивающий» это будет отталкивающий). 

Всего исследования проведены по 25 шкалам. Введенное слово нужно 

оценить по каждой из этих шкал последовательно. Учитываются только те 

оценки, которые попадают в зоны существенных отклонений, т.е. которые либо 

меньше 2,5, либо больше 3,5. Если оценка попадает в нейтральную зону, ее 

результат не выводится вообще (т.е. оценка слова по данной шкале не имеет 

значительной фонетической значимости). 

После произведенной оценки слова по всем шкалам система составляет 

отчет формата .xlsx. 

При проведении оценки текста используются вышеуказанные таблицы 

базы данных и показатели, однако дополнительно необходимо еще подсчитать 

количество каждой звукобуквы в тексте, границы колебаний частотностей 

звукобукв (по законам теории вероятностей и статистики нормальные колебания 

не превышают ), выразить через  отклонения частотностей звукобукв в 

тексте от нормальных, посчитать общие суммы положительных и 

отрицательных отклонений. Если в тексте модуль суммы положительных 

отклонений больше отрицательных, то в качестве оценки текста берется 

положительный признак соответствующей шкалы, наоборот – отрицательный. 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 
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Журавлев в своих исследованиях не проводит зависимости между границей 

нейтральности оценок и количеством символов анализируемого текста, однако в 

ходе проведенных в результате проектирования и эксплуатирования системы 

экспериментов, было установлено, что при тексте с количеством символов 

меньшим или равным 1000, учитываются отклонения, превышающие , и с 

увеличением количества символов в тексте на тысячу эта граница увеличивается 

на 1 [1]. 

После произведенной оценки текста по всем шкалам система составляет 

отчет формата .xlsx. 

Заключение 

В настоящей системе описаны возможности системы 

психолингвистического анализа текстов, расчетная база которой построена на 

основе исследований известного советского ученого А. Журавлева. 
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Abstract. Due to the multiplications of chitosan par ticular ly in food 

products. This paper was performed to achieve the optimum parameters involved in 

shrimp shell processing. The major procedure for obtaining chitosan is based on the 

alkaline deacetylation of chitin with a strong alkaline solution. The obtained chitin 

was converted into the more useful soluble chitosan by stepping into solutions of 

NaOH of various concentrations and for extended periods of time, then the alkali 

chitin was heated which dramatically reduced the time of deacetylation. Isolation of 

chitin itself from different sources is affected by the source. To produce chitosan 

deacetylation of chitin is required and the optimum parameters were 40% (10 M 

NaOH) at 90°C for 2hr. The produced shrimp shells chitosan under these conditions 

had 83.53%, 521.65% and 405.65% degree of deacetylation, water and fat binding 

capacities respectively.  

Keywords: Chitosan, degree of deacetylation, isolation, concentrations. 

 

Introudaction 

Approximately 70% of the landed value of shellfish is rejected as offal. This 

abundant waste material has either to be discarded or converted to value added 

products, and this has led to the production of several useful biochemical and 

nutrients, such as chitin, pigments and seafood peptones from these by products. It is 

frequently present as a cell wall material in plants, and in the cuticle of animals. In 

addition, chitins in animal tissues are frequently calcified, such as in the case of 

shellfish. Some fungi contain chitosan; however, it is commercially produced by the 

deacetylation of chitin. Chitosan is a natural Bio-polymer derived by deacetylation of 

chitin, a major component of the shells of crustacean such as crab, shrimp, and 
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crayfish. During the past several decades, chitosan has been receiving increased 

attention for its commercial applications in biomedical, food, and chemical industries. 

Chitosan is now widely produced commercially from crab and shrimp shells wastes. 

Several techniques to extract chitin from different sources have been reported. The 

most common method is referred to as the chemical procedure [1].  

Therefore, this study aimed to evaluate define the optimum parameters (acid /

alkaline concentration, temperature and time) to extract chitosan from shrimp shells. 

The chemical compositions, functional properties of shrimp shells chitosan were 

studied. 

 

Material and methods 

Shells of green shrimp Penaeus semisulcatus were purchased from the Abou 

Ghalli Company for trading and exporting Alabour market, Egypt. The shells were 

manually scraped (free of loose tissue), collected and brought to the laboratory in the 

same day. Whenever, the shells were brought to the laboratory it freeze immediately 

(at -18°C) and stored for further analysis. The shells were first washed several times 

with tap water and rinsed several times with distilled water. The rinsed shells were 

dehydrated in an electric draft oven at 45 °C tell drying. The dried shells were 

grounded in a grinder (Braun Biotech International GMBH. D.34212 Melsungen, 

Germany) to pass through a 1.6 mm sieves and stored at 4ºC in tight dark glasses till it 

was subjected to demineralization and deproteinization process. Demineralization was 

carried out using 1M HCl at 45 °C for 2 hr with a solution/solid ratio of 1/15 v/w. The 

HCl, which showed the highest ash reduction rate (2M) was applied during 

determination of the optimum temperature (45°C).The temperature (45°C) resulted in 

the highest ash reduction rate was applied during determination of the optimum 

treatment time (2hr). Deproteinization was carried out using NaOH concentrations 

(1M NaOH) at a temperature of 75 °C for 4 hr with a solution/solid ratio of 1/15 w/v. 

The NaOH which showed the highest protein reduction rate (1M) was applied during 

determination of the optimum temperature (75°C). A preliminary experiment to define 

the optimum deacetylation condition of shrimp shell chitin was carried out using 50g 

dried shrimp shell chitin (demineralized and deprotienized). Deacetylation was carried 

out using different NaOH concentrations (40% NaOH) at a temperature of 90 °C for 

4hr with a solution/solid ratio of 1/15 v/w. The procedure [2] was followed in the 

determination of moisture (method No. 32.1.03), crude fat (method No. 32.1.13), 

Crude fiber (method No. 32.1.15), Crude protein (method No. 32.1.22), and total ash 

(method No. 32.1.05). Total carbohydrate content was calculated by difference. 

Measurement of Degree of Deacetylation (% DD). The acid–base titration 

method was used to determine the DD from the amino group content in chitosan. 

Chitosan (0.3 g) was dissolved in 30 ml of HCl standard solution (0.1 mol/L). Methyl 
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orange and aniline blue mixing indicators were added [3].  

Solubility, Water Binding Capacity (WBC) and Fat Binding Capacity 

(FBC) of chitosan. Solubility. Chitosan (0.1 g ) was placed into a centr ifuge tube 

(known weight) then dissolved in 10 ml of 1% acetic acid for 30 min using an 

incubator shaker operating at 240 rpm and 25ºC. The solution was then immersed in a 

boiling water bath for 10 minutes, cooled to room temperature (25oC) and centrifuged 

at 10,000 rpm for 10 min. The supernatant was decanted. The residue particles were 

washed with distilled water (25ml) then centrifuged at 10,000 rpm [4]. The 

supernatant was removed and the residue dried at 60oC for 24hr. Finally, weighed the 

dried residue and the percentage of solubility was calculated as followed: 

 

(Initial weight of tube + chitosan) - (Final weight of tube + chitosan)  

Solubility of Chitosan (%) = X 100 

(Initial weight of tube + chitosan) – (Initial weight of tube) 

 

Water and fat binding capacity. Water binding capacity (WBC) and fat 

binding capacity (FBC) of chitosans were measured using the method of [3]. Briefly, 

the procedure was carried out by weighing a centrifuge tube containing 0.5 g sample, 

adding 10 mL of water or corn oil, and mixing on a vortex mixer for 1 min to disperse 

the sample. The contents were left at ambient temperature for 30 min with shaking for 

5s every 10 min and centrifuged at 3200 rpm for 25 min. The supernatant was 

decanted and the tube was weighed again. WBC and FBC were calculated using the 

following formula:  

WBC (%) = [water bound (g)/sample weight (g)] × 100. 

FBC (%) = [fat bound (g)/sample weight (g)] × 100. 

 

Statistical analysis. Statistical analysis was done using analysis of var iance 

(ANOVA), and least significant difference (LSD) were obtained to compare the means 

of treatments, using Costat version 6.311 (Copyright 1998 – 2005, CoHort Software). 

Duncan’s multiple range test was used to compare between the treatments means [5]. 

 

Results and discussion 

Proximate composition of crude shrimp shells (moisture, protein, fat, ash, 

carbohydrates, and fiber content), was presented in Table 1. The protein content was 

36.63%, while ash content was 44.96%. Our results showed a low content of lipids 

(4.85%), while shrimp shells total fiber and total carbohydrates content were 6.18 % 

and 7.38 %, respectively.  
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Table 1 

 

Chemical composition of crude shrimp shells (on dry weight basis) 

 

 

 

 

 

Deacetylation treatment (chitosan production). Effect of NaOH 

concentration. Increasing the concentration of NaOH up to 10M resulted in a 

significant (p≤0.05) increase in the degree of deacetylation Table 2. However, the 

degree of deacetylation was significantly (p≤0.05) decreased by NaOH concentration 

increasing than 10 M. Water binding capacity was significantly (p≤0.05) increased 

with increasing of NaOH concentration up to 10M. While, it was significantly 

(p≤0.05) decrease when the concentration of NaOH increased up to 12.5M. The same 

trend was observed in fat binding capacity. Solubility was significantly (p≤0.05) 

affected by concentration of NaOH. Increasing the concentration of NaOH resulted in 

a significant (p≤0.05) decreased in solubility.  
 

 

Table 2 

 

Effect of different concentrations of NaOH on the degree of deacetylation and 

functional properties of shrimp shells chitosan (Means in the same column with 

different letters are significantly different at (p≤0.05)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effect of temperature. Effect of temperature on the degree of deacetylation and 

functional properties of shrimp shells chitosan were presented in Table 3. The degree 

of deacetylation was not significantly (p>0.05) affected by the temperature of 

extraction up to 60°C. However, more than 60ºC resulted in a significant (P≤0.05) 
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Fiber 

% 
Ash % 

Carbohy-

drates % 

Fat 

% 

Protein 

% 

Moisture 

% 
Samples 

6.18 44.96 7.38 4.85 36.63 13.05 
Crud 

shrimp 

Solubility % 

Fat Bind

ing 

Capacity % 

Water Binding 

Capacity % 

Degree of 

Deacetyla

tion ( % DD) 

NaOH con

centration 

(M) 

67.03 a 422.89 c 501.20 bc 49.87 e 2.5 

62.51 b 412.32 d 489.94 c 53.20 d 5 

55.37 c 464.73 b 511.01 b 60.53 c 7.5 

51.40 d 487.27 a 526.49 a 75.83 a 10 

47.39 e 415.63 d 506.22 b 72.83 b 12.5 

2.60 4.17 11.64 2.55 L.S.D 
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increase in the degree of deacetylation. The highest (p≤0.05) water binding capacity 

was noticed when the chitin extracted at 90°C (528.53%) while the lowest (p≥0.05) 

value was observed when the chitin treated at 45°C (450.60%). The fat binding 

capacity had the similar trend of water binding capacity. Solubility was significantly 

(p≤0.05) affected by temperature. Solubility was significantly (p≤0.05) increased with 

temperature up to 60 °C.  

 

Table 3 

 

Effect of different temperatures on the degree of deacetylation and functional 

properties of shrimp shells chitosan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effect of time. No significant (p>0.05) differences were detected in the DD (%) 

between the chitin treated for 4hr (76.83%) and that treated for 5hr Table 4. The 

highest value of WBC was obtained when the shrimp shells chitin treated for 2 hr 

(537.71%), while the lower water binding capacity was detected when shrimp chitin 

treated for 5 hr (491.27%). Fat binding capacity (%) showed the highest value when 

shrimp shells chitin treated for 4 hr (424.48%), however it showed low values by 

using 1 hr and 2 hr (311.17% and 345.89%) respectively. The effect of heating time on 

the degree of deacetylation and % solubility of shrimp shells chitosan showed clear 

decrease in both parameters due to the increase of time. The results (Tables 2, 3, and 

4) indicated that the optimum condition for producing shrimp shells chitosan were 

extraction with 10M NaOH at 90°C for 2hr. Shrimp shells chitosan produced under 

the optimum condition had 83.53% degree of deacetylation, 521.65% water binding 

capacity and 405.65% fat binding capacity. It seems that the purity for the product to 

be considered as chitosan was 80.5%. Accordingly, all crab chitosans were nearly pure 

chitosans. For the purity of crab chitosan products, the reaction time of 60 min was 

sufficient.Water binding (WBC) and fat binding capacities (FBC) of commercial 

chitosan are lower than the extracted chitosan. Water and fat binding capacities of 
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Solubility 

% 

Fat Binding Capacity 

% 

WaterBinding Ca

pacity % 

Degree of 

Deacetylation (% 

DD) 

Temp (°

C) 

54.31 c 414.17 b 498.43 d 74.97 c 30 °C 

60.02 b 391.36 d 450.60 e 75.16 c 45 °C 

64.55 a 385.52 e 502.56 c 76.67 c 60 °C 

57.70 b 407.33 c 510.51 b 79.28 b 75 °C 

50.41 d 512.91 a 528.53 a 82.76 a 90 °C 

2.70 5.07 2.40 2.55 L.S.D 
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different commercial chitosan were reported as 458–805% and 314–535%, 

respectively.Water Binding capacity and FBC of six commercial chitosan products 

observed by [6] were in the range of355–611% and 217–477%, respectively. The 

WBC (492.67%) and FBC (383.04%) of commercial chitosan in the present study 

were compatible to those reported by [7]. 

 

Table 4 

Effect of different times on the degree of deacetylation and functional properties of 

shrimp shells chitosan (Means in the same column with different letters are 

significantly different at (p≤0.05)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The effect of optimum conditions for producing shrimp shells chitosan (10 M 

NaOH at 90 °C for 2hr), on the degree of deacetylation and some function properties. 

Shrimp shells chitosan produced under the optimum condition had 83.53% degree of 

deacetylation, 521.65% water binding capacity and 405.65% fat binding capacity. The 

solubility of the produced chitosan reached to 55.65%. on the source and preparation 

procedure, DD may range from 30% to 90%. Water binding (WBC) and fat binding 

capacities (FBC) of commercial chitosan are lower than the extracted chitosan. Water 

and fat binding capacities of different commercial chitosan were reported as 458–

805% and 314–535%, respectively, by [6, 7]. WBC and FBC of six commercial 

chitosan products observed by [7] were in the range of355–611% and 217–477%, 

respectively. The WBC (492.67%) and FBC (383.04%) of commercial chitosan.  

 

Conclusion 

The best condition to production of shrimp shell chitosan was 10M NaOH at 90 

º C for 2hr. The optimum conditions for producing shrimp shells chitosan (10 M 

NaOH at 90 °C for 2hr), on the degree of deacetylation and some functional 

properties. Shrimp shells chitosan produced under the optimum condition had 83.53% 

degree of deacetylation, 521.65% water binding capacity and 405.65% fat binding 

capacity. The solubility of the produced chitosan reached to 55.65%. 
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Solubility % 
Fat Binding Capac

ity % 

Water Binding 

Capacity % 

Degree of 

Deacetylation 
(% DD) 

Time (hr) 

53.79 b 311.17 e 519.75 c 85.35 ab 1 hr 

59.79 a 345.89 d 537.71 a 86.67 a 2 hr 

48.55 c 418.46 b 517.36 c 81.94 b 3 hr 

43.71 d 424.48 a 531.69 b 76.83 c 4 hr 

40.99 e 383.76 c 491.27 d 78.01 c 5 hr 

1.34 2.08 2.40 3.67 L.S.D 
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Аннотация. В статье рассматривается новое техническое решение для 

устройства коммутационного оборудования. Основной целью предлагаемого 

технического решения является сокращение рабочей площади под установку 

оборудования. 

Ключевые слова: устройство коммутационного оборудования, 

разъединитель, ламель, трансформатор тока, ограничитель перенапряжения, 

техническое решение, сокращение рабочей площади, компактность. 

Предполагаемое техническое решение относится к области 

электротехники, в частности к области устройств коммутационного 

оборудования. Предлагаемое устройство может быть использовано в закрытых 

электрических подстанциях напряжением 35 кВ и выше, для которых 

существует зависимость стоимости сооружения от площади и объёма, 

занимаемого оборудованием. Предполагаемое изобретение уменьшает площадь 

и объём сооружения в сравнении с существующим вариантом исполнения 

коммутационного оборудования.  
Известно устройство коммутационного оборудования [1] (УКО), а именно 

вакуумный выключатель, закреплённый на монтажной металлоконструкции. 

Недостатком [1] является то, что визуально не обозревается положение 

контактной системы, и для достоверности положения контактной системы, 

смежно последовательно, с обеих сторон контактной системы, дополнительно 

предусматривают высоковольтный двухколонковый горизонтально-поворотный 

разъединитель [3]. 

Известно устройство коммутационного оборудования [2] (УКО), а именно 
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элегазовый выключатель, закреплённый на монтажной металлоконструкции. 

Недостатком [2] является то, что визуально не обозревается положения 

контактной системы, и для достоверности положения контактной системы 

смежно, последовательно, с обеих сторон контактной системы, дополнительно 

подключают высоковольтный двухколонковый горизонтально-поворотный 

разъединитель [3]. 

Известно устройство [3] высоковольтный двухколонковый горизонтально-

поворотный разъединитель. Разъединитель состоит из визуально обозримых 

контактных систем, размещённых на верхних фланцах опорных изоляторов, как 

правило, имеющих возможность вращения в собственной оси, приводимых 

ручным или электрическим приводом. За счёт вращения опорных изоляторов 

происходит отключение или включение обозримых визуально контактных 

систем, одна из двух частей которых называется «нож», а другая «ламель». 

Недостатком [3] является то, что разъединитель этого типа, имеет 

конструктивное усложнение токоведущих систем (консоль ножа и консоль 

ламели), что увеличивает затраты на изолирующие и проводниковые материалы, 

а также занимает большее пространство и площадь и к тому же не предназначен 

отключать токи повреждения. Упомянутый высоковольтный двухколонковый 

горизонтально-поворотный разъединитель устанавливается на железобетонном, 

либо на металлическом опорном элементt. 

Наиболее близким по существу заявляемого технического решения, 

прототипом, является установка коммутационного оборудования в комплектно-

блочной трансформаторной подстанции [4], состоящая из отдельных 

функциональных, защищенных от атмосферных воздействий 

транспортабельных модулей полной заводской готовности, электротехническое 

и вспомогательное оборудование. 

Недостатком прототипа [4], является присутствие двух опорных элементов 

разъединителя, крепление штанги ламели и штанги ножа, что занимает 

дополнительную площадь. 

Целью предполагаемого технического решения является сокращение 

производственной площади под установки опорных элементов выключателя, 

разъединителя и сопутствующего им другого оборудования, за счет их 

компактности. 

На электрических подстанциях используются также выключатель со 

встроенным трансформатором тока, которые используются для подключения 

цепей измерения либо релейных устройств. Одновременно используются также 

выключатель без встроенных трансформаторов тока, в этом случае смежно 

высоковольтному выводу выключателя устанавливают дополнительно 

оборудование - трансформатор тока, а также дополнительно устанавливают 
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оборудование - ограничитель перенапряжения. 

Цель предполагаемого технического решения достигается тем, что 

устройство коммутационного оборудования (УКО), состоящего из блока 

металлоконструкции, на котором установлен трёхфазный выключатель, 

содержащий вывода каждой фазы и коммутационный привод, а также в створе 

вывода каждой фазы выключателя установлены трансформаторы тока, при этом 

они (трансформаторы тока) установлены в створе выводов одной стороны 

выключателя на блоке металлоконструкции, а с другой стороны против каждого 

фазного вывода выключателя установлены ограничители перенапряжения, 

плашки контактных выпусков которых в сторону выключателя присоединены с 

помощью электропроводника болтовым присоединением на выводы 

выключателя, а на плашки контактного выпуска, трансформатора тока тоже что 

и ограничителя перенапряжения, во внешние стороны, дополнительно 

закреплена «ламель» разъединителя, нож которого закреплён на конце штанги, 

которая в свою очередь закреплена на верхнем фланце опорного изолятора 

разъединителя, имеющая привод коммутации тоже и для подключения 

заземляющей штанги, причём трансформатор тока и ограничитель 

перенапряжения каждой фазы, расположенные в створе выводов выключателя 

той же фазы на междуфазном расстоянии, соответствующее габаритному 

расстоянию между ножом штанги, отключенного разъединителя и «ламелью», на 

плашках контактного выпуска трансформатора тока, тоже и для ограничителя 

перенапряжения, при этом на плашке контактного выпуска трансформатора тока 

и ограничителя перенапряжения, на которых расположены «ламели» 

дополнительно предусмотрен отрезок высокоомного электропроводника, а на 

нижнем фланце опорного изолятора разъединителя предусмотрена заземляющая 

штанга. 

Устройство работает следующим образом. 

Выключатель 1 на блоке металлоконструкции отключается приводом 2 

вследствие действий обслуживающего персонала или автоматики. Отключенное 

состояние выключателя 1 разблокирует привод 3 горизонтального «ножа» 8 на 

штанге, за счёт тяги, разворота на 90°, вокруг своей оси опорного изолятора 

разъединителя 5. В результате горизонтальный «нож» 8 отсоединится от 

«ламель» 9 («губчатого» зажим) закреплённого на плашке контактного выпуска 6 

трансформатора тока 4 или ограничителя перенапряжения 7. Пунктирной 

линией показано отключенное положение «ножа» 8 разъединителя разворотом 

на 90°, штанги от «ламели» 9. Этим создан видимый разрыв токовой цепи 

выключателя 1 компактным устройством УКО, который к тому же занимает 

меньшую площадь, тем самым выполнена поставленная цель. 
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Рис. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 

 

Сущность заявленного технического решения поясняется на рис.1 и рис.2, 

где: 1—Выключатель на блоке металлоконструкции; 2—Привод выключателя; 

3—Привод разъединителя; 4—Трансформатор тока; 5—Разъединитель; 6—
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Плашка контактного выпуска с ламелью 9; 7—Ограничитель перенапряжения; 

8—Нож разъединителя (пунктирной линией показано отключенное положение, 

за счёт разворота на 90°); 9—Ламель. 

При осуществлении заявленного технического решения, сокращается 

площадь под опорный изолятор из конструкции разъединителя в комплекте 

трансформаторной подстанции блочного типа. 

Приведенные примеры применения предполагаемого технического 

решения показывают его полезность для открытых распределительных 

устройств и для закрытых распределительных устройств напряжениями 35 кВ и 

выше.  

Предполагаемое техническое решение удовлетворяет критериям новизны, 

так как при определении уровня техники не обнаружено средство, которому 

присущи признаки, идентичные (то есть совпадающие по исполняемой ими 

функции и форме выполнения этих признаков) всем признакам, перечисленным 

выше, включая характеристику назначения. 

Заявленное техническое решение можно реализовать в комплектных 

трансформаторных подстанциях (закрытых и открытых) блочного типа. 

Благодаря компактности блока, сокращается рабочая площадь под установку 

оборудования. Это соответствует критерию «промышленная применимость», 

предъявляемому к данному техническому решению. 
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка проанализировать 

торговые проекты генуэзского купца Паоло Чентурионе, посещавшего Москву в 

1520 и 1525 гг. Деятельность итальянского коммерсанта рассматривается в 

контексте проблемы транзитных путей в Азию, проходивших по террритории 

Московского государства. 

Ключевые слова: история, Европа, Россия, Московское царство, 

Восток. 

 

Имя генуэзского торговца Паоло Чентурионе (? - не ранее 1525 г.) 

фигурирует во многих исследованиях по российской истории XVI в. Итальянец 

дважды посещал Москву, где встречался с Василием III и его приближенными. В 

частности, в 1520 г. Чентурионе приехал в русскую столицу для сбора 

информации о путях в Индию, проходивших по территории Московской Руси. 

Заметим, что генуэзец имел при себе рекомендательное письмо папы Льва X [11. 

С. 41]. Через пять лет итальянский коммерсант вернулся в Россию и попросил 

царя позволить генуэзцам ездить по Волге в Азию, причем и в этом случае не 

обошлось без протекции Рима. Московские вояжи Чентурионе стали известны 

благодаря «Книге о посольстве Василия, великого князя Московского, к папе 

Клименту VII» (1525 г.), опубликованной итальянским географом Павлом 

Иовием. Можно констатировать, что планы генуэзца потерпели фиаско. Василий 

III, по выражению Иовия, «отнюдь не считал возможным открывать человеку 

иноземному и неизвестному те страны, которые предоставляли доступ к 

Каспийскому морю и царствам Персидским» [26. С. 254]. Авантюру Чентурионе 

традиционно рассматривают как эпизод из истории русско-итальянских и русско

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

ВЕСТНИК НАУКИ 

И ТВОРЧЕСТВА 



 

25 

-католических отношений [18. С. 55-56, 58; 23; 36. С. 32-33]. Действительно, 

генуэзец принимал участие в межконфессиональном диалоге Москвы и 

Ватикана [36, с.32]. Более того, активность Чентурионе спровоцировала 

отправку в Рим царского посла Дмитрия Герасимова [23, с.13; 36, 33]. Дж. 

Д’Амато даже называет нашего героя «ключевой фигурой» тогдашнего этапа 

истории русско-итальянских связей [23, с.13]. Некоторые современные авторы 

анализируют проекты Чентурионе через призму историко-географической 

тематики Северного морского пути [21, с.12-13; 30].  

На наш взгляд, деятельность Паоло Чентурионе следует оценивать в т.ч. в 

широком контексте, актуальном для эпохи раннего Нового времени с ее духом 

дальних странствий и условной «меркантилистской» этикой и экономической 

мыслью [5; 13; 14]. Речь идет о проблеме транзитных путей на Восток, долгое 

время волновавшей европейских торговцев, политиков, деятелей церкви, 

дипломатов и ученых. Под «Востоком» здесь имеются в виду крупнейшие 

азиатские страны – Персия, Индия, Китай, в то время как транзитный характер 

таких маршрутов в рамках нашего исследования означает факт их прохождения 

по территории «третьего» государства, а точнее, Московской Руси. В XVI-XVII 

вв. европейцы часто трактовали Россию как своеобразный «мост», соединявший 

Европу и Азию. В большинстве подобных случаев фигурировали два маршрута 

на Восток, связанные с Русским государством: морской «Северо-Восточный 

проход», пролегавший вдоль побережья Сибири, и Великий Волжский путь [10, 

с.11]. Обсуждение вопроса об использовании территории России для контактов с 

Востоком стало отдельным элементом русско-европейских отношений данного 

периода [9; 11, с.31]. При этом сама Россия – в особенности при первых 

Романовых – пыталась использовать свое «транзитное» положение в интересах 

собственной дипломатии и торговли [7; 8; 12]. По нашему мнению, именно 

Паоло Чентурионе стал своеобразным «первопроходцем» во многих аспектах 

указанной проблемы, что, собственно, и позволяет оценить историческое 

значение деятельности итальянца под ранее не изучавшимся ракурсом. 

Мы не будем пересказывать содержание проектов Чентурионе и 

биографию этого деятеля – и то, и другое было не раз изложено как в 

источниках, так и в литературе. Подчеркнем лишь, что нас интересуют именно 

«восточные» инициативы, заявленные генуэзцем во время его пребывания в 

Москве. Иными словами, мы не рассматриваем более поздние планы, 

озвученные итальянским купцом в Дании и, возможно, в Англии [30, с.57, 61]. 

Насколько можно верить Иовию, оба путешествия Чентурионе в Россию были 

направлены на обнаружение «нового и невероятного пути для добывания 

благовоний из Индии» [26, с.252]. Генуэзец якобы «узнал по слухам, что 

благовония можно подвозить вверх по реке Инду из отдаленной Восточной 
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Индии, откуда по непродолжительному сухому пути, перевалив через горный 

хребет Паропанисидский [Гиндукуш – Р.А.], их можно перевезти в реку 

Бактрианов, Окс [она же Оксус, т.е. Амударья – Р.А.]; эта последняя берет начало 

почти из тех же гор, как и Инд, и в противоположном с ним направлении 

изливается при порте Страве [персидский Астрабад, нынешний Горган – Р.А.] в 

Гирканское [Каспийское – Р.А.] море, приняв предварительно в себя много 

рек» [26, с.253]. Дальнейший предполагаемый маршрут включал в себя плавание 

по Астрахани, подъем по Волге до Москвы, поездку до Риги, и, наконец, выход в 

Балтийское море [26, с.253]. Следовательно, в центре внимания Чентурионе 

находился гипотетический водный путь, будто бы позволявший достичь Индии 

транзитом через Поволжье, Каспий и Среднюю Азию. По справедливому 

замечанию О.Ф. Кудрявцева, этот ошибочный план изначально не имел шансов 

на воплощение в жизнь [30. С. 60].  

Безусловно, и до Чентурионе тогдашние европейцы имели некоторые 

представления об аналогичных транзитных путях, соединявших Запад с 

Востоком. В качестве примера приведем слова испанского путешественника XV 

в. П. Тафура: «И море Таны [Дона – Р.А.], … и Бакинское море [Каспийское – 

Р.А.] – все это та самая пресная вода Таны, которая протекает по всей Персии и 

Великой Индии» [45, с.165]. Кроме того, некоторые выходцы с Запада уже 

совершали реальные путешествия по соответствующим маршрутам. Достаточно 

вспомнить венецианских купцов И. Барбаро и А. Контарини. Первый в 1473-

1479 гг. ездил в Персию через Малую Азию и параллельно собрал сведения о 

Кавказе и побережье Каспия [15, с.65]. Куда более важен опыт Контарини: этот 

посланник Венеции в 1474-1475 гг. достиг Персии, пройдя путь от Германии до 

Закавказья, но не смог вернуться на родину той же дорогой. В итоге итальянец 

поневоле воспользовался Великим Волжским путем и проехал по маршруту 

«Астрахань-Москва» [15, с.104]. Именно труд Контарини (1487 г.), как указывает 

К.Д. Бугров, «по сути, открыл Московию для Европы» [17, с.5]. Следует 

упомянуть и еще одного итальянца – купца Дж. Анджолелло, который жил в 

Иране и Закавказье с 70-х годов XV в. до начала XVI в. [29, с.114]. Таким 

образом, Чентурионе не может считаться первым европейцем, добывшим 

информацию о возможностях проникновения в Азию через территорию России, 

а точнее, по волжскому пути. Но был ли он первым выходцем с Запада, реально 

заинтересовавшимся такими перспективами? Ведь тот же Контарини, повторим, 

отправился в вояж по Волге лишь под давлением обстоятельств (Барбаро и 

Анджолелло в своих записках тем более не касаются вопроса о волжском 

транзите). Однако и в этом аспекте настоящим «пионером» стал вовсе не 

Чентурионе. Еще в 1492 г. в Москву прибыл некий Михаил (Михаэль?) Снупс – 

ученый муж, имевший при себе верительные грамоты императора 
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Максимилиана и австрийского эрцгерцога. По этому поводу Иван III писал 

императору: «И просил нас [Снупс – Р.А.] про то, что ж бы мы отпустили его до 

дальних земль нашего государьства, иже есть под востоком на великой реце Оби, 

и мы его тамо не отпустили за великое разстояние далечего пути, занже и наши 

люди, которые ходят тамо по нашу дань, и они проходят до тех наших земль с 

великим трудом за неудобность пути» [39, с.111]. Хотя инициатива Снупса была 

связана не с волжско-каспийским маршрутом, а с куда менее привлекательной 

для европейцев сухопутной дорогой в Азию (вероятно, в Китай), эпизод 1492 г. в 

любом случае нужно признать первым достоверно известным проявлением 

интереса жителей Западной Европы к путям на Восток, затрагивавшим владения 

Москвы. Первенство Чентурионе, по нашему мнению, проявилось здесь в 

несколько ином отношении. Миссия Снупса, вероятно, носила сугубо научный и 

одновременно частный характер; при этом, как считает М.П. Алексеев, 

австрийца вообще не интересовало соседство Оби с Китаем [1, с.LI]. 

Следовательно, именно Чентурионе стал первым в истории западным купцом, 

который гласно заинтересовался русским транзитом в Азию по 

профессиональным коммерческим соображениям. Генуэзец, кроме того, дал 

начало ставшей позднее традиционной практике официальных обращений к 

московским властям по поводу допуска к торговле с Азией транзитом через 

Русское государство. Исполнителями подобных инициатив впоследствии 

становились не только представители европейского купечества, но и дипломаты 

из соответствующих стран [10; 11]. Подавляющее большинство таких ходатайств 

приходится на вторую половину XVI-XVII вв., что вряд ли было случайностью 

[11, с.41-42]. В этом свете историческое первенство обращения Чентурионе к 

царю тем более не вызывает сомнений. Нетрудно также заметить, что генуэзский 

коммерсант первым среди современников уделил внимание именно Волге как 

наиболее перспективному маршруту, соединявшему «Московию» с Востоком. 

Можно сказать, что тема волжской торговли и волжского речного пути вообще в 

рамках русско-европейских контактов XVI-XVII вв. в некоторой степени обязана 

своим зарождением Чентурионе и его проекту.  

Очевидно, что наш герой, помимо прочего, стал еще и первым выходцем из 

Италии (конкретнее, из Генуэзской республики), осознанно участвовавшим в 

разработке пресловутой транзитной проблемы. Собственно говоря, итальянские 

купцы проявляли относительную активность именно на тогдашнем – начальном, 

если не предварительном – этапе изучения альтернативных путей в Азию. Как 

замечает Л.Н. Гумилев, плавания генуэзцев по Каспийскому морю начались еще 

в конце XIII в. (хотя восточное побережье – где, как позднее думал Чентурионе, в 

Каспий впадала Амударья – в то время не пользовалось вниманием генуэзских 

торговцев) [22]. Вспомним, что открытие морского пути вокруг Африки 
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предоставило западным купцам доступ в Индию, а в перспективе и в Китай, но 

вновь обнаруженный маршрут оказался под монопольным контролем 

Португалии [11, с.34]. Это обстоятельство ударило по интересам прежних 

лидеров мировой коммерции, к числу которых принадлежали как раз Венеция и 

Генуя. В этой связи легко объясним мотив проекта Чентурионе, указанный 

Иовием: «Павел [Паоло – Р.А.] сильно и превыше меры рассержен был на 

несправедливость Лузитанцев [португальцев – Р.А.], которые покорили 

значительную часть Индии оружием и, заняв все рынки, скупали затем все 

благовония и отправляли их в Испанию, после чего обычно продавали их всем 

народам Европы за более значительную, чем раньше, цену и с огромною 

выгодою» [26, с.253]. Другой причиной активизации итальянских городов в 

интересующей нас сфере было усиление позиций Турции в средиземноморской 

торговле [11, с.35]. Таким образом, Чентурионе с его глобальными планами 

выражал настроения тогдашней элиты итальянского купечества [36, с.313]. 

Тенденция эта, впрочем, оказалась сравнительно недолгой, что можно 

объяснить, как сдвигами в структуре мировой торговли, так и эволюцией русско-

европейских отношений. В перечне выходцев из Европы, проявлявших интерес к 

русскому транзиту на Восток, итальянцы представлены крайне скудно, а уже со 

второй половины XVI в. они безнадежно теряют прежние роли, уступив их 

англичанам, голландцам, французам и даже шведам с датчанами [11, с.41]. 

Помимо Чентурионе и (в куда меньшей степени) Контарини, можно вспомнить 

лишь флорентийского купца Дж. Тедальди, рассказавшего о своей поездке в 

Персию знаменитому А. Поссевино [46, с.128]. Подчеркнем, что здесь мы не 

учитываем инициативы представителей католического клира, многие из которых 

были родом из Италии, но действовали именно от имени Ватикана или 

религиозных орденов. Чентурионе, следовательно, занимает едва ли не 

центральное место в изначально небольшом по объему перечне итальянцев, 

вовлеченных в интересующую нас проблему.одчеркнем, что здесь мы не 

учитываем инициативы представителей католического клира, многие из которых, 

в т.ч. удно зы, принадле 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о степени участия римско-

католической церкви в организации московских вояжей Чентурионе. Дело в том, 

что и Ватикан как таковой, и некоторые католические ордена (прежде всего 

Общество Иисуса) проявляли заинтересованность в доступе к путям в азиатские 

страны, проходившие через «Московию». Это касалось не только волжско-

каспийского маршрута, но и двух предполагаемых путей в Китай [4; 6; 11, с.202-

203; 16, с.3; 18, с.53, 80, 86-87, 92; 35, с.601; 38, с.27, 64; 44; 46]. Более того, 

отдельные представители западного клира реально использовали транзитные 

маршруты для своих путешествий [18, с.112; 37, с.257]. В записках Поссевино 
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мы читаем: «Как бы то ни было, ясно, что через Московию открывается путь в 

Азию с гораздо меньшими расходами и опасностями, чем через любую другую 

страну мира. Я имею в виду путь распространения христианской веры…» [38, 

с.65]. Другим мотивом, заставлявшим Ватикан изучать «транзитную» проблему, 

был вопрос об антитурецкой коалиции, в потенциале объединявшей Европу и 

Персию [17, с.5]. Наконец, католические деятели высказывались в поддержку 

ходатайств западных торговцев о предоставлении им права проезда по России в 

Азию [17, с.17; 41, с.338-339; 46, с.133]. Но можем ли мы считать авантюру 

Чентурионе наиболее ранним проявлением интереса римской церкви к 

транзитным путям на Восток? По свидетельству Иовия, генуэзец посещал 

Москву, имея при себе папские письма. В первом случае речь шла об 

«одобрительной грамоте» – т.е., насколько можно понять, Лев X не давал 

Чентурионе никаких собственных поручений [26, с.252]. При этом вызывает 

некоторое недоумение сообщение Иовия, будто «Генуэзский Капитан Павел» 

«лично от себя повел переговоры с близкими к государю Василию людьми о 

соединении обрядов той и другой церкви» [26, с.252]. Затем генуэзский купец, не 

добившись реализации своего торгового проекта, якобы «из купца стал послом» 

и в этом неожиданном амплуа привез царскую грамоту новому понтифику – 

Адриану VI [26, с.254]. Наследовавший Адриану Климент VII уже 

собственноручно направил Чентурионе в Москву, вручив ему грамоту по 

вопросу о церковной унии [26, с.254]. Эти сообщения заставляют прийти к 

выводу, что вторая поездка нашего героя в Россию носила дипломатический 

характер (хотя Иовий и не отрицает собственного желания генуэзца повторно 

посетить царскую столицу) [26, с.254]. Московские власти воспринимали 

итальянского гостя именно как папского эмиссара [36, с.317; 40]. Так или иначе, 

историография данного вопроса представлена противоположными точками 

зрения. Например, П. Пирлинг подчеркивает частный характер поездок 

Чентурионе, но одновременно признает участие генуэзского купца в московско-

римском диалоге [36. С. 32-33, 316-317, 322, 326]. Исследователь ссылается в т.ч. 

на нежелание римской курии признать Чентурионе своим представителем, что, 

как нам кажется, вполне можно расценивать как раз в качестве дипломатической 

предосторожности [36, с.326, 334]. Э. Винтер, напротив, трактует оба (!) 

путешествия генуэзца как дипломатические миссии [18, с.55-56]. Не беря на себя 

смелость поставить точку в этой дискуссии, мы можем лишь предположить, что 

римская церковь была в той или иной мере заинтересована в успехе торгового 

проекта Чентурионе. Именно этим, возможно, объяснялось появление на свет 

верительной грамоты Льва X. Эпизод 1525 г., вероятно, имел уже большее 

отношение к официальной дипломатии, хотя тема торгового транзита в этом 

контексте отходит на периферию. Вообще идея отправки папского посла в 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

30 

Москву привлекала в ту эпоху многих деятелей католической Европы, причем 

отдельные рекомендации по этому вопросу, адресованные тому же Клименту 

VII, любопытным образом перекликаются с деятельностью Чентурионе (27, с.47-

52). Итак, имеются некоторые основания утверждать, что торговый проект 

генуэзца пользовался поддержкой Рима, а значит, тогдашние события были 

наиболее ранним свидетельством интереса католической церкви к русскому 

транзиту в Азию. Интерес этот, впрочем, мог носить лишь неявный характер. К 

сожалению, неопределенность в вопросе о формальном статусе Чентурионе не 

позволяет сделать вывод, что именно купец из Генуи впервые в истории русско-

европейских отношений перевел тему транзита в плоскость официальной 

дипломатии. 

Нам хотелось бы также рассмотреть те аспекты деятельности Паоло 

Чентурионе, которые касаются практического влияния его наследия на 

последующие поиски транзитных маршрутов в Азию. Сам генуэзец, скорее 

всего, не оставил после себя каких-либо записей или сочинений, и в этом смысле 

его известность в качестве знатока космографии не подкрепляется никакими 

материалами [23, с.13]. Сообщения Чентурионе о России легли в основу трактата 

«Против заблуждений греков» (1525 г.), написанного голландским католическим 

деятелем А. Пиггхе, однако этот опус не затрагивает интересующую нас 

проблематику [18, с.58]. Кроме того, восточный проект генуэзца дословно 

воспроизводится в «Донесении о Московии» т.н. Лже-Фоскарино, но именно эта 

дословность наводит на мысль о неоригинальности самого произведения 

[48,с.20-21]. Можно лишь констатировать хорошо известный факт присутствия 

информации, добытой Чентурионе, в тексте знаменитой книги Павла Иовия. По 

смелому (и неподтвержденному) предположению П. Пирлинга, настоящим 

автором этого труда даже мог быть сам Чентурионе [36, с.33]. По крайней мере, 

личное общение итальянского географа и генуэзского коммерсанта считают 

установленной истиной [1, с.79; 36, с.33]. Значение же труда Иовия для 

последующего изучения проблемы транзита в Азию представляется вполне 

очевидным. Опус итальянца послужил главным источником для таких важных 

сочинений, как «Записки о Московии» С. Герберштейна [19, с.1] и 

«Космография» С. Мюнстера [25, с.78]. Какие же сведения получил Иовий от 

«капитана Павла»? Очевидно, именно Чентурионе сообщил итальянскому 

писателю подробности своего неудавшегося восточного проекта. Тем самым 

европейские читатели получили шанс познакомиться с амбициозными планами 

коммерсанта из Генуи, а также со стоявшими за этими планами соображениями. 

Некоторые исследователи полагают, что генуэзец также рассказал Иовию о 

путях, соединявших Московскую Русь с Китаем [1, с.80]. Это мнение 

подтверждается точкой зрения О.Ф. Кудрявцева и А.В. Головнева, напрямую 
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увязывающей инициативы Чентурионе с поисками «Северо-Восточного 

прохода», т.е. морского пути в Китай, будто бы пролегавшего вдоль Ледовитого 

океана и течения Оби [21, с.12-13; 30, с.60-61]. Наука, однако, не располагает 

доказательствами прямого интереса Чентурионе к северным маршрутам в Азию. 

Поэтому у нас нет оснований утверждать, что генуэзский авантюрист повлиял на 

организацию наиболее ранних европейских экспедиций на Руский Север и к 

арктическому побережью Сибири (здесь следует назвать имена Р. Торна, другого 

Чентурионе – Гаспара, Б. Скотто, Дж. Вераицано и, конечно же, С. Кабота). Не 

подтверждается и встречающееся в популярной литературе мнение, будто 

Чентурионе изучал известия русских первопроходцев о Югорской земле [32]. 

Сама по себе книга Иовия сыграла заметную роль в становлении теории «Северо

-Восточного прохода», что, впрочем, не имеет отношения к расматриваемой 

нами теме [11]. Наконец, отсутствуют сведения об интересе Чентурионе к 

сухопутному маршруту в Китай, ассоциируемому с вымышленным «Китайским 

озером» (тем более что автором этого казуса нужно признать не Иовия, а 

Герберштейна) [11, с.44; 19, с.129; 42, с.127]. Поскольку поездки генуэзца в 

Москву были связаны с волжско-каспийским транзитом, можно предположить, 

что Иовий заимствовал у своего информатора общие сведения о течении Волги и 

о крупнейших местных городах – Казани и Астрахани [26, с.263-264]. Эта 

информация представляла огромный интерес для европейцев, мечтавших об 

установлении транзитных связей с Востоком (пусть даже Чентурионе не имел 

личного опыта плаваний по Волге или Каспию). Примерно со второй половины 

XVI в. Великий Волжский путь, как правило, трактовался в качестве транзитной 

дороги в прикаспийские провинции Ирана [11]. Однако Чентурионе, насколько 

мы можем судить, рассматривал Волгу как часть глобального маршрута в 

Индию, что, видимо, объяснялось конъюнктурой мировой и региональной 

торговли. Торговые возможности прикаспийской Персии вплоть до создания 

державы Сефевидов были откровенно скромными, о чем свидетельствовали и 

европейские очевидцы [24, с.55]. Соответственно, для Чентурионе Волга 

действительно могла быть интересна скорее как часть долгой дороги к 

индийским пряностям (в данном контексте иногда упоминают и Персию, что, на 

наш взгляд, не согласуется с источниками). В книге Иовия этот волжско-

каспийско-среднеазиатский маршрут впервые получил общие контуры, в т.ч. 

благодаря сообщению о впадении Волги в Каспийское море и упоминанию Окса 

(Амударьи) и Яксарта (Сырдарьи) [26, с.253, 259, 264]. В случае с Амударьей, 

как мы видели, итальянец напрямую ссылается на познания Чентурионе. Обе 

восточные реки в тексте Иовия также впадают в Каспий, что неудивительно – эта 

ошибка была порождена еще античными географами [22; 47, с.17-26; 49, с.244-

249]. Специалисты полагают, что часть вод Амударьи действительно могла в 
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прошлом доходить до акватории Каспия (через Сарыкамышскую котловину и 

Узбой), причем такая ситуация была характерна и для первой половины XVI в. 

[2, с.12-13; 3; 20; 34; 43]. В любом случае, ясно, что Чентурионе, как и его 

европейские современники, не знал о существовании Аральского моря [22; 31, 

с.128]. В известном смысле итальянский купец вновь актуализировал 

древнейшие представления о едином водном пути от Кавказа до Индии [22]. Что 

касается сведений о русле Волги, здесь знания генуэзца, как ни странно, 

представляли огромную ценность – ведь в рассматриваемый период многие 

европейские авторы отстаивали тезис о впадении великой реки в Черное море 

[25, с.103; 33, с.61]. Нельзя утверждать, будто Чентурионе через Иовия заново 

«открыл» для Запада Волгу и Каспий; тот же Контарини ранее опубликовал куда 

более подробные сведения по этому предмету [28, с.219-225]. Заслуга 

генуэзского предпринимателя состояла в том, что он последовательно продвигал 

мысль о коммерческой привлекательности волжского пути, что, помимо прочего, 

обуславливало восприятие Московского государства как «моста» между Западом 

и Востоком. Более того, Чентурионе очертил конкретный маршрут, призванный 

соединить Европу с Индией. Напомним, что этой каспийско-среднеазиатской 

дорогой в 1558-1559 гг. проследовал английский купец Э. Дженкинсон 

(конечным пунктом поездки был Китай, а не Индия) [11, с.93-95; 24]. Возможно, 

британец читал труд Иовия и благодаря этому был осведомлен о проекте купца 

из Генуи. В целом все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в контексте 

проблемы транзитных путей на Восток деятельность Паоло Чентурионе 

(казалось бы, эпизодическая и совершенно неээфективная) приобретает 

серьезное и в некоторой мере основополагающее историческое значение. 
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Аннотация. Статья посвящена педагогическому эксперименту в 

области сказкотерапии, как метода коррекционно-развивающей программы и 

освоения личностью нового вида психической активности, с целью 

моделирования адаптивного поведения ребенка. 

Ключевые слова: техники, методики сказкотерапии, язык сказки, 

феномен сказки, психическая активность. 

 

Стремительно меняются условия жизни, на сегодняшний день, 

«информационный рынок» переполнен, усложнились условия адаптации. 

Телевидение, реклама, интернет, кинотеатры, пресса, этот огромный поток 

обрушивается на головы обывателей, затягивая их в свой «информационный 

кокон» и наши дети становятся неотъемлемой его частью и здесь высока 

вероятность дизадаптации. Это стало проблемой современного ребенка, ведь 

детям приходится быстро включаться в сегодняшнюю реальность. 

Мультфильмы, сказки, компьютерные и планшетные игры, не всегда 

контролируются родителями. Как противостоять и из огромного изобилия уметь 

сделать правильный выбор, организовать свое время?! Буквально несколько лет 

назад мы даже не подозревали о существовании таких способов и приемов 

организации времени, как планирование или тайм-менеджмент.  

Летом 2016г., на базе «Детско-юношеского центра» г. Краснодара, на 

площадке дневного пребывания «Муравейник» был внедрен исследовательский 

инновационный педагогический эксперимент на тему «Сказкотерапия, как метод 

коррекционно-развивающей программы для работы с группами детей 

дошкольного возраста» по сказке «Кукусик».  
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Целью данного эксперимента явилось выявление и коррекция детей с 

чувствами: незащищенности, тревоги и страха, с низким уровнем 

коммуникативности и контактности, с проблемами адаптации к социальной 

среде и пр.  

В условиях заданных рамками сказки, автор сформировал педагогическую 

модель поведения ребенка, в которой методом поэтапного погружения в сказку, 

развивается воображение ребенка, отражается его эмоциональное настроение, 

улучшаются мыслительные способности, увеличивается словарный запас, 

снимаются зажимы, формируя адекватную самооценку, повышается уровень 

лидерских и волевых качеств, навыки коммуникативности и контактности, что 

является новым видом психической активности, а также выявляется феномен 

сказки, как культурологический аспект в процессе воспитания.  

Детская сказка «Кукусик» автора Барцевич Е.В., рекомендована отделом 

анализа и поддержки дошкольного образования МКУ КНМЦ для использования 

данной сказки в дошкольных организациях (нач. отдела А.Трифонова, директор 

МКУ КНМЦ Ф.И. Ваховский) и государственным бюджетным 

специализированным (коррекционным) образовательным учреждением для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательной школы № 26V вида г. Краснодара, а так же размещена на 

сайте помощи психологам, педагогам, студентам и родителям - Psinovo.ru. 

В творческом эксперименте приняли участие 20 воспитанников центра в 

возрасте 5-6 лет, которые прошли V этапов глубокого погружения в мир сказки. 

На I этапе была проведена предварительная диагностика с целью 

исследования личности ребенка тестом проективного рисунка «Человек», по 

итогам которого были получены следующие результаты:  

25% - детей находились в состоянии неприспособленности и испытывали 

подавленное чувство тревоги и страха;  

15% - проявляли упрямство и неподчинение авторитетам; 

10% - испытывали трудности в общении в следствии проблем адаптации к 

социальной среде и отсутствие внутренней устойчивости и опоры; 

9% - проявляли настороженность по отношению к окружающему миру в 

следствии большой чувствительности к замечаниям и осуждениям; 

6% - выявили интеллектуальную недостаточность; 

1% - полное отсутствие коммуникативности и контактности; 

1% - с сильной зависимостью от человека или родителя противоположного 

пола, либо со спутанной сексуальной ролью.  

На II этапе дети познакомились со сказкой, и обсудили такие вопросы 

как: «Почему с главным героем приключилась такая необычная история?», 

«Почему он не испугался волков?», «Почему не мог сразу вернутся домой?», 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

39 

«Правильно ли он поступил?», «А как бы вы поступили на его месте?», «А как 

вы поступаете в подобных ситуациях?», «А как теперь вы будете поступать?» и 

др. Данное мероприятие направлено на развитие творческих способностей, 

мышления, воображения и внимания ребенка, а так же на расширение сознания, 

совершенствование взаимодействий с окружающим миром и формирование 

адекватной самооценки. 

На III этапе дети прослушали сказку в аудиоформате, сравнили оба 

варианта и предложили свою, дальнейшую историю развития сюжета главного 

героя. Использование музыки, как дополнительного фактора воздействия на 

эмоциональное состояние ребенка, повышает эффективность ее воздействия и 

более глубоко погружает в сказку. 

На VI этапе для закрепления полученных навыков и умений была 

проведена инсценировка сказки. Работая над постановкой, дети учатся 

вербально и не вербально выражать свои чувства, расширяют представления об 

эмоциях и чувствах; преодолевают барьеры общения, развивается речь, 

коммуникативные навыки, внимание, чувственное восприятие, мышление, 

воображение, формируют навык передачи и получения обратной связи. 

V этап исследовательского эксперимента завершился контрольно-

диагностическим мониторингом и представлял собой творческий конкурс «Моя 

Кукусляндия», в котором двум командам была представлена возможность с 

помощью пластилина, красок, карандашей, цветной бумаги и т.д., перенести 

«новый сказочный мир», из мира вымысла и фантазии в мир реальный, 

существующий. Каждый лепил, рисовал, вырезал наиболее значимого для него 

персонажа сказки, ведь рисование, как метод, снимает у ребенка психическое 

напряжение, снижает уровень стрессового состояния, в некоторых ситуациях 

помогает перестроить свои отношения к различным ситуациям. Занимаясь 

творчеством, ребенок дает выход своим чувствам и мечтам, тем самым 

безболезненно соприкасаясь с некоторыми пугающими неприятностями и 

травмирующими образами, 

Необходимо отметить, что те дети, чья предварительная диагностика 

показала результаты - неподчинение авторитетам и проявление упрямства, а это 

(15% из диагностированных), очень ярко проявили себя на каждом этапе 

педагогического эксперимента. Они быстро включались в работу, легко 

фантазировали, были творчески активны, лучше других проявили свои 

интеллектуальные и коммуникативные навыки, проявляли большой интерес и 

желание к любому виду предложенной им творческой деятельности, а так же 

взяли на себя главные роли в постановке и оказались лидерами и в других 

творческих конкурсах и работах.  
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Проведенный эксперимент позволил сделать вывод о том, что в 

минимально короткий срок, с помощью поэтапного погружения средствами 

сказки, можно достигнуть максимального эффекта: раскрыть творческий 

потенциал, укрепить устойчивые лидерские качества на базе индивидуальных 

особенности каждого ребенка, сформировать коммуникативные, 

интеллектуальные и творческие навыки, повысить внутреннюю мотивацию к 

самостоятельности и самодисциплине. Данная программа, как метод 

коррекционно-развивающей работы с группами детей дошкольного возраста» 

применима не только к дошкольниками младшим школьникам, но так же 

подходит и для работы в образовательных учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательных центров и школ. 

Первоначально, ставя перед собой задачу, апробировать программу в 

реальной практике с группами детей дошкольного возраста, данный 

исследовательский проект был внедрен в МБДОУ МО г. Краснодара, в «Детском 

саду № 105». В педагогическом эксперименте приняли участие более 100 детей 

показав хорошие результаты. 

Условия социализации изменились, а средства остались прежними, ибо 

«язык сказки» прост и понятен, он напрямую «говорит» с сердцем ребенка, 

действуя на сознательное через бессознательное, позволяя ребенку 

почувствовать внутреннюю творческую свободу, что является одним из 

важнейших феноменов культурологического аспекта воспитания. 

Прочтение сюжета сказки и освоение ее художественных смыслов 

позволяют находить все новые методы контактов с детской аудиторией, как в 

дошкольных учреждениях, так и профессиональной организации досуговой 

деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается новый подход к пониманию 

оптимизации в социальных системах. Данный подход позволяет учесть реальные 

ограничения в возможностях выбора альтернатив в социальных применениях 

методов принятия решений. 

Ключевые слова: оптимизационные задачи, принятие решений, 

социальные системы, психология принятия решений. 

 

Существует классическое понимание оптимизации, используемое в 

большинстве научно обоснованных алгоритмов принятия решений. Согласно 

ему, мы выбираем альтернативу, наилучшую с некоторой точки зрения. 

Например, среди возможных производственных планов выбирается такой, что 

никакой из остальных не даст прибыль больше. Другой пример – любые выборы 

на личный пост (президента, губернатора, мэра): выбирается кандидат с 

наибольшим числом голосов. С математической точки зрения оптимизация 

заключается в том, что выбираются такие значения параметров целевой 

функции, при которых значение функции наибольшим образом удовлетворяет 

желательным свойствам. Например, ищется, когда целевая функция принимает 

наибольшее значение (задача максимизации). В случае производственного плана 

функция описывает зависимость прибыли от предполагаемых объёмов 

производства при заданной прибыли от продажи единицы продукции каждого 

типа. Значительное количество иных примеров оптимизационных задач, а также 

алгоритмов их решения приведено в [3]. 

Значительное число задач принятия решений в общественных и 

гуманитарных сферах не могут рассматриваться с такой же точки зрения, 
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поскольку шансы найти оптимальное решение в них лишь теоретические, а 

также во многих случаях «жёсткая» оптимизация не требуется вовсе. 

Рассмотрим причины подобных ситуаций, а также альтернативное понимание 

оптимизации при принятии решений в социальных системах. 

1. Концепция неполной оптимизации. На практике в социальных

системах задачи принятия решений обычно сводятся к ситуациям, когда нужно 

найти не лучшее, но достаточно близкое к лучшему решение. Понимание, какая 

задача принятия решений возникла – классическая оптимизационная или задача 

с неполной оптимизацией – важно, по меньшей мере, по трём причинам. 

1. Алгоритмы решения задач данных классов не могут быть одинаковыми,

поскольку постановка задач принципиально разная. 

2. Когда выбранная альтернатива не является оптимальной в классическом

понимании оптимизации, может стать актуальным вопрос, следует ли через 

некоторое время попытаться добиться полностью оптимального решения. 

3. В социально-экономической сфере действуют не рациональные агенты, а

люди со своими психологическими особенностями и эмоциональным 

восприятием реальности. С психологической точки зрения задачи выбора 

наилучшего решения и «хорошего» решения – далеко не одно и то же. В 

частности, в [1] автор обращает внимание на то, что на принятие решений влияет 

не только множество индивидуальных особенностей, за счёт которых появляется 

индивидуальный стиль принятия решений, а в случае группового принятия 

решений ситуация ещё сложнее – появляется ряд дополнительных 

психологических эффектов. Также психологические аспекты принятие решение 

глубоко рассматриваются в [2]. 

Рассмотрим группы проблем, которые приводят к неполной оптимизации. 

I род. Проблемы доступности оптимальных альтернатив. Иногда 

оптимальное решение недоступно нам или дастся слишком большой ценой, 

чтобы его выбирать. Допустим, IT-компании требуется дополнительный 

программист. Есть специалист, имеющий опыт работы в нескольких 

авторитетных российских и зарубежных фирмах – разработчиках программного 

обеспечения. В принципе его можно пригласить в организацию, но в 

распоряжении последней на данный момент не хватает финансов, чтобы 

нанимать профессионалов такого уровня. Скорее всего, необходимо 

довольствоваться наймом менее квалифицированного программиста, уровень 

подготовки которого приемлемый и который претендует на гораздо меньшую 

зарплату. Вообще, в социально-экономических задачах принятия решений такое 

встречается часто, когда удачные альтернативы оказываются просто «не по 

карману». 
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Примечание. На самом деле при рассмотрении и блага от выбора варианта, 

и затрат, связанных с выбором, имеют место как минимум два критерия 

принятия решений – «благо» и «затраты», причём не всегда измеримые в одной 

шкале. С математической точки зрения это задача многокритериальной 

оптимизации. Однако если один из критериев резко преобладает по приоритету, 

а второй учитывается только когда ярко выражен (например, затраты при выборе 

некоторой альтернативы очень велики), то фактически ситуация сводится к 

задаче однокритериальной оптимизации. 

Также проблема доступности альтернативы для выбора может возникать, 

если альтернатива сама обладает свободой воли. Это специфика принятия 

решений в социальных системах – мы сами часто являемся альтернативой для 

тех, кого рассматриваем в качестве множества альтернатив. В технических 

науках такого нет или это выражено в меньшей степени. Технология 

производства не может одобрить своё внедрение или запротестовать против 

такового. Аналогично алгоритм работы программы не может отказать 

программистам в реализации. Теперь, допустим, наша компания выбирает 

партнёра по бизнесу. Мы видим, что целесообразно вступить в альянс с 

компанией K, это будет взаимовыгодно и укрепит позиции обеих компаний, в 

том числе в плане конкуренции с остальными. Но может получиться, что 

руководство K отказывается от всяких переговоров или переговоры не приводят 

к успеху. Наше видение оптимизации их не интересует, и то, что мы считаем 

позицию руководства K недальновидной, на позицию не повлияет. Бытовой 

пример – выбор так называемой «второй половины». Допустим, девушка, 

которая молодому человеку нравится больше остальных ему знакомых девушек, 

не собирается учитывать его симпатию. Во всех этих случаях приходится 

довольствоваться неоптимальным решением, выбрав менее приемлемую, но в 

принципе удовлетворительную альтернативу. 

Наглядно представим неполную оптимизацию на рис. 1. Вариант A 

оптимален, но недоступен нам, хотя теоретические шансы попытаться выбрать 

его позднее у нас могут быть. Вариант B – результат неполной оптимизации: он 

лучший из вариантов, на практике доступных. Вариант C является довольно 

неудачным, но при определённых условиях с ним можно согласиться. Например, 

возможно, что нет желания бороться за лучший выбор. Так, многие 

политические режимы многих стран и пытаются добиться ситуации, когда 

большинство населения выбирает C, то есть в принципе может выжить, но 

уровень жизни невысокий. В это же время элита страны материально 

обогащается, во многом за счёт остальных слоёв общества. Население, не 

относящееся к элитной прослойке, в целом недовольно такой ситуацией, но не 

настолько, чтобы начать массовые протесты. Решение D – неудовлетворительное 
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и наверняка ведёт к попытке пересмотреть его. В примере о политике и 

населении это такой уровень жизни последнего, что в любой момент могут 

начаться крупные протестные акции, а на долгую политическую стабильность 

действующий режим объективно не может надеяться. 

II род. Неполнота знаний об альтернативах. Простейший с 

математической точки зрения случай – знание лишь о некотором подмножестве 

альтернатив. На рис. 2 объективно существующее множество альтернатив 

обозначено D2, известное подмножество – D1. Точка A – лучшее из решений на 

D1. Точка B является оптимальным решением на D2 и принадлежит множеству 

D2, но не D1, вследствие чего A – решение задачи неполной оптимизации. 

Например, желающий трудоустроиться может выбрать не лучшее с точки 

зрения зарплаты рабочее место по своей специализации, поскольку он не видел 

объявления о более доходном месте. Например, представители «щедрой» 

компании не публиковали объявления на тех сайтах, которые посетил ищущий 

работу. 

Рис. 1 

Типы оптимизации 

Данный род неполной оптимизации по сравнению с предыдущим 

существенно затрудняет оценку качества выбираемой альтернативы. В случаях I 

рода возможно оценить, насколько близка выбранная альтернатива к 

оптимальной. Необходимо просто сравнить некоторым образом доступную 

выбранную альтернативу с недоступной оптимальной. Теперь такое сравнение 
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выполнить нельзя – неизвестно, с чем сравнивать. Также затруднительно 

оценить вероятность того, что выбранная альтернатива, оптимальная на D1, 

будет оптимальной и на D2. 

Наибольший интерес представляет ситуация, когда возникает задача 

неполной оптимизации 2-го рода, и есть некоторое время на принятие решений – 

от лица, принимающего решение (далее – ЛПР), не требуется делать 

окончательный выбор сейчас. Обозначим x – существующее неполное 

оптимальное решение. Тогда возможны следующие сценарии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Неполнота знаний о множестве альтернатив 

 

1. ЛПР не рассчитывает на эффективный поиск новых альтернатив и 

соглашается на выбор x. Возможно, позднее ЛПР узнает о существовании 

альтернатив лучше x. Для рационального агента это будет непринципиально – 

изменить выбор уже нельзя. Для нерационального – принципиально, и мысли об 

этом могут заставить сейчас попытаться найти другое решение, «пока не 

поздно». 

2. ЛПР не соглашается на выбор x, выполняется успешный поиск новой 

альтернативы, лучшей, чем x, и доступной для выбора. 
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3. ЛПР не соглашается на выбор x, поиск лучшей альтернативы неуспешен.

Ничего лучше x не обнаруживается или обнаруженное недоступно. Два варианта 

развития событий: 

- приходится выбирать x; 

- теперь и выбор x недоступен – время упущено. 

Худший из сценариев предполагает комбинацию двух родов неполной 

оптимизации – часть альтернатив неизвестна, а среди оставшихся часть 

альтернатив недоступна. Вариант 3.2 может оказаться сильным стимулом 

довольствоваться тем, что есть, и не пытаться уйти от неполной оптимизации. 

С математической точки зрения комбинация «неполная оптимизация 2-го 

рода + возможность отсрочки принятия решений» ведёт к принятию решений в 

условиях неопределённости. Если при этом сами альтернативы обладают 

свободой воли, то присутствуют два вида неопределённости – как природная, так 

и поведенческая. 

Примечание. Для упрощения предполагается, что альтернативы не меняют 

своих свойств во времени. В случае отказа от данного допущения возможных 

сценариев будет намного больше. В частности, вариант x может стать 

«полностью» оптимальным или же стать ещё менее предпочтительным. Также 

возможно, что часть альтернатив, обусловившая неполноту оптимизации, станет 

неактуальной. Например, альтернативы, которые были неизвестны ЛПР, вовсе 

перестанут существовать к моменту получения им некоторой информации о 

них. 

III род. Ограниченность возможностей вычислительных систем и 

измерительных средств. В качестве вычислительных систем подразумеваются 

не только ЭВМ: человек, выступающий в качестве ЛПР, также является 

вычислительной системой, если сам использует алгоритмы принятия решений, а 

не полагается на программное обеспечение. Человек при принятии решений 

может, как правило, учесть до 5-7 факторов, при большем количестве факторов 

он путается. В результате при наличии многокритериальной задачи с большим 

числом критериев он наверняка выберет несколько важных критериев, по факту 

игнорируя остальные. Это позволит выбрать не худшую альтернативу, но за счёт 

неучтённых критериев она может оказаться далёкой от оптимальной. 

В настоящее время в сфере социальных систем всё ещё актуален вопрос 

разработки и внедрения автоматизированных средств поддержки принятия 

решений. Однако сама по себе автоматизация не решает проблему неполной 

оптимизации. Некоторые задачи оптимизации, особенно поиска оптимальных 

путей в графах, могут быть решены только переборными алгоритмами. 

Сложность перебора резко растёт с ростом размерности задачи. Рассмотрим 

широко известную задачу коммивояжёра. Когда в графе 5-6 вершин, и каждая 
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соединена с остальными лишь парой рёбер, можно выполнить перебор даже 

вручную. Теперь пусть в графе большое количество вершин n, и каждая связана 

с остальными (т.е. граф полносвязный). Тогда количество путей из заданной 

вершины с возвратом в неё же составит (n-1)! Для нескольких десятков городов 

даже компьютерный перебор займёт слишком много времени. В этом случае 

приходится составлять алгоритм, который за меньшее число операций выберет 

«хорошее», но необязательно оптимальное решение. Наконец, память ЭВМ 

также ограничена, и потому при решении оптимизационных задач можно 

достичь лишь конечной точности. На рис. 3 приведён пример – при поиске 

максимума целевой функции с заданным шагом алгоритм «проходит» мимо 

точки максимума, в результате оптимальной признаётся точка, близкая к ней, но 

не совпадающая с ней. 

2. Примеры неполной оптимизации в социальных и экономических

системах. Реализация проектов при дефиците времени. При выполнении 

проектов предприятиями часто возникает ситуация, когда для реализации 

проекта остаётся мало времени. Это может быть связано, например, с согласием 

оказать срочную помощь некоторой другой стороне или безответственностью 

должностных лиц на предприятии. При дефиците времени не удаётся 

оптимальным образом организовать команду специалистов, наилучшим образов 

составить график выполнения работ и распределить обязанности. 

Соответственно стратегия реализации оказывается далеко не лучшей, 

характеризуется многочисленными недостатками и иногда создаёт впечатление 

наспех выбранной. Это пример неполной оптимизации I рода.  

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

Рис. 3 Пример неполной оптимизации III рода 
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Выбор магазина для семейных покупок. Жители достаточно большого 

города не знают обо всех магазинах, работающих в их населённом пункте. Более 

того, буквально в нескольких кварталах от места жительства может быть 

магазин, о существовании которого мы годами не подозреваем, так как ничего о 

нём не слышали. Выбор, куда отправиться за покупками, осуществляется среди 

известных нам магазинов. Это неполная оптимизация II рода. 
Планирование специальных операций. При ведении подобных операций 

(силовых, антитеррористических) возникает следующая проблема: нельзя 

предусмотреть всех тонкостей, учесть всевозможные сценарии развития 

событий, все варианты, как противник отреагирует на наши действия. 

Соответственно возникает неполная оптимизация III рода – выбирается 

обещающий план, но не факт, что наилучший. И лишь через некоторое время 

оказывается, что был более выгодный манёвр, что потери могли быть намного 

ниже и т.д.  

Стереотипы мышления. Част о ЛПР в силу стереотипов и предрассудков 

упускает из виду часть вариантов, действуя так, будто их не существует. 

Соответственно принятие решений при условиях подчинённости стереотипам 

приводит к задаче, эквивалентной неполной оптимизации II рода. 

Заключение 
При возникновении задач принятия решений социальной или 

экономической направленности следует помнить, что осуществить оптимизацию 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

в её привычном понимании в большинстве случаев нельзя или это не оправдает 

приложенных усилий. Обнаружив задачу неполной оптимизации, нельзя слепо 

использовать классические алгоритмы математической теории принятия 

решений, поскольку в большинстве случаев они окажутся неадекватными такой 

задаче. Знание причины неполноты оптимизации может послужить 

информацией для ответов на вопросы, возможно ли позднее свести ситуацию к 

задаче полной оптимизации и следует ли это делать. Важное отличие реальных 

ситуаций от большинства моделей теории принятия решений состоит в том, что 

нередко можно попытаться изменить выбор через некоторое время. В некоторых 

случаях задача неполной оптимизации может быть сведена к задаче полной 

оптимизации – например, за счёт получения дополнительной информации о 

множестве альтернатив (в случае неполной оптимизации II рода), изменения 

позиции некоторой стороны, влияющей на решение (для I рода) или 

усовершенствования вычислительных средств (для III рода). Легко заметить, что 

методы устранения неполноты оптимизации существенно зависят от рода 

оптимизации. Также обратим внимание, что если возникла задача неполной 

оптимизации, сочетающая признаки нескольких описанных выше родов, то 

шансы свести её к «полноценной» оптимизационной задаче минимальны. 
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Разработка методов решения задач неполной оптимизации – 

перспективный сектор в области научно обоснованных методов принятия 

решений. При этом актуален не только вопрос выбора альтернатив, но и вопросы 

оценки перспективности отложенного выбора и степени удалённости 

выбираемого решения от оптимального. 

Литература: 

1. Войтик И.М. Психология принятия управленческих решений: учебное

пособие для дистанц. обучения и самостоятельной работы студентов. 

Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2008. – 196 с. 

2. Канеман Д. Думай медленно… решай быстро. М.: АСТ, 2013. – 656 с.

3. Черноруцкий И.Г. Методы принятия решений. СПб.: 2005. – 416 с.

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

51 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

 

Блажевич Олег Георгиевич,  

Арифова Эльмаз Алимовна, 

Хорошавин Алексей Вадимович, 

Крымский федеральный университет  

им. В.И. Вернадского, г. Симферополь 

 

 

 

E-mail: blolge@rambler.ru 

Аннотация. В статье рассматривается понятие финансовой 

независимости предприятия и ее значение для организации. Также приведены 

показатели, с помощью которых можно определить финансовую независимость 

предприятия. 

Ключевые слова: финансовая независимость, показатели финансовой 

независимости, коэффициенты финансовой независимости, финансовые 

ресурсы, капитал предприятия, эффективность использования капитала. 

 

В современных условиях для эффективной деятельности предприятия 

необходимо знать насколько правильно организация управляет своими 

финансовыми ресурсами. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно дать 

определение показателю финансовой независимости. 

Финансовая независимость – это способность предприятия использовать 

собственные и приравненные к ним средства для финансирования операционной 

и инвестиционной деятельности. Сущность финансовой независимости 

определяется эффективным формированием и использованием финансовых 

ресурсов организации [1]. 

Финансовая независимость характеризуется системой абсолютных и 

относительных показателей. Абсолютные показатели применяются тогда, если 

анализируется деятельность одного предприятия. Относительные показатели 

применяются в том случае, если нужно охарактеризовать финансовую ситуацию 

на предприятии с помощью финансовых коэффициентов. Также для оценки 

финансовой независимости можно использовать факторный анализ, который 

позволит определить влияние различных показателей на результирующий 
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показатель, характеризующий финансовую независимость предприятия [2]. 

Смысл анализа финансовой независимости заключается в том, чтобы 

определить, какие источники средств и в каком объеме используются для 

формирования имущества. 

Финансовая независимость является определенным состоянием бюджета 

предприятия, который гарантирует постоянную платежеспособность независимо 

от внешних (заемных) средств [3]. 

На наш взгляд, на финансовую независимость влияет множество факторов, 

поэтому ее необходимо рассматривать как систему, включающую в себя 

несколько звеньев (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Составляющие, влияющие на финансовую независимость предприятия [1] 

 

Оценка финансовой независимости строится на анализе структуры 

капитала предприятия, который, в свою очередь, подразделяется на собственный 

и заемный (рис. 2). 

Собственный капитал, сформированный на предприятии, можно 

подразделить на внутренний и внешний.  

Внешний собственный капитал образуется в результате вкладов 

участников, выпуска ценных бумаг и т.п. и к нему относят уставный капитал и 

часть добавочного капитала. 

Внутренний собственный капитал образуется в результате деятельности 

предприятия. Основными составляющими данного капитала является 

накопленная нераспределенная прибыль и резервный капитал. 

В табл.1 представлены составляющие собственного капитала. 
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Рис. 2. Капитал предприятия (составлено авторами) 
 

Таблица 1 

Составляющие собственного капитала (составлено авторами на основании [5]) 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

Капитал 

Собственный Заемный 

уставный капитал 

добавочный капитал 

резервный капитал 

краткосрочные и долго-

кредиторская задолжен-

ность и текущие обяза

прочие долгосрочные и 

краткосрочные обяза

накопленная нераспре-

доходы будущих перио
оценочные обязатель

Наименование Характеристика 

Уставный капитал Совокупность денежных средств, которые вкладываются для созда

ния предприятия и осуществления его деятельности, размеры кото

рых отражены в учредительных документах 

Собственные акции, 

выкупленные у акцио

неров 

Стоимость обыкновенных или привилегированных акций, которые 

были эмитированы предприятием и им же впоследствии выкупле

ны, но не перепроданы и не изъяты из обращения. Как правило, вы

куп собственных акций осуществляется компанией на рынке. 

Добавочный капитал Показывает совокупную собственность всех участников этого пред

приятия. Является самостоятельным субъектом учета и обособлен

но отражается в бухучете. Это связано с тем, что изменение разме

ров уставного капитала в ходе деятельности компании возможно 

только в случае перерегистрации его суммы. 

К добавочному капиталу относятся: 

результаты переоценки основных фондов (очень часто в структуре 

пассива баланса выделяется отдельной статьей); 

эмиссионный доход акционерного общества; 

безвозмездно полученные денежные и материальные ценности на 

производственные цели; 

ассигнования из бюджета на финансирование капитальных вложе

ний. 
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продолжение таблицы 1 

В табл.2 представлена характеристика заемного капитала предприятия. 

 

Таблица 2 

 

Составляющие заемного капитала (составлено авторами на основании [5]) 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

Резервный капитал Определенная часть от основного уставного фонда, от 5 до 25% - 

в зависимости от вида организации. Его сумма задается в уставе 

компании, создание которого является обязательным. Резервный 

капитал предназначен для хранения части полученной прибыли 

и последующего ее распределения на покупку акций, а также по

гашения задолженностей в случае наличия таковых. 

Накопленная нерас

пределенная прибыль 

(накопленный непо

крытый убыток) 

Прибыль, полученная в отчетном периоде и предназначенная для 

реинвестирования в производство. Полученная чистая прибыль 

увеличивает накопленный результат предприятия прошлых лет 

или уменьшает, если был получен убыток 

Название Характеристика 

  Краткосрочные: Долгосрочные: 

Отложенные 
налоговые 
обязатель

ства 

— Суммы налога, подлежащие 
уплате в будущих периодах 
вместо отчетного. 

Оценочные 
обязатель

ства 

Обязательства с неопределенной величиной и (или) сроком погашения. 
К оценочным обязательствам относятся: 
обязательства в связи с реструктуризацией; 
обязательства по заведомо убыточным договорам; 
обязательства по охране окружающей среды (например, обязательства по 
восстановлению окружающей среды после завершения добычи полезных 
ископаемых); 
обязательства по выданным гарантиям, поручительствам и прочим обеспе
чениям в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым еще не насту
пили; 
обязательства по гарантийным обязательствам в связи с продажей товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг с гарантией. 
К краткосрочным оценочным обязательствам относят обязательства, срок 
исполнения которых менее 12 месяцев, к долгосрочным — более указанного 
периода. 

Заемные 
средства 

Кредиты и займы, срок погашения которых 
не превышает года 

Кредиты и займы, получен
ные организацией на период 
более года, срок погашения 
которых наступает не ранее 
чем через год 
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продолжение таблицы 2 

Финансовая независимость позволяет определить структуру капитала, а 

также проанализировать насколько эффективно организация управляла своими 

ресурсами. Показатели финансовой независимости характеризуют способность 

субъекта хозяйствования погасить свои долги [6]. Капитал является основным 
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Кредитор
ская задол
женность 

Сумма денежных средств физических и 
юридических лиц, подлежащая возврату тем 
(физическим или юридическим лицам), кто 
выдал кредит. 
Кредиторская задолженность делится на: 
задолженность перед поставщиками и под
рядчиками; 
авансы полученные; 
задолженность по налогам и сборам; 
задолженность по взносам во внебюджет
ные фонды; 
задолженность перед персоналом; 
задолженность перед учредителями (по вы
плате дивидендов); 
задолженность перед прочими кредиторами 

— 

Прочие обя
зательства 

К краткосрочным прочим обязательствам 
относятся суммы средств, привлеченных 
фирмой, на срок менее 1 года. 
К ним могут относиться: 
целевое финансирование, полученное орга
низациями-застройщиками от инвесторов и 
порождающее обязательство по передаче им 
построенного объекта в течение 12 месяцев 
после отчетной даты; 
суммы НДС, принятые к вычету при пере
числении аванса (предоплаты) и подлежа
щие восстановлению к уплате в бюджет при 
фактическом получении товаров, работ, 
услуг; 
фонды специального назначения на финан
сирование текущих расходов. 

В состав прочих обязательств 
входят привлеченные сред
ства, срок возврата которых 
превышает 12 месяцев. К та
ковым относят: 
расчеты с поставщиками и 
подрядчиками; 
расчеты с покупателями и за
казчиками; 
расчеты по налогам и сборам 
расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению; 
расчеты с разными дебитора
ми и кредиторами 

Доходы бу
дущих перио

дов 

Средства, полученные в отчётномпериоде, 
но относящиеся кбудущимотчётнымперио
дам.В качестве доходов будущих периодов 
могут быть учтены: арендная или квартир
ная плата; плата за коммунальные услу
ги;выручка за грузовые перевозки, за пере
возки пассажиров по месячным и кварталь
ным билетам; абонементная плата за поль
зование средствами связи. 

— 



 

56 

фактором производства и главным источником формирования благосостояния 

предприятия. 

Финансовую независимость предприятия можно охарактеризовать с 

помощью следующих показателей [7, 8]. 

1. Коэффициент автономии характеризует возможность преприятия 

выполнить свои внешние обязательства за счет использования собственных 

средств, независимость его функционирования от привлеченных средств. 

Данный коэффициент определяется отношением собственного капитала ко всем 

источникам средств. 

2. Коэффициент концентрации заемного капитала характеризует долю 

заемных средств в общей сумме средств, вложенных в имущество предприятия. 

Определяется отношением заемного капитала ко всем источникам средств. 

3. Коэффициент финансовой стабильности характеризует обеспеченность 

задолженности собственными средствами, превышение собственных средств над 

заемными свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия. 

Определяется отношением собственного капитала к заемному капиталу. 

4. Коэффициент финансового ливериджа характеризует зависимость 

предприятия от долгосрочных обязательств. Увеличение показателя 

свидетельствует об увеличении финансового риска. Определяется отношением 

долгосрочных обязательств к собственным средствам. 

5. Коэффициент концентрации стабильных источников финансирования 

показывает часть стабильных средств финансирования в их общем объеме. 

Определяется суммой собственного капитала и долгсрочных обязательств к 

пассивам. 

6. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 

характеризует структуру долгосрочных источников финансирования. Рост 

данного коэффициента в динамике означает, что с позиции долгосрочной 

перспективы предприятие все более зависит от внешних инвесторов. 

Определяется отношением долгосрочных пассивов к сумме собственного 

капитала и долгосрочных пассивов. 

7. Коэффициент финансовой независимости капитализированных 

источников определяется отношением собственного капитала к сумме 

собственного капитала и долгосрочных пассивов. 

Данные коэффициенты помогают оценить насколько эффективно и 

рационально используется капитал в деятельности предприятия. 

Важность оценки капитала при управлении предприятием определяет 

необходимость корректного расчета показателей на всех этапах развития 

предприятия. 

Таким образом, капитал – это совокупность материальных ресурсов и 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

57 

средств на приобретение прав, необходимых для субъектов хозяйствования. 

Капитал является основополагающим элементов при осуществлении 

экономической деятельности предприятия, так как в нем сосредоточено 

наибольшее количество ресурсов предприятия. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам формирования 

организационной лояльности сотрудников коммерческого банка. Рассмотрены 

основные теоретические аспекты организационной лояльности и ее роль в 

организационной культуре компании. 
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Лояльность работников все чаще рассматривается сегодня как 

необходимое условие деятельности организации, планирующей 

продолжительное эффективное существование на рынке.  

Различные аспекты проблемы лояльности анализируются в работах В.И. 

Доминяк, О.С. Дейнека, М.И. Магура и М.Г. Курбатовой, Л.Г. Почебут и В.А. 

Чикер, Е.В. Сидоренко, Т.О. Соломанидиной, К.В. Харского [4]. Среди 

зарубежных исследований данной проблематики следует назвать работы Н. 

Аллена и Дж. Мейер, Р. Кантера, Л. Портера и группы соавторов [4]. Анализ этих 

и ряда других публикаций обнаруживает многообразие точек зрения на 

проблему лояльности. Один из подходов предполагает лояльность сотрудников 

как благожелательное, корректное, уважительное отношение к компании, к 

руководству и коллегам, соблюдение существующих правил, норм и 

предписаний. Лояльность персонала - это характеристика, определяющая его 

приверженность организации [3].  

В исследованиях отмечается, что лояльность персоналом может 
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проявляться в виде очевидной демонстрации и как скрытая, истинная 

лояльность. Соответственно и инструменты диагностики, измерения уровня 

лояльность имеются разные. Конкретно в нашем исследовании мы использовали 

методику оценки уровня и параметров демонстрируемой лояльности сотрудника 

к организации Е.С. Белимовой [2]. 

Многие практические исследования доказывают существенную 

взаимосвязь между организационной культурой и уровнем лояльности 

персонала. Значимым фактором формирования общности между компанией и 

сотрудниками, а вследствие этого - и высокого уровня мотивации и лояльности, 

является совпадение индивидуальных ценностей сотрудников и ценностей, 

принятых и культивируемых в компании. Организационная культура позволяет в 

значительной мере сгладить проблему согласования индивидуальных целей с 

общей целью организации. Она формирует общее культурное пространство, а 

значит, и повышает лояльность сотрудников, так как совпадение, принятие целей 

организации - одна из составляющих высокого уровня лояльности.  

В нашей работе мы остановились на выявлении уровня лояльности 

персонала в коммерческом банка. В целом банк как организация обладает 

следующими характеристиками:  

- стратификация различных категорий персонала, в рамках которой 

наиболее квалифицированный персонал занимает выраженные лидирующие 

позиции;  

- активное участие наиболее квалифицированной части персонала в 

разработке управленческих решений;  

- профессиональный принцип структурного деления, существенно 

затрудняющий коммуникации за пределами своей узкопрофессиональной 

группы;  

- выраженный либеральный стиль руководства в нижнем и среднем 

уровнях управления, предоставляющий специалистам высшей квалификации 

достаточно большую свободу в принятии решений. 

Совокупная выборка нашего исследования составила 25 человек - 

сотрудники коммерческого банка. 

Выделены некоторые специфические феномены демонстрируемой 

лояльности в выбранной организации. Около 60% сотрудников осознают 

ответственность за свою организацию, максимально мотивированы и предельно 

эффективны.  

Во многом данные характеристики обусловливают высокий процент 

лояльности персонала (68,0%; 17 человек). Лояльность в этом случае не так 

зависит от уровня вознаграждения. Специалист нацелен на получение внимания 

и уважения от своей организации. Он согласится на любое назначение, только бы 
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остаться в этой компании. Сотрудник готов приложить максимум усилий в 

работе, так как считает, что чем лучше сотрудник проявляется свои личные и 

профессиональные качества, тем быстрее он получает ответную реакцию от 

работодателя в виде повышения по должности, премии, положительных отзывов 

и т.п. Он стремится совершить больше, чем требуют от него должностные 

обязанности. Человек с такой лояльностью меньше подвержен негативному 

влиянию со стороны окружающих. Он связывает свою жизнь с компанией и 

прикладывает свои усилия для ее развития.  

Невозможно говорить о лояльности всего персонала. В зависимости от 

стажа, компетентности, личного отношения и других обстоятельств сотрудник 

проявляет лояльность на разных уровнях.  

В коммерческом банке 24,0% (6 человек) специалистов выделяется со 

средним уровнем лояльности. Сотрудники, лояльные к компании на таком 

уровне, с энтузиазмом или как минимум без затруднений участвуют в 

формальных и неформальных мероприятиях организации (благотворительные 

акции, корпоративные вечера). Они сохраняют традиции, ценности и убеждения 

компании. Но они не готовы брать на себя ответственность за контроль 

соблюдения этих традиций. Они не стремятся к развитию или изменению 

компании. Но если изменения касаются личного профессионального роста, 

специалисты с энтузиазмом будут тратить свое рабочее время на 

самосовершенствование. 

У специалистов коммерческого банка также наблюдается невысокий 

процент низкого уровня лояльности – 8,0% (2 человека). Возможно, это связано с 

тем, что данные сотрудники недавно включились в работу организации и не 

освоились. Им сложно проявить себя, из-за непонимания ценностей компании, 

ее миссии, основ организационной культуры. Таким образом, чтобы не казаться 

«белой вороной» они могут проявлять лояльность только с помощью 

корпоративных атрибутов – одежды, определенных канцелярских товаров и т.п. 

Такие сотрудники не склонны к проявлению инициативы и творчества. Они 

будут работать только согласно своей должностной инструкции.  

Основой современной организация, вне зависимости от отрасли 

производства или услуг, является ценностный аспект взаимодействия, а именно 

наличие ожидаемых стандартов поведения (явных, но чаще все скрытых), 

которым должны следовать сотрудники. Следование таким стандартам 

желательно в добровольном формате. Так как именно тогда работники будут 

проявлять достойное и корректное поведение в отношении компании [3, с.572]. 

Тогда перед руководством и специалистами по персоналу становится задача 

сформировать такую систему управления ценностями, которая позволит 

культивировать ценности соответствующие стратегии компании с одной 
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стороны, и разделяемые персоналом – с другой [1]. 

Ценностное управление является современной технологией и приобретает 

все большую популярность в российских компаниях. Существенные 

преимущества получает менеджмент при использовании общих, 

организационных ценностей в управлении персоналом. Культивирование и 

использование общих ценностей в кадровой политике способствует интеграции 

всех категорий работников на основе приверженности стратегии, правилам и 

нормам компании [1]. Эта интеграция может быть спонтанным процессом, 

неведомо куда направленным, или управляемым процессом. В последнем случае 

менеджмент помогает персоналу связывать реализацию стратегии компании с 

утверждением ценностей, которые разделяют работники.  

Отсутствие единства в понимании ценностей компании приводит к 

усилению индивидуалистических мотивов деятельности, которые не всегда 

соответствуют организационным интересам. Развитие этой тенденции 

закономерно ведет к падению авторитета руководства и к иррациональному 

использованию человеческого потенциала, к появлению признаков нелояльного 

поведения сотрудников. Это еще сильнее подчеркивает связь ценностей с 

уровнем лояльности в компании. Можно сказать, что, если ценности компании и 

сотрудников совпадают, тогда мы можем говорить о формировании лояльности.  
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Abstract. This ar ticle is dedicated to analysis of relations between 

motivation types (according to Deci and Ryan SDT) and literary creativity among 

poets and prose writers. Empirical research was performed on the sample consisted of 

250 people who wrote poetry or prose during last year with the help of comparing 

means and correlation analysis methods. It was revealed that certain differences exist 

in relations of motivation types and literary creativity both in different age groups and 

in different literary creativity micro-domains.  

Key words: creativity, creative wr iting, prose, poetry, motivation. 

 

Introduction and main concepts 

Nowadays creativity, which can be defined as creating a product that is both useful 

and new in terms of the existing social context [9], due to being humankind’s ultimate 

resource is in scientists’ focus of attention. There are different approaches to divisibility of 

creativity. In this particular study idea that there are certain differences between various 

creative behavior spheres is used. In Baer and Kaufman theory [5] creativity can be 

divided into thematic groups, domains and even micro-domains. In our case the path is 

so: initial requirement fulfillment for being creative in general, than area - creativity in 

communication, than domain - literature creativity and finally micro-domains – poetry 

and prose writing.  

And due to existing differences between micro-domains factors connected with 

creativity or even its predictors can have different relations with particular micro-domain 

creative activities. In this research relationship between motivation and creativity is 

investigated. Motivation as “energizing force that induces action” [12] can be studied 

from the perspective of variety of different approaches. But as we are trying to distinguish 
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different domains and age groups in terms of motivation, the biggest explanative power 

will have theory answering question “why?” – “why do people prefer to be engaged in 

prose writing or poetry writing?”. And in our opinion one of such theories is Self-

Determination theory created be Deci & Ryan in 1985. 

The last used concept is age. But age taken without references to particular 

periodization does not reflect the development. This research uses E. Erikson’s model of 

stages. According to it, every person goes through eight interconnected stages during life 

cycle: infancy, toddler age, preschooler age, school age childhood, adolescence, yang 

adulthood, middle-aged adulthood and maturity [3, 4]. In this particular research three 

stages from listed above are considered - adolescence, yang adulthood and middle-aged 

adulthood. Each age stage is characterized by certain crisis of development, problem 

related with striving for identity in particular social context.  

So this article is an attempt to review relationship between creativity and 

motivation in different micro-domains and different age groups in order to reach deeper 

understanding of it.  

 

Motivation and literary creativity: sub-domains and age groups 

To begin with motivation is also not unified concept. The assumption that quality of 

motivation is not less important as quantity of motivation is essential for Deci and Ryan 

theory [7], that’s why motivation is divided into several types here: external regulation 

(connected with external contingencies like reward or punishment), introjected regulation 

(connected with obligations or duties, social approval, proving something or avoiding 

guilt or anxiety), identified regulation (connected with preferences, individual values, 

psychological freedom and choice), integrated regulation (connected with full 

internalization of identified regulations –life goals and etc) - these four types together 

constitute extrinsic motivation – and the last one is intrinsic motivation (performing some 

actions due to their content – interesting, pleasant and etc).  

Micro-domains of literary creativity have their own distinctive features. Poetry 

writing is different from prose writing on several criteria. Firstly, by a social orientation – 

previous researches revealed that poetry writing is some kind of co-creativity and is 

higher in social orientations and aims than poetry [1, 11], Secondly, by age criterion - 

poetry is often thought to be inherent in youth, while prose – for more mature ages) [6], 

products and processes (rules of prosody, plus the emphasis on feelings in poetry or 

greater freedom in writing, plus the emphasis on story plot and volumes in prose writing) 

[6]. Also expectations of society (for example for poets being psychologically unstable) 

[10], and even the authors’ expectations (for example about target audience) [11] are 

different. That’s why it is possible to propose that there can be differences both in extent 

of motivation types and motivation-creativity relations in poets and prose writers group. 

Hypothesis 1: Poets and prose writers have differences in extent of motivational 
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regulations. 

Hypothesis 2: Poets and prose writers have differences in relations of motivational 

regulations and literary creativity. 

Three age periods studying in this research also are different as they deal with 

different crises. So adolescence (12-18 years old) is connected with conflict between 

identity and role confusion; adolescents try to form a solid image of themselves, circle of 

friends and significant others become extremely important in doing it. Yang adulthood 

(approximately till 25 years) is connected with a conflict between intimacy and isolation; 

on this stage close interpersonal relations are important for identity building. And middle-

aged adulthood (till 64 years old) is connected with a conflict between generativity and 

stagnation; self-fulfillment, care about somebody, making a contribution to society life are 

issues and factors of development on this stage [3, 4]. Due to differences between stages 

that can seriously affect human behavior it is possible to hypothesize the existence of 

differences both in extent of motivation types and motivation-creativity relations in 

different age periods. 

Hypothesis 3: Adolescents, young adults and middle-aged adults have differences 

in extent of motivational regulations. 

Hypothesis 4: Adolescents, young adults and middle-aged adults have differences 

in relations of motivational regulations and literary creativity. 

 

Methodology 

Participants. Sample consists of 250 respondents involved in literary creativity 

of prose and poetry writing during last year. The poets group consists of 125 

participants (24.8% male and 75.2% female; 45 adolescents, 43 young adults, 37 

adults, mean age – 25.41) and the prose writers group consists of 125 participants 

(28.6% male and 71.4% female; 48 adolescents, 36 young adults, 41 adults, mean age 

– 23.27). 

Instruments. Two questionnaires are used for aims of this research. The first one 

is author’s questionnaire to measure frequency of creative behavior including 2 scales 

(for poetry α=0.73, for prose α = 0.76) and 12 questions. It was developed on basis of 

the modified questionnaire of CBI by Dollinger [8]. The second one is questionnaire 

of motivation to creative behavior [used in 2]. It contains the question about frequency 

of being involved into creative activities and 5 regulations as answers (reasons). Both 

questionnaires are in Russian.  

Procedure. The questionnaire was placed in internet and distributed between 

users of internet-based communities related with literary creativity. So respondents 

were fulfilled questionnaires individually without direct contact with interviewer.  

Data processing. Data was processed in SPSS, version 17. Initially normality 

checking was performed and as distribution for motivation types were not normal 
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Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H tests are used for mean comparison and 

Spearman criteria is used for correlation analysis.  

 

The results 

Let’s begin with comparison of motivation types’ priorities and levels in 

different groups. In all age groups the priority is the same - the highest scores are 

given to intrinsic motivation, followed by the identified regulation, on the third place – 

integrated regulation, and the last place is shared by external and introjected 

regulations. Differences in identified (χ 2=8.84, p=0.012) and intrinsic (χ 2=9.93, 

p=0.007) motivations are revealed in intergroup comparison (between three age 

groups). Further pairwise comparisons allowed to specify revealed intergroup 

differences: adolescents excel young (U=2915.5, Z=-2.41, p=0.016) and middle-aged 

in identified young (U=2797, Z=-2.65, p=0.008) regulation - means for motivation are 

3.73, 3.25 and 3.19 accordingly; and also adolescents exceed middle-aged adults in 

intrinsic motivation (U=2775, Z=-3.07, p=0.002) regulation - means for motivation are 

4.66 and 4.18 accordingly. Results for identified regulation fit perfectly Ericsson 

theory. Speaking about intrinsic motivation we can be assume that such differences are 

related to a gradual transition from personal to social during age stages of life.  

Poets and prose writers demonstrate statistically significant differences in 

external (U=6802, Z=-2.21, p=0.027), introjected (U=6296, Z=-3.15, p=0.002) and 

intrinsic (U=6307.5, Z=-3.1, p=0.002) motivation – means are 1.31, 1.57 and 4.31 

accordingly in poets group and 1.6, 1.37 and 4.58 in writers group. So prose writers 

are higher in external and intrinsic motivation, while poets - in introjected regulation. 

If we divide sub-samples further also in age groups we see that in poets group there 

are no significant differences in motivation types, except integrated (at tendency level) 

regulation – young adults are higher in it than middle-aged and adolescents - means 

for motivation are 3.13, 2.69 and 2.59 accordingly. Writers sample is more 

heterogeneous. At tendency level middle-aged adults are higher in extrinsic and 

introjected motivation than adolescents and young adults; while adolescents are higher 

in identified motivation than others (although again at tendency level); moreover 

middle-aged adults are lower in intrinsic motivation than other groups (these 

differences are statistically significant). Though sub-samples sizes are small to 

compare (about 30) and there is need for further research on larger samples, but even 

these data show that both age group and micro-domain of creativity are important for 

motivation. Differences are very smooth in poets sample but writers’ differences are 

clearer.  

Now let’s look at relations between motivation and creativity in different age 

and micro-domain groups. In different age groups it was found that among adolescents 

only identified regulation correlates with literary creativity (rho=0.35, p<0.01); among 
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young adults integrated regulation (rho=0.23, p<0.05) and intrinsic motivation 

(rho=0,3, p<0,01) correlate with literary creativity, among middle-aged adults 

identified (rho=0,22, p<0,05) and integrated (rho=0,26, p <0,05) regulations are 

correlated with literary creativity. Overall, these results do not cause much surprise 

and fit well into Erickson’s theory (and problems of certain periods).  

Speaking about poets and prose writers it was revealed that different sets of 

regulations are related to creativity in these groups. Thus for poets there are significant 

correlations between literary creativity and introjected (rho=0.22, p<0.05), identified 

(rho=0.29, p<0.05) and integrated (rho=0.17 , p<0.1 – tendency level) motivation 

types. While for prose writers introjected (rho=0.16, p<0.1), identified (rho=0.21, 

p<0.05), integrated (rho=0.25, p<0.01) and intrinsic (rho=0.32, p<0.01) motivation 

types are related with literary creativity. Also it was found that poets and writers not 

only have different sets of types of motivation associated with the writing of their 

profiling subspecies of literary creativity, but even different valence on introjected 

motivation. Perhaps this is just due to the different focus of the two subtypes of 

creativity. Further division into age groups is also contributive for understanding. For 

poets’ creativity in their teens is correlated with the identified motivation; at young 

adulthood - with identified and integrated regulations; and at middle-aged adulthood - 

with introjected regulation. While for the writers in adolescence age literary creativity 

is correlated with identified regulation; at young adult age - with integrated and 

intrinsic motivation types; and at middle-aged adulthood with all four (except 

external) regulations.  

 

Conclusion 

To put it into a nutshell, all the hypotheses put forward have been confirmed. 

Research has shown that the division by age groups and micro-domains of creativity is 

not useless. After all, if we compare the results obtained with a division by age groups 

and results obtained with a division by type of creativity (in our case micro-domains 

of literary creativity) we’ll see that, for example, in group of young adults only among 

prose writers intrinsic motivation is related to literary creativity, so that’s because of 

them we receive statistically significant correlations at level of united sample in this 

age group. So it is possible to say that both different age stages and majoring in 

particular micro-domain of creativity are associated with different extent of 

motivational regulations and different relations that these regulations have with 

creativity.  
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Аннотация. Данная статья посвящена разработке и программной 

реализации алгоритма цифровой обработки гамма-спектров, обеспечивающего 

высокоточную локализацию пиков полного поглощения, нахождения их 

площадей и энергий соответствующих гамма-линий для последующей 

идентификации и расчета активностей радионуклидов. В работе показана 

высокая эффективность предложенного алгоритма при обработке гамма-

спектров различной сложности: с малым и большим количеством 

присутствующих пиков, а также спектров, обладающих слабыми пиками на 

интенсивном фоне. Приведенные результаты работы имеют прикладной 

характер и впоследствии могут быть использованы в научных и 

исследовательских целях.  

Ключевые слова: гамма-излучение, гамма-спектр, пик полного 

поглощения, комптоновский фон. 

 

Радиационная безопасность в современном мире является важной 

составляющей безопасности государства в целом и подразумевает состояние 

защищенности настоящего и последующих поколений от вредного для здоровья 

и для жизни излучения, испускаемого радиоактивными веществами. 

Радионуклиды и ионизирующие излучения используются в промышленности, 

науке, сельском хозяйстве, медицине и  

космической технике, а значит, любое их полезное применение должно 

быть безопасным. 

Как известно, радиоактивные или ядерные материалы испускают гамма-

излучение, которое может быть использовано для неразрушающего анализа 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

ВЕСТНИК НАУКИ 

И ТВОРЧЕСТВА 



 

69 

природы материалов. Поэтому в настоящее время в различных областях науки и 

техники получили широкое распространение именно ядерно-физические методы 

исследования. К числу таких методов относится и гамма-спектрометрия, которая 

получает информацию об источниках излучения путем исследования спектров 

гамма-излучения [1]. Данная информация содержит сведения о химических и 

физических свойствах источника и его активности, по которым можно судить о 

природе материала и его безопасности для использования.  

Полученный с помощью детектора гамма-спектр сильно отличается от 

реального в виду существования таких факторов искажения, как наличие 

непрерывного комптоновского распределения, линий от фоновых радионуклидов 

и уширения пиков полного поглощения из-за специфических свойств детектора 

[2]. Поэтому зачастую для обработки гамма-спектров необходимы сложные 

математические методы, позволяющие точно определять положения пиков, а 

также их параметры. Кроме того, на данный момент, отсутствуют методы, 

характеризующиеся высокой разрешающей способностью при разделении 

мультиплетов и способные локализовать слабые пики на интенсивном фоне [3]. 

В виду данных обстоятельств, задача развития методов математической 

обработки спектрометрической информации является актуальной.  

В данной работе предлагается метод автоматической обработки гамма-

спектров, реализующий полный спектр функций, необходимых для 

последующей идентификации радионуклидов: локализация пиков полного 

поглощения, в том числе и слабых, вычитание комптоновского фона, расчет 

площадей и определение энергий соответствующих гамма-линий.  

В основе данного алгоритма лежит анализ значений процедуры свертки с 

некоторой функцией, удовлетворяющей условиям: 

- число значений функции нечетно; 

- функция симметрична относительно центра; 

- сумма значений функции (среднее значение) равно нулю; 

- сумма квадратов значений функции равна единице. 

Эффект данной операции заключается в подавлении фильтром 

низкочастотных и высокочастотных гармоник в дискретном преобразовании 

Фурье гамма-спектра. Так как низкочастотные гармоники описывают 

протяженное фоновое распределение, а высокочастотные – статические 

флуктуации, то преобразованный спектр сглажен на участках, где пики 

отсутствуют, его среднее значение близко к нулю. Свертка с пиком дает 

некоторую функцию с максимумом, пропорциональным площади пика [4]. 

Таким образом, процедура свертки позволяет автоматически отделить пики от 

фонового распределения. 

1 шаг. Задается уровень обнаружения пика Detection level. 
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2 шаг. Расчет параметров и значений функции фильтра. 

Параметры фильтра определяются на каждом участке спектра (для каждого 

канала):  

где FWHM – ширина пика на половине высоты (характеристика 

конкретного детектора); s – показатель разрешения прибора. 

Далее рассчитываются полуширина фильтра HW, ширина W и параметр m: 

Формула для определения значений фильтра имеет вид: 

Исходя из требования 3, пересчитываются значений фильтра так, чтобы 

сумма всех значений была равной нулю. Кроме того, полученные значения 

нормируются для удовлетворения 4-му условию. 

3 шаг. Вычисление значений дискретной свертки спектра с функцией 

фильтра. 

Свертка значений фильтра с функцией гамма-спектра вычисляется по 

следующей формуле: 

где y – вектор значений отсчетов в каналах. 

Статическую погрешность свертки фильтра с функцией гамма-спектра 

определяется по известной формуле математической статистики как 

погрешность функции независимых переменных: 

5 шаг. Проверка статистических критериев для определения положения 

пиков. 

 Блок-алгоритма проверки статистических критериев приведена на рис.1. 

 (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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Рис. 1 Блок-схема 5-го этапа алгоритма - проверка статистических критериев 

Положение пика полного поглощения определяется с помощью 

квадратичной интерполяции со значениями отсчетов в трех соседних каналах по 

формуле, для этого введем обозначение 

Далее происходит добавление пика в список пиков. 

6 шаг. Нахождение площади пика полного поглощения. 

Для определения значений фоновых отсчетов, на которых расположен пик 

полного поглощения, выделяются три области (рис.2): область пика, область 

фона, предшествующая области пика, область фона, следующая за областью 

пика.  

(6 ) 
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Рис. 2 Рассматриваемые области и параметры, которые используются для 

вычисления чистой площади пика и оценки ее стандартного отклонения 

Комптоновский фон под пиком описывается функцией сглаженной 

ступеньки (рис.3) и в канале с номером i рассчитывается по формуле 7. 

Рис. 3 Аппроксимация комптоновского фона под пиком полного поглощения 

сглаженной ступенькой 

(7) 
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где yj – количество отсчетов в j - ом канале; D =Yl – Yh. 

Тогда отсчеты без фоновой составляющей определяются по следующей 

формуле: 

После вычитания фона площадь пика определяется как сумма отсчетов, 

входящих в область пика: 

Дисперсия фона описывается соотношением: 

где 

7 шаг. Удаление пиков, интенсивность которых не превышает заданный 

уровень обнаружения. 

Из формулы 10 находится стандартное отклонение величины чистой 

площади пика: 

Интенсивностью пика назовем отношение площади пика к стандартному 

отклонению площади: 

Если интенсивность пика не превышает заданный уровень обнаружения: 

то такой пик считается статистически необоснованным и удаляется из списка 

пиков. 

8 шаг. 

По положениям локализованных пиков полного поглощения с помощью 

энергетической градуировки шкалы спектрометра определяются энергии 

соответствующих гамма-линий. 

Результатом работы предложенного алгоритма являются положения пиков, 

чистая площадь пика, неопределенность (стандартное отклонение), связанная с 

 (8) 

 (9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
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вычислением площади, а также определение и визуализация комптоновского 

фона, на котором располагается сам пик полного поглощения. 

Для демонстрации работы алгоритма автоматического поиска пиков 

воспользуемся гамма-спектром 152Eu. 

В результате обработки были найдены 36 пиков (рисунок 4) и определены 

их параметры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Результаты обработки гамма-спектра 152Eu автоматическим поиском 
 

Параметры пиков, локализованных разработанным алгоритмом, приведены 

в табл.1. 

 

Таблица 1 

 

Параметры пиков гамма-спектра 152Eu, определенные 

методом автоматического поиска пиков 
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№ Канал Чистая площадь Неопределенность 
площади 

Энергия, 
кэВ 

1 120.98 5500 70.06 39.7 

2 137.92 2013 89.388 45.3 

3 221.56 410 81.0449 72.79 

4 228.3 540 86.6 75 

5 370.97 63984 89.3 121.8589 
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продолжение таблицы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По полученным значениям энергий идентифицируются источники 

излучения, т.е. определяется, к какому веществу относится источник гамма-

излучения.  

Согласно результатам обработки, можно сделать следующие выводы, во-

первых, разработанный алгоритм имеет высокую разрешающую способность, 

так как способен различать пики с близкими значениями каналов (отмечены 
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6 745.32 11838 61 244 

7 902.06 626 48 296.1756 

8 1050.23 30301 43.638 344.79 

9 1121.77 909 40.65 368.27 

10 1253.85 2202 41 411.6 

11 1353.73 2994 38.7 444.38 

12 1489.23 357 40 488.85 

13 1719.14 496 42.69 564.32 

14 1785.78 546 40.3 586.2 

15 2055.53 319 39.2 674.8 

16 2067.6 283 57 678.6 

17 2098.17 162 42.57 688.82 

18 2191.13 298.53 37.485 719.49 

19 2372.66 6642 39.3 779 

20 2468.45 116 37.96 810.56 

21 2641.81 2051 36.5 867.65 

22 2800.02 149 32.5 919.77 

23 2821.94 78 32.3 926.99 

24 2935.59 6388 27.6 964.56 

25 3061.34 305 25.5 1005.95 

26 3306.46 4651 26 1086.9 

27 3318.35 4456 26.15 1090.84 

28 3386.08 5269 26 1113.23 

29 3692.59 499 21 1214.7 

30 3806.24 38 14 1252.4 

31 3955.03 564 12.45 1301.78 

32 4286.33 6451 8 1411.98 

33 4436.45 523 4 1462.027 

34 4447 514 4.3 1465.55 

35 4650.89 81 3.14 1533.64 

36 7957 23 0.2 2663.8 
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голубым цветом в табл.). Кроме того, в результате обработки были локализованы 

слабые пики, расположенные на интенсивном фоне (отмечены бежевым цветом в 

табл.1).  
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В РАБОТЕ НКО 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам роли маркетинга в 

некоммерческих организациях (НКО). Рассмотрены основные проблемы 

использования маркетинга в сфере некоммерческой деятельности, и факторы, 

способствующие развитию позитивных маркетинговых изменений в работе 

НКО. 

Ключевые слова: маркетинг, некоммерческая организация, НКО. 

Сейчас, как и любая другая молодая сфера научных знаний, маркетинг в 

некоммерческой сфере испытывает терминологическую путаницу и отсутствие 

системы. Например, во всевозможных источниках можно встретить 

разнообразные именования маркетинговой деятельности в некоммерческом 

секторе: «социальный маркетинг», «маркетинг некоммерческих организаций», 

«маркетинг неприбыльных организаций», «маркетинг неприбыльной сферы» и 

т.д. Зачастую это связано с разнообразием представлений исследователей на 

данную тему.  

По мнению Андреева С.Н. следует придерживаться понятия 

некоммерческого маркетинга, если имеет ся в виду некоммерческая часть 

маркетинга некоммерческих субъектов, результатом которой выступает 

определённый социальный эффект. Маркетинг некоммерческих субъектов 

заключает в себе как некоммерческую, так и коммерческую составляющие. 

Использование понятия социального маркетинга для обозначения маркетинга 

некоммерческой сферы автору видится некорректным, т.к. традиционный 

маркетинг сам по себе выполняет важную социальную функцию — он приводит 

в соответствие противоречивые рыночные интересы продавцов (продать 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

ВЕСТНИК НАУКИ 

И ТВОРЧЕСТВА 
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подороже и побольше) и покупателей (подешевле купить качественный 

продукт). Маркетинг некоммерческих организаций уместен, когда речь идет 

именно об этом виде экономических субъектов, однако это понятие не 

охватывает, например, активистов, лидеров гражданских инициатив и других 

физических лиц, занимающихся некоммерческой деятельностью. Понятия, 

такие как «маркетинг неприбыльных организаций» и «маркетинг неприбыльной 

сферы», не характеризуются однозначно, поскольку НКО могут заниматься 

предпринимательской деятельностью, а, следовательно, получать прибыль и 

направлять её на достижение миссии организации [2].  

Таким образом, некоммерческий маркетинг можно определить, как 

деятельность различных некоммерческих субъектов в конкурентной среде, 

основанную на принципах классического маркетинга. Цель некоммерческой 

деятельности — это достижение определенного социального эффекта, а 

некоммерческого маркетинга — максимизация этого эффекта при рациональном 

использовании необходимых ограниченных ресурсов общества [3]. Если имеется 

в виду некоммерческая организация, как один из возможных субъектов 

некоммерческой деятельности, то резоннее в этом случае говорить о маркетинге 

НКО. 

Приоритетной задачей маркетинга является обеспечение организации 

максимальной прибыли в условиях минимизации затрат на производство и сбыт 

продукции. Поэтому многих ставит в недоумение тот факт, что в России в 

последнее время наблюдается тенденция проникновения различных элементов 

маркетинга в сферу некоммерческой деятельности. 

Однако ничего противоречивого в этом нет. Ведь маркетинг можно 

интерпретировать не только, как исключительно коммерческие усилия по сбыту 

произведенных продуктов, но и как вид деятельности, направленный на 

выявление и удовлетворение человеческих нужд и потребностей с помощью 

обмена. Но как это всё относится к функционированию некоммерческих 

организаций (НКО), которые делают много полезного в сферах образования, 

здравоохранения, культуры, искусства, защиты прав граждан и т.д.? 

Для ответа на этот вопрос потребуется взглянуть на схему деятельности 

любой НКО. Их работа базируется на двух основных составляющих: с одной 

стороны, это поиск и использование ресурсов, а с другой — удовлетворение 

потребностей клиентов. И если в случае коммерческих «собратьев» именно 

степень удовлетворенности потребителей является фундаментом получаемой 

прибыли, то в НКО ведущим критерием эффективности работы является 

социальный эффект — определенная польза для целевых групп общественности. 

Почему же так важен социальный эффект? Фактически, он выступает в 

роли особенного показателя рентабельности некоммерческого проекта или 
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программы. Социальный эффект, как аналог всем привычной прибыли, зависит 

от объемов привлеченных ресурсов, т.е. финансирования. Источники 

формирования финансовой базы НКО весьма разнообразны: от бюджетного 

финансирования и грантов до пожертвований и дохода от коммерческой 

деятельности. Но несмотря на это, в общем и целом даже самые лучшие 

российские НКО влачат, по сути, полунищенское существование. Привлекать 

финансовые средства в существующих условиях рынка организациям 

становится все сложнее. 

Применение некоторых элементов маркетинга нацелены на решение 

именно данной проблемы НКО: привлечение необходимых ресурсов и 

источников и обеспечение их результативного использования для максимизации 

социального эффекта. 

Таким образом, становится понятна необходимость использования 

маркетинга НКО. Однако его инструменты изначально были созданы для 

повышения эффективности предпринимательской деятельности. Каким же 

образом они могут помочь НКО, деятельность которых не направлена на 

извлечение прибыли? 

В первую очередь любая НКО должна определится со своим положением 

на рынке. В этом заключается достаточно распространенная проблема, ведь в 

современных условиях запросы клиента могут вступать в противоречия с 

миссией НКО. К примеру, разнообразные фонды, ставящие перед собой цель 

адаптации людей с ограниченными возможностями, нередко сталкиваются с 

несовпадением представлений о возможных путях разрешения поставленной 

задачи у сотрудников организации и самих инвалидов.  

По этой причине традиционные маркетинговые инструменты могут помочь 

НКО в определении своей позиции на рынке, выявлении потребностей своих 

клиентов и их согласовании со своими возможностями. Помимо всего прочего, 

маркетинговые приемы содействуют эффективному распространению 

информации о деятельности организации, воздействуя таким образом на 

потребности людей и формируя спрос на свои услуги [1]. 

Таким образом, благодаря маркетингу и его отдельным инструментам НКО 

могут стать успешно функционирующими организациями.  

К особенностям маркетинга НКО можно отнести:  

а) служит для продвижения организации и её продукта;  

б) при разработке маркетинговой стратегии учитываются пути привлечения 

ресурсов и денежных средств для реализации миссии НКО; 

в) цели маркетинга ставятся исходя из целей организации, а их успех 

зачастую сложно измерить, т.к. необходимо учитывать не только финансовые 

позиции; 
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г) руководство НКО зачастую также осуществляет управление 

маркетингом; 

д) особые условия разворачивания маркетинговой деятельности в связи с 

работой НКО в экономически невыгодных сегментах рынка [4, с.213]. 

Маркетинг НКО, как и любой другой организации, призван решать 

следующий перечень задач: 

- исследование и предвидение желаний потребителей; 

- реализация ценовой политики; 

- организация и обеспечение функционирования системы каналов 

распределения; 

- поддержание маркетинговых коммуникаций; 

- научные исследования, разработки; 

- изучение рынка, увеличение его доли; 

- осуществление товарной политики; 

- создание, поддержание и/или изменение репутации организации, как 

внутри рыночного сегмента, таки в обществе в целом [5, с.12].  

Логично, что маркетинг НКО опирается на богатую теоретическую и 

методологическую базу традиционного маркетинга и развивается из практики 

деятельности в некоммерческом секторе [2]. Поэтому НКО, как и любая другая 

организация, для продвижения себя и своего продукта должна применять 

комплекс маркетинговых коммуникаций. 

Маркетинговые коммуникации — это деятельность организации по 

передаче информации о своей продукции и услугах целевым аудиториям. Цели 

маркетинговых коммуникаций могут быть весьма разнообразными:  

- сообщение потребителю о товарах, услугах и правилах продаж; 

- склонение потенциального клиента выбрать данную организацию и её 

продукт;  

- стимулирование потребителя к определенному действию; 

- построение долгосрочных отношений с клиентами, повышение 

лояльности общества [5, с.97].  

В комплексе маркетинговых коммуникаций выделяют четыре основные 

средства воздействия: реклама, стимулирование сбыта, личная продажа и связи с 

общественностью (PR). 

Реклама — любая платная форма неличного представления и 

продвижения идей, товаров или услуг, которую заказывает и финансирует 

определенный спонсор. 

Стимулирование сбыта — единовременные побудительные меры, 

поощряющие приобретение/продажу тех или иных товаров или услуг. 

Личная продажа — устное представление товара одному или нескольким 
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потенциальным клиентам, осуществляемое в процессе непосредственного 

общения, и имеющее целью продажу и установление взаимоотношений с 

данными клиентами, а также получение информации для фирмы [6, с.424]. 

Public Relation (PR, связи с общественностью) — налаживание отношений 

между компанией и различными контактными аудиториями посредством 

создания выгодной для компании репутации, положительного корпоративного 

имиджа, с одной стороны, и устранение или предупреждение нежелательных 

слухов, сплетен и действий — с другой [5, с.101]. 

НКО рекомендуется использовать весь спектр маркетинговых 

коммуникаций комплексно, что принесет результат намного быстрее, чем 

применение каждого вида отдельно.  

Выделяют следующие ведущие факторы эффективности использования 

маркетинговых коммуникаций: 

Цели. НКО необходимо четко определить целевые аудитории, на которые 

будут воздействовать информационные сообщения, и определить желаемую 

реакцию. 

Разработка сообщения. Информация в сообщении должна быть нацелена 

на побуждение целевой аудитории к совершению покупки товара или 

использование услуги организации. 

Каналы коммуникации. Вычислить и выбрать наиболее эффективные 

каналы распространения информации для конкретной целевой аудитории. 

Эффективность сообщения. НКО необходимо следить за реакцией и 

откликами целевых групп общественности, после получения ими 

коммуникационного сообщения по выбранным каналам. 

Соблюдение данных положений помогут НКО эффективнее продвигать 

свой некоммерческий продукт. Закономерность простая: чем лучше выстроена 

система маркетинговых коммуникаций для некоммерческого продукта, тем 

больше целевые аудитории будут узнавать о самой организации. 

Некоммерческий продукт — это услуга и/или товар, которые производит 

НКО. Главная цель любой организации при производстве продукта — 

удовлетворить потребности своего потребителя, а для того, чтобы узнать эти 

желания, нужно провести специальное маркетинговое исследование. При 

формулировании вопросов исследования принимается во внимание 

многоуровневость продукта, в связи с чем возникает необходимость выявления 

оценки респондентов по каждому из уровней.  

По результатам исследования нередко выясняется, что продукту 

необходима модернизация, которая часто осложнена рядом препятствий. 

 Распространенным «тормозом» для изменения некоммерческого продукта 

является мнение сотрудников НКО, что нововведения негативно отражаться на 
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самой идее создания товара или услуги. Однако на сегодняшний день для 

удержания целевых аудиторий нужно с какой-либо периодичностью внедрять в 

товар или услугу что-то новое: зачастую успешные введения увеличивают число 

потребителей, а, следовательно, растет выручка. 

Прежде чем приступить к преобразованию, НКО должно определить, на 

каком этапе жизненного цикла находится продукт и что конкретно организация 

хочет изменить. Причем эти изменения должны бать продуманны таким образом, 

чтобы не затрагивать первоначальную идею создания товара или услуги.  

Продвижение некоммерческого продукта заключается в выборе наиболее 

уместных маркетинговых коммуникаций для распространения информации до 

целевых аудиторий: в сообщении должны содержаться данные о получаемых 

выгодах и призыв к действию [8].  

С помощью маркетинговых исследований НКО могут выбирать наиболее 

эффективные каналы донесения информации о товаре или услуге до целевых 

аудиторий, создавать послания для клиентов, которые будут стимулировать их к 

определенным действиям, а также своевременно проводить преобразования, 

связанные с производством товара или предоставлением услуги.  

Итак, НКО в современных условиях рынка нередко встречаются с 

различными проблемами. Однако они часто работают эффективнее, 

качественнее, с искренней заботой о людях, что несравненно является их 

плюсом. Для полноценной работы НКО необходимо привлекать разнообразные 

ресурсы и средства, с чем призван справиться маркетинг. Ведь грамотное 

использование маркетинговых инструментов позволяет получать информацию 

об ожиданиях и запросах целевых аудиторий, на основании которой создается 

максимально востребованный среди потенциальных клиентов продукт. НКО 

рекомендуется развивать маркетинговую деятельность в первую очередь для 

того, чтобы привлекать больше денежных средств на реализацию своей миссии.  
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Культурное наследие сегодня имеет весьма широкий диапазон 

интерпретаций - от идеи наследия как проявления культуротворческого 

потенциала человека и его материального и нематериального воплощения, 

передающегося из поколения в поколение, до восприятия наследия в качестве 

социокультурного института. Культурное наследие в данном контексте имеет, 

прежде всего, гуманитарное значение, которое заключается в использовании 

наследия в целях развития личности, ее креативных возможностей, 

когнитивного освоения окружающего мира через совмещение с отдыхом. Одной 

из форм такой деятельности является туризм, способный решать задачи 

познания собственной культуры через культуру иных народов. Знакомство с 

культурными традициями другой страны содействует обогащению духовного 

мира человека. 

Под термином «туризм», как правило, понимается деятельность 

физических и юридических лиц по организации путешествий [2]. Туристическая 

деятельность – это деятельность, связанная с организацией всех форм выезда 

людей с постоянного места жительства в различных целях в места временного 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

ВЕСТНИК НАУКИ 

И ТВОРЧЕСТВА 



 

85 

пребывания [3].  

Современный мир одновременно многообразен и един, что проявляется в 

его мультикультурализме и, в то же время, ценностной общности. С помощью 

международного туризма представители разных стран могут в этом убедиться. 

Личность, познающая иную культуру, выступает контактным звеном, элементом 

во взаимодействии разных стран. 

Следует согласиться с мнением о том, что туристская активность 

представляет собой многоцелевой социальный механизм, удовлетворяющий 

запросы общества и реализующий разные свойства характера и активный 

потенциал человека, что в полной мере проявляется в таком виде туризма, как 

культурный туризм. Понятие «культурный туризм» в международном формате 

упоминается в материалах Всемирной конференции по культурной политике, 

проходившей в 1982 г. По мнению исследователя туризма А.А. Карамашевой, 

культурным туризм является, если путешествия полностью посвящены 

культурным целям и обеспечены соответствующей культурой; путешествия, 

нацеленные частично на культурную программу, а частично отсылающие к 

рекреационным, спортивным и развлекательным целям путешествия, 

отдаленные по целям от культурного туризма, но, тем не менее, насыщенные 

культурными впечатлениями [4].  

Основным критерием привлечения интереса туристов предстает 

уникальность и своеобразие национальных культур разных народов. Этот факт 

обуславливает необходимость сохранения культурного наследия, 

сосредотачивающего экономический потенциал, что особенно актуально для 

развивающихся стран.  

Определения культурного наследия присутствуют в международных 

документах, ратифицированных многими странами, в том числе и Республикой 

Беларусь, что свидетельствует о некоторой степени универсальности их 

содержания в понимании его международным экспертным сообществом. Так, во 

второй Рамочной конвенции Совета Европы о значении культурного наследия 

для общества культурное наследие характеризуется как «совокупность ресурсов, 

унаследованных от прошлого и которое люди считают, не зависимо от своей 

принадлежности, отражением и выражением своих постоянно меняющихся 

ценностей, знаний и традиций» [5].  

Учитывая неотъемлемость культурного наследия для современного 

культурного пространства национальные законодательства стремятся ввести 

этот термин в оборот. В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об 

охране историко-культурного наследия Республики Беларусь» историко-

культурным наследием является совокупность отличительных итогов и 

свидетельств исторического и духовного развития народа Беларуси, 
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воплощенных в историко-культурных ценностях [1]. 

Как правило, принято выделять два вида культурного наследия – 

материальное и нематериальное. Основное отличие между ними содержится в 

роли материальной субстанции в поиске форм выражения наследия: если для 

материального наследия качества его физического воплощения первостепенны, 

то нематериальным формам культуры, которые сегодня мы называем наследием 

(а это обряды, ремесла, исполнительские искусства, мифологические и 

религиозные представления и др.), присуща обратная ситуация.  

Ценность наследия соотносится с его временными характеристиками и с 

течением времени только возрастает. В отношении материального наследия, в 

первую очередь, это связано с опасностью его утраты в результате необратимых 

изменений или разрушений, в отношении нематериального - преемственность 

либо укрепляется, либо разрывается. Первый вариант приведет к наполнению 

наследия смыслом традиционности, второй – к выпадению его из культурной 

памяти носителей.  

Уникальные объекты белорусского историко-культурного наследия 

вызывают особый интерес, что, в свою очередь, влияет на улучшение 

экономической ситуации региона посредством развития туризма и 

соответствующей инфраструктуры, создания рабочих мест, повышения уровня 

занятости местного населения. Развитие туристической деятельности внутри 

страны эффективно повышает имидж государства на мировой арене. Грамотное 

составление туристских маршрутов с ориентацией на культурное наследие как 

основу туристских дестинаций позволяет гостям страны не только приобрести 

новые знания, но и определить уникальные черты белорусского народа, 

сформировать положительное впечатление о культурно-историческом прошлом 

страны.  

Использование культурного наследия в рамках невыездных туристических 

маршрутов имеет колоссальную значимость для белорусов и реализуется через 

культурную идентификацию. Ведь чем больше человек знает об истории своего 

народа, его ценностных ориентирах, традициях и наследии – культурных 

основах общества, тем четче он идентифицирует себя со «своей» 

этнокультурной группой. 

Можно констатировать, что использование культурного наследия в туризме 

ориентируется на несколько важных функций: культурно-воспитательную, 

идентификационную и экономическую. Положительный эффект в 

использовании объектов культурного наследия очевиден. Однако существует и 

обратная сторона медали, поскольку уже сам термин «использование» несет в 

себе негативные коннотации. Массовый туризм увеличивает нагрузку на 

объекты культурного наследия, ресурсы которых исчерпаемы; все чаще объекты 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

87 

материального наследия подвергаются умышленному или неосознанному 

разрушению, коммерциализация нематериального наследия в составе 

культурного турпродукта становится ощутимой для него угрозой. 

Культурное наследие в качестве элемента турпродукта сложно оценить с 

точки зрения его реальной потребительской стоимости, т. к. оценка будет 

осуществляться субъективно исходя из личностных предпочтений и впечатлений 

конкретного человека.  

Таким образом, освоение культурного наследия средствами туристской 

деятельности из плоскости потребления переходит в измерение, 

обосновывающее необходимость постановки цели его сохранения, которое в 

современном поликультурном обществе является неотъемлемой сферой его 

жизнедеятельности.  
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Работа выполнена в рамках гранта на проведение научно-

исследовательских работ по приоритетным направлениям научной 

деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (МГПИ–ЧГПУ). 

Тема: «Современные технологии диагностики здоровья и функционального 

состояния организма студентов в условиях вуза». 
 

Серьезные социально-экономические преобразования в стране сказались 

на уровне жизни, состоянии здоровья молодежи, развитии массовой физической 

культуры. Все эти изменения потребовали серьезной перестройки 

образовательного процесса в вузе, поиска новых форм и методов физического 

воспитания студентов в интересах привития им знаний, навыков и умений 

самостоятельно организовывать физкультурную деятельность, заботиться о 

своем физическом имидже и здоровье. 

По мнению многих ученых, одним из путей решения данной проблемы 

является формирование рекреационно-оздоровительной физической культуры, 

основу которой составляют разнообразные средства физической культуры и 

спорта, применяемые в свободное или специально отведенное время [1, 2, 3].  
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В связи с этим, предпринятое комплексное исследование процесса 
формирования рекреационной физической культуры у студентов имело цель 
исследования – теоретически и экспериментально изучить использование 
средств рекреационно-оздоровительной направленности для изменения 
функционального состояния организма и уровня физического развития 
студентов в условиях вуза. 

В соответствии с целью были определены задачи исследования, в ходе 
решения которых было выявлено, что низкая двигательная активность студентов 
является основной причиной неудовлетворительного уровня их физической 
подготовленности и состояния здоровья. Как показал анализ физической 
подготовленности у первокурсников, к наиболее отстающим физическим 
качествам от нормативных требований относятся силовая выносливость (62 %), 
динамическая сила (64 %), быстрота (50 %) и невысокая общая 
работоспособность. Также у студентов в начале эксперимента выявлены: низкая 
заинтересованность занятиями физической культурой и невысокие 
морфофункциональные показатели. 

При проведении формирующего эксперимента студентам была предложена 
рекреационно-оздоровительная программа физического воспитания, которая 
сочетала занятия физической культурой и их двигательный отдых во внеучебное 
время. Программа включала формы и средства рекреационно-оздоровительной 
направленности: комплекс упражнений дыхательной гимнастики для 
подготовительной части занятия; универсальный комплекс упражнений для 
основной части занятия; комплекс упражнений для расслабления мышц 
туловища для заключительной части занятия; программу по фитнес-аэробике, 
как средство физического воспитания оздоровительной направленности. 

По окончанию эксперимента было установлено, что использование средств 
рекреационно-оздоровительной направленности действительно привело к 
положительной динамике всех показателей: повысился интерес занимающихся к 
физической культуре и спорту, что повлияло и на морфофункциональное 
состояние организма студентов. 
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Аннотация. Конфликт интересов производителей и торговцев 

возможно разрешить в интересах всего общества только при перенаправлении 

финансовых потоков из торговой сферы в реальный сектор экономики за счет 

законодательного ограничения торговой наценки на товары и услуги. 

Ключевые слова: конкуренция, рынок, торговая наценка, снижение 

цен, повышение качества товаров 

 

Summary. The conflict of interests of producers and traders may be 

resolved in the interests of the whole society only when redirecting financial flows 

from the trading sector in the real economy due to legislative restrictions on trade 

markups on goods and services. 

Key words: competition, the market, the retail margin, lower pr ices, 

improved quality of goods 

 

За последние два десятилетия в нашей стране перестали функционировать 

многие производственные предприятия, вместе с тем резко возросло количество 

торговых организаций. Важно выяснить причины такого положения, так как 

коллапс производства приведет к чрезвычайно негативным последствиям для 

общества. 

В настоящее время закупочные цены на 1 литр молока с базисной 

жирностью 3,6% и выше равны в Чувашии 16-22 рублям, а его реализационная 

цена на прилавках продовольственных магазинов города Чебоксары уже 

находится в диапазоне 44-54 руб. Таким образом, сельскому производителю 
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достается около 1/3 от цены реализации, остальная сумма остается в основном в 

торговой сфере. Такое положение характерно не только для нашей республики, 

но и в целом для всей страны. Торговая наценка на молоко в некоторых регионах 

доходит до 400% [1]. Между тем производство молока требует существенных 

затрат труда и средств – это заготовка и хранение сена, силоса, сенажа, других 

кормов, покупка дорогих комбикормов, ветеринарный и прочий уход за 

животными, амортизационные расходы на постройки для содержания коров, их 

доение, доставка продукции на пункты сбора… Переработка молока 

заключается в малозатратных операциях – нагреве его для пастеризации и 

разливе на автоматах в пакеты, затем продукция выкладывается на прилавок 

магазинов. 

Похожая ситуация и с рядом других продуктов. Например, за 1 кг 

выращенных в Волгоградской области арбузов, фермерам перекупщики платят 

0,5-1,5 рубля, в среднем 1 руб./кг. На прилавках торговых точек, базаров и 

магазинов города Чебоксары их цена подскакивает до 12-15 руб./кг, хотя 

транспортировка арбузов в трейлерах из Волгоградской области до Чебоксар с 

учетом затрат на ГСМ, зарплаты водителю и амортизации автомобиля обходится 

не более, чем в 1 руб. за 1 кг перевозимых арбузов.. Сельский производитель в 

итоге получает 10-15% от конечной реализационной цены, а 85-90% достается 

перекупщику. Между тем, чтобы вырастить арбузы, фермеру приходится нести 

огромные затраты на такие энергоемкие технологические операции, как вспашка 

поля, лущение, боронование, культивация, планировка поверхности поля, 

прикатывание, внесение и заделка удобрений, опрыскивание посевов средствами 

защиты растений. Также приходится покупать стимуляторы роста, гербициды, 

инсектициды, фунгициды, семена, дискаторы, плуги, сеялки, тракторы, бороны, 

катки, опрыскиватели и другие сельскохозяйственные орудия, горюче-смазочные 

материалы, заниматься ремонтом техники… Сельский товаропроизводитель 

получает деньги за реализацию выращенной продукции всего лишь 1 раз в год. 

В торговой сфере оборот средств многократный - соответственно даже при 

одинаковой рентабельности прибыль за год будет намного выше, чем в сфере 

производства. 

В аптеках города Чебоксары 400-граммовый полиэтиленовый пакет с 

непереработанным зерном овса, продающимся как лекарство для чистки печени, 

стоит 44-45 рублей, то есть по 110-112 рублей за 1 кг. Закупочная цена зерна этой 

культуры у селян составляет 7-10 рублей за 1 кг. Таким образом, и в этом случае 

производителю достается неизмеримо меньшая доля от конечной 

реализационной цены- всего лишь 6-9%, а основная часть достается торговой 

сфере. И это при том, что затраты на выращивание зерна очень высокие. 

На вышеприведенных примерах видно, что в современных условиях 
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деньги от реализации сельскохозяйственной продукции в основном остаются у 

торговцев, а производители оказываются обделенными. Такое положение 

приводит к резкому скачку в количестве работников торгово-закупочных 

организаций и застою в реальном секторе экономики. Производственные 

предприятия, оставшись без достаточных средств, не имеют возможности 

закупать современное высокопроизводительное передовое оборудование, 

повысить зарплату работников, привлечь в эту сферу высококвалифицированные 

кадры. Не растет или даже снижается производство сельскохозяйственной 

продукции. Так, в среднем за 1986-1990 годы в РСФСР произведено по 104,3 

млн. т. зерна в год [3], а в РФ за 2006-2013 годы – в среднем за год только по 85 

млн. т.[5], то есть почти на 20 миллионов тонн меньше. В 1990 году по России 

произведено 55,7 млн. т. молока, а в прошедшем 2015 году – всего лишь 30,8 

млн. т. Ниже и производство мяса, особенно говядины. 

Считается за аксиому, что при создании достаточной конкурентной среды в 

условиях рынка идет снижение цен на товары и услуги, возрастает их качество. 

Именно ради перехода на рыночно-конкурентные рельсы была демонтирована 

система социализма. К сожалению, практика показывает иные тенденции, чем 

теоретические построения горбачевских и позднейших времен. Характерна 

ситуация с лекарственными препаратами. Постановлением Правительства РФ 

утвержден перечень 608 жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов. Административным путем ограничена верхняя планка цен на 

лекарства. По-существу, данным Постановлением Правительство РФ признало, 

что рыночная конкуренция не ведет к снижению цен на товары – по 

крайней мере на лекарства. Дело в том, что в нашей стране насчитывается 2,5 

тысяч дистрибьюторов лекарств – это более чем достаточно, чтобы была создана 

конкурентная среда. Обычно адепты рыночной системы объясняют 

беспрерывное возрастание цен на товары и услуги отсутствием достаточного 

количества конкурирующих между собой фирм. 

 С каждым годом растет количество фальшивых лекарств, подделки 

захлестнули страну. И в этой части теория и практика между собой не 

согласуются, то есть приходится жестко констатировать, что рыночная 

конкуренция не ведет к автоматическому улучшению качества товаров, а 

может даже привести к их ухудшению. 

Другой пример. В 1992 году крупнейшую в мире авиакомпанию – бывший 

советский «Аэрофлот», перевозивший к концу 1980-ых до 130 миллионов 

пассажиров в год - разделили на 300 отдельных авиакомпаний. По теории 

предполагалось, что за счет конкуренции между вновь созданными 

авиакомпаниями сервис повысится до недосягаемых высот, а цены на 

авиабилеты для граждан нашей страны станут намного дешевле. Но все 
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получилось с точностью до наоборот. Цены многократно возросли, а 

безопасность полетов резко снизилась. Согласно данным, озвученным на Совете 

Федерации, за последние 30 лет аварийность российской авиации возросла в 3 

раза[4]. 

 Такая же ситуация в жилищно-коммунальной сфере. Единая 

государственная система управления жилищно-коммунальным хозяйством была 

сломана и заменена на частные управляющие компании. Данный шаг населению 

объяснили тем, что за счет конкуренции между управляющими компаниями 

возрастет качество услуг и резко снизятся на них цены. На практике тарифы 

растут столь стремительно, что государственные органы вынуждены 

вмешиваться в свободное рыночное ценообразование и ограничить их 

административным путем. Как было заявлено в программном документе одной 

ведущей партии, «мы не должны мириться с тем, что «людям лезут в карман», 

управляющие и коммунальные компании выставляют необоснованные счета за 

тепло, свет и воду». Если строго подойти к проблеме, то в рыночных условиях 

не должно быть понятия «необоснованные счета за тепло» и пр. По теории эти 

цены должны складываться на основе рыночной конкуренции и неуклонно 

снижаться. Однако теория не стыкуется с практикой. 

В России в 2013 году по сравнению с 2012 годом в 2,5 раза увеличилось 

количество аварий и нарушений в сфере ЖКХ и энергетики. Об этом сообщает 

«Интерфакс» со ссылкой на начальника Национального центра управления в 

кризисных ситуациях В. Яцуценко [2]. Следовательно, неладно и с качеством 

предоставляемых услуг. 

Было объявлено, что около одной трети частных пенсионных фондов 

сработало лучше, чем государственный пенсионный фонд, а две трети из них 

дали меньший доход вкладчикам. Соответственно можно заключить, что в 

среднем государственный пенсионный фонд сработал лучше частных. 

В ГосДуму еще в 2012 году внесен законопроект (однако закон до сих пор 

не принят), согласно которой максимально возможная торговая наценка на 

социально значимые товары составит не более 15%. Во времена СССР торговая 

наценка на товары составляла не более 12%, а на социально значимые товары – 

8%. В странах Евросоюза и в США цены на социально значимые продукты 

находятся под жестким контролем государства на протяжении всей цепочки 

реализации товара. В Австрии, Дании, Норвегии, Канаде, Казахстане, Китае и 

многих других странах действуют специальные законы, регламентирующие 

установление максимальных потребительских цен на социально значимые 

продукты [1]. 

Деньги – кровь экономики. Перетекание средств из производственной 

сферы в торговую ведет к деградации промышленных и аграрных предприятий, 
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неуклонному уничтожению реального сектора экономики страны. Только 

постоянный приток колоссальных средств от продажи природных богатств пока 

позволяет нашей стране избежать неизбежного коллапса экономики. 

Конфликт интересов производственной сферы и торговли возможно 

разрешить в интересах всего российского общества только при 

перераспределении финансовых потоков из торговой сферы в реальный сектор 

экономики за счет законодательного ограничения торговой наценки на товары. 
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Аннотация. В статье освещается вопрос профессиональной 

социализации в педагогическом образовании средствами, методами и формами 

акмеологической науки (акмеологическими механизмами) с опорой на 

взаимосвязь инноваций и национальных традиций с раскрытием 

акмесинергетического и культурологического подходов в их синтезе к данному 

процессу. 

Ключевые слова: социализация, профессионализм педагога, 

акмесинергетический подход, комплексная методология, культурологический 

подход, национальные традиции, инновации, акмеологическая среда, 

акмеологические технологии, акмеологическая задача, готовность к творчеству, 

созидание 

Вопрос профессиональной социализации студенчества в условиях 

университета представляется нам актуальной проблемой отечественного 

педагогического образования и высшей школы в контексте её 

реформирования, когда Священная моя страна! (И. Северянин «Моя 

Россия») в поисках верного пути духовного обновления и выхода из постигшего 

её политического и социально-хозяйственного кризиса, кризиса культуры 

обращается к педагогическим, психологическим, акмеологическим механизмам 

ускорения социализации независимых людей (по И.А. Ильину); постигает новые 

формы причастности личности к обществу, его истории и настоящему с 

ориентиром на светлое прекрасное будущее: Да здравствует иная явь! (И. 

Северянин «Моему народу»). И в этой яви – реальности особую роль мы отводим 
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педагогу – профессионалу, творцу и созидателю, кто способен нестандартно 

мыслить, готов к самообразованию и самосовершенствованию, к освоению 

опыта творчества, готов к диалогу с обществом: к установлению разнообразных 

связей и взаимоотношений.  

В определении акмеологических механизмов профессиональной 

социализации будущих работников образования средствами акмеологических 

дисциплин в научно-образовательной (акмеологической) среде университета, 

которая наполнена инновационным содержанием и инновационными 

(акмеологическими) технологиями с сохранением традиций, заключена цель 

нашего исследования. 

Объект исследования: процесс профессиональной социализации 

будущих педагогов с поэтапным вхождением в профессионально-

педагогическую деятельность с построением маршрутов высоких достижений в 

их готовности к профессиональному творчеству и представлению общественных 

интересов. 

Предмет исследования: акмеологические механизмы (средства, 

методы и формы) профессиональной социализации студентов на начальном, 

основном и завершающем этапах обучения в вузе с выявлением механизмов и 

условий синтеза человековедческой и культурологической подготовки к 

самовоспитанию, саморазвитию, самореализации, сотрудничеству в 

деятельности. 

Гипотеза исследования: предполагаем, что усилить и 

совершенствовать процесс профессиональной социализации будущих педагогов 

возможно акмеологическими средствами, методами и формами с опорой на связь 

инноваций и национальных традиций в образовании – фундаментальные законы 

развития познания, на которые опираются наука и образовательная практика. 

Методологическую основу исследования составляют: 
акмесинергетический подход как комплексная продуктивная методология (А.А. 

Деркач, Н.В. Кузьмина, В.Н. Тарасова и др.) в синтезе с культурологическим 

подходом как конкретно-научной методологией познания и преобразования 

педагогической действительности (К.А. Абульханова – Славская, И.И. Булычёв, 

И.Ф. Исаев, Т.И. Пороховская, Н.Р. Ставская и др.). 

Теоретической основой исследования являются: 

- теория профессионализма личности педагога (О.А. Абдуллина, С.И. 

Архангельский, С.Я. Батышев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, М.И. 

Махмутов, Л.М. Митина, В.А. Сластёнин, Ю.Г. Татур, Т.И. Шамова); 

- теоретические основы профессиональной социализации (Г.М. Андреева, 

И.С. Кон, И.Б. Котова, Б.Ф. Ломов, А.В. Мудрик, Б.Д. Парыгин, Е. Н. Шиянов);  

- акмеологические основы развития педагога - профессионала (А.А. 
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Бодалёв, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина и др.);  

- теоретические основы педагогической инноватики (К. Ангеловски, М.С. 

Бургин, В.И. Загвязинский, М.В. Кларин, В.Я. Ляудис, М.М. Поташник, С.Д. 

Поляков, Л.С. Подымова, В.А. Сластёнин, Т.И. Шамова, О.Г. Хомерики, А.В. 

Хуторской, Н.Р. Юсуфбекова и др.).  

- теоретические и методические вопросы духовно – нравственного 

воспитания педагогов (Е.В. Бондаревская, Б.Т. Лихачёв, В.А. Сластёнин, В.И. 

Слободчиков, В.И. Шадриков, Н.Е. Щуркова и др.); 

 Для решения проблемы и проверки выдвинутой гипотезы 

использовался комплекс методов исследования: теоретические (анализ 

философской, психологической и педагогической литературы, источников по 

социологии, акмеологии, культурологии; проектирование и моделирование; 

изучение, анализ и обобщение опыта по профессиональной социализации 

будущих работников образования в Шуйском филиале ИвГУ и в российских 

вузах); эмпирические (наблюдение, анкетирование, тестирование) и 

статистические методы обработки результатов.  

Экспериментальная база исследования: факультет педагогики и 

психологии и историко-филологический факультет Шуйского филиала 

Ивановского государственного университета со студентами (очной и заочной 

формы обучения), которые выбирают акмеологические курсы «Педагогическая 

акмеология» и «Моделирование авторской системы деятельности 

(АСД)» (исследование проводилось в 2013 – 2015 г.г.) 

Основные тезисы исследования по данной проблеме в рамках 

проводимого нами диссертационного исследования докладывались и 

обсуждались на Международных научно – практических конференциях в 

России, в Великобритании (г. Шеффилд); Всероссийских научных 

конференциях, фестивалях, педагогических чтениях, конкурсах в городах: 

Москва, Иваново, Шуя, Казань, Таганрог, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, 

Ярославль, Орёл, Нижний Новгород. Опубликованы в США (г. Сан – Франциско, 

г. Сент – Луис). 

С учётом вышеизложенного представляем основные выводы, 

иллюстрирующие научную новизну и практическую значимость нашего 

исследования по заявленному нами вопросу: 

- социализация личности есть процесс вхождения индивида в общество и 

культуру с овладением им умениями и навыками теоретической и практической 

деятельности с целью преобразования реально существующих общественных 

отношений и связей в качестве личности; сущностный смысл социализации 

раскрывается в системе координат таких её процессов как адаптация, 

интеграция, саморазвитие, самосовершенствование, самосозидание, 
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самообразование, самовоспитание, самоактуализация, самоорганизация и 

творческая самореализация [1; 2; 3];  

- социализация – это процесс непрерывный, который протекает на 

протяжении всей жизни человека, вот почему приветствуется его активное 

участие как в освоении культуры человеческих отношений, так и в 

формировании определённых социальных норм, социальных ролей и функций, в 

приобретении умений и навыков, которые обеспечат их успешную реализацию; 

- на каждом этапе социализации (на каждой стадии социализации – 

дотрудовой, трудовой, послетрудовой) (Г.М. Андреева) решаются 

естественно-культурные, социально-культурные и социально-психологические 

задачи (А.В. Мудрик) [1; 2; 3];  

- факторы социализации: макрофакторы (космос, планета, мир, страна, 

общество, государство) – влияют на социализацию всех землян или очень 

больших групп людей – жителей определённых стран; мезофакторы - условия 

социализации больших групп людей, которые выделяются по национальному 

признаку (этнос как фактор социализации); по месту и типу поселения, в 

котором люди проживают (регион, город, посёлок, село); по принадлежности к 

аудитории тех или иных сетей массовой коммуникации (радио, телевидение, 

кино, интернет); микрофакторы – оказывают непосредственное влияние на 

конкретных людей: семья, сверстники, микросоциум, организации, 

осуществляющие социальное воспитание – учебные, профессиональные, 

общественные и пр. (А.В. Мудрик) [2];  

- для процессов социализации личности определяющее значение имеет 

воспитание, которое в наши дни носит общественно-семейный характер и 

предлагает универсальные средства и механизмы (традиционный, 

институциональный, стилизованный, межличностный), с помощью которых 

социализация осуществляется: формирование и изменение личности – результат 

осознания и переживания им той реальности, в которой он живёт, созидает, 

творит, осознаёт своё место в этом мире и самого себя [1; 2; 3]; 

- задача педагогики – с учётом тенденций социализации на каждом этапе 

развития общества использовать её позитив и компенсировать негативные 

проявления в процессе воспитания: необходимо оказать помощь личности в 

раскрытии творческого потенциала и в устранении затруднений, поддержать 

намерения; психологическая наука предоставляет инструментарий (к примеру, 

валидные тестовые методики), которые также помогут в изучении личности и 

деятельности, которую она осуществляет, в изучении психических процессов и 

состояний [4];  

- задача акмеологии (как интегрированной науки междисциплинарного 

характера, представляющей собой синтез человекознания, внутри которой 
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конкретные науки (педагогика, психология, психофизиология, социология) – 

совокупность внешних и внутренних факторов, которые нужно учитывать при 

создании продуктивных моделей социально-педагогической работы с детьми и 

взрослыми) - создание уникального и сложного духовного продукта в личности 

человека с приведением к высоким достижениям в личной и общественной 

жизни, в профессиональной деятельности и в профессиональном развитии, в 

созидании и творчестве [5; 6; 7; 8; 9 - 11];  

- проблема профессиональной социализации студентов университета 

является актуальной проблемой педобразования, поскольку связана с 

формированием предпосылок профессионализма и освоением будущими 

педагогами готовности к профессиональному творчеству и созидательной 

деятельности; включение акмеологической подготовки в образовательный 

процесс вуза и его акмесреду – условие разрешения обозначенной нами 

проблемы и устранения трудностей, с которыми сталкивается студент на разных 

этапах наращивания личностной и профессиональной зрелости в самодвижении 

к высоким результатам [12; 13]; 

- акмесинергетический подход - комплексная продуктивная методология, 

способная вывести процесс профсоциализации студентов на качественно новый 

уровень личностного становления как гражданина, творца и созидателя, готового 

к нравственному развитию и духовному росту, к освоению опыта творчества, 

самовоспитанию и самосовершенствованию, к работе по духовно – 

нравственному росту [4; 10; 11; 14 - 16]; 

- акмесинергетический подход в синтезе с культурологическим подходом 

выводят процесс профессиональной социализации будущих педагогов на 

уровень личностного развития как цельной культурной личности [14; 15; 16]; 

- усилить гуманизацию процесса профессиональной социализации 

студентов в вузе (в акмеологических курсах) с поэтапным их вхождением в 

профессионально – педагогическую деятельность в процессе построения 

маршрутов высоких достижений в их человековедческой и культурологической 

готовности к творчеству в профессии и к самостоятельной работе возможно 

средствами, формами и методами культуры [14]; 

- традиции как компонент национальной культуры (проявляются в 

ритуалах, обычаях, обрядах) усиливают и ускоряют социализацию личности 

будущих педагогов, выступают источником благодатного духовного климата для 

развития качеств педагога – профессионала, который в условиях меняющегося 

мира выступает хранителем национальных традиций, отсюда, национальные 

традиции гуманизируют образование [17; 18; 19; 20];  

- посредством национальных традиций осуществляется духовно-

нравственное воспитание студентов – важная составляющая их социализации, 
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подготовки к творческой созидательной деятельности, основа которой – связь 

традиций и инноваций в образовании, где инновации выступают творческими 

трансформациями традиций; так в акмесреде университета будущие педагоги 

знакомятся с национальными традициями в активных методах обучения: 

развивающая ролевая игра, анализ педагогических и акмеологических ситуаций, 

метод проектов, моделирование, методы программированного обучения и 

модульное обучение, дистанционное обучение, технологии электронного 

обучения (E – Learning), как следствие, усиливается процесс профессиональной 

социализации студенчества, усиливается и совершенствуется процесс 

формирования предпосылок профессионализма будущих работников 

образования [4; 17; 18; 19; 20]; 

- в стенах университета следует мотивировать студентов к выбору 

акмеологических курсов «Педагогическая акмеология», «Моделирование 

авторской системы деятельности (АСД)» и др. и поддерживать студентов в их 

выборе, что поможет им сосредоточиться на акмеологических технологиях 

(являются комплексными), к числу которых относятся: игровые (технологии 

игромоделирования, дидактическая игра); технологии психоконсультирования; 

тренинговые технологии; технологии развивающего обучения; метод проектов; 

технология личностно-ориентированного обучения; акмеологические 

технологии отражают сущность акмеологии как междисциплинарного синтеза в 

человекознании, интегрируют другие технологии, которые положительно влияют 

на личность педагога – профессионала и его деятельность, оптимизируют 

систему профессиональной подготовки студентов в вузе с ориентацией их на 

высокий творческий результат в созидательной деятельности в процессе 

решения нелёгких профессиональных задач [10; 11; 24];  

- акмеологическая среда вуза как развивающее образовательное 

пространство – необходимое условие достижения будущими педагогами вершин 

в личностном развитии в процессе профессиональной социализации с 

ситуациями выбора, что лишь углубит профессиональную компетентность и 

умения, поможет творческой самореализации, саморазвитию и 

самосовершенствованию (принципы построения акмесреды (В. Н. Тарасова): 

гуманизация образовательного процесса, демократизация жизнедеятельности 

студентов, единство интеграции и дифференциации в отборе объектов среды, 

взаимосвязь среды с региональными потребностями образовательного процесса) 

[10; 11; 21; 22; 23]; 

- обращение будущих работников образования к акмеологической задаче 

как микроэтапу в профессионально-педагогической деятельности мотивирует и 

нацелит их на решение профессиональных задач, связанных с проблемами 

воспитанников, что поможет и самим будущим педагогам в установлении 
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диалога с миром и обществом: чтобы всю жизнь работать с человеком, нужно 

начинать с изучения личности, деятельности, интеллектуальной сферы учеников, 

выявления их трудностей, лишь познав ученика, возможно педагогу познать себя 

[4; 10; 11;12; 13; 25]. 

Таким образом, усиление и совершенствование процесса 

профессиональной социализации студентов университета – будущих педагогов 

акмеологическими средствами, формами и методами способствует полноценной 

и гармонической самореализации всех сущностных сил личности каждого в 

обществе и в профессии.  

 

Литература: 

 

1. Котова И.Б., Шиянов Е.Н. Социализация и воспитание. – Ростов-на- Дону, 

1997. 

2. Мудрик А.В. Социализация и смутное время. – М., 1991. 

3. Развитие, социализация и воспитание личности: Региональная концепция / 

Под ред. Е.Н. Шиянова. – Ставрополь, 1993. 

4. Дементьева Е.Н. Исследовательский подход вхождения студентов в 

профессионально-педагогическую деятельность // Научный поиск. 2014. № 2. 3. 

С. 13-17.  

5. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Л.: Педагогика, 1968. 339 с. 

6. Бодалёв А.А. Акмеология. Настоящий человек. Каков он и как им 

становится? / А.А. Бодалёв, Н.В. Васина. СПб.: Речь, 2010. 224 с. 

7. Кузьмина Н.В. О направлениях развития акмеологии // Научный поиск. 2013. 

№ 3 (9). С. 4-6. 

8. Кузьмина Н.В. Предмет науки акмеологии и фундаментальная теория 

продуктивной национальной системы образования в свете единого критерия её 

качества // Акмеология. 2005. № 1. С. 12-16. 

9. Тарасова В.Н. Акмеологическая наука в профессиональной подготовке 

педагогических кадров // Научный поиск. 2013. № 3 (9). С. 7-9.  

10. Тарасова В.Н. Интеграция и дифференциация в современной 

образовательной практике: монография. Шуя: Изд-во ГОУ ВПО «ШГПУ», 2010. 

250 с.  

11. Тарасова В.Н., Рубашенко С.А., Семено А.А., Ташина Т.М. Развитие 

готовности к профессиональному творчеству у будущих учителей. Шуя: Изд – во 

ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2011. 270 с. 

12. Дементьева Е.Н. Акмеологические инварианты профессионализма работника 

образования: взгляд молодых учёных // Научный поиск. 2015. № 3. 3. С. 60-64.  

13. Дементьева Е.Н. Профессионализм будущего работника образования как 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

102 

акмефеномен его профессиональной подготовки в этнокультурном пространстве 

педвуза // Научный поиск. 2015. № 2. 4. С. 15-16. 

14. Дементьева Е.Н. Синтез акмесинергетического и культурологического 

подходов к формированию предпосылок профессионализма педагогических 

кадров в научно-образовательной среде вуза / Е.Н. Дементьева, Л.М. Ветрова // В 

мире научных открытий. 2015. № 9. 2. С. 480-491.  

15. Dementieva E. Acmeological approach to spiritual and moral education of future 

teachers // Moral potential of the society: reproduction preservation and intensification 

issues: research articles, B&M Publishing, San Francisco, California. 2013. PP. 94-

106.  

16. Dementieva E. Acme-synergetic approach to spiritual and moral education of 

future teachers // 3rd International Conference «Role of nonmaterial factors in 

ensuring the social and psychological condition of a society». Conference 

Proceedings. Scope Academic House, October 29, 2015, Sheffield, UK. PP. 90-93. 

17. Дементьева Е.Н. Национальные традиции в духовно-нравственном 

воспитании будущих педагогов в научно-образовательной среде вуза // В мире 

научных открытий. 2015. № 11. 4. С. 1390-1407.  

18. Дементьева Е.Н. Национальные традиции в духовно-нравственном 

воспитании детей и учащихся // Научный поиск. 2015. № 3. 1. С. 45-50. 

19. Дементьева Е.Н. Роль национальных традиций в образовательной практике // 

Научный поиск. 2014. № 2. 1. С. 11-12.  

20. Дементьева Е.Н. О взаимосвязи национальных традиций и инноваций в 

формировании предпосылок профессионализма будущих педагогов в акмесреде 

университета // Education & Science – 2016: Материалы Международной научно-

практической конференции для работников науки и образования (1 марта, 2016 

г.). Часть 1. St. Louis, Missouri, USA: Science and Innovation Center Publishing 

House, 2016. PP. 27-32. 

21. Кузьмина Н.В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки 

специалистов образования. М.: Исследовательский центр проблем качества 

подготовки специалистов, 2001. 144 с.  

22. Кузьмина Н.В. Развитие акмеинновационного потенциала будущего учителя 

в профессионально-образовательной среде вуза / Н.В. Кузьмина, Е.А. Шмелёва // 

Акмеология. 2013. № 1. С. 16-21. 

23. Кузьмина Н.В. Творческий потенциал специалиста: акмеологические 

проблемы развития // Гуманизация образования. 1995. № 1. С. 41.  

24. Дементьева Е.Н. Роль акмеологических технологий в формировании 

предпосылок профессионализма в педагогическом образовании // 

Инновационные подходы к решению профессионально-педагогических проблем: 

сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

103 

конференции (15 мая 2016). Н. Новгород: Мининский университет, 2016. С. 13-

15. 

25. Дементьева Е.Н. Психолого-акмеологическое обеспечение вхождения 

студентов в профессионально-педагогическую деятельность // Психологические 

проблемы образования и воспитания в современной России: материалы IV 

конференции психологов образования Сибири. Иркутск, 22 – 24 июня 2016 г. / 

ФГБОУ ВО «ИГУ»; [редкол.: И.А. Конопак, А.В. Глазков, Е.А. Кедярова, Н. И. 

Чернецкая]. – Иркутск: Изд – во ИГУ, 2016. С. 123-129.  

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

104 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ПРИ СОЗДАНИИ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СВИНЕЙ 

ЦИВИЛЬСКОЙ ПОРОДЫ И ДЛЯ 

СОХРАНЕНИЯ ЕЕ ГЕНОФОНДА  

 

 

Евдокимов Николай Витальевич, 

Чувашская государственная  

сельскохозяйственная 

академия, г. Чебоксары 

 

 

E-mail: evdonikvit@mail.ru 

Аннотация. В статье приводятся результаты изучения групп крови и 

полиморфных белков одной из пород, выведенной и разводимой в условиях 

Чувашской Республики. Исследованиями установлены отличительные 

особенности породы по частоте встречаемости определенных аллелей и 

генотипов групп крови и полиморфных белков, выявлены достоверные разницы 

по многим хозяйственно – полезным признакам между сравниваемыми 

породами свиней. Выявлены маркерные гены высоких среднесуточных 

приростов, спермопродукции хряков, принадлежности к определенным линиям 

хряков. Результаты исследований использованы при создании генетической 

модели стада цивильских свиней и разработки генетического паспорта свиньи. 

Ключевые слова: порода, генофонд, иммуногенетика, линия, аллели, 

трансферрин, постальбумин, стресс, многоплодие, эякулят, линия. 

 

Обогащение традиционных методов селекции последними достижениями 

современной генетики, биохимии, физиологии, математики и других наук в 

значительной мере модернизирует практику и облегчает селекционную работу 

[1.5]. Большую помощь селекционерам в этом оказывает внедрение в 

производство достижений иммуногенетики, в частности, изучение полиморфиза 

эритроцитарных антигенов, белков и ферментов крови [6.8,9,10].  

Вот уже в течение продолжительного времени нами проводятся изучение 

групп крови и типов полиморфных белков цивильской породы свиней, которая 

была выведена специалистами Чувашской опытной станции при методической и 

научной поддержке ученых ВНИИПлем путем прилития к местным свиньям 
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крови свиней крупной белой породы при постоянном совершенствовании 

условий кормления и содержания и высокой селекционно племенной работе по 

отбору наиболее желательных типов и подбора лучших производителей. 

Проведенные исследования нам позволяют сделать вывод о том, что эти 

свиньи в отличие от свиней, участвовавших при их выведении, имеют многие 

отличительные особенности по локусам групп крови H, K, L - систем и 

постальбуминовому локусу белков сыворотки крови. 

 По Е- системе групп крови установлены генотипы, характерные только 

для цивильских свиней.  

Следует отметить, что только среди свиней цивильской породы 

встречаются животные с генотипами Eabg/bdg, Eabg/bdf, которые вообще 

отсутствуют у свиней крупной белой породы. Генотипы Eabg/aeg, Eaef/bdf, Ebdf/

deg, выяввленные у цивильских свиней, у крупных белых встречаются 

значительно реже, и, при этом следует подчеркнуть, не во всех исследованных 

популяциях. Обращает на себя внимание гомозиготный генотип Ebdf/bdf, 

который у цивильских свиней имеет частоту встречаемости равную 0,090, У 

свиней крупной белой породы данный генотип выявлен только у одной головы 

из 362 исследованных. 

При анализе распространенности определенных генотипов групп крови у 

свиней определенной породы удалось выяснить, что свиньи цивильской породы 

характеризуется полным отсутствием гомозиготных генотипов по Е локусу, 

таких как: bdg/bdg, def/def, deg/deg и гетерозиготных по Н локусу - а/b. 

При анализе F – локуса групп крови свиней иученных пород нам удалось 

выявить характерные отличия свиней цивильской породы от крупной белой по 

распределению частот генотипов по относительно высокой встречаемости 

гетерозигот а/в у цивильских свиней. (0,194) и значительно меньшей или полным 

отсутствием этих генотипов у свиней разных популяций крупной белой породы. 

При сравнении установлена статистически достоверная разница между 

животными изучаемых пород по распределению генотипов в локусах A, L, К 

систем групп крови. 

Распределив свинопоголовье в разрезе их линейной принадлежности и 

определив частоту встречаемости определенных генотипов можно выявить 

определенные маркеры, присущие свиньям определенных линий. Так, 

проведенные исследования свиней 8 линий цивильской породы нам удалось 

выявить, что генотип aeq/aeq присущ только хрякам линии Клада, генотип aeq/

вdq имеет наибольшее распространение у хряков линии Сатур; 

 Генотип aeg/edg Е системы группы крови имеет самое высокое 

распространение у хряков линии Созара, а хряки линии Сатура вообще не имеют 

в своей крови этого генотипа. 
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Генотип aeq/edf выявлен лишь в крови хряков, принадлежащих к линии 

Крепыша и Сатура.  

Генотип вdq/edq выявлен у хряков всех линий, наибольшее широкое 

распространение он имеет у хряков линий Сатура, Крепыша и Клана с частотой 

встречаемости 27,77, 22,89; 22,22% соответственно. 

Необходимо отметить, что генотип вdq/edf имеет самое высокую частоту 

(21,44) встречаемости у хряков линии Клана, генотип edq/edq –в линии хряков 

Клада (19,70), еdq/edf в линии хряков Крепыша (11.10), edf/edf и bdg/edg – в 

линии Саура, генотип вdf/edf встречается у хряков линии Клана.  

 Сравнительный анализ генетической структуры по аллелям групп крови 

популяций свиноматок, различающихся по таким величинам показателей 

воспроизводительных качеств как: многоплодие, количество поросят и масса 

гнезда при отъеме показал, что группа свиноматок, лучших по многоплодию 

(М= 10,82), существенно отличается от группы свиноматок с худшими 

показателями (М=8,50) по частоте аллелей ряда локусов. Так, например, в 

группе свиноматок с лучшими показателями значительно меньше животных с 

аллелем Ао и больше с аллелем La (разница статистически достоверна). 

Подобная тенденция в локусах А и L отмечена при анализе лучших и 

худших свиноматок по количеству поросят к отъему. Установлено, что в первой 

группе отсутствует аллель Ао, а у свиноматок второй группы, со средними 

показателями по продуктивности, его частота равна - 0,093, а в худшей группе 

свиноматок этот показатель имеет частоту, равную - 0,269. Все это 

свидетельствует о том, что концентрация аллеля La уменьшается по мере 

снижения уровня продуктивности от 0,200 в лучшей группе, 0,148 - в средней, 

до 0,125 - в худшей. 

Изучение воспроизводительных способностей хряков показало, что в 

зависимости от носительства определенных генотипов групп крови прямо или 

косвенно влияет на уровень многоплодия и на количество поросят в 2 месячном 

возрасте. Наиболее многоплодными оказались матки, осемененные спермой 

хряков с генотипами групп крови а/- А системы, а/в – Д- системы. Все это 

свивдетельствует о том, что при составлении родительской пары нужно 

придерживаться сочетаний, при котором будет получена наибольшая 

продуктивность таких, как, например, сочетание хряков с генотипом G а/в с 

матками G а/в, с показателями 11,3±1,31 и 9,00±0,51 соответственно, по массе 

гнезда отличаются сочетания хряков с генотипами G а/в с матками с генотипами 

G в/в. 

По Н системе лучшие показатели имели сочетания хряков с генотипами Н-/

- с матками с генотипами Н а/-, при котором получено 12,43±0,50 поросят при 

рождении, в возрасте 21 дня 10,12±0,33 поросят с массой гнезда 44,00±2,60 кг. 
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При рассмотрении разных сочетаний хряков и маток по К - системе групп 

крови выявлено, что лучшие показатели получены при сочетании хряков с 

генотипом К а/в с матками К в/в, следует отметить, что по этой системе самые 

низкие показатели получены при сочетании хряков с генотипом К в/в с матками 

с генотипом К а/а. 

По L- системе лучшие показатели получены от сочетания хряков с 

генотипами L а/в с матками генотипом L а/в, с результатом: многоплодие – 

12,45±0,68 поросят; в возрасте 21 дня – 10,3±0,41 поросят с массой гнезда 

46,9±3,2 кг.  

Установлена прямая зависимость показателей спермопродукции и 

качества спермы хряков от носительства определенных генов по Е – системе 

групп крови. Так установлено, что по объему эякулята в лучшую сторону 

выделяются хряки с генотипом bdg/edg, от которых получен объем эякулята в 

количестве с 271,0±12,4 до 271,0±13,48 мл edg/edg. Этот показатель изменяется 

с 234,0±12,4 до 271,0 ±13,48 мл (с генотипом edf/edf) и bdg/bdg 

соответственно). Разница в показателях достоверна при Р <0,05 (табл.80). 

Самое большее количество сперматозоидов выявлено в эякуляте хряков - 

производителей с генотипом bdg/ bdg с количеством 59,0±4,7 млрд 

сперматозоидов, и у хряков с генотипом aeg/edg – самое наименьшее количество 

(44,0±4,2 млрд) при достоверной разнице при Р<0,001. 

Концентрация сперматозоидов в эякуляте изменяется в сторону увеличения 

со 195,0±7,6 млн в 1 мл у хряков с генотипом edf/edf до 225,5 ±2,9 млн в 1 мл у 

хряков с генотипом edg/edg (разница достоверна Р<0,001). 

При бальной оценке активности сперматозоидов выявлено, что сперма, 

полученная от хряков с генотипом aeg/edg оценена в 7,6±0,06 (самый высокий 

балл), а сперма хряков с генотипом bdg/bdg – в 7,30±0,05 балла (самый низкий 

балл). Разница в показателях хряков с генотипами aeg/edg и bdg/bdg ;bdg/edg и 

bdg/bdg ;aeg/bdg и bdg/bdg достоверна при Р<0,001. 

 Проведенные исследования по изучению взаимосвязи продуктивных 

качеств маток с полиморфными белками позволяют сделать вывод о том, что 

лучшие показатели по количеству поросят при рождении имели матки с типами 

постальбумина Ра АА и трансферрина Tf AB, по откормочным качествам 

наилучшие показатели имели свиньи с типом Ра ВВ и Tf АА со 

среднесуточным приростом 799 и 840 грамм соответственно. 

Свиньи с типами белков Ра ВВ и Tf АВ имели более продолжительное 

хозяйственное использование. 

Анализ свиней цивильской породы на такой признак как 

стресчувствительность позволил нам сделать вывод о том, что менее 

стрессчувствительными являются свиньи с генотипом «А -/- Н а/-» и «А -/- Н -/-
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». Большая часть из них, а именно 75 % относятся к генотипу «А -/- Н а/-

».Больше всего стрессустойчивых поросят относятся к генотипу «А о/- Н с/-». 

На основании проведенных исследований мы разработали модель 

желательных генотипов свиней и генетический паспорт свиньи, внедрение в 

производство которых позволит селекционеру облегчить работу при проведении 

отбора молодняка на те или иные цели, составлении плана закрепления хряков за 

матками, при оценке свиней по собственной продуктивности и оценке хряков 

методом контрольного откорма. 

На сегодняшний день, как по всей России, так и по Чувашской Республике 

происходит сокращение отечественных пород свиней, но зато идет увеличение 

импортного поголовья. При этом назрела острая необходимость разработки 

мероприятий по сохранению отечественных пород скота, и свиней в частности 

[7]. Мы в своей работе пришли к выводу, что группы крови и типы 

полиморфных белков можно с успехом использовать для выполнения этой 

задачи. Во – первых, при составлении родительской пары нужно использовать 

такие показатели как коэффициент гомозиготности, коэффициент генетического 

сходства, генетические дистанции между породами, во - вторых, при проведении 

отбора молодняка на племенные цели предпочтение отдавать молодняку, 

имеющие желательные гены высокой продуктивности. 

Результаты полученных исследований нами использовались при выведении 

«колосовского» типа свиней цивильской породы 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы адаптации студентов к 

учебному процессу, неразрывно связанные с проблемами здоровья. Весьма 

актуальна разработка критериев контроля функционального состояния студентов 

и обоснование системы профилактической коррекции, рекреационных 

мероприятий, обеспечивающих адекватность протекания адаптации и 

сохранение высокого уровня здоровья. 

Ключевые слова: адаптация, функциональная адаптация, резервные 

возможности, гомеостаз, учебный процесс. 

 

Работа выполнена в рамках гранта на проведение научно-

исследовательских работ по приоритетным направлениям научной 

деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (МГПИ–ЧГПУ). 

Тема: «Современные технологии диагностики здоровья и функционального 

состояния организма студентов в условиях вуза». 

 

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей 

функциональной адаптации студентов факультета физической культуры к 

учебному процессу. Исследования были проведены на базе Регионального 

научно-практического центра физической культуры и здорового образа жизни, 

являющегося структурным подразделением Мордовского базового центра 

педагогического образования [2, 3].  

В нашем исследовании участвовали три группы студентов-

спортсменов в возрасте 18–20 лет (лыжники-гонщики, легкоатлеты и 

единоборцы). С использованием компьютеризированных программ 
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комплексного диагностического аппарата «Здоровье-Экспресс» всех 

обследуемых были определены следующие антропометрические и 

физиометрические показатели (в состоянии относительного физиологического 

покоя): рост, вес тела, частота сердечных сокращений, артериальное давление, 

вариабельность сердечного ритма. Также было проведено спирографическое 

исследование с использованием компьютерного комплекса «СпироТест», тест 

PWC170 путем велоэргометрии в режиме нагрузки 150 Вт, что соответствует 

субмаксимальной мощности работы [1]. 

Физическая подготовленность обследуемых соответствовала уровню 

первого спортивного разряда и кандидатов в мастера спорта, стаж 

тренировки в специфических экологических условиях составлял 5–6 лет.  

Сравнительный анализ полученных данных между группами 

студентов-спортсменов показал, что результаты деятельности 

функциональных систем поддержания оптимального состояния адаптации 

выражаются разными динамикой реакций, адаптивно-экологическим 

эффектом, зависящими от вида спортивной тренировки и экологических 

условий.  

Так, по данным биоэлектрической активности сердца, в покое 

характеристика экопортрета у лыжников и бегунов существенно 

отличается от показателей, выявленных у борцов. У лыжников и бегунов, 

например, показатели сердечного цикла и электрической систолы иные, 

чем у борцов. 

Продолжительность задержки дыхания на вдохе у лыжников и 

бегунов составляет 84,3±3,56 с и 87,63±4,72 с, у борцов 67,0±1,99 с 

(Р<0,001). Большую продолжительность задержки дыхания у лиц, 

использующих в своей тренировке упражнения, развивающие 

выносливость на фоне часто изменяющихся экологических условий, 

можно объяснить возрастанием парциального давления кислорода в 

альвеолярном воздухе. Лучшие результаты бронхиальной проводимости по 

результатам «СпироТеста» характерны для экопортрета лыжников и 

бегунов. У них зафиксирована также меньшая скорость кровотока: 

6,59±0,15 с и 6,55±0,18 с; у борцов она равна 5,30± 0,19 с (Р<0,001). 

Таким образом, результаты исследований выявили физиологические 

показатели, по-разному характеризующие адаптивные возможности в 

процессе мышечной нагрузки. Эти результаты можно использовать для 

оценки адаптивных возможностей студентов-спортсменов. 

Своевременное и тщательное изучение состояния здоровья позволит 

диагностировать наиболее ранние признаки функциональных нарушений у 

студентов-спортсменов при адаптации к учебному процессу. Отягощающим 
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фактором для тренирующихся студентов является кумулятивный эффект 

учебной и мышечной нагрузки, что может привести к возникновению у них 

дезадаптации. Развитие дезадаптивных состояний обычно приводит к снижению 

неспецифической резистентности организма и увеличивает риск возникновения 

заболеваний. Поэтому очень важно проводить своевременную диагностику, 

коррекцию и профилактику развития дезадаптивных состояний у студентов-

спортсменов.  
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам организации 

оздоровительной работы в условиях образовательных организаций, включает 

описание основных подходов к проблеме укрепления здоровья детей и 

подростков, путей совершенствования физического воспитания учащихся, 

структурно-функциональной схемы управления оздоровительной работой в 

общеобразовательной организации. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровьесберегающие 

технологии, образовательные организации. 

 

Работа выполнена в рамках гранта на проведение научно-

исследовательских работ по приоритетным направлениям научной 

деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (МГПИ–ЧГПУ). 

Тема: «Современные технологии диагностики здоровья и функционального 

состояния организма студентов в условиях вуза». 

 

Управление процессом оздоровления участников образовательного 

процесса предполагает знание не только состояния самого объекта управления, 

но и факторов, его определяющих. С этой целью используются корреляционный 

и факторный анализы. 

Существуют данные, подтверждающие то, что факторы здоровья в 

конкретной образовательной организации могут серьезно отличаться от 

общестатистических. Более того, они различны и в отдельных параллелях одной 

организации. Так, с возрастом увеличивается степень влияния экологических 
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факторов (2, 14, 18 %) и, наоборот, снижается значимость внутришкольных 

показателей (21, 21, 14 %). Роль семьи наиболее значительна в предпубертатном 

периоде (21 %), несколько снижается у подростков (15 %) и снова возрастает у 

старших школьников (19 %). Образ жизни в наибольшей степени влияет на 

здоровье студентов вузов (27 %) и в гораздо меньшей степени – на здоровье 

старшеклассников (13 %) [1, 4, 7]. 

Среди факторов риска, формирующих пред- и патологические состояния у 

детей и подростков, важное место занимают различные стороны учебно-

воспитательного процесса. Это говорит о необходимости их экспертизы. Исходя 

из логики учебно-воспитательного процесса, выделяют четыре уровня такой 

экспертизы: школы, учебного расписания, образовательной технологии и урока.  

Учитывая вышеизложенное, мы провели экспериментальное исследование 

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Саранска. 

В начале исследования мы провели анкетирование административно-

кадрового управления и педагогов школы (20 человек). Анализ отдельных 

направлений работы показывает, что относительно благополучно выглядят 

следующие разделы: организация питания в школе (74 %), работа с 

сотрудниками (70 %), взаимоотношения педагогов с родителями (69 %), 

материально-технические условия школы (68 %). В то же время школы 

недостаточно активно сотрудничают с другими образовательными 

учреждениями (ОУ) по вопросам содействия здоровью (74 %).  

Нами также было проанализировано школьное расписание с учетом 

реальной «цены» обучения. При ее определении мы исходим из допущения, что 

она будет тем выше, чем значительнее физиологическое и психоэмоциональное 

напряжение в процессе обучения и чем ниже при этом успехи в умственном и 

физическом развитии. 

Обнаружено, что общая «цена» обучения в утренние часы самая высокая в 

понедельник и вторник. В остальные дни она поддерживается на относительно 

постоянном уровне, несколько возрастая в пятницу. Определяющим в общей 

«цене» обучения является его физиологическая стоимость. Корреляция между 

этими показателями очень высокая – 0,935. Связь общей «цены» обучения с 

напряженностью расписания недостоверная. «Цена» обучения после учебных 

занятий в первые два дня недели даже ниже, чем в утренние часы, и только в 

субботу сказывается утомление. 

Экспертиза образовательной технологии включает определение степени 

выполнения требований к сберегающим здоровье функциям учебного предмета 

и «цены» обучения по новой технологии в сравнении с традиционной. Первый 

показатель выводится на основе самооценки и экспертного заключения по 
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специально разработанной схеме, которая содержит наиболее общие требования 

к педагогической технологии, типичные способы их реализации и оценку 

степени выполнения. 

Мы провели анкетирование 15-ти педагогов по вопросам, выявляющим 

насколько готов современный учитель к осуществлению здоровьесберегающих 

функций. Были опрошены учителя-предметники, преподающие в средних 

классах и учителя начальной школы. Наши исследования свидетельствуют, что 

средний балл самооценки в традиционной пятибалльной шкале составляет 

3,53±0,830 балла.  

Успешнее всего педагоги справляются со следующими функциями:  

- учет возрастных анатомо-физиологических и психологических 

особенностей детей;  

- ориентация на формирование представлений;  

- осознание успешности обучения, ставка на позитивные начала в ученике;  

- обеспечение стимулирующей роли оценки.  

Хуже всего выполняются такие требования, как: 

- учет состояния здоровья учащихся; 

- обеспечение развития личности в учебной деятельности; 

- обеспечение здоровьесберегающей направленности содержания 

предмета. 

В продолжение приведенного выше примера отметим, что средний балл 

самооценки применительно к уроку несколько выше, чем к образовательной 

технологии (3,72±0,775 балла). Успешнее всего педагоги справляются со 

следующими здоровьесберегающими функциями урока: 

- соблюдение норм домашних заданий;  

- достижение целей урока; обеспечение оптимального соотношения между 

физическим и информационным объемами урока;  

- своевременное окончание урока;  

- обеспечение привычной последовательности и систематичности работы, 

обеспечение мемориальной информативности на уроке;  

- обеспечение оптимальных взаимоотношений между учителем и 

учеником, учеником и учеником. 

Хуже всего выполняются такие требования к уроку, как:  

- соблюдение гигиенических требований к посадке учащихся; 

- сохранение функции зрения; 

- обеспечение первичной и вторичной априорной настройки учеников.  

Реализация комплексных оздоровительных программ на уровне школы 

требует интеграции в деятельности специалистов различного профиля, однако 

необходим механизм такого объединения усилий. Существующие 
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функциональные обязанности отдельных специалистов, во-первых, не 

предполагают подобной интеграции, а, во-вторых, носят настолько общий и 

глобальный характер, что делаются заведомо невыполнимыми. 

Таким механизмом, на наш взгляд, может быть технологическая карта, 

которую можно определить, как форму конструирования оздоровительного 

процесса на уровне технологии. Она позволяет представить оздоровительную 

работу в школе в виде целостной системы взаимосвязанных действий 

целеполагания, организации, контроля и регулирования. 

Процесс создания технологической карты условно можно разделить на два 

этапа. Сначала с использованием метода сетевого планирования строится план-

график работы специалистов различного профиля в рамках службы здоровья. 

Затем на его основе составляется детальный план работы каждого участника 

оздоровительного процесса и только после этого формулируются 

функциональные обязанности каждого специалиста на соответствующий этап 

работы. 

Профилактика – это сложный многофакторный процесс, который включает 

три основных этапа: общую, первичную и вторичную профилактики. Все они, 

безусловно, имеют место в образовательном учреждении, но особую роль 

играют общепрофилактические мероприятия, которые представляют комплекс 

социальных и санитарно-гигиенических мер, направленных на формирование 

здорового образа жизни, оптимизацию условий обучения, охрану и оздоровление 

окружающей среды. 

Что касается двух последних направлений, то они обычно реализуется в 

рамках СанПиНов. Все гораздо проблематичнее с формированием здорового 

образа жизни (ЗОЖ). Международный опыт свидетельствует, что существует два 

главных пути изменения – формирование навыков и «контроль вероятности». 

Считается, что для успешной выработки навыков ЗОЖ необходимы шесть 

компонентов: обучение, моделирование, практика в процессе обучения, обратная 

связь, закрепление, практика между тренировочными занятиями. Под 

«контролем вероятности» понимают выработку устойчивой привычки в будущем 

путем контроля и воздействия на результат ее реализации в настоящем. При 

проведении профилактических программ это достигается, например, усилением 

поощрения за здоровые привычки [2, 5]. 

Для решения данной проблемы школой № 24 разработана технология 

формирования здоровых привычек в условиях массовой школы. Взяв за основу 

сложившийся международный опыт, администрация сочла необходимым 

дополнить предложенную схему еще одним компонентом – входной 

диагностикой. Обоснованность подобного шага диктуется следующими 

обстоятельствами: 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

117 

- во-первых, сложность формирования навыков ЗОЖ во многом 

обусловлена тем, что на определенных этапах онтогенеза у школьника 

отсутствует базовая потребность в здоровье, а самооценка уровня здоровья явно 

завышена; 

- во-вторых, обратная связь от наступивших в организме в результате 

следования ЗОЖ изменений срабатывает не сразу и положительный эффект 

иногда отсрочен на годы; 

- в-третьих, опросы школьников свидетельствуют, что среди причин, 

которые заставили бы их изменить свой образ жизни, они называют, как 

правило, некие экстремальные обстоятельства: болезнь, трагедию близкого 

человека, любовь и т. д. 

Своевременная входная диагностика компенсирует этот дефицит 

информации, вызывает у подростка состояние своеобразной экстремальности, 

побуждающее его к поиску новых форм организации своей жизнедеятельности. 

Успешное функционирование общеобразовательной школы с учетом 

сегодняшнего состояния здоровья детей невозможно без квалифицированной 

коррекционной и реабилитационной работы, поэтому создана система 

валеологического сопровождения учащихся, которая включает четыре этапа: 

прием детей в школу, введение в школьную жизнь, постоянное сопровождение, 

итоговое сопровождение. 

На этапе приема детей в школу обеспечивается:  

- знакомство специалистов с поступающими;  

- выбор условий и программ адаптации, обучения и развития.  

Введение в школьную жизнь предполагает:  

- оценку адаптационного периода; 

- коррекцию нарушений познавательных процессов и трудностей 

адаптации.  

К видам постоянного сопровождения можно отнести: 

- коррекцию уровня развития общеучебных навыков и школьных 

трудностей;  

- преодоление недостатков развития; 

- определение предельно допустимой учебной нагрузки; 

- обеспечение успеха в усвоении программы, адаптацию школьной среды к 

особенностям ребенка.  

Наконец, основными видами итогового сопровождения, напрямую 

связанными с деятельностью школьной службы здоровья, являются:  

- помощь учащимся в выборе профессии и учебного заведения; 

- обеспечение преемственности между различными ступенями 

образования; 
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- участие в подготовке документации на выпускника; 

- обеспечение достаточной самостоятельности выпускника в сохранении и 

укреплении своего здоровья. 

Принцип оздоровительной направленности – один из важнейших 

принципов в системе физического воспитания школьников. Однако его 

реализация не является простым автоматическим следствием решения каждой 

частной задачи физического воспитания. Более того, в процессе применения 

повышенных функциональных нагрузок порой весьма сложно определить ту 

грань, которая отделяет их позитивный и негативный эффекты, поэтому 

повышение оздоровительной эффективности физического воспитания 

подрастающего поколения – важнейшая задача школьной службы здоровья. 

Средствами ее реализации, прежде всего, могут быть: 

- спортизация физического воспитания школьников, когда физкультурное 

образование осуществляется в форме теоретико-методических занятий, а 

физическая подготовка – в форме учебно-тренировочных занятий, проводимых 

за рамками учебного расписания; 

- спартианское движение, которое стремится использовать гуманные 

игровые формы организации соревнований с ориентацией на 

самосовершенствование, красоту действий и поступков, творчество, 

гармоничное развитие; 

- новые организационно-деятельностные формы физического воспитания, 

позволяющие соревноваться детям различного возраста, проживающим в разных 

регионах, как очно, так и заочно; 

- дифференцированный подход, обеспечивающий групповую 

индивидуализацию процесса физического воспитания школьников, имеющих 

сходные групповые закономерности [3]. 

К настоящему времени сложилось четыре основных подхода к обучению 

сохранения здоровья в образовательной организации: 

- санитарно-гигиеническое просвещение учащихся посредством дисциплин 

естественно-научного цикла и внеклассных мероприятий; 

- расширение теоретического раздела программы по физической культуре в 

школе; 

- проведение специализированных уроков здоровья в рамках федеральной 

междисциплинарной программы «Здоровье»; 

- наполнение здоровьесберегающим содержанием всех дисциплин 

учебного плана организации. 

Резкое ухудшение здоровья учащихся во многом определяется 

невротизирующей средой обитания, создаваемой в том числе и учителями. 

Однако и сама профессия учителя может быть отнесена к группе профессий 
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повышенного риска. Результаты исследований ряда авторов свидетельствуют, 

что только 11,1 % педагогов школ имеют удовлетворительный тип адаптации. 

Основная часть наставников (73,3 %) находится в донозологической стадии 

пограничного состояния и требует серьезных усилий по снятию напряжения и 

другой коррекционной работы. Наконец, 15,6 % учителей имеют 

декомпенсированный тип адаптации, критическое напряжение систем регуляции 

и нуждаются в немедленном восстановлении функциональных резервов [6]. 

С учетом сказанного необходима комплексная и эффективная система мер 

по охране и укреплению профессионального здоровья работников народного 

образования. С технологической точки зрения достаточно наличия в программе 

работы с педагогом пяти блоков (модулей): организационного, диагностического, 

информационно-познавательного, оздоровительно-профилактического и 

педагогического. 

В заключении хотелось бы еще раз акцентировать внимание на том, что для 

оздоровительной работы в образовательной организации необходимо создание 

службы здоровья, представляющее собой не дополнительное структурное 

подразделение, а функциональное объединение уже имеющихся в организации 

кадров. Обязательным условием результативности работы службы является 

интеграция в деятельности специалистов различного профиля. Под интеграцией 

подразумевается состояние связанности и взаимопроникновения в деятельности 

отдельных служб, а также процесса, ведущего к такому состоянию. Наиболее 

продуктивна в этом плане адаптивная модель службы здоровья, которая не 

привязана жестко к конкретной образовательной философии. 
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Аннотация. Проведено исследование вопросов в области технологии 

регенерации метанола на месторождениях Крайнего Севера. Проведено 

обоснование актуальности и значимости регенерации метанола на установках 

комплексной подготовки газа. Рассмотрено устройство, приведены достоинства 

и недостатки центробежного ректификационного аппарата для регенерации 

метанола в сравнении с существующими установками. Рассмотрена 

возможность использования центробежного ректификационного аппарата на 

месторождениях Крайнего Севера. 

Ключевые слова: метанол, водометанольный раствор, регенерация 

метанола, ректификационная колонна, центробежный ректификационный 

аппарат, газовые месторождения. 

 

В нефтегазовой отрасли метанол практически незаменим в качестве 

ингибитора гидратообразования. Это обусловлено как его физико-химическими 

свойствами, так и низкой стоимостью. Однако, в связи с нынешним 

экономическим кризисом, удорожанием производства и самих поставок 

метанола в районы Крайнего Севера, где возможность его доставки практически 

отсутствует, появляется острая необходимость в поисках новых путей экономии 

средств и создания условий его рационального использования [1]. 

Регенерация метанола является актуальной и значимой темой, так как 
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возможность многократного использования ингибитора гидратообразования на 

объектах добычи углеводородов позволяет минимизировать экологические 

риски, связанные с транспортировкой активного продукта, устранить проблемы 

связанные с хранением метанола и снизить операционную себестоимость. 

В настоящее время наиболее распространенным способом регенерации 

метанола на месторождениях Крайнего Севера является метод извлечения 

метанола из водометанольного раствора (ВМР) с помощью процесса 

ректификации, основанный на гравитационном принципе разделения ВМР [2]. 

Массообменные процессы и разделение ВМР по фракциям сводится к 

применению ректификационных колонн различной конструкции и наполнения 

[3].  

 Данный способ извлечения метанола из ВМР с помощью 

ректификационной колонны уже давно стал «классическим», так как он 

применяется на многих месторождениях и имеет под собой огромную 

практическую базу. Регенерация метанола, является достаточно успешно 

применяемым процессом, но с развитием разработки месторождений и освоения 

трудно извлекаемых углеводородов с увеличением фонда скважин на 

месторождениях, увеличивается и количество ВМР, направляемого на 

регенерацию метанола.  

Водометанольный раствор содержит соли пластовой воды - карбонаты, 

гипсы, силикаты, соединения железа, образующие при нагревании 

труднорастворимые отложения [4]. Колонна регенерации метанола, с 

применяемыми контактными устройствами, ввиду неэффективного 

массообменной части, не обеспечивают требуемую концентрацию 

низкокипящего компонента в кубовом остатке. Отложения солей жесткости 

уменьшают поверхность контакта между паром и жидкостью. 

Кроме того у метода извлечения метанола из ВМР с помощью процесса 

ректификации существует и другие недостатки. Процесс ректификации 

отличается огромным потреблением энергии, затрачиваемой на испарение и 

охлаждение смеси веществ и разделяемых продуктов. Очень часто расходы 

энергии на поддержание температурного режима составляют более 50% 

потребления энергии от всего производства. Кроме того, существующие 

ректификационные колонны регенерации метанола отличаются большими 

размерами аппарата; обладают высокой энерго- и металлоемкостью; крупными 

первичными капиталовложениями; частыми загрязнениями внутренних 

контактных устройств, и как следствие существенными затратами на ремонт и 

чистку внутренних поверхностей. 

С целью устранения этих недостатков предлагается использовать новый 

принцип для регенерации метанола, реализованный в центробежных 
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ректификационных установках различной конструкций. Центробежный 

ректификационный аппарат работает аналогично ректификационной колонне, но 

гравитационное поле Земли заменяется более интенсивным центробежным 

полем, что придает оборудованию компактность [5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Принципиальная схема центробежного ректификационного аппарата для 

регенерации метанола с вертикальной осью вращения 

 

На рис.1 показана принципиальная схема центробежного 

ректификационного аппарата для регенерации метанола с вертикальной осью 

вращения. Аппарат состоит из корпуса 9, ротора 1, оборудованного 

концентрическими перегородками 2,  и статора 5, с неподвижными 

перегородками 4. Входящий ВМР через штуцер 7 подается в центр ротора и под 

действием центробежных сил диспергируется и направляется к периферии. Газ 

из кипятильника через штуцер 3 подается на периферию ротора и под действием 

избыточного давления направляется к центру ротора. В результате газо-

жидкостного взаимодействия формируется целевая фракция, которая выводится 

на холодильник через штуцер 6. Неиспарившаяся фракция направляется в 

кипятильник через штуцер 10. 

Согласно схеме, ротор представляет собой вал с кольцевым 

цилиндрическим насадочным слоем, размещенным в корпусе, и с приводом от 

электродвигателя. В роторе под действием значительной центробежной силы 

создается большая, динамически обновляемая поверхность газожидкостного 

взаимодействия. Жидкость подается в установку через стационарный 

распределитель, расположенный в центре ротора, и в виде струй и капель течет 

через поры по внутреннему пространству насадки в радиальном направлении 

наружу под действием центробежной силы. Далее вылетает из насадки струями 

капель, ударяется о стенки корпуса, стекает по ним под действием силы тяжести, 

и выводится из нижней части корпуса.  
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Рис. 2 Противоточное и поперечное взаимодействие жидкости и газа с 

многократными циклами дисперсии-конденсации 

 

Газопаровая смесь под давлением тангенциально вводится в корпус 

противотоком по отношению к жидкости, далее покидает насадку в центральной 

части ротора через выпускную трубу. Массоперенос в основном происходит в 

насадочном слое ротора, и кроме того, значительный массообмен происходит 

между ротором и корпусом. В результате создается противоточное 

взаимодействие жидкости и газа с многократными циклами дисперсии-

конденсации (в соответствии с рис.2), обуславливающие следующие достоинства 

центробежной ректификационной установки [6–8]: 

- большая площадь контакта между жидкой и газовой фазой;  

- значительно более высокие объемные коэффициенты массообмена 

позволяют использовать компактные размеры;  

- отсутствуют узлы требующие обслуживания;  

- быстрый запуск в течение 2 часов;  

- отсутствует необходимость чистки внутренней поверхности, т.к. она 

самоочищающаяся;  

- КПД восстановления 99,5 %;  

- меньшая металлоемкость и, соответственно, в несколько раз ниже 

стоимость установки в сравнении с существующими;  

- замена торцевых уплотнений производится без разборки аппарата и без 

применения специального оборудования. 

К недостаткам центробежного ректификационного аппарата относятся 

затраты на электроэнергию для работы привода электродвигателя, а также 
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мероприятия, направленные на проведение вибрационной диагностики аппарата. 

Анализ достоинств и недостатков существующей и новой технологии 

регенерации метанола показывает актуальность и значимость исследования, 

направленного на изучение и оптимизацию процессов массообмена в 

центробежных ректификационных аппаратах для регенерации метанола, а также 

подтверждает возможность их применения на месторождениях Крайнего Севера. 
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Аннотация. В данной статье выявлены и проанализированы 

особенности финансовой цикличности в регионах России и предложены меры её 

ограничения. 
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Актуальность темы обусловлена мировым кризисом 2008 года, который 

показал неспособность традиционных инструментов денежно-кредитной 

политики уберечь экономику от кризисов. В связи с этим стал актуален вопрос 

введения в практику новых экономических инструментов, способных обеспечить 

развитие с минимальной вероятностью кризиса. По результатам исследований 

Базельского комитета по банковскому надзору для достижения этой цели 

необходимо усовершенствовать систему управления банковскими рисками, что, 

в свою очередь, приведёт к повышению уровня финансовой стабильности. В 

частности, отмечается необходимость контрциклического регулирования [1]. 

В связи с этим, интерес для исследований представляет явление 

финансовой цикличности в России, её федеральных округах и субъектах. 

Финансовый цикл рассчитывается как отношение кредитного предложения к 

ВВП/ВРП. Для оценки равномерности роста финансового цикла используется 

сглаживание по одномерному сглаживанию Ходрика-Прескотта. Отклонения 

роста от сглаженного значения по Федеральным округам (ФО) приведено на 

рис.1.  
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Рис.1 % гэпа кредитных циклов федеральных округов РФ 

в 2001-2013 гг. (источник: расчёты автора) 

 

В динамике показателей выделяются следующие тенденции [3]: 

- наибольший показатель гэпа зафиксирован в Уральском федеральном 

округе в 2009 г. Второе место также за ним – в 2001 году, как и три наименьших 

значения в 2004-2006 гг. Это свидетельствует о том, что Уральский федеральный 

округ является наиболее подверженным явлениям финансовой цикличности в 

РФ; 

- наименьшие колебания уровня %гэпа демонстрирует Северо-Кавказский 

федеральный округ; 

- в 2009 г. каждый из ФО, кроме Южного, показал максимальный для себя 

уровень %гэпа в наблюдаемом периоде; 

- показатели %гэпа отличаются в разных ФО, что позволяет сделать вывод 

о целесообразности использования этого инструмента измерения цикличности 

на региональном уровне по аналогии с национальным.  

Для изучения региональной дифференциации явления финансовой 

цикличности в экономике РФ перейдём на уровень экономических систем 

субъектов РФ.  

При рассмотрении полигона распределения значений гэпа и отношения 

кредитов к ВРП (рис.2) в субъектах РФ в 2001-2013 гг. видна закономерность: 

чем выше отношение кредитов к ВРП, тем ниже становится гэп.  

Некоторый «всплеск» колебаний гэпа на уровне 50-55% вызван тем, что 

многие субъекты РФ именно в этот момент встретили кризис 2008-2009 гг. 

Данные, выделяющиеся из общей закономерности (более 100% гэпа или более 

100% в отношении кредитов к ВРП), наблюдались в экономиках субъектов с 

очень низкими рассматриваемыми показателями относительно национального 

уровня, к примеру – Республика Калмыкия и Чукотский автономный округ, что 
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позволило им получить аномальную динамику на короткий период времени [3]. 

В табл.1 отображены результаты группировки значений гэпа по 

соотношениям кредитов к ВРП в 2001-2013 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Распределение гэпа кредитного цикла и отношения кредитов к ВРП 

по субъектам РФ (2001-2013гг.) (источник: расчёты автора) 

 

Таблица 1 

 

Группировка показателей гэпа по соотношению кредитов 

к ВРП в 2001-2013 гг. (источник: расчёты автора) 

На рис.2 видна закономерность – чем больше отношение кредитов 

банковского сектора к ВРП, тем меньше становятся колебания гэпа кредитного 

цикла. Данное наблюдение подтверждается результатами регрессионного 

анализа (оценивалась взаимосвязь показателей кредитный цикл и медиана 

наблюдений гэпа кредитного цикла при каждом из уровней кредитного цикла): 

Mediana_Gap = exp(-0,422486 - 3,61755*sqrt(Credit_Cycle)) 

В табл.2 показаны характеристики построенной модели. 

Коэффициент корреляции равный -0,83 свидетельствует об умеренно 

сильной взаимосвязи между переменными, модель объясняет 69% наблюдений, 

т.к. P-Value меньше 0,05 – взаимосвязь статистически значима. Приведённые 

данные позволяют сделать вывод об обратной взаимосвязи между кредитным 
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 Кредиты к 

ВРП 
Средний гэп (по модулю) Медиана (гэп по модулю) 

0-12% 37% 22% 

12-24% 17% 12% 

24-38% 13% 9% 

38-...% 13% 10% 
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циклом и гэпом кредитного цикла в экономиках субъектов РФ.  

 

Таблица 2 

 

Характеристики модели зависимости между кредитным циклом 

и медианой гэпа кредитного цикла 

 

 

 

 

 

 

Актуальным вопросом является влияние показателей финансовой 

цикличности на социально-экономические показатели экономик субъектов РФ. 

Как отображено на рис.1, именно 2009 г. является наиболее интересным 

временным периодом для изучения воздействия разного уровня гэпа кредитного 

цикла на региональные экономические системы, т.к. в этот период наблюдается 

наибольший гэп кредитного цикла. 

По результатам исследования Базельского Комитета по банковскому 

надзору, понесенные убытки банковского сектора в период спада, которому 

предшествовал чрезмерный рост выданных кредитов, могут оказаться 

чрезвычайно велики [4]. 

 Поэтому в качестве контрольного периода, отражающего влияние гэпа 

кредитного цикла, выбран 2011 г. Именно в этом году наступил спад, после 

наибольшего показателя гэпа кредитного цикла в рассматриваемом периоде.  

В качестве показателя, предположительно испытывающего воздействие 

финансовой цикличности, выбраны Индексы промышленного производства 

ИПП по субъектам РФ (по отрасли добывающей промышленности, 

обрабатывающей промышленности, отрасли производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды).  

Субъекты были поделены на 4 группы по величине гэпа кредитного цикла 

в 2009 г. от A (ниже первой квартили по массиву) до D (выше третьей квартили 

по массиву). Также дополнительно субъекты были разделены по величине 

кредитного цикла в 2009 г., для каждой из групп был рассчитан процент 

наблюдений отрицательной динамики в трёх типах ИПП в 2011 г. относительно 

2010 года. Результаты приведены в табл.3. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что регионы с 

уровнем кредитного цикла выше 51% и гэпом кредитного цикла выше 28% (2 

квартиль для соответствующей группы регионов) имеют худшие показатели 
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Показатель Значение 

P-Value 0,000 

Correlation Coefficient -0,83 

R-squared 69% 
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динамики ИПП в период спада избыточного роста кредитного цикла. Таким 

образом, показатель 28% гэпа кредитного цикла для субъектов с кредитным 

циклом выше 51% можно рекомендовать в качестве триггера применения 

контрциклических мер в банковском секторе.  

 

Таблица 3 

 

Доля отрицательных изменений в динамике по трём типам ИПП в регионах с 

различной степенью проявления финансовой цикличности в 2010-2011 гг. 

(источник: расчёты автора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дополнение к приведённым данным следует учесть ещё одну 

рекомендацию Базельского комитета – применение макропруденциальных 

инструментов только к системно-значимым участникам финансовой 

деятельности, финансовая нестабильность в которых может спровоцировать 

нестабильность на национальном уровне. [2] В связи с этой рекомендацией 

следует определить, какие субъекты РФ относятся системно-значимым. В 

качестве критерия системной значимости субъекта предлагается следующий 

критерий – доля ВРП в ВВП страны составляет более 1%.  

На основе полученных результатов выбраны субъекты, в которых 

рекомендовано применение макропруденциальных контрциклических 

инструментов. Это субъекты, отнесённые к системно значимым по доле ВРП в 

ВВП страны и рисковым по уровню кредитного цикла – выше 51% (табл.4). 

В соответствии с информационным письмом ЦБ РФ от 09.03.2016 № ИН-

05-35/11 «О методиках и моделях, используемых Банком России при 

определении величины национальной антициклической надбавки к нормативам 

достаточности собственных средств (капитала)» в России предполагается 

использование национальной антициклической надбавки в размере до 0,0 до 2,5 

% базового капитала банка.  
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Квартиль 

(гэп кредитного 

цикла) 

Кредитный цикл 

<32% 32-41% 41-51% >51% 

A (до 1 квартили) 60% 67% 53% 53% 
B (от 1 до 2 кварти

ли) 

53% 73% 47% 33% 

C (от 2 до 3 кварти

ли) 

53% 53% 33% 73% 

D (от 4 квартили) 53% 60% 53% 87% 



131 

Таблица 4 

Субъекты, рекомендованные к применению контрциклических инструментов 

расчёты автора, типы регионов указаны в соответствии с синтетической 

типологией регионов РФ [7] 

Согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 №139-И «Об 

обязательных нормативах банков», национальная антициклическая определяется 

как средневзвешенная величина национальных антициклических надбавок, 

установленных во всех государствах (включая Российскую Федерацию), с 

резидентами которых банк заключил сделки.  

В рамках регионально дифференцированной контрциклической политики, 

предлагаемой в работе, для РФ рекомендуется применение национальной 

антициклической надбавки, рассчитанной как средневзвешенная величина 

региональных антициклических надбавок, установленных в субъектах РФ, с 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

Субъект 
Кредитный цикл 

(2013 г.) 
Тип 1 (Развитость) 

Тип 2 (Структура

экономики) 

г.Москва 73% Высокоразвитые 

Финансово-

экономические цен

тры 

г.Санкт-Петербург 71% Высокоразвитые 

Финансово-

экономические 

центры 

Кемеровская обл. 70% Развитые 
С опорой на добыв. 

пром-ть 

Ростовская обл. 63% Развитые 
С диверсиф. экономи

кой 

Челябинская обл. 60% Развитые 
С опорой на обраба

тыв.пром-сть 

Московская обл. 58% Высокоразвитые 

Финансово-

экономические цен

тры 

Белгородская обл. 58% Развитые 
С опорой на добыв. 

пром-ть 

Свердловская обл. 53% Развитые 
С диверсиф. экономи

кой 

Краснодарский край 53% Среднеразвитые 
Аграрно-

промышленные 

Пермский край 52% Развитые 
С опорой на добыв. 

пром-ть 

Воронежская обл. 51% Среднеразвитые 
Аграрно-

промышленные 
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экономическими агентами которых банк заключил сделки. 

Предлагаются следующие индикаторы определения величины 

региональной антициклической надбавки для субъектов, приведённых в табл.4: 

- при % гэпа кредитного цикла выше 28% и ниже 31% устанавливать 

размер региональной антициклической надбавки выше 0,0% и ниже 1,75%; 

- при % гэпа кредитного цикла выше 31% устанавливать размер 

региональной антициклической надбавки выше 1,75% и ниже 2,5%. 
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ТРАДИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО - ВЗГЛЯД 
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Аннотация. Автор разделяет абстрактные синонимизированные 

понятия аграрное, традиционное, доиндустриальное общества 

постиндустриальной концепции Д. Белла в самостоятельные формы логическим 

путем и тем самым предлагает взглянуть на данные понятия по-новому. 

Ключевые слова: постиндустриальная концепция Д.Белла, новый 

взгляд на аграрное общество, традиционное общество, доиндустриальное 

общество.  

Научное сообщество употребляют понятия — аграрное/доиндустриальное/

традиционное общество как синонимы. 

Возможно этот тон задан американским социологом Дэниелом Беллом 

(1919-2011гг.) первым из числа (О. Тоффлер, А. Турен, Г. Кан, З. Бзежинский и 

др.) создателей и сторонников тристадиальной постиндустриальной концепции 

истории человечества/общества, где доиндустриальная первая стадия. 

Д. Белл в своей работе «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт 

социального прогнозирования. 1973 г.» писал следующее: «Доиндустриалъное 

общество (курсив К.И) определяется, прежде всего, как такой социальный 

порядок, который основан на примитивных производственных формах, 

развивающихся прежде всего в отраслях, обеспечивающих добычу и первичную 

обработку ресурсов, наиболее пригодных для удовлетворения самых 

настоятельных потребностей. Труд в этом случае фактически является 

неквалифицированным, развитие способностей человека обусловлено в первую 

очередь сложившимися традициями (курсив К.И.), и люди остаются 

неразрывно связаны с прошлым [1, c.31]. 
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... традиционное общество (курсив К.И.), отличающееся весьма слабой 

степенью своего (динамизма) [1, с.32].  

Доиндустриальный (курсив К.И.) сектор является, в основном, 

добывающим, он базируется на сельском хозяйстве, добыче полезных 

ископаемых, рыболовстве, заготовке леса и других ресурсов, вплоть до 

природного газа или нефти [1, c.32]. 

… постиндустриальное общество не может заместить (displace)

индустриальное, и даже аграрное... (курсив К.И.) [1, c.34]. 

Постиндустриальное общество... не замещает индустриальное, так же как 

индустриальное общество не ликвидирует аграрный (курсив К.И.) сектор 

экономики [1.c.35]. 

… новый тип жизни, приходящий взамен индустриальной системы так же,

как она пришла на смену аграрной…оно только добавляет к ним новое 

измерение (курсив К.И.) [1, c.35]». 

Таким образом, действительно, Дэниел Белл, синонимизирует понятие 

аграрное/доиндустриальное/традиционное общество.  

Далее по тексту будем использовать форму словосочетаний - 

синонимизированное понятие.  

С его точки зрения в определение синонимизированного понятия входит 

следующее: 

- социальный порядок;  

- примитивные формы производства;  

- основные отрасли — сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, 

рыболовство, заготовка леса и других ресурсов, вплоть до природного газа или 

нефти и первичная обработка ресурсов;(курсив К.И.); 

- неквалифицированный труд;(курсив К.И.); 

- способности обусловлены сложившимися традициями;(без 

комментариев); 

- люди не разрывны с прошлом;(курсив К.И.); 

- традиционное общество со слабой степенью динамизма;(курсив К.И.); 

- постиндустриальное, индустриальное, доиндустриальное общества в 

своей последовательности не замещают и не ликвидирует одно другим, а 

дополняют новое измерение (курсив К.И.). 

Анализируя взгляд Д. Белла на определение синонимизированного 

понятия, напрашиваются комментарии в отношении пунктов с (курсив К.И). 

Данные определения дезориентируют в историческом времени и пространстве. 

Перечисленные отрасли в 3.п. весьма актуальны в комплексе, или исторической 

последовательности, в существовании человечества в целом, не зависимо от 

исторического времени и пространства, экономического, политического, 
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социального уровней. Другими словами, человечество по сей день без 

перечисленных отраслей обойтись не может, и по прогнозам, в ближайшее 

тысячелетие не обойдется. В 4.п., видимо, имеется в виду простой труд, ручной, 

тягловая сила — домашний скот. В 6.п. очень абстрактное определение, так так 

биологически, исторически, территориально и.т.д. каждый человек на планете не 

разрывен с прошлым. По 7.п. два комментария: во-первых, история человечества 

в пространстве и во времени до 2-го тысячелетия была со слабой степенью 

динамизма. Во-вторых, существует альтернативный взгляд другого 

американского социолога Эдварда Шилза (1910-1995гг., США). Традиция в его 

понимании постоянно меняется, включая в себя новые и новые культурные 

явления, возникающие в каждом новом поколении. В объяснении механизма, 

определяющего изменчивость традиции, Э. Шилз выделял две группы факторов: 

эндогенные, укоренённые в природе самой традиции, и экзогенные, связанные с 

воздействием на данную традицию извне. Решающую роль в изменении 

традиции он отводил человеческой деятельности: традиция «содержит в себе 

потенциал быть изменённой; она побуждает человека изменить её» [3]. 

В п.8. не ясно, о чем идет речь, о параллельном сосуществовании 

синонимизированного понятия с индустриальным обществом, или 

трансформации. 

Из чего можно сделать вывод, что синонимизированное понятие - 

абстрактно. Данного факта, Д. Белл не отрицает - «было бы безрассудно 

пытаться точно датировать социальные процессы (курсив К.И.), но наше 

представление о времени... вынуждает нас искать какие-то символические  
точки (курсив К.И.), которые могли бы ознаменовать возникновение нового 

понимания общества» [c.34]. 

Таким образом, Д. Белл сужает пространство использования 

синонимизированного понятия границами социального процесса первой стадии 

постиндустриальной концепции в рамках социологии. 

 Для использования синонимизированного понятия не только в рамках 

социологии с конкретным подтекстом, необходимо синонимизированное понятие 

полностью разделить на самостоятельные формы: - аграрное общество, 

доиндустриальное общество и традиционное общество путем логического 

подхода. 

В самостоятельной форме аграрным обществом логично считать такое 

общество, которое с появлением механического способа обработки земли, сбора 

урожая, доставки его в пункт назначения. Если ограничить аграрное общество 

рамками постиндустриальной концепции, тогда аграрное общество сменяет 

доиндустриальное и существует параллельно с индустриальным, 

постиндустриальным и в поступательно последующих обществах, как 
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следующая ступень. Или существует в рамках индустриального и т. п. 

обществах, как следующая ступень.  

Самостоятельной формой доиндустриального общества логично считать 

абстрактное понимание социального процесса первой стадии 

постиндустриальной концепции.  

Самостоятельной формой традиционного общества логично считать любое 

общество, ограниченное рамками контекста исторического времени и 

пространства, так как понятие традиция имеет многогранное значение. Для 

примера, можно воспользоваться малой частью понимания традиция из новой 

философской энциклопедии: «(от лат. Tradition - передача, предание) – способ 

бытия и воспроизводства элементов социального и культурного наследия, 

фиксирующий устойчивость и преемственность опыта поколений, времен и 

эпох. Философский статус термина «традиция» определяется тем, что он 

включает в себя весь комплекс обладающих какой-либо ценностью норм 

поведения, форм сознания и институтов человеческого общения, характеризуя 

связь настоящего с прошлым, точнее, степень зависимости современного 

поколения от прошлого или приверженности к нему. Всеобщность данного 

понятия подтверждается его присутствием во всех сферах человеческой 

жизнедеятельности и активным использованием его в различных областях 

знания (говорят о традиции «национальной», «народной», «групповой», а также 

«культурной», «научной», «художественной» и т.д.)…» [2] 
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Аннотация. Автор в оригинальной форме введения «прощальное 

письмо 2-му тысячелетию» формирует проблемные вопросы ушедшего 

прошлого, анализирует настоящую обстановку и дает прогноз динамике, 

ориентиры работе над ошибками и предположительному пути следования 

человечеству/обществу в будущем тысячелетии.  

Ключевые слова: человечество/общество, 2-е тысячелетие, 3-е 

тысячелетие, технический, социальный скачек, человеческий фактор, работа над 

ошибками пошлого, природа, традиции. 

«Прощальное письмо 2-му Тысячелетию» 

«Здравствуйте 2-е Тысячелетие!  

Пишу Вам с грустью и благодарностью.  

Грустно по двум причинам: во — первых расставание наше не неизбежно и 

Вы уже за порогом; во — вторых, проситься вопрос: Мы с Вами в расчете? 

«Фьючерсный контракт на прогресс», за самый мощный скачок в техническом и 

социальном развитии, выплачен? Достаточно ли тех человеческих «душ, тел и 

праха», которые не в один, и не в два, и не в три слоя «удобряют» комфортную 

современную жизнь? Или «кровавая цена» – «кровавая дань»? 

Человечество/общество приветствовало Вас Великим расколом — 1054г. 

Потом 400 лет крестовых походов, нормандских, монгольских завоеваний, 

образований центральных государств и в 1453г. падение Константинополя. В 

1492 началась эпоха колониализма с открытия Америки и следующие 450 лет - 

революция за революцией, война за войной. И вот «светлое будущее» - человек в 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

ВЕСТНИК НАУКИ 

И ТВОРЧЕСТВА 



 

138 

космосе, на Луне. Могли - ли они: Вильгельм I, Салах ад-Дин, Чингисхан, 

Тамерлан, Иоганн Гутенберг - предположить, что падет Царьград — 

Константинополь, а Мартин Лютер, Иван Грозный, Христофор Колумб, 

Леонардо Да Винчи, Исаак Ньютон, Петр I, Джордж Вашингтон, Наполеон, 

Владимир Ленин, Иосиф Сталин - что человек полетит в космос и на земном 

шаре пространственные и временные границы будут стерты Face book-ом и 

Skype – ом? 

Территории поделены, люди относительно свободны в выборе веры, в 

каком государстве жить, что учить, читать, писать, иметь - ли частную 

собственность, кем работать, с кем создавать семью.  

 Поэтому благодарю Вас, за данные возможности, за примеры хорошего, 

как надо делать и идти дальше в том же направлении и задоре, и за плохие, как 

не надо делать, не тормозить и видеть крайности, абсурд.  

В заключении прошу Вашего благословения... Человечеству/обществу 

Ваше благословение будет кстати, так как совсем не ясно, как покажет себя в 

дальнейшем «фьючерсный контракт на прогресс». Окажется ли он выгодным 

вложением и соответственно в каком направлении, благодаря этой выгоде пойдет 

человечество/общество. К новым знаниям, историческим эстафетам во времени 

и пространстве, или разочаровавшись будет продолжать расплачиваться за 

данную сделку.» 

Если, анализировать способом «чётное/нечетное», то получается 

следующее: 

- 1-е тысячелетие было - вялотекущим, 

- 2-е тысячелетие — активным,  

- 3-е тысячелетие - или вялотекущим, то есть, работа над ошибками, 

переоценка, пересмотр, возврат к традициям/природе — версия 1 

Версия 2 - «взрывная волна» самого мощного скачка технического и 

социального развития донесёт человечество/общество на треть пути, а там опять 

две дороги… 

По сути борьба за мировое господство и борьба во имя веры активны, есть 

территории на которых ведутся вооруженные столкновение, где люди/дети 

погибают от голода, болезней, отсутствия воды, рабского труда. 

Личная свобода — относительна, потому что, человечество/общество под 

властью информации, комфорта (сыты, ленивы), или в нескольких работах, 

чтобы прокормить себя и семью с целью лучшей жизни в будущем. Человек по 

сей день продает себя за денежные единицы (бумагу), называя это заработной 

платой, чтобы выжить. 

Разделение человечества/общества на классы и сословия не исчезло, все на 

своих местах, заключение разного рода гражданских/личных/деловых договоров 
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в интересах «VIP – среды» продолжаются. 

Во всем мире продолжает присутствовать ядерная, химическая, 

бактериологическая, террористическая угроза жизни человечеству/обществу. 

Происшествия по умышленной/случайной причине человеческого фактора 

(девиантного поведения, психически — не стабильного) техногенные 

катастрофы, эпидемии, локальные расстрелы и убийства. И как бы государства 

разного уровня развития не гарантировали защиту своим гражданам, то в 

лучшем случае человечеству/обществу выпишут (чек) моральна-материальною 

компенсацию, если эта компенсация будет кем востребовать. 

Самое важное то, что человечество/общество не недооценивает природу и 

переоценивает себя в ней. Человечество/общество изучает пытается 

контролировать природу, но последняя иронично улыбается в ответ. Такая 

ирония печальна, пункт «форс-мажор» в правовых, деловых, гражданских актах 

никто не отменял. 

На земном шаре регулярно присутствуют бесконечные, не поддающиеся 

человеческому фактору пожары, ближайшие территории страдают от не 

рассеявшегося смога, непредсказуемо ведут себя вулканы, сезонные осадки 

превышают (человеком установленные) нормы и засыпают, или заливают 

комфортные города, оставляя их без электричества и соответственно без всего. 

От землетрясения, цунами, ураганов, тайфунов, смерчей, не нормированной 

жаре и холоде, от случайных метеоритов — неблагоприятных природных 

явлениях человечество/общество на данном уровне технического, 

информационного развития обнажено не застраховано и не подготовлено.  

В 3-м тысячелетии человечество/общество напросилось на большую 

работу над ошибками. А именно, проанализировав опыт прошлого с «трезвой» 

головой, отсеяв утопии, абсурд, погоню за не естественным, навязанным 

человеческими системами и вооружаясь прошлыми и вновь обретенными 

традициями человечество/общество благополучно пройдет в меру активный путь 

предстоящего тысячелетия. Путь пройдет на ином уровне, когда природа и 

человечество/общество равноценные партнёры. Тогда логически откроются 

«двери знания», к которому будут готовы и природа, и человечество/общество.  

Таким образом, сам по себе напрашивается лозунг 3-го тысячелетия 

«Природа/человечество & Традиция/общество». И соответственно знания 

которые человечеству/обществу предстоит постигнуть перевернут взгляд на 

прошлое, очистят мировоззрение и плавно перейдут на следующие ступень, 

путь, историческую эстафету во времени и пространстве.  
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способности, взаимодействие актера и режиссера 

 

Возможно, каждый человек хочет быть знаменитым, что бы о нем говорили 

при встрече на улице – «О! Это же вы! Можно с вами сфотографироваться?». 

Стать знаменитым в своей сфере, будь то наука, искусство, спорт - тяжелый труд. 

Нужно, во-первых, иметь сильное желание, мотивацию, стремление достичь 

успеха. А, во-вторых, искать способы овладения профессиональными знаниями, 

умениями и навыками. Так, будущим специалистам социокультурной сферы 

важно определить и построить путь развития своих актерских способностей, 

становления себя как актерской личности.  

Желательно, чтобы будущие специалисты направления подготовки 

«Социально-культурная деятельность» еще в школьные годы посещали 

различного рода театральные кружки, самодеятельные театры и студии. В таких 

творческих коллективах дети и подростки имеют возможность развивать свои 

актерские способности, приобщаться к миру театрального искусства, раскрывать 

свой творческий потенциал. Примером такого коллектива может служить 

«Народный коллектив, молодежный театр-студия «Мы» (рук. Е.Н Докучаев, г. 
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Астрахань) [1]. Многие выпускники этой студии стали профессиональными 

актерами. Так, Р. Фомин окончил Высшее театральное училище (институт) им. 

М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России и в 

настоящее время входит в состав труппы Московского академического театра 

им. Вл. Маяковского [2; 3]. Кроме этого снялся в телесериалах: «Галина», 

«Восьмидесятые», «Маруся», «Меч» и др. Это не единичный случай, когда 

студийцы, выпускники театра-студии «Мы», смогли поступить в высшие 

театральные ВУЗы России. 

 После окончания школы не все выпускники выбирают актерский путь, но 

всё равно продолжают увлекаться театральной деятельностью. Для таких ребят и 

создаются в высших учебных заведениях студенческие театры, в которых они 

имеют возможность реализовать свои творческие способности. Особенно важна 

роль студенческого театра в процессе подготовки будущего специалиста 

социокультурной сферы, которому необходимо, в соответствии ФГОС ВПО, 

быть готовым решать профессиональные задачи в области творческо-

производственной деятельности: 

- использование культурного наследия для удовлетворения духовных 

потребностей различных групп населения в процессе культурно-

просветительной деятельности; 

- обеспечение технологического процесса подготовки и проведения 

социально-культурных мероприятий (информационных, выставочных, 

праздничных) в учреждениях культуры; 

- постановка культурно-досуговых программ (информационно-

просветительных, художественно-публицистических, культурно-

развлекательных) на основе оригинального сценарно-режиссерского решения. 

Участие студентов в постановках и показах спектаклей предполагает 

взаимодействие друг с другом, режиссером и зрителями, что способствует 

развитию коммуникативных умений и навыков. В процессе работы над 

выразительностью речи, пластикой, сценическим образом, развиваются такие 

личностные качества как: трудолюбие, упорство, ответственность, активность и 

инициативность. Формируются важные психологические качества личности, как 

стрессоустойчивость и эмоциональный самоконтроль. Можно утверждать, что 

студенческий театр является важным средством формирования у будущих 

специалистов социокультурной сферы следующих общекультурных 

компетенций: 

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

143 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7). 

В процессе постановки спектакля студент-актер, наблюдая за 

деятельностью режиссера-постановщика, его методами, перенимает его 

практический опыт, что развивает следующие профессиональные компетенции: 

- быть способным к разработке сценарно-драматургической основы 

социально-культурных программ, постановке социально-культурных программ с 

использованием технических средств (световое, звуковое, кино-, видео- и 

компьютерное оборудование) и сценического оборудования учреждений 

культуры (ПК-6); 

- быть готовым использовать технологии социально-культурной 

деятельности (средства, формы, методы) для проведения информационно-

просветительной работы, организации досуга населения, обеспечения условий 

для реализации социально-культурных инициатив населения, патриотического 

воспитания (ПК-2) [4]. 

Приведем пример успешной деятельности студенческого театра. На базе 

Астраханского государственного университета, создан студенческий театр «На 

Коновалова», руководителем которого является режиссер, актер Астраханского 

драматического театра – А.П. Матвеев, объединивший студентов разных курсов 

и направлений подготовки. За всё время своего существования студенческий 

театр сыграл спектакли по пьесам: Р. Хоудона «Шикарная свадьба»; Д. Урбана 

«Все мыши любят сыр»; мюзикл «Король лев»; спектакль, посвященный победе 

в Великой Отечественной войне, «День рождения»; В. Ольшанского «Последняя 

звезда». Актеры студенческого театра участвуют в постановке и показах 

новогодних спектаклей для детей дошкольного и школьного возраста: 

«Новогодняя сказка»; «Необыкновенное приключение в зимнем лесу»; 

«Пингвины на южном полюсе». 

Самым интересным спектаклем из репертуара студенческого театра «На 

Коновалова», многие считают музыкальный спектакль, по пьесе Виктора 

Ольшанского «Тринадцатая звезда», который носит созвучное название 

«Последняя звезда». В постановке этого спектакля, актеры труппы столкнулись с 

множеством проблем. Это и вопрос о композиции спектакля, и вопрос о 

музыкальном сопровождении, вопрос об оформлении сцены и самый главный 

вопрос о поиске образа своего персонажа. Так при исполнении роли кролика 

Пушка необходимо было раскрыть его характер - трусливого, стеснительного, 

молодого кролика, который почти на протяжении всего спектакля находится в 

страхе. Но появление новых друзей, желание помочь им, когда угрожает 

опасность, рождают нового Пушка, который идет на риск, совершая отчаянные 

поступки. В пьесе у персонажа есть монологи, которые были изначально для 

актера сложны тем, что их нужно произносить быстро и самое главное – 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

144 

понятно. Для того что бы справиться с поставленной задачей помогают разные 

театральные тренинги по развитию речевого аппарата. Это скороговорки: 

«Лигурия», «33 корабля», «Повар Павел, повар Петр», «Карл у Клары украл 

кораллы», «Бык тупогуб». Упражнения для губ: «Трубочка улыбка», круговое 

вращение губ. Упражнения для языка: круговое вращение языка, «Укольчик», 

«Ложечка-лопатка».  

Работа над ролью кролика Пушка была сложной. Находясь под волной 

эмоций, можно потерять контроль над текстом, но образ Пушка актеру удалось 

пронести через весь спектакль, показать психологический рост персонажа. 

Зрители высоко оценили успешную работу актера в спектакле, положительно 

комментируя его работу.  

Процесс постановки спектакля – нелегкий процесс. Не только актеры 

прилагают большой труд к постановке, но и не менее важную задачу выполняет 

режиссер. Он не только руководит театральным коллективом и определяет его 

творческий путь, от него зависят вопрос внутренней организации, в том числе 

создания благоприятной, творческой атмосферы, регулирование 

взаимоотношений.  

Важным аспектом развития актерской личности является как 

индивидуальная работа над поиском образа, так и взаимоотношение с 

режиссером. В студенческом театре «На Коновалова» такие взаимоотношения 

прекрасно налажены. Актеры труппы «слушают» режиссера, но и одновременно 

он «слушает» и их, когда последние предлагают свои варианты видения.  

Например, когда студенты-актеры занимались постановкой спектакля 

«День рождения», режиссер, А.П. Матвеев, задал установку, как нужно себя 

вести в финальной сцене. Актер, исполняющий роль Рыжего, должен был в 

последний раз выбежать из подвала, в котором находились другие подростки. По 

пьесе, персонаж героически бросается на отряд противников с гранатой и 

проносит себя в жертву, ради спасения друзей. Занимаясь разбором этого образа, 

выстраивая логическую цепочку возможного продолжения действия после 

взрыва, актер нашел для себя удивительную вещь. Другие подростки, больше не 

увидят Рыжего, но он, навсегда останется у них в памяти и сердцах, и поэтому 

решил снять атрибут своей тюремной робы, а именно шапку, и оставить её как 

единственную материальную память о Рыжем. Режиссер, выслушав эту задумку, 

одобрил эту её. Используя свой опыт, он подсказал как нужно себя повести в 

данный момент, что бы это прочиталось. А именно снять шапку не спеша и 

почти спонтанно.  

По мнению Я.И. Алексеенко, режиссер, руководитель любительского 

театра должен быть озабочен тем, чтобы процесс работы над спектаклем всякий 

раз становился школой жизни для актеров, продолжением их практики во 
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взаимоотношениях, чтобы всякий раз исполнителям было бы чему учиться, что 

преодолевать, что искать и от чего привычного отказываться. Также автор 

считает, что режиссура любительского театра должна представлять собой 

концентрацию определенных методов развития творческих способностей, 

приемов работы с актером в процессе постановки спектакля и воспитательной 

работы [5]. 

Как говорил К.С. Станиславский: «С актерами нельзя говорить сухим 

научным языком, да и я сам не человек от науки, и поэтому не смог бы взяться 

не за свое дело. Моя задача говорить с актером его языком: не философствовать 

об искусстве… а открывать в простой форме практически необходимые ему 

приемы психотехники, главным образом во внутренней области артистического 

переживания и перевоплощения» [6]. 

Таким образом, участие в спектаклях очень важно для будущих 

специалистов социокультурной сферы, ведь многие не только получают 

удовольствие от сцены, но и развиваются как актерская личность, занимаясь 

поиском образов и внутреннего смысла спектакля. Это очень значимо, ведь в 

работе специалистов социально-культурной деятельности важна активность, 

креативность и артистизм.  
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Управление маркетинговой деятельностью предприятия приобретает все 

более важное значение в текущих рыночных условиях. Разнообразие и 

уникальность сфер деятельности привели к тому, что маркетинговые проблемы 

могут быть эффективно решены только с учетом особенностей, 

характеризующих конкретную отрасль народного хозяйства. Отрасль торговли 

представлена двумя направлениями: оптовой торговлей и розничной торговлей.  

Розничная торговля – это подведение покупателей к последнему звену 

дистрибьюторской цепи, она обычно включает прямой контакт с реальным 

потребителем, прдставляет собой услугу, что является важной отличительной 

чертой розничной торговли. В традиционном магазине покупатель и работники 

розничного предприятия вступают в непосредственный контакт, подобно тому, 

как это происходило на открытых рынках, что при торговле товарами несет для 

розничного предприятия, как выгоды, так и неудобства [1]. 

Ф. Котлер предлагает разделение маркетинговой среды на «макросреду и 

микросреду». Каждая из них требует пристального рассмотрения, так как 
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содержит в себе как возможности, так и угрозы. Разделение на макро- и 

микросреду с успехом может быть применено к розничным рынкам [2]. 

Макросреду «составляют крупные общественные силы, влияющие на весь 

рынок» – политический, экономический, демографический, общественный, 

культурный, этический и технологический. Крупнейшим изменением в 

макросреде на данный момент является развитие электронной розничной 

торговли (интернет-магазины) и те возможности и угрозы, которые таит в себе 

использование новых технологий. Но существует и такой значимый фактор, как 

перенасыщение некоторых рынков и избыточные мощности, существование 

которых приводит к излишку предложения в розничном пространстве. Для 

эффективного функционирования розничным организациям необходимо 

постоянно контролировать свою макросреду и оценивать потенциальный эффект 

от изменений в этой среде, уметь подстраиваться и предвидеть. Они должны 

стремиться выявить основные проблемы и затем прогнозировать влияние 

каждого конкретного фактора так, чтобы могли быть предприняты 

соответствующие действия.  

Микросреда «складывается из сил, которые имеют более непосредственное 

отношение к деятельности компании и влияют на ее способность обслуживать 

клиентов», таких как тенденции развития товара/рынка, избранных компанией, 

ее клиентами, поставщиками и конкурентами, и т. д. Для розничного 

предприятия это в первую очередь, оптимальная величина группы, позволяющая 

получать выгоду от экономии на масштабах и критическую конкурентную массу, 

по-прежнему, отвечая при этом запросам покупателей. Микросреда включает в 

себя все силы, действие которых имеет непосредственное отношение к 

деятельности компании, влияя на ее способность именно обслуживать клиентов 

[3]. 

На розничное предприятие влияет множество внешних факторов, от 

прямой и непрямой конкуренции до заинтересованных сторон, которые могут 

напрямую ограничивать деятельность компании, используя имеющуюся у них 

власть. Но самое значительное внешнее влияние, помимо собственно 

покупателей, исходит от конкурентов, которые делают предложения этим же 

покупателям по таким же товарам. 

В розничной среде существуют три аспекта конкурентной деятельности, 

которые могут повлиять на предприятие: существующая конкуренция между 

фирмами, угроза проникновения новых конкурентов, угроза замещающих 

предложений.  

Одним из главных объектов внимания любого розничного предприятия 

являются непосредственные конкуренты, способные предложить сопоставимые 

товары или услуги, поскольку следует помнить, что решение о покупке 
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принимается покупателем. То, что воспринимается как сопоставимое 

покупателем, может таковым и не являться с точки зрения розничного 

предприятия, т.е. внимание потребителя может быть смещено, а так как 

большинство покупателей ограничены в финансовых ресурсах, каждый раз им 

приходится принимать трудное решение в выборе вида расходов. 

Когда два предложения товара одинаковы, они становятся равноценными 

как продукты потребления, и реакцией потребителя зачастую будет покупка 

наиболее дешевого. Поэтому можно сказать, что задачей маркетинга является 

обеспечение различия для двух предложений, возможно, за счет добавления 

дополнительной ценности. Это может быть повышение уровня обслуживания 

покупателей, увеличение доступности, продление срока гарантии или любой 

другой из множества способов, с помощью которых может быть увеличена 

ценность товара. Многие розничные предприятия осуществляют локальные 

опросы с целью обеспечить сопоставимость своих предложений с другими в 

среде, в которой они конкурентоспособны.. 

Значительная часть входа на рынок основана на новых способах охвата 

покупателей. Впрочем, использует ли вновь проникший на рынок участник 

традиционную или новую технологию, ему придется создавать покупательскую 

базу и поощрять покупателей к тому, чтобы сменить поставщиков. Это может 

занять время, так как в начальный период деятельности новой компании многие 

покупатели не знают о существовании нового предложения или неохотно 

прибегают к новому поставщику. Однако розничное предприятие должно узнать 

о появившейся фирме как можно раньше, чтобы успеть оценить степень угрозы 

и разработать план действий, способных вывести конкурента из игры до того, 

как он закрепится на рынке. Этого можно достигнуть путем усиленной рекламно

-стимулирующей деятельности, затрудняя таким образом быстрое достижение 

конкурентом точки безубыточности. Часто именно поэтому новым независимым 

магазинам так трудно начинать свою деятельность [4]. 

Сейчас между розничными торговыми предприятиями отмечается 

усиление конкурентной борьбы, как между собой, так и с проникающими на 

рынок иностранными торговыми сетями. Ситуация усложняется тем, что товары 

одних и тех же наименований продаются во многих торговых организациях. 

Выходит, что в маркетинге в розничной торговле существуют два специфических 

аспекта: во-первых, необходимо привлечь покупателей в магазин (ресторан, 

гостиницу, виртуальный интернет-магазин и т.п.), и, во-вторых, убедить 

посетителей сделать покупку в этом магазине. И то, и другое – главные условия 

достижения успеха. 

Розничная торговля – весьма динамичная и конкурентная сфера бизнеса, 

которая работает в постоянно меняющейся среде, поэтому, чтобы сохранить уже 
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существующих покупателей и заполучить новых, требуется постоянное 

внедрение новых идей.  

От продавца во многом зависит, насколько желательным и 

конкурентоспособным будет товар, уровень продаж которого определяется 

правильно выбранным рыночным сегментом, ассортиментной, ценовой и 

коммуникативной политикой, а также качеством основных и дополнительных 

услуг. В этой связи возникает потребность в разработке комплекса маркетинга 

для розничного торгового предприятия. Но следует отметить, что розничная 

торговля давно перестала быть просто продажей, так как даже при личном 

контакте, чтобы обеспечить полное удовлетворение покупателя услугой, его 

необходимо подвести к выбору конкретного предприятия, товара, марки и т. д. 

Таким образом, предприятиям розничной торговли приходится предпринимать 

ряд маркетинговых действий до, во время и после сделки, что характеризует 

множество розничных ситуаций. 
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Образовательные услуги высшего образования обладают признаками, 

которые свидетельствуют об их специфичности. 

В первую очередь, особенности или специфика образовательных услуг 

проявляются в самом процессе oбpaзoвaния. Дело в том, что их нельзя в полной 

мере осязать, невозможно полно и наглядно оценить их кaчecтвo и объем, ибо 

они не материальны и не осязаемы. Вариантом их оценки могут выступать 

образовательные стандарты, дипломы, учебные планы и программы, 

сертификаты, лицензии, и т.д. Именно поэтому, переход на Федеральные 

государственные образовательные стандарты третьего поколения может 

позволить оценивать образовательные услуги конкретных образовательных 

организаций, в том числе и негосударственных. 

Следующей особенностью образовательных услуг в системе oбpaзoвaния 

является их  неотделимость от источника  их осуществления. 

 Преподаватель, участвуя в образовательном процессе, не имеет права 

собственности на свой особый товар, но в это же время покупатель такого права 

не приобретает. Этот товар якобы «исчезает», поскольку и потребляется, и 

производится, и передается одновременно. 

Замена конкретного преподавателя может менять как процесс, так и итог 
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оказания услуги образования, а, следовательно, и спрос. 

Характерной чертой образовательных услуг является то, что начало 

процесса их потребления совпадает с процессом их оказания. 

 Спецификой образовательных услуг является и то, что невозможно 

установить жёсткие стандарты как на процесс, так и на результат. Другими 

словами, они обладают непостоянством кaчecтвa. Всё дело в том, что они 

основываются на непрерывной «изменчивости исходного материала».  

Особенностью образовательных услуг выступает и такое их свойство как 

несохраняемость. С одной стороны, они не могут быть заготовлены «впрок», их 

нельзя складировать, ожидая повышенный спрос, т.е. накапливать ни у 

покупателя, ни у продавца, нельзя и перепродавать. 

С другой стороны, свойство несохраняемости образовательных услуг 

заключается и в том, что для человека характерным является забывание 

полученной информации, а также «устаревание» знaний.  

Во вторую очередь, образовательные услуги специфичны по тем 

признакам, которые им самим присущи.  

- образовательные учреждения одновременно действуют на двух рынках: 

труда и образовательных услуг; 

- многообразие целей, как у потребителя, так и у производителя этих  
услуг; 

- образовательные услуги  оказываются одновременно с духовным 

развитием личности учащегося; 

- образовательные услуги - сотворчество учителя и ученика; 

- образовательные услуги оцениваются весь период oбучeния; 

- принимать решения   о   приобретении  образовательной услуги может не 

только абитуриент, но и его окружение; 

- получая образовательную услугу, потребитель ожидает возможность 

получения дохода (заработ ную плат у, прибыль и т .п.);  

- образовательным услугам сопутствуют  дополнительные услуги 

(комбинат питания, общежитие, медицинские услуги, спортивные и культурные 

центры, и др.); 

- характерной чертой образовательных услуг является не только получение 

профессионального образования, но и удовлетворение духовных и 

интеллектуальных запросов личности и oбщecтвa; 

- обязательность государственного  контроля кaчecтвa образовательных 

услуг; 

- спецификой является такое свойство образовательных услуг, как 

комплексность, необходимость постоянного соответствия потребностям 

развития oбщecтвa, человека, предоставление ответов на вызовы изменяющихся 
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в мире coциaльных, экономических, политических и духовных процессов; 

- кaчecтвo предоставляемых образовательных услуг является главной 

характеристикой конкурентоспособности образовательной организации; 

- образовательные услуги относятся к категориям двух видов: 

«общественных экономических благ» и «частных экономических благ». 

Эта двухсекторная структура образовательных услуг является результатом 

дифференциации образовательного института, появлением негосударственных 

образовательных организаций. 
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Для большинства крупных городов характерно сильное и интенсивное 

загрязнение атмосферы. Город Барнаул не стал исключением. В 2010 году г. 

Барнаул был включен в список городов России с наибольшим уровнем 

загрязнения атмосферы [7, 8]. Загрязнение атмосферы воздуха наносит 

значительный ущерб здоровью горожан, материально-техническим объектам, 

расположенным в городе [1]. И хотя в последние годы г. Барнаул в этот список не 

включают, экологическое неблагополучие атмосферы города по-прежнему 

остается острейшей проблемой. 

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом 

окружающей среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и 

животных, поэтому в Российской Федерации единая государственная политика 

об охране атмосферного воздуха, направленная на обеспечение безопасной 

жизнедеятельности граждан страны. Все правовые и законодательные аспекты, 

связанные с защитой и охранной атмосферного воздуха четко прописаны в ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха» (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 
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309-ФЗ). Данный Федеральный Закон был принят Государственной Думой от 2 

апреля 1999 года, одобрен 22 апреля 1999 года. Закон состоит из 10 глав и 34 

статей [3].  

В целях государственного регулирования вредных физических воздействий 

на атмосферный воздух устанавливаются предельно допустимые нормативы 

вредных физических воздействий на атмосферный воздух. 

Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух и предельно допустимые нормативы вредных физических воздействий на 

атмосферный воздух, временно согласованные выбросы, методы их определения 

и виды источников, для которых они устанавливаются, разрабатываются и 

утверждаются в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, 

пересматриваются и совершенствуются по мере развития науки и техники с 

учетом международных стандартов.  

Уровень загрязнения воздуха определяется значениями концентраций 

примесей. Для оценки загрязнения, концентрации примесей сравниваются с 

ПДК (предельно-допустимыми концентрациями веществ, утвержденных 

Минздравом России) или международным стандартом (значениями 

концентраций, рекомендованных Всемирной Организацией Здравоохранения – 

ВОЗ) [4]. 

Используются три показателя качества воздуха: СИ, НП и ИЗА5. 

1. СИ - наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, деленная 

на ПДК. Она определяется из данных наблюдений на посту за одной примесью, 

или на всех постах района за всеми примесями за месяц, или год [4]. 

2. НП - наибольшая повторяемость (в процентах) превышения ПДК по 

данным наблюдений на посту за одной примесью, или на всех постах района 

города за всеми примесями за месяц, или год [4]. 

3. ИЗА5 - комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий 

несколько примесей. Величина ИЗА рассчитывается по значениям 

среднегодовых концентраций примесей, поэтому ИЗА характеризует уровень 

хронического, длительного загрязнения воздуха. В информационных документах 

для оценки уровня загрязнения воздуха используется ИЗА (с точностью до 

целых) для пяти загрязняющих веществ [4]. 

Загрязнение воздуха определяется по значению концентраций примесей 

(qср в мг/м3). Степень загрязнения примесью оценивается при сравнении 

концентрации примесей с ПДК, установленной Минздравом России. 

За загрязнение окружающей природной среды выбросами вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и другие виды воздействия на 

него с физических и юридических лиц взимается плата в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (в соответствии со ст. 28 ФЗ «Об 
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Охране атмосферного воздуха»). Лица, виновные в нарушении законодательства 

Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха, несут 

уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (в соответствии со ст. 31 ФЗ «Об 

Охране атмосферного воздуха»). Вред, причиненный здоровью, имуществу 

граждан, имуществу юридических лиц и окружающей среде загрязнением 

атмосферного воздуха, подлежит возмещению в полном объеме и в соответствии 

с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления 

размера вреда, при их отсутствии в полном объеме и в соответствии с 

фактическими затратами на восстановление здоровья, имущества граждан и 

окружающей среды за счет средств физических и юридических лиц, виновных в 

загрязнении атмосферного в соответствии со ст. 32 ФЗ «Об Охране 

атмосферного воздуха»). 

Необходимо отметить то, что в экологической политике Российской 

Федерации произошли существенные изменения. Дело все в том, что уровень 

негативного воздействия на окружающую среду со стороны предприятий, 

работающих на устаревшем и экологически неэффективном оборудовании, 

неуклонно растет. Ранее существовавшая практика регулирования отношений в 

области окружающей среды, а также методы экологического нормирования и 

контроля, показали свою неэффективность и несоответствие международным 

принципам и тенденциям развития. Кроме того, действовавшая ранее система не 

содержала каких-либо значимых стимулов для субъектов предпринимательской и 

иной деятельности по реализации природоохранных мероприятий и внедрению 

экологически чистых технологий. Поэтому в государственной программе 

«Охрана окружающей среды на 2012–2020 годы» (от 15.04.2014 № 326), 

предусмотрены существенные изменения в природоохранном законодательстве 

страны, реализация которых приведёт к переходу на новые принципы 

нормирования воздействий на окружающую среду, внедрению экономических 

механизмов стимулирования применения энергосберегающих и экологически 

чистых технологий хозяйствующими субъектами и усилению ответственности за 

несоблюдение технологических нормативов, разработки и внедрения 

экологически эффективных инновационных технологий, обеспечивающих 

снижение удельных показателей выбросов и сбросов вредных (загрязняющих) 

веществ.  

По данным Росгидромета за 2014 год в 51 городе на территории России, 

уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий и очень высокий. В 

2013 году высокий и очень высокий уровень загрязнения отмечался в 123 

городах [5]. Такое резкое изменение количества городов, включенных в 

Приоритетный список, обусловлено не улучшением качества воздуха, а связано 
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лишь с установлением в 2014 г. нового значения ПДКс.с. формальдегида - более 

чем в 3 раза выше использовавшегося ранее значения (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Среднегодовая концентрация (в мг/м3) формальдегида [5] 

 

Именно из-за нового значения ПДКс.с. формальдегида город Барнаул не 

попал в список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы 

(Приоритетный список). При использовании для оценки состояния воздуха 

прежнего значения ПДКс.с. формальдегида (нормы взяты из ГН 2.1.6.1338-03, 

источник [2]), количество городов, в которых уровень загрязнения атмосферы 

оценивается как высокий и очень высокий составило бы 107 городов, и Барнаул 

оказался бы в их числе.  

Веществами, определяющими высокий уровень загрязнения атмосферы 

города, по-прежнему являются: взвешенные вещества (пыль), диоксид азота, 

фенол, формальдегид, бенз(а)пирен [8]. Средняя за год и максимальная разовая 

концентрации диоксида серы значительно ниже ПДК. Средняя за год 

концентрация диоксида азота составляет 1,4 ПДК, оксида азота — ниже ПДК. 

По данным федерального государственного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» (ФГУЗ), максимальная 

разовая концентрация диоксида азота составляет 4,3 ПДК, оксида азота — ниже 

ПДК. Средняя за год концентрация взвешенных веществ составляет 1,2 ПДК, 

максимальная разовая — 8,8 ПДК. Средняя за год концентрация оксида углерода 

не превышает ПДК, максимальная разовая концентрация равна 6,6 ПДК. 

Наибольшая повторяемость превышения ПДК составила 30,6%. Среднегодовая 

концентрация бенз(а)пирена превышает ПДК в 2,1 раза, максимальная из 

средних за месяц — в 7,4 раза, зафиксирована в марте. Средняя за год 

концентрация формальдегида достигает 1 ПДК, максимальная разовая — 

составила 3,2 ПДК. Среднегодовая концентрация фенола достигает 1 ПДК, 
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максимальная разовая — составляет 7,3 ПДК (по данным ФГУЗ). Средняя за год 

концентрация сажи ниже ПДК, максимальная разовая — составляет 2,9 ПДК. 

Среднегодовые концентрации фторида и хлорида водорода не превышают ПДК. 

Максимальная разовая концентрация хлорида водорода составляет 2 ПДК (по 

данным ФГУЗ). Максимальная разовая концентрация сероводорода составляет 

3,9 ПДК. Среднегодовая концентрация аммиака ниже ПДК, максимальная 

разовая — 1,7 ПДК. Максимальная разовая концентрация ксилола достигает 4,8 

ПДК, толуола — 1,8 ПДК, бензола — 1,6 ПДК [6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Среднегодовая концентрация загрязняющих веществ, превышающих ПДК 

в г. Барнауле (составлено автором по материалам [6]) 

 

Уровень загрязнения воздуха оценивается как высокий, средние за год 

концентрации взвешенных веществ, диоксида азота и бенз(а)пирена превышают 

ПДК. Тенденция за период 2010−2014 гг.: возрос уровень загрязнения воздуха 

диоксидом азота, концентрации других загрязняющих веществ значительно не 

изменились. 

Таким образом, в настоящее время происходят значительные изменения в 

нормировании воздушной среды. Этот процесс может привести к формальному 

«улучшению» качества воздуха населенных пунктов РФ. Повышение ПДК 

повлечет изменение количества допустимых выбросов предприятий, что 

негативно скажется на состоянии воздуха. Необходимо с одной стороны 

ужесточить государственный контроль в этой области, а с другой разработать 

систему стимулирования предприятий, осуществляющих программы 

экологической модернизации производства.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению рынка туристических 

услуг Республики Беларусь. Туристическая деятельность базируется на 

законодательной базе государственных программ, которые оказывают поддержку 

в развитии данной отрасли. Важными критериями для роста туристического 

потенциала Республики Беларусь является выгодное географическое 

расположение и природно-климатические условия, однако, акцент в публикации 

делается на средства размещения туристов. На примере Браславского района 

Витебской области характеризуются возможности развития туризма, выявлены 

положительные и отрицательные стороны одного из перспективных 

туристических маршрутов Республики Беларусь. 

Ключевые слова: туризм, туристические услуги, туристический 

сервис, туризм в Беларуси, Брасловский район, Витебская область. 

 

Развитию рынка туристических услуг в Республике Беларусь уделяется 

большое внимание и оказывается поддержка со стороны государства. Основным 

нормативным документом, определяющим ключевые параметры развития 

данного сегмента национальной экономики, является Государственная 

программа развития туризма на 2012-2016 гг. 

Большое внимание при развитии туристического потенциала страны 

уделяется реализации следующих программ: 

- государственной программы социально-экономического развития и 

комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2011 

- 2016 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 

2011 г. N 161; 
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- государственной программы развития курортной зоны Нарочанского 

региона на 2012 - 2016 годы, утвержденной Указом Президента Республики 

Беларусь от 30 сентября 2011 г. N 514; 

- государственной программы развития белорусской части Августовского 

канала на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 2 апреля 2010 г. N 407; 

- государственной программы развития системы особо охраняемых 

природных территорий на 2009 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента 

Республики Беларусь от 6 марта 2009 г. N 146 [3].  

Определяющим условием развития туристического потенциала Республики 

Беларусь помимо географического положения и природно-климатических 

факторов является развитая инфраструктура и, в первую очередь, сеть 

коллективных средств размещения. 

Для размещения туристов в республике услуги гостиниц и аналогичных 

средств размещения в 2014 году предоставляли 315 гостиниц, 33 гостиничных 

комплекса, 8 туристско-гостиничных комплексов, 2 мотеля и 123 средства 

размещения иных видов. Их единовременная вместимость наконец 2014 года 

составила 29,9 тыс. мест. Средняя загрузка этих средств размещения в 2014 году 

составила 41% и по сравнению с 2013 годом снизилась на 2 процентных пункта 

[2]. 

Из общего числа гостиниц и гостиничных комплексов, имеющих 

международную категорию классификации по звездам, 14 находятся в г. Минске, 

6 – в Витебской, Могилевской и Брестской областях, 4 –в Гомельской и 

Гродненской областях, 3 – в Минской области. 

В Витебской области по состоянию на конец 2013 года функционирует 78 

гостиниц и аналогичных средств размещения, их единовременная вместимость 

составляет 4 086 мест, коэффициент загрузки – 38%. 

Одним самых распространенным туристическим объектом является 

Браславский район, который расположен на северо-западе Витебской области. 

Его площадь – 2,2 тыс. кв. км. Центр района – г. Браслав. Привлекательные 

стороны региона – его рельеф, природа, чистый воздух, а также возможность 

путешествий по приграничным районам трех государств. 

Главное богатство Браславщины – это озера. Их насчитывается около 300 и 

занимают они около 10% территории района, большинство из которых имеет 

сложную конфигурацию, сильно изрезанную береговую линию, образующую 

множество глубоких заливов, бухт, полуостровов. Общая площадь Браславской 

озёрной системы 114 км2. 

Группа наибольших по площади озёр (Дривяты, Снуды, Струсто, Войсо, 

Недрово, Неспиш) стала ядром Национального парка «Браславские озёра», 
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который был основан в августе 1995 г. Красоту и эстетическую ценность парку 

придают причудливо расположенные 30 озёр, соединённые между собой 

протоками, отделяющими одно озеро от другого и живописные холмы, покрытые 

лесом [4]. 

Перспективы развития туризма в Браславском регионе исключительно 

благоприятны. Это касается как внутреннего, так и въездного туризма.  Можно 

назвать ряд факторов, определяющих высокий потенциал данного направления 

рекреационной деятельности в регионе: 

- северо-западный регион Беларуси (куда входит Браславский район) 

относится к самым экологически чистым территориям страны, что делает его 

особо привлекательным для природоориентированных форм туризма; 

- природные рекреационные ландшафты территории отличаются большим 

разнообразием и благоприятны для оздоровительного отдыха на берегах озер 

Дривяты, Снуды, Струсто, Войсо, Недрово, Неспиш и др.; для водного туризма, 

яхтинга; рыбной ловли; для активной лицензионной охоты в специальных 

охотничьих хозяйствах; для конных, лыжных и велосипедных маршрутов; для 

экологического туризма; 

- историко-культурный потенциал представлен памятниками археологии 

(несколько городищ, например, на берегу озера Недрово; самая большая 

коллекция рунических скандинавских надписей в Беларуси, хранящаяся в 

Браславском историко-краеведческом музее); многочисленными православными 

храмами и католическими костелами (к сожалению, многие из них находятся в 

полуразрушенном состоянии); самим Браславом, являющимся одним из 

древнейших городов Беларуси (XI в.); мемориальными местами, связанными с 

героическими событиями Великой Отечественной войны и другими 

социокультурными объектами; 

- хорошая транспортная доступность определяется наличием шоссейных 

дорог на Шарковщину, Друю, Поставы, Даугавпилс, а также железную дорогу 

Воропаево – Друя; 

- расположение района на границе с Литвой и Латвией делает этот район 

привлекательным для транзитного туризма [1].  

Браславский район располагает следующими возможностями для 

размещения туристов:  

- гостиницы - ГП «Браслав-коммунальник» на 67 мест и отдела культуры 

на 14 мест;  

- базы отдыха ГПУ НП «Браславские озера»;  

- турбаза «Браславские озера», включающая два стационарных корпуса на 

180 мест, 28 каскадных помещений и 16 домиков летнего типа;  

- ведомственные базы отдыха: это база отдыха ОАО 
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«Белэнергоремналадка» д. Хвосты, спортивно – оздоровительный лагерь 

«Чайка» БГУФК д. Дубки. 

В Браславе имеется кинотеатр, Дом культуры, два ресторана, два бара, три 

кафе, почтовое отделение, магазины, рынок, объекты бытового обслуживания. 

Все данные условия носят положительный характер развития туристической 

деятельности Брасловского района.  

Однако учитывая экономические, политические, социальные и иные 

факторы Браславского региона прослеживаются и негативные моменты, которые 

влияют на темп развития туризма:  

- недостаточно высокий уровень комфорта мест для проживания (нет 

высококлассных гостиниц, усадеб); 

- малое количество привлекающих внимание мероприятий (фестивалей, 

ярмарок и др.); 

- средний уровень развития сервиса; 

- несоответствие уровня цен на проживание и качества сервиса; 

- неразвитость сферы развлечений (отсутствие клубов, казино и др.).  

Таким образом, Браславкий район Витебской области является одним их 

ведущих туристических маршрутов Республики Беларусь. Выявленные 

положительные и отрицательные стороны туризма смогут помочь в определении 

правильного пути следования, направленного на развитие региона. Однако 

историческая составляющая территорий и успешное планируемое развитие 

может повлиять на повышение качества туристической привлекательности 

региона. 
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упоминания и ссылки на такого участника инвестиционной деятельности как 

инвестиционный консультант. Однако его правовой статус не имеет четкой 

регламентации, что вызывает необходимость внесения изменений в 

действующее законодательство. 
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Инвестиционная деятельность на сегодняшний день играет довольно 

важную роль в общественном развитии, так как во многом определяет 

эффективность деятельности фирм, предприятий и организаций, а также 

обеспечивает высокие темпов их развития и повышения 

конкурентоспособности. 

Одним из участников инвестиционной деятельности является 

инвестиционный консультант, как лицо, которое помогает инвесторам 

проанализировать финансовые активы и технические возможности, а также 

предоставляет рекомендации по последующей инвестиционной деятельности, в 

частности по управлению инвестициями, портфелем ценных бумаг и т.д. 

Следует отметить, что положение инвестиционного консультанта на 

данный момент не имеет четкого законодательного регулирования. Так, данный 

субъект не назван ни в ст. 2 Закона РСФСР "Об инвестиционной деятельности в 

РСФСР" [2], ни в ст. 4 ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" [1]. Необходимо 

отметить, что оба перечня, содержащихся в приведенных статьях не являются 
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закрытыми и содержат формулировки «и другие участники инвестиционного 

процесса» и «и другие лица». Таким образом данными нормативными актами не 

отрицается возможность участия инвестиционных консультантов в 

инвестиционной деятельности, но эти законы никак не регламентируют такое 

участие, не определяя ни обязанностей инвестиционного консультанта, ни 

требований, предъявляемых к лицам, которые такими консультантами являются. 

В целом о наличии в российском законодательстве такого субъекта можно 

говорит на основе Общероссийского классификатора занятий[3], который к 

специалистам по финансовой деятельности относит, в том числе консультантов 

по вопросам инвестиций. 

Указанны правовой акт определяет их обязанности, (например, постановка 

финансовых целей, а также разработка и претворение в жизнь стратегий для их 

достижения; мониторинг экономической эффективности капиталовложений, а 

также анализ и пересмотр планов капиталовложений на основе пересмотренных 

потребностей и изменений на рынке), но при этом те же обязанности относятся и 

к специалисту по финансовому планированию, и к управляющий имуществом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правовой статус 

инвестиционных консультантов на сегодняшний день в РФ не определен, и 

учитывая важность данного участника инвестиционных отношений, а также его 

способность повлиять на всю последующую деятельность инвестором и в 

конечном итоге определить будет она успешной или нет, необходимо внести 

изменения в законодательство, определяющее круг субъектов инвестиционной 

деятельности, прямо указав на наличие такого участника, а также определить его 

права и обязанности, требования к его квалификации и образованию, а также 

ответственность за его деятельность. 
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Аннотация. Данная статья посвящена разработке системы 
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управление. 

 

Современный, электрический кран, является совершенной 

высокопроизводительной погрузочно-разгрузочной машиной, обладающей 

высокими маневренными качествами, постоянной готовностью к действию, 

высокой надежностью в работе. 

Портальный кран выполняет следующие погрузочно – разгрузочные 

работы:  

- перегрузка с судна на берег; 

- перегрузка с берега на железнодорожный и автомобильный транспорт; 

- перегрузка с судна на железнодорожный и автомобильный транспорт.  

В процессе перегрузки продолжительность цикла не остаётся постоянной, 

так как по мере заполнения или опорожнения судна, машины или склада 

меняются условия работы крана. Наиболее трудоёмким процессом является 

перегрузка сыпучих материалов. 

Управление на кране остается ручным. Визуальный контроль над 

выполнением операций и высокая квалификация крановщика позволяют 

справиться с процессом управления. Однако учесть всех дополнительных 

факторов при этом человек не может: 
- образование напуска канатов на лебедках при выключении 
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электродвигателей; 
- количество переключений при выполнении операции; 
- регулирование скоростей подъема и опускания и т. д.  
Все эти факторы, в конечном итоге влияют, на надежность работы 

электропривода, его системы управления и метало конструкций самого крана. 
Автоматизация погрузо – разгрузочных работ единственный способ 

решения этих проблем. Кроме того, создание электронных систем управления 
электроприводом крана являются шагом на пути роботизации, полной 
автоматизации и дистанционного управления краном. 

Для перегрузки сыпучих и кусковых материалов (песка, шлака, щебня, 
гравия) предназначены грейферы. На гусеничных кранах применяют 
двухканатные двух – челюстные грейферы. Номинальный объем этих грейферов 
общего назначения, применяемых на стреловых кранах грузоподъемностью до 
25 т, определяют, как объем условного геометрического тела в ковше с углом 
естественного откоса 30°. 

Длительность рабочего цикла грейферного крана складывается из 
длительности отдельных операций. Успешное выполнение любой операции 
возможно лишь в том случае, если уже к ее началу обеспечиваются 
наивыгоднейшие условия ее проведения. Каждой операции рабочего цикла 
предшествует подготовка к ее выполнению, причем, в большинстве случаев, эта 
подготовка может быть проведена в процессе выполнения предыдущей 
операции, что позволяет совместить начало последующей операции с концом 
предыдущей. 

Длительность операций определяется технологическими особенностями и 
условиями работы крана: местами загрузки и выгрузки крана, местами и 
объемами их складирования и т.д. Загрузка грейфера определяется, прежде 
всего, материалом и различие для песка, угля, щебня и других сыпучих 
материалов. Поэтому для эффективной загрузки грейфера требуется производить 
много промежуточных операций, которые определяются квалификацией 
крановщика. 

Управление грейфером на кране осуществляется при помощи 
поддерживающего (1) и замыкающего (2) канатов, которые приводятся в 
действие соответственно поддерживающей и замыкающей лебедками 
электропривода. Канат пропускается через блок (5), который через зубчатую 
передачу воздействует на челюсти (6). Челюсти шарнирно соединены через тяги 
(4) с головками (3, 8), что обеспечивает требуемую жесткость при работе 
грейфера. Масса головки (8) обеспечивает требуемое прижатие для 
зачерпывания материала. 

Процесс загрузки и выгрузки грейфера можно разделить на четыре этапа 
(рис.1) 
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Рис. 1 Процесс загрузки и выгрузки грейфера: 1ый этап – пускание и врезание 

грейфера на перегружаемый материал; 2ой этап – зачерпывание материала; 3ий 

этап – подъем заполненного грейфера; 4ый этап – разгрузка грейфера 
 

Для управления этими процессами необходимо производить следующие 

операции управления электроприводом (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Циклограмма работы электропривода поддерживающей и 

замыкающей лебедок 
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На циклограмме соответствующие движения лебедок обозначены: вверх – 

наматывание, вниз – сматывание. 

Каждая их перечисленных операций сопровождается вспомогательными 

действиями, направленными на предотвращение сматывания канатов 

(образование напусков на лебедках). 

Автоматизация процесса зачерпывания позволяется значительно упростить 

процесс управления электроприводом крана и его работой в целом. 

Автоматизация процесса зачерпывания грейфером груза позволяет: значительно 

сократить количество переключений электропривода исполнительных 

механизмов; повысить надежность и долговечность его работы; оптимизировать 

процесс зачерпывания. 

При автоматизированном управлении автоматизируются отдельные 

операции рабочего цикла и переходы между ними, то общая задача – разработка 

системы автоматизированного управления грейферным краном, требует решения 

ряда частных задач: разработки устройств, автоматизирующих подготовку и 

выполнение отдельных операций, а затем объединения их в единую систему. 

Зачерпывание материала начинается сразу же после опускания грейфера 

при включении замыкающей лебедки на замыкание грейфера. Поддерживающая 

лебедка при этом включается "на подъем" для выбора напуска канатов, либо 

затормаживается, если напуск отсутствует. При автоматическом управлении 

загрузкой грейфера каждому положению челюстей грейфера должно 

соответствовать определенное усилие в замыкающих канатах. В этом случае 

величина задания усилия в замыкающих канатах должна формироваться в 

функции положения челюстей с учетом емкости грейфера и физико-

механических свойств перегружаемого материала. 

На основании анализа процесса зачерпывания и разгрузки грейфера, с 

учетом промежуточных операций и требований к эффективному управлению 

электропривода можно сформулировать следующие задачи, предъявляемые к 

автоматизированному управлению рабочим процессом загрузки и разгрузки 

грейфера. 

1. При выполнении промежуточных операций и процесса зачерпывания 

управление электроприводом должно обеспечивать кратковременное и 

длительное включение электропривода на различных скоростях; 

2. Управление должно осуществляться на основании контроля следующих 

параметров: 

- натяжение на поддерживающем и замыкающем канате; 

- угол раскрытия и закрытия челюстей грейфера. 
3. Управление электроприводом крана должно производится в ручном и 

автоматизированном режимах одновременно, с учетов приоритета ручного 
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управления. 
Датчики необходимо устанавливать непосредственно на грейфере. Поэтому 

для передачи сигналов в состав системы управления введены передающее и 
приемное устройства. Для передачи трех сигналов по одному каналу связи 
используется кодирующее устройство в передатчике, а в приемнике – декодер.  

Командоконтроллер КК установлен в кабине крановщика и предназначен 
для ручного управления электроприводом крана. Педаль переключения режима 
управления осуществляет переключение автоматического и ручного управления. 

Для удовлетворения требований работоспособности был создан 
автоматизированный дроссельный асинхронный электропривод. Обеспечение 
пуско – тормозных режимов осуществлялось дросселем, создание пониженных 
скоростей – тиристорным регулятором скорости, реверс двигателя – 
тиристорным реверсором, а управление реверсором и регулятором скорости 
осуществлялось программируемым контроллером. 

Программируемый контроллер получает информацию о положении 
командоаппарата, о значении напряжения на кольцах ротора электродвигателя. 
Анализируя полученную информацию, контроллер выдает управляющие 
команды вверх (В) или вниз (Н) на реверсор. Эти задания скорости 
устанавливаются программным путем, т.е. задаются жестко в процессе создания 
программы для контроллера, или устанавливаются внешними потенциометрами, 
воздействующими на входы программируемого контроллера, и могут быть 
изменены в процессе работы электропривода. 

Создание бесконтактной тиристорной системы управления вместо 
контакторной, позволяет повысить её надежность работы и расширить её 
функциональные возможности. 

Путем введения тиристоного дроссельного регулирования частотой 
вращения АД с фазным ротором позволяют получить плавность регулирования 
электроприводом, улучшить его динамические характеристики.  

Установка автоматизированной позволит ускорить процесс погрузо – 
разгрузочных работ на 10 – 16%. 

 
Литература: 
 
1. Невзоров Л.А. Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов: учебник 
для ВУЗов / Л.А. Невзоров, Ю.И. Гудков, М.Д. Полосин. – 3 – е изд., - М.: 
издательский центр «Академия», 2006. – 448 с. 
2. Белов М.П. Автоматизированный электропривод типовых производственных 
механизмов и технологических комплексов: Учеб. для вузов по специальности 
"Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических 
комплексов" / М.П. Белов, В.А. Новиков, Л.Н. Рассудов. - М.: Академия, 2004.-
(Высшее профессиональное образование).- (Электротехника). - 574 с. 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

170 

3. Иванов И.А. Технология и организация перегрузочных процессов: учебное 
пособие / Иванов И.А., Лоскутов Е.Н., Турищев Ю.В., Яичников Н.М. - 
Новосибирск: НГАВТ,2007. – 405с. 
4. Техническая документация на аналого-цифровой преобразователь AD7655 
фирмы Analog devices. Low Cost 4 – Channel 1 MSPS 16-Bit ADC.  

 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

171 

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ 

С ФУНКЦИЕЙ КОНТРОЛЯ 

СКВАЖНОСТИ 

 

 

 

Мустафин Ильдар Фаридович, 

Томский государственный  

университет систем управления и  

радиоэлектроники, Томск 

 

 

 

E-mail: grandadvance@mail.ru 

Аннотация. В данной статье рассмотрено устройство, с помощью 

которого осуществляется генерация импульсных сигналов с возможностью 

изменения их длительности и периода. Данное устройство может 

самостоятельно создавать сигналы с управляемой скважностью. Для устранения 

влияния различных помех управляющего сигнала, а также нежелательных 

воздействий в устройстве предусмотрена фильтрация. 

Ключевые слова: контроллер, широтно-импульсная модуляция, 

подавление помех. 

 

Введение 

Возможности микроконтроллеров, применяемых в различных задачах 

электроники и радиотехники весьма разнообразны. И зачастую вопрос о 

получении сигнала той или иной формы решается чисто программным 

способом. 

Однако в некоторых случаях необходимо решать задачи, связанные с 

преобразованием входного гармонического сигнала в периодическую 

последовательность сигналов прямоугольной формы, имея возможность 

одновременно управлять их скважностью. Для этих целей нет каких-либо 

специализированных микроконтроллеров, способных обеспечить только лишь 

эту функцию, и инженеру приходится использовать устройство широкого 

спектра действия для узкоспециализированной задачи. 

Преобразователь, блок схема которого представлена на рис.1, имеет 

возможность без программного обеспечения и использования 

микроконтроллеров генерировать сигналы с определенной скважностью путем 
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регистрации изменяющегося по амплитуде гармонического сигнала на 

управляющем входе, тем самым осуществляя широтно-импульсную модуляцию. 

С другой стороны, манипуляции с делителями напряжений в схеме устройства 

позволяет получать специфические импульсные сигналы с чередующейся 

длительностью.  

 

 

 

 

 

Рис. 1 Блок схема преобразователя MGA001 

 

Принцип действия и демонстрация работы преобразователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Схема включения преобразователя и принцип преобразования сигнала 

 

На вход устройства подается управляющий сигнал на заданной частоте, 

дискретно или непрерывно меняющийся по амплитуде. На выходе образуется 

сигнал прямоугольной формы, длительность и период которого зависят от 

амплитуды входного гармонического воздействия линейно.  

Одним из основных звеньев устройства является блок компараторов. Как 

известно, компаратор - это электронная схема, принимающая на свои входы два 

аналоговых сигнала и выдающая логическую «1», если сигнал на прямом входе 

(«+») больше, чем на инверсном входе («−»), и логический «0», если сигнал на 

прямом входе меньше, чем на инверсном. Под логической единицей разумеется 

понимается напряжение источника питания. 

Когда значение гармонического сигнала на входе блока компараторов 

становится больше уровня его порогового напряжения, то последний переходит 

в состояние "активен", начиная отсчет длительности прямоугольного импульса, и 

остается в этом состоянии до тех пор, пока уровень сигнала на входе не будет 
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соответственно ниже Uп. В этом случае будет установлена длительность 

выходного сигнала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 В точках А и Б соответственно осуществляется переход напряжения на 

входе компаратора выше и ниже порогового, что и обуславливает появление и 

исчезновение импульса на выходе устройства 

 

Используемая LDO технология внутри устройства позволяет иметь 

существенно высокий КПД, что является следствием низкого 

энергопотребления. Потребляемый ток преобразователя составляет не более 5 

мА. В то же время благодаря внутренним силовым ключам появляется 

возможность управлять токами порядка тысяч ампер. 

На рис.3 приведен пример для следующих резисторных сборок: R1=100Ом, 

R2=14.9кОм R3=70Ом, R4=14,93кОм, а также для напряжения Vcc=2,6В. 

Следует учитывать, что длительность чередующихся импульсов можно 

подобрать путем соотношения пар резисторов (R1;R2) и (R3; R4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                                            б) 
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в) 

 

Рис. 3. А) скважность выходного сигнала 87% при амплитуде управляющего 

сигнала 150 мВ; б) скважность выходного сигнала 62% при амплитуде 

управляющего сигнала 50 мВ; в) отсутствие сигналов на выходе при амплитуде 

входного сигнала в 20 мВ 

 

Некоторые сферы применения MGA001 

Данное устройство может применяться в тех задачах, где к примеру 

необходимо регистрировать звуковые колебания и принимать примитивное 

решение о каком-либо действии. Это могут быть системы сигнализации, где 

оповещение срабатывает при превышении уровня звука выше разрешенного 

значения. При этом преобразователь выступает не как ШИМ контролер, а 

постоянно выдает импульсы определенной длительности. Эти сигналы могут 

регистрироваться микроконтроллером, который принимает решение включать 

оповещение или нет в зависимости от длительности сигнала. 

Так как длительности чередующихся импульсов на выходе устройства при 

заданной частоте входного воздействия можно устанавливать путем 

соотношения пар резисторов R1, R2 и R3, R4, то вместо этих резисторов к их 

выводам можно подключить генераторы напряжений с большим входным 

сопротивлением и получать в итоге на выходе устройства периодическую 

последовательность импульсов, отличающихся по длительности (строго говоря 

последовательность 0 и 1). В данном случае устройство будет представлять из 

себя манипулятор длительностей импульсов.  

Система активных полосовых фильтров высокого порядка позволяет 

получить затухание от 48 до 72 дБ/окт, что обеспечивает фильтрацию, 
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отвечающую большинству современных требований, а отношение сигнал/шум 

более 120 дБ устройства в сочетании с высокочувствительным микрофоном 

позволит использовать преобразователь в системах регистрации частоты 

сердцебиения младенцев в утробе матери, без применения существенно 

вредного воздействия УЗИ в аналогичных приборах. Речь об этом пойдет в 

следующей статье.  

 

Заключение 

Вышеописанное устройство имеет возможность без программного 

обеспечения и использования микроконтроллеров генерировать сигналы с 

определенной скважностью путем регистрации изменяющегося по амплитуде 

сигнала на управляющем входе. Используемая LDO технология внутри 

устройства позволяет получать высокий КПД, что является следствием низкого 

энергопотребления. Преобразователь можно использовать в 

узкоспециализированных задачах, в т.ч. о которых шла речь, где необходимо с 

максимальной простотой добиться преобразования гармонического сигнала в 

последовательность импульсов определенной скважности. 
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Аннотация. Радиоастрономия получила бурное развитие в 50-70-е годы 

ХХ века, когда стало очевидным, что на небе находится много радиоисточников, 

в большинстве своем – неизвестной природы. Стало понятно, что один из 

наиболее интересных и информативных диапазонов спектра для астрономии – 

это конечно же радиодиапазон. Данная статья является обзором на ныне 

существующие крупнейшие радиоинтерферометры мира. 

Ключевые слова: радиодиапазон, интерферометр, база, разрешающая 

способность, длина волны. 

Введение 

Практически до середины 20го столетия небесные светила изучались почти 

исключительно в видимых лучах спектра. Но в природе существуют еще 

невидимые электромагнитные излучения. Они не воспринимаются даже с 

помощью самых мощных оптических телескопов, однако их диапазон во много 

раз шире видимой области спектра. На рис.1 наглядно представлены 

расположения окон частот, многие из которых активно используются человеком. 

Так, слева за фиолетовым концом обозримого человеческим глазом спектра 

идут невидимые ультрафиолетовые лучи, которые активно воздействуют на 

фотографическую пластинку - вызывают ее потемнение. За ними 

располагаются рентгеновские лучи и, наконец, гамма-лучи с самой короткой 

длиной волны.   

Правее же видимой части спектра находится инфракрасный диапазон и 

если в нем «поместить» термометр, то он будет нагреваться под действием 

инфракрасных (тепловых) лучей. Как бы продолжением их в непрерывной 
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спектральной гамме являются радиоволны. Область радиоволн можно считать 

почти неограниченной, так как теоретически возможны электромагнитные 

волны очень большой длины. Но для большинства электромагнитных излучений 

воздух непрозрачен. Из всех излучений, возникающих в космосе, поверхности 

Земли достигает лишь ничтожная их доля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Спектр частот  
 

Радиоволновый спектр достаточно широк, то для изучения небесных 

объектов используются радиотелескопы.  

С радиотелескопами связана одна проблема – одиночные антенны, даже 

очень большие, не позволяют получать столь же резких изображений в 

радиолучах, какие, скажем, мы имеем на фотографиях, сделанных с помощью 

оптических телескопов. Поэтому антенны радиотелескопов стараются сделать 

как можно большего размера.  

Универсальное для телескопостроения правило гласит, что разрешающая 

способность антенны определяется отношением длины волны к диаметру 

зеркала телескопа. Поэтому для увеличения «зоркости» телескоп должен быть 

побольше, а длина волны — поменьше. Но радиотелескопы работают с самыми 

длинными волнами электромагнитного спектра. Из-за этого даже огромные 

размеры зеркал не позволяют добиться высокой разрешающей способности.  

Не самый крупный современный оптический телескоп с диаметром зеркала 

5 м может различить звезды на расстоянии всего 0,02 угловой секунды, а 

радиотелескоп диаметром 20 м на волне 2 см дает разрешение в 9000 раз хуже — 

около 3 угловых минут. Снимок участка неба, сделанный любительским 

фотоаппаратом, содержит больше деталей, чем карта радиоизлучения той же 

области, полученная таким одиночным радиотелескопом.  

Поэтому решение данной проблемы состоит либо в значительном 

увеличении диаметра антенны, либо (что гораздо экономически целесообразней 

и физически реализуемей) в создании специализированной антенной решетки, в 

узлах которой располагаются подобные одиночные телескопы. 
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Радиоинтерферометры 

Говоря об одиночных радиотелескопах, следует привести в пример самый 

крупный в мире радиотелескоп - УТР-2 (украинский Т-образный радиотелескоп-

2). Это Т-образный радиотелескоп в Харьковской области, строительство 

которого завершено в 1969 году. 

Это наиболее совершенный в мире инструмент декаметрового диапазона 

длин волн. Его отличительными особенностями являются: 

- большие линейные размеры (2x1 км) и эффективная площадь (150 000 

м2), что достигается не параболическими антеннами, которые традиционно 

используются в радиотелескопах, а разнесенными на большом участке земли 

многоэлементными гиперболоидообразными решетчатыми антеннами; 

- высокая направленность (ширина диаграммы направленности около 0.5°); 

- низкий уровень боковых лепестков; 

- широкий диапазон частот (8-35 МГц); 

- электронное управление лучем в широком секторе по обеим координатам 

и многолучевость; 

- большой динамический диапазон и помехоустойчивость; 

- гибко изменяющаяся конфигурация, развитая система контроля и 

надежность работы. 

Принадлежит Радиоастрономическому институту НАН Украины. 

Сооружён по инициативе академика С. Я. Брауде. 

По большей части астрономы используют наземные радиотелескопы 

матричного типа. Мы можем измерить и записать колебания электромагнитного 

поля в разных точках, удаленных друг от друга на определенное расстояние, а 

затем «сложить» их с учетом фазового сдвига в соответствии с расстоянием, 

которое каждой из волн оставалось пройти до воображаемого фокуса антенны. 

Прибор, действующий по этому принципу, называется интерферометром, в 

нашем случае — радиоинтерферометром.  

Интерферометры избавляют от необходимости строить огромные цельные 

антенны. Вместо этого можно расположить рядом друг с другом десятки, сотни и 

даже тысячи антенн и объединять принятые ими сигналы. Такие телескопы 

называются синфазными решетками. Однако проблему разрешающей 

способности они все же не решают. Как известно, с ростом размера 

радиотелескопа его чувствительность растет гораздо быстрее, чем разрешающая 

способность. Поэтому мы быстро оказываемся в ситуации, когда мощности 

регистрируемого сигнала более чем достаточно, а углового разрешения 

катастрофически не хватает. И тогда возникает вопрос: «Зачем нам сплошная 

решетка антенн? Нельзя ли ее проредить?». Эта идея получила название 

«синтеза апертуры», поскольку из нескольких отдельных независимых антенн, 
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размещенных на большой площади, «синтезируется» зеркало гораздо большего 

диаметра.  

Разрешение такого «синтетического» инструмента определяется не 

диаметром отдельных антенн, а расстоянием между ними — базой 

радиоинтерферометра. Конечно, антенн должно быть по крайней мере три, 

причем их не следует располагать вдоль одной прямой. В противном случае 

разрешение радиоинтерферометра получится крайне неоднородным. Высоким 

оно окажется только в направлении, вдоль которого разнесены антенны. В 

поперечном же направлении разрешение по-прежнему будет определяться 

размером отдельных антенн.  

Такие интерферометры строят «синтезированные» карты радиоисточников 

с гораздо более высоким разрешением, чем одиночные радиотелескопы: на 

сантиметровых волнах оно достигает 1 угловой секунды, а это уже сравнимо с 

разрешением оптических телескопов при наблюдении сквозь атмосферу Земли.  

В 1965 году советские ученые Л.И. Матвеенко, Н.С. Кардашев, Г.Б. 

Шоломицкий предложили независимо регистрировать данные на каждой 

антенне интерферометра, а потом совместно их обрабатывать, как бы имитируя 

явление интерференции на компьютере. Это позволяет разносить антенны на 

сколь угодно большие расстояния. Поэтому метод получил название 

радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ) и успешно 

используется с начала 1970-х годов. Рекордная длина базы, достигнутая в 

экспериментах, составляет 12,2 тыс. км, а разрешение на волне порядка 3 мм 

достигает 0,00008’’ — на три порядка выше, чем у крупных оптических 

телескопов. Существенно улучшить этот результат на Земле вряд ли удастся, 

поскольку размер базы ограничивается диаметром нашей планеты.  
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Аннотация. Малошумящие усилители, устанавливаемые в 

преселекторе супергетеродинных приёмников, как правило, не согласованы с 

антенной на требуемой частоте, и их сопротивление отличается от 50 Ом, что 

вносит существенные потери в тракт. В этом случае для согласования входного 

каскада приемника с антенной применяются согласующие цепи. Данная статья 

посвящена расчету согласующей цепи на пассивных компонентах для частоты 

2,45 ГГц. 

Ключевые слова: коэффициент отражения, Т-образная цепь, входное 

сопротивление. 

 

Основные расчеты 

В первую очередь, после разработки структурной схемы радиоприемника, 

при переходе к схемотехнической реализации каждого из его каскадов, нужно 

рассчитать входную селективную цепь. Для этого необходима информация о 

параметре S11 – коэффициент отражения от входа используемого малошумящего 

усилителя (в нашем случае HMC374). Как правило, чем ниже коэффициент 

отражения, тем лучше, большее количество полезной энергии проходит в 

усилитель. 

Для начала необходимо импортировать s параметры выбранного 

малошумящего усилителя в пакет AWR. 
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Рис. 1 Коэффициент отражения S11 от входа МШУ 

 

Достаточно неплохой коэффициент отражения, но имеется мнимая 

составляющая, что видно на рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Активная и реактивная часть входного сопротивления 

 

Согласно графику согласование необходимо. Воспользуемся Т-образной 

согласующей цепью и рассчитаем номиналы элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Входная согласующая цепь 
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Для расчета номиналов её элементов воспользуемся классическими 

формулами. При этом необходимо знать коэффициент отражения по входу МШУ. 

Эти данные мы получим через график S параметров в среде AWR. Согласно 

рис.2 имеем: 

 
Таким образом: 

 
Проверим правильность наших вычислений автоматизированным 

способом, подставив значения номиналов элементов в нашу цепь. При этом 

придерживаясь стандартного ряда номиналов E24. Элементы, которые требуют 

параллельного или последовательного соединения одинаковых элементов, для 

соответствия данному ряду, не изображаются. При этом, к примеру емкость 0,3 

пФ не соответствующая ряду соответствуем 10 параллельно соединенным 

емкостям подобного рода. 

Значение коэффициента отражения S11 на частоте 2450 МГц. 

Как следует из графика расчет произведен верно. Отклонения от идеалов 

объясняется округлением номиналов элементов радиодеталей до значений ряда 

Е24. 
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Рис. 4 Результат расчета согласующей цепи для МШУ 
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РАСЧЕТ КВАРЦЕВОГО 
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Аннотация. В качестве источников опорного колебания в цепях 

синтезаторов частот используются различные типы кварцевых резонаторов. 

Однако использование одного лишь этого элемента не приведет ни к чему, так 

как для возбуждения колебаний в нем требуется специально предназначенный 

для этих целей каскад. Данная статья посвящена расчету каскада для кварцевого 

резонатора. 

Ключевые слова: транзистор, цепь питания, резонатор, расчет по 

переменному току, расчет по постоянному току, энергетический расчет. 

 

Теоретические сведения и выбор транзистора 

Составим электрическую принципиальную схему автогенератора с 

кварцевым резонатором и частотным модулятором (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Принципиальная схема кварцевого резонатора 
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Без качественного резонатора невозможно выполнить хорошую 

колебательную систему. Частота собственных колебаний кварцевого генератора 

может находиться в диапазоне от нескольких кГц до сотен МГц. Она 

определяется физическими размерами резонатора, упругостью и 

пьезоэлектрической постоянной кварца, а также тем, как вырезан резонатор из 

кристалла. Существуют, однако, кустарные методики подстройки резонатора. 

Это целесообразно в случаях, когда желательно иметь несколько резонаторов с 

очень близкими параметрами. Для уменьшения частоты на кристалл 

кратковременно воздействуют парами йода (это увеличивает массу серебряных 

обкладок), для увеличения частоты обкладки резонатора шлифуют. 

В качестве активного элемента применим транзистор КТ 315 (его 

параметры приведены ниже). Его верхняя граничная частота ft=250 МГц, что 

многократно превышает частоту генерации f0=10 МГц. Это позволяет не 

учитывать инерционные свойства транзистора. 

- максимальный постоянный ток коллектора Iк_max=50 мА; 

- максимальное напряжение коллекторного перехода Uкэ_доп=15 В; 

- максимальная средняя мощность на коллекторе   Pк= 0,1 Вт; 

- предельная частота Кп тока в схеме с ОЭ fт=250 МГц; 

- ёмкость коллекторного перехода  Ск=10 пФ; 

- статический коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ h21=150; 

- сопротивление базы   r’б=100 Ом. 

 

Расчёт по постоянному току 

 

Из оптимальных значений выбираем Iko и Eкэ

Iко 0.007A Eкэо 9V Eэ 3V

Требуемое напряжение источника питания

Eкэ Eкэо Eэ 12V 1.2.1( )

Величина базового тока

Iбо
Iко


4.667 10

5
 A 1.2.2( )
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Ток делителя

Iдел 10 Iбо 1.2.3( )

1.2.4( )Rдел
Eкэ

Iдел
2.571 10

4
 

Постоянный потенциал на базе относительно общего провода

Eб Eэ Uбэ 3.7V 1.2.5( )

Сопротивления делителей

R1
Eб

Iдел
7.929 10

3
  1.2.6( )

R2 Rдел R1 1.779 10
4

  1.2.7( )

Сопротивление эмиттерной стабилизации

1.2.8( )R3
Eэ

Iко
428.571 

Входное сопротивление транзистора

rб
к

Cк
100 1.2.9( )
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Расчёт по переменному току 

 

 

Сопортивление эмиттерного перехода транзистора

rэ
0.026V

Iко

0.2V

Iко
0.5
A
0.5

 6.105 1.3.1( )

Крутизна транзистора

S


rб rэ 
0.148

1


 1.3.2( )

Зададим коэффициент обратной связи Кос 0.6

Примем коэффициент регенерации G 6

и управляющее сопротивление будет

Ry
6

S
40.628

Сопротивление  конденсатора С3

X3 Ry
rкв

Кос
 26.022  1.3.3( )

Емкости конденсаторов

1.3.4( )C3
1

2 fкв X3
6.116 10

10
 F

С1
C3

Кос
1.019 10

9
 F 1.3.5( )

1.3.6( )C2
C3

Кос
1.019 10

9
 F

Дроссель 

1.3.7( )Lдр1
30 X3

2 fкв
1.242 10

5
 H
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В нашем случае очевидно использование каскада с общим эмиттером. При 

схеме включения биполярного транзистора с общим эмиттером (ОЭ) входной 

сигнал подаётся на базу, а снимается с коллектора. Каскад усиливает и ток, и 

напряжение. Данное включение транзистора позволяет получить наибольшее 

усиление по мощности, поэтому наиболее распространено. 

Мощность потребляемая каскадом
1.3.8( )Pо Iко Eкэо 0.063W

Коэфициент разложения

о
1

6
0.167 1.3.9( )

Угол отсечки, соответствующий этому
коэффициенту

кв
55 

180


Рассчитаем коэффициенты берга

0кв
sin кв( ) кв cos кв( )

 1 cos кв( )( )
0.2

1кв
кв sin кв( ) cos кв( )

 1 cos кв( )( )
0.366

Вычислим амплитуду импульса коллекторного тока

1.3.10( )
Iмк

Iко

0кв
0.035A

Амплитуда первой гармоники коллекторного тока

Iк1 1кв Iмк 0.013A 1.3.11( )

Амплитуда напряжения на базе
1.3.12( )

Uмб Iк1 Ry 0.519V
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Энергетический расчет 

 

Амплитуда выходного напряжения

Uвых
Uмб

Кос
0.865V 1.3.13( )

1.3.8( )Xc2
1

2 fквC2


Мощность, рассеиваемая кварцевым резонатором

1.3.14( )
Pкв 0.5 rкв

Uмб

Xc2









2

 5.525 10
3

 W

Мощность, рассеиваемая транзистором
1.3.15( )

Pтр Pо Pкв 0.057W

Величина допустимого сопротивления нагрузки

1.3.16( )
Rдоп 5

Uвых
2

Pкв
 677.141 
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Генератор возбуждается на частоте, близкой к частоте последовательного 

резонанса кварца, то для его выбора решим уравнение, задав частоту w=62,8 

кРад/с (10 МГц): 

 реактивное сопротивление кварцевого резонатора. 

Выберем кварцевый резонатор HC-49/U-S. 

Литература: 
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7

 Hz 2 

7.962 10
8

 F

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

191 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

отступлений от культурно-речевых норм в современных рекламных текстах (на 

лексическом, грамматическом и стилистическом уровнях), в том числе с позиций 

мультимодальности последних, которая рассматривается как одно из 

перспективных направлений современной лингвистики текста и дискурсологии. 

Особое внимание уделяется способности различного рода нарушений нормы 

воздействовать на правильность и грамотность речи носителя языка. 

Ключевые слова: рекламный текст, отступление от лексических норм, 

отступления от грамматических норм, отступления от стилистических норм, 

мультимодальность. 

 

Рекламная коммуникация является активно развивающейся сферой 

деятельности. С каждым днем растет количество товаров и услуг, а вместе с 

ними растет и потребность в их продвижении, эффективность которого 

находится в тесной зависимости от рекламы, анонсирования исключительных 

качеств товара и положительных последствий от его применения. Команды 

профессионалов и даже целые организации работают над тем, чтобы достичь 

желаемого результата: оправдать вложенные в производство средства и извлечь 

определенную прибыль. В этом стремлении копирайтеры (люди, создающие 

рекламные тексты) привлекают любые языковые средства, не все из которых 

соответствуют культурно-речевым нормам. Актуальность проведенного 

исследования обусловлена необходимостью изучения культурно-речевого уровня 

рекламных текстов, ввиду того, что современная реклама получила широкое 

распространение в средствах массовой информации и способна оказывать 
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значительное влияние на правильность речи получателей информации. 

В качестве объекта исследования выступают тексты современных радио- и 

телевизионных, печатных рекламных сообщений, а также сообщений, 

размещенных в сети Интернет. Предмет исследования – виды культурно-речевых 

отступлений от нормы в рекламных текстах. Изучение культурно-речевого 

уровня современной рекламы и выявление видов культурно-речевых 

отступлений от нормы в рекламных текстах сопряжено со следующими 

конкретными задачами: обоснование взаимозависимости понятий «культура 

речи», «реклама» и «рекламный текст»; изучение особенностей построения 

рекламного текста с лингвистический точки зрения; выявление видов 

отступления от нормы в рекламном тексте на лексическом, грамматическом и 

стилистическом уровнях, а также с учетом мультимодальности рекламного 

текста. 

За последние годы в отечественной лингвистике опубликовано множество 

статей и монографий, связанных с различными аспектами изучения культуры 

речи. Авторы рассматривают такие актуальные вопросы, как: новые ракурсы 

изучения культуры речи, культура речи в письменной коммуникации, 

лингводидактика культуры речи, междисциплинарный подход к изучению 

культуры речи, нормированность в культуре речи. Разнообразие в тематике 

исследований свидетельствует о неоднозначности и глубине понятия «культура 

речи» и его многоаспектности. К настоящему моменту в науке сформировалось 

несколько толкований понятия «культура речи».  

Так, Новый словарь методических терминов и понятий определяет 

«культуру речи» как «владение нормами литературного языка в его устной и 

письменной форме», а также как «область языкознания, занимающуюся 

проблемами нормализации речи и разрабатывающую рекомендации по умелому 

пользованию языком» [1, с.118]. По данным Большого энциклопедического 

словаря, «культура речи – это соответствие индивидуальной речи нормам 

данного языка, умение использовать языковые средства в разных условиях 

общения в соответствие с целями и содержанием речи» [3]. В Большой 

советской энциклопедии культура речи рассматривается как «степень 

соответствия речи нормам литературного языка» и как «область языкознания, 

исследующая проблемы нормализации литературного языка, конкретные нормы 

и критерии правильности речи, направленные на совершенствование языка как 

орудия культуры» [4]. 

 Очевидно, что центральным понятием во всех представленных 

определениях выступает нормированность. В контексте данной публикации 

нормированность рассматривается как одна из характеристик рекламного текста. 

В связи с этим встает вопрос о необходимости его рассмотрения на предмет 
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соответствия языковым и речевым нормам. В самом общем виде последние 

определяются как соответствие нормам литературного языка или общепринятым 

нормам использования языка (См., например, [7]). 

 Особенности рекламного текста с лингвистической точки зрения 

достаточно подробно изучены и описаны в большом количестве работ. 

Последовательно и детально к изучению этого вопроса подходит лингвист и 

практикующий переводчик И.С. Алексеева, которая все языковые особенности 

рекламы объясняет, прежде всего, ее ориентацией на массового потребителя, на 

широкую аудиторию, не обладающую специальной или профессиональной 

подготовкой в какой-то конкретной области человеческой деятельности. В 

первую очередь выделяются такие особенности рекламного текста, как 

отсутствие специальных терминов, грубого просторечия, диалектов; при этом 

допускается их использование для выполнения определенной стилистической 

функции – передачи местного колорита, особенностей возраста, например, 

детского или молодого. Таким образом в текст рекламы может проникнуть речь с 

ошибками, жаргон, устаревшие слова и обороты, малоупотребительная лексика 

[2, с.233]. 

С.Е. Тупикова указывает на тот факт, что «рекламный текст многоаспектен, 

он представляет собой единство смысловых, семантических, 

фоносемантических, грамматических, лексических и стилистических 

характеристик. В связи с этим, рекламный текст задает свой собственный 

интерпретирующий диапазон, который предполагает вариативность 

интерпретации и определяется многими факторами, среди которых: 1) фоновые 

знания получателя, 2) его культурная, 3) гендерная, 4) социальная, 5) 

профессиональная принадлежность и т.д., влияющие на восприятие и 

интерпретацию заложенной в рекламном тексте информации, а также 6) условия 

удовлетворения заданным параметрам коммуникации» [8, с. 63]. 

Анализ практического материала показал, что в современных рекламных 

текстах существуют различные виды культурно-речевых отступлений. 

Уникальность рекламного текста заключается в том, что: 

- нарушение языковых и речевых норм происходит на всех уровнях: 

фонетическом, лексическом, грамматическом, стилистическом;  

- нарушение нормы рассматривается как особенность данного типа текстов 

и таким образом претендует на «нормальность». Особо следует выделить 

рекламные тексты, восприятие которых сопряжено с одновременной 

активизацией нескольких информационных каналов, например, аудитивного и 

визуального. Такие тексты часто сопровождаются изображением или звуком, 

содержащим своеобразный код к пониманию смысла рекламного сообщения. 

Отнесем такие «тексты» к мультимодальному уровню. 
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Отступления от нормы на лексическом уровне. Рекламный текст 

становится выразительнее, если обыгрываются различные значения одного и 

того же слова или словосочетания, т.е. на первый план выступает их 

многозначность. Однако специфика рекламы такова, что слова употребляются, 

как правило, в основных значениях, реже – в переносных. Но иногда 

существование различных значений в одном тексте позволяет активизировать 

речевую экспрессию путем сопоставления двух смысловых планoв – прямoгo и 

перенoснoгo, что характерно для некоторых стилистических приемов, например, 

иронии [6]: Блестящая репутация (в рекламе крема для обуви).  

Происходит одновременная актуализация прямого и переносного значений 

прилагательного «блестящий» (сияющий и превосходный [5]), каждое из 

которых соотносится с определенным референтом – сияющая обувь и 

превосходная репутация.  

Обыгрывание многозначности слов характерно и для англоязычных 

рекламных текстов. Например, в рекламе матрасов: Fall asleep easily [11]. 

Рекламный текст сопровождается фотографией упавшего на матрас и 

заснувшего грабителя, который, вероятно, проник в чужую квартиру, споткнулся 

о матрас, лежащий на полу, упал и моментально заснул. Таким образом 

осуществляется языковая игра со значениями, заложенными в глаголе fall. 

Употребляясь изолированно, он передает значение “to suddenly go down onto the 

ground or towards the ground without intending to or by accident” [10]; в составе 

устойчивого сочетания to fall asleep он значит “change from a waking to a sleeping 

state” [10]. 

Наряду с обыгрыванием значений многозначных слов на лексическом 

уровне используется прием, заключающийся в выдвижении на передний план 

противоположного значения слова или словосочетания. Так, в следующем 

рекламном тексте в кавычки заключено сочетание “fresh fish”, что 

свидетельствует об отсутствии этой самой свежести: Through today’s technology, 

frozen fish can actually be better quality than “fresh fish” [11] (реклама компании 

Mila, занимающейся реализацией замороженной рыбы). 

Исследование практического материала позволило выявить случаи 

нестандартного употребления лексики. Так, фразовый глагол fuel up со 

значением «заправлять топливом транспортное средство» используется в 

отношении человека со значением «заправиться, подкрепиться»: Fuel up – feel 

good (реклама ресторана быстрого питания). 

Эксплуатация языковой неоднозначности – весьма часто используемый 

прием в рекламе. Этот прием является разновидностью языковой игры, а 

достигаемый с ее помощью эффект основан на удовольствии, получаемом от 

успешной игры: «успехом» адресата рекламы как партнера в этой игре является 
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обнаружение им обоих смыслов, одновременно присутствующих в том или ином 

рекламном тексте.  

Реклама является одним из основных источников неологизмов в 

современных языках. В рекламных объявлениях активно используются ресурсы 

словообразования, иностранные заимствования. Самую обширную группу 

неологизмов образуют названия торговых марок, фирм и уникальные 

характеристики товаров. Уникальность, оригинальность новообразований 

представляет характеристики товара в ином ракурсе и таким образом привлекает 

внимание потребителя. 

Средством выражения эмоций, оценок, экспрессии является 

словообразовательная игра – порождение новых слов (неологизмов, 

окказиональных новообразований) путем контаминации, которая отражает одну 

из отличительных черт современной речи – ее диффузность. В рекламной 

деятельности активно используются различные виды контаминации: Rainbrella - 

rain+ umbrella (реклама зонтов) [12]; РаспроДАЧА (телереклама распродажи 

товаров для дачи) 

В профессионально сделанных рекламных текстах наблюдается усиление 

оценочности путем нешаблонного использования языковых средств. Для 

выражения максимальной степени качества прибегают к менее употребительным 

в других речевых стилях формам. С этой целью используются: 

- прилагательные со значением оценочности в максимальной степени: 

Новшество. Самая мягкая из стойких красок (реклама краски для волос); 

Абсолютная свобода (реклама косметики); Become one of the freshest smelling 

places on earth (реклама парфюма Old Spice). 

- префиксы интенсивности: ультра, мульти, супер, экстра, гипер: Ресницы 

удлиненные, разъединенные, суперчерные (реклама туши); Завитые-завитые-

сверхпушистые-густые! (реклама туши); New Ford Cargo Extraheavy (реклама 

грузового автомобиля); You deserve a mega mac (реклама ресторана быстрого 

питания); Super smart. Super quick (реклама мобильного приложения). 

В рекламных текстах зачастую встречаются такие нарушения языковой 

нормы, как гиперболичность оценки, а также неуместное использование 

канцеляризмов, газетизмов, жаргонизмов; налицо преизбыток терминов в 

рекламе потребительских товаров и услуг для массовой аудитории: «После 

встречи с ними (провидицей Софьей и «бабушкой» Катей) отступят сердечно-

сосудистые заболевания, неврозы, заболевания легких, бронхов, печени и почек, 

тромбофлебиты, варикозное расширение вен... Восстановится зрение, слух, 

выйдут камни из почек, желчного пузыря, наступит избавление от 

одиночества...» 

Или: When everybody is making wearable tech to help people monitor their 
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performance, Global Sports Brand PUMA created a raceable tech gadget to improve 

the performance of runners in real-time. Introducing the PUMA Beat Bot – a 

programmable, self-driving, line-following robot inspires runners of all levels to push 

harder by giving them a real visual target to beat, not just the time on a stopwatch [9]. 

Обилие терминов в тексте, предназначенном для массового потребителя, 

несомненно, усложняет его понимание. Однако есть категория товаров 

(например, прибор, представленный в последнем примере), описание которых 

так или иначе сопряжено с упоминанием их возможностей и технических 

характеристик. Уровень информационной и технической осведомленности 

населения в век высокоразвитых технологий и коммуникаций является вполне 

достаточным для адекватного восприятия текстов такого рода. 

Отступление от нормы на грамматическом уровне. Контаминация 

характерна и для грамматического уровня. Однако соединяются в 

новообразованном слове не части других слов, а морфемы. Например, в рекламе 

косметической компании Sephora используется рекламный слоган Come 

Sephorize the world with us. 

Корневая морфема имени собственного сочетается со словообразующим 

суффиксом, в результате чего по правилам английского словообразования 

создается лексическая единица с новыми частеречными характеристиками. Тем 

не менее, подобная игра на словообразовательном уровне рассматривается как 

нарушение языковой нормы и носит окказиональный характер (функционирует 

только в рамках определенного контекста). 

Еще одним примером может служить созданное для рекламного плаката 

слово eye-opener, используемое в отношении низкой цены на продукт, которая 

заставит глаза потребителя раскрыться от удивления. По такой же аналогии 

создан и неологизм LaninAMERICAnissimo, составной частью которого является 

узнаваемый итальянский суффикс, передающий значение превосходного 

качества. 

Наблюдаются и более явные отклонения от грамматической нормы 

примеры. Так, хорошо известен слоган ресторана быстрого питания I’m loving it! 

Традиционная английская грамматика ограничивает возможности ряда глаголов 

образовывать формы продолженного времени. Это правило касается и глагола 

love. 

Отступление от нормы на стилистическом уровне. Понятия нормы в 

грамматике и стилистике не совпадают. Говоря о языке рекламы, мы имеем в 

виду отклонение от литературной нормы. Нередко в рекламе используют тропы, 

т.е. обороты, в которых слово или выражение употребляется в переносном 

значении в целях достижения большей выразительности, в рекламе они 

используются для создания наиболее яркого и «живого» рекламного образа. 
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Наиболее часто с этой целью используется эпитет. Эпитет как 

экспрессивный элемент используется для психологического воздействия. 

Примеров можно найти очень много, так как большинство высказываний в 

рекламном тексте несут некоторую экспрессию, например, Аромат может быть 

бесподобным, а вкус – ураганным. Less energy consuming, environment-friendly 

washing machine. Hawaiian Tropic: Extreme water proof. 

Для более наглядного и убедительного изображения используется 

художественное сравнение, например, It will blow your mind away (о новом вкусе 

известного продукта питания). Новый вкус сравнивается с ветром, сносящим все 

на своем пути. Следует отметить, что приведенная метафора уже прочно 

закрепилась в английском языке, носит устойчивый характер и может быть 

отнесена к разряду «стертых» метафор. 

Очень интересен прием, называемый олицетворением. Он тоже очень 

часто встречается в рекламных текстах, например, Моя кожа в них просто  
влюблена. New Axe Anarchy. For him+for her. Unleash the chaos. 

Для рекламного текста характерны и такие стилистические приемы как 

метонимия и перифраз. Но перифраз не используется в рекламе без 

использования рядом самого наименования рекламного объявления, так как 

иначе зритель может не понять, что же вообще рекламируется: Beautiful colour 

that makes heads turn (реклама краски для волос). 

Анализ практического материала позволил выделить и такой 

стилистический прием, как анафора (редко используется в разговорной речи, но 

часто встречается в языке рекламного текста). В качестве примера можно 

привести: Отличный вкус, отличное начало. Great choice. Great Price (о новом 

продукте ресторана быстрого питания). Super smart. Super quick (реклама 

мобильного приложения).  
Для телерекламы типичны риторические вопросы: «Как часто за 

важными делами мы забываем о самом важном?» Они нужны для привлечения 

внимания, так как заставляют ждать ответа или продолжения рассуждения, 

развязки. 

Кроме того, для привлечения внимания используются и игра слов, 

например, основанная на трансформации известного фразеологизма, 

устойчивого сочетания или клишированной фразы: Break glass in case of 

adventure вместо традиционно используемой в таких случаях фразы Break glass 

in case of emergency (реклама автомобиля, представленного в стеклянном 

коробе). 

 Образные средства языка оживляют, актуализируют рекламный текст. 

Разнообразие приемов словесного выражения, усиление экспрессивности, даже 

при раскрытии простейшей темы, при одновременной общепонятности должны 
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служить одним из главных принципов составления рекламы. Но при неумелом 

употреблении средств речевой выразительности возникают стилистические 

ошибки, которые ведут к искажению смысла и нарушению языковых норм. 

Кроме того, язык рекламы требует постоянного обновления, так как 

выразительные средства изнашиваются и, быстро распространяясь, начинают 

воспроизводиться механически. В результате стирается образность и снижается 

убедительность рекламы. 

Мультимодальность рекламного текста. Необходимость выделения 

мультимодального уровня при изучении рекламного сообщения связана в 

первую очередь с особенностью рекламы. Она, как известно, представлена во 

всех видах средств массовой информации: печатных, телевизионных, радио-, 

Интернет-источниках. При этом каждый из этих источников воздействует не 

только на базовый рецептор человека (печатный источник воздействует на 

зрительные рецепторы, радио – на слуховые и т.д.), но и на другие органы 

чувств, а зачастую и на мозг как орган мышления. Иными словами, человек 

имеет дело с одновременным использованием знаков различного рода. В 

языкознании такие знаковые системы называются мультимодальными, а 

передача сообщения посредством этих систем – мультимедийной

коммуникацией. 

Изучение практического материала показывает, что рекламные сообщения 

все чаще и активнее стремятся оказать комплексное воздействие на потребителя. 

Поиск причин такого стремления не входит в число задач данной работы, но 

считаем возможным предположить, что это имеет под собой определенные 

психологические основания. 

Одним из распространенных приемов отклонения от нормы и привлечения 

внимания к рекламному тексту является графическая игра, которая не всегда 

нарушает речевые нормы. Так, цветовыделение не вносит в текст существенных 

изменений, нарушающих нормы культуры речи, в отличии от шрифтовыделения 

(ненормативного использования прописных букв для выделения одного из 

сегментов в слове): ЭЛЬДОрадио – наше радио; КредоМЕД – ваш помощник.  

В этом же ряду стоит и графическая контаминация – совмещение в слове 

двух разных единиц на основе их функционального, структурного или 

ассоциативного сближения. Она также может быть построена на отступлении от 

культурно-речевых норм в результате: 

- совмещения элементов кириллической графики, создающей фон, русский 

колорит, и латинской: Тульский РRяник…; DOZAправься! (энергетический 

коктель); 

- совмещения элементов современной и древнерусской графики в 

рекламном тексте: Ресторанъ «Тихая гавань». Банкеты, фуршеты, свадьбы 
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(Реклама ресторана «Тихая гавань»); «Пушкинъ» – не ищите на книжной 

полке» (реклама водки); «Трактиръ» (реклама ресторана). При таком написании 

нарушаются орфографические нормы, восприятие текста становится 

затруднительным. 

- графического заимствования – представление иноязычного слова без 

перевода и графической адаптации, что считается признаком «элитности» 

рекламного текста (возможно, в свете традиционного поклонения иностранным 

брендам): Tefal заботится о вас; Joker клуб. Гонка за адреналином 

продолжается. Розыгрыш для обладателей VIP-карт казино «Joker» (Реклама 

казино «Joker»).  

- межсловной контаминации: ОтмеЧИТОСные новости (отменные + Читос 

(название продукта питания)); СЧАСТЛИВОЧНЫЙ ВКУС! (счастливый + 

сливочный) – (реклама подсолнечного масла «Золотая семечка» со сливочным 

вкусом). В ряде случаев межсловная контаминация приводит к нарушению 

орфографических норм (возможно, копирайтеры сознательно идут на эти 

нарушения в желании постоянно удивлять чем-то необычным, непривычным): 

Мы ВЕЛЛиколепно разбираемся в пляжных курортах и отдыхе (Реклама сети 

агенств пляжного отдыха «ВЕЛЛ»). 

- словесно-цифровой контаминации: «7я» («Семья», Название сети 

магазинов); На100ящие сухарики; 7up (реклама прохладительного напитка). 

- словесно-графической: ВыRozzi себя (Реклама бут ика меховых изделий 

«Rozzi»; Академия «Стандарт» - это твой образ жизни! Академия индустрии 

красоты СТАНD АРТ. Успех твоей карьеры (Рекламное объявление об 

образовательных услугах академии индустрии красоты).  

Окказиональные слова несут в себе ярко выраженную оценочность, часто 

неожиданны, хорошо запоминаемы, поэтому используются как эффективное 

средство привлечения внимания и воздействия на сознание потребителя. 

Составители рекламы совершенно не задумываются ни о благозвучности фраз, 

ни о правильности получающихся слов. Совмещение их основано не на 

правилах и нормах, а на ассоциациях с определенной компанией или продуктом, 

и слова, образованные подобным образом не вписываются в систему 

орфографических и грамматических правил. 

Помимо достаточно традиционного способа привлечения внимания 

рекламные сообщения задействуют и более сложные, нестандартные приемы. 

Так, широко используются изображения, которые можно назвать визуальной 

контаминацией. Они представляют собой сложные образы-сочетания (например, 

частей тела животных и человека как символа взаимодействия или 

взаимопроникновения определенных идей). Например, текст Not all species enjoy 

spots (реклама отбеливающего крема) сопровождает фотографию с 
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изображением девушки, часть тела которой окрашена под цвет шкуры леопарда 

или зебры. Очевидна отсылка к представителям животного мира, окрас которых 

вряд ли может вызвать у них самих недовольство. Иным образом обстоят дела в 

мире людей, где искусственно навязанные представления о красоте превращают 

кожу с веснушками в недостаток. 

На том же принципе строится и содержание сообщения Love him like you 

love yourself (реклама корма для животных), которое представляет собой 

сочетание текста и гибридного образа – кот с человеческой рукой, пес с 

человеческой рукой.  

По сути, рекламные видеоролики – это тоже мультимедийное сообщение, в 

котором текст сочетается с динамичным изображением и звуковым рядом. В 

данном случае, на наш взгляд, уместно говорить не о рекламном тексте, а о 

рекламном сообщении. В терминах современной лингвистической парадигмы 

это сообщение называется дискурсом. 

Подводя итог, отметим, что отступления от языковой и речевой нормы на 

лексическом, грамматическом и стилистическом уровнях обладают не только 

своими особенностями, но и различным воздействующим потенциалом. То есть 

степень негативного воздействия на язык и грамотность речи его носителей 

неодинакова. Так, отступления от нормы на лексическом и стилистическом 

уровнях тесным образом связаны с таким явлением как языковая игра, а также 

использованием богатого спектра стилистических средств. В данном случае, на 

наш взгляд, рекламный текст демонстрирует не столько нарушение лексических 

норм и правил, сколько богатые возможности, которые предоставляет язык. За 

счет разнообразного (как умелого, так и неумелого) использования лексических 

единиц, передаваемых ими значений и активизации потенциальных и 

переносных значений носителю языка предоставляется уникальная возможность 

максимально продуктивно использовать языковые ресурсы.  

Отклонения от грамматической нормы обладают менее выраженным 

положительным воздействием. Некоторые из рассмотренных случаев, являясь 

грубым нарушением правил традиционной грамматики, являются ярким 

примером того, как не следует пользоваться языком. Тем не менее, существуют и 

примеры грамматической игры, которая оказывается своеобразным 

«тренажером» по использованию словообразовательных ресурсов языка. 

Подобным потенциалом не обладают отступления от орфографических 

норм, восприятие которых осуществляется посредством визуального и 

аудитивного каналов. Чрезмерное использование шрифтовыделения и 

орфографической игры осложняют восприятие информации и создают 

препятствия для адекватной расшифровки передаваемого сообщения. 
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Аннотация. В данной статье мы предприняли попытку проанализировать 

такое явление современного мира, как молодежные общественные организации. 

Рассмотрены основные различия между общественными организациями и 

молодежными общественными организациями. Описаны различные функции, 

которые выполняют молодежные общественные организации. 

Ключевые слова: Молодежь, молодежная общественная организация, 

функция. 

Молодежь является одной из самых активно изучаемых социальных групп 

на сегодняшний день, однако, в основном, исследуется быт молодежи, 

отношение к политической власти, к работе, к семье. Все больше работ 

посвящается изучению молодежных субкультур, досугу молодежи, в то время 

как молодежные общественные организации практически не изучаются. Хотя, 

возможно, именно молодежные организации должны стать теми объединениями, 

которые будут представлять молодежь в общественной и политической жизни.  

В социологии существует свыше двадцати определений понятия молодежь, 

поэтому, прежде чем приступить к рассмотрению молодежных общественных 

организаций, мы должны определиться с тем, кого мы имеем в виду, употребляя 

термин «молодежь». Молодежь – это большая общественная группа, имеющая 

специфические социальные и психологические черты, наличие которых 

определяются как возрастными особенностями молодых людей, так и тем, что их 

социально-экономическое и общественно-политическое положение, их духовный 

мир находится в состоянии становления, формирования [2, с.286]. После того, 

как мы выбрали подходящее нам определение, необходимо понять, в чем 
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заключается отличие молодежных общественных организаций от общественных 

организаций.  

Общественная организация – это основанное на членстве общественное 

объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих 

интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. 

Молодежная общественная организация – это объединения граждан в 

возрасте от 14 до 35 лет, целью которых является осуществление и защита своих 

прав и свобод и удовлетворение политических, экономических, социальных, 

культурных и иных интересов [3, с.125]. 

Если исходить из этих двух определений, становится очевидно, что 

ключевое отличие молодежных общественных организаций от общественных 

организаций – это возраст их членов, однако существует ряд других отличий. 

В целом, молодежные общественные организации – это явление новое для 

нашего общества. После распада Советского Союза, в котором система 

вовлечения детей в общественные отношения была четко отлажена, начиная со 

вступления в октябрята, появилась следующая проблема: молодые люди не 

могут найти свое место в новом мире. Да, отчасти эту проблему решают 

молодежные субкультуры, однако это далеко не всегда то, к чему стремятся 

молодые люди. Именно поэтому возникает такое явление как молодежные 

общественные организации, которые продолжают процесс институционализации 

по сей день и только сейчас начинают выстраиваться в целостную систему. 

Молодежные общественные организации выполняют ряд функций, причем как 

явных, так и латентных. К явным функциям можно отнести организацию досуга 

молодых людей; попытку реализовать цели государственной молодежной 

политики; интеграция молодых людей, а к латентным: стимулирование 

активности личности, развитие в членах данной организации лидерских качеств 

и некоторые другие. 

Но кроме положительных моментов, следует отметить, что молодежные 

общественные организации имеют некоторые недостатки: например, достаточно 

трудно оценить эффективность молодежной общественной организации. 

Боровик В.С. утверждает, что эффективность работы молодежных 

общественных организаций необходимо рассматривать комплексно. 

1. Структурный уровень (макро-уровень). На этом уровне рассматривается 

роль молодежных общественных организаций в развитии общества и отдельных 

групп общества, а также степень влияния на поведение граждан и их сознание. 

2. Позициональный уровень (мезо-уровень). Здесь молодежные 

общественные организации рассматриваются как представители общественной 

сферы деятельности; подробно разбирается их структура и функции, механизмы 

взаимодействия внутри организации и др. 
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3. Личностный уровень (микро-уровень). На этом уровне пытаются 

определить, как именно данная молодежная общественная организация 

реализует потребности и интересы вступающих в нее личностей, а также то, как 

личность развивается после вступления в организацию [4, с.57]. 

Хотя молодежные общественные организации могут значительно 

отличаться друг от друга, исследователи выделяют основные признаки, по 

которым можно рассмотреть любую современную молодежную общественную 

организацию [1, с.142]. 

- многообразие направлений деятельности; 

- плюрализм формам и механизмов реализуемых программ и проектов; 

- добровольность вступления в молодежную общественную организацию; 

- локальностью масштабов деятельности (большинство объединений хоть и 

являются отделениями крупных молодежных общественных организаций, но 

работают на региональном и местном уровне); 

- ориентированы на решение насущных проблем общества. 

Необходимо также определить, в чем заключаются основные отличия 

молодежных общественных организаций от коммерческих организаций. Во-

первых, мотивы вступления молодых людей в молодежную общественную 

организацию связаны с жизненным поиском личности, а не с получением 

экономической выгоды. Во-вторых, молодежные общественные организации 

более других подвержены процессу политизации, так как политические партии 

понимают, что молодежь – это будущее страны и необходимо переманить их 

именно на свою сторону. В-третьих, молодежные общественные организации 

являются одновременно и субъектами, и объектами молодежной общественной 

политики: так как с одной стороны, молодежная политика направлена на их 

деятельность, а с другой, они сами могут определять дальнейшие направления 

этой самой политики [5, с.37]. 

Таким образом, можно смело утверждать, что молодежные общественные 

организации – это явление достаточно новое для нашей страны, и мы только 

привыкаем к нему. Молодежные общественные организации имеют несколько 

отличий от общественных организаций, но в целом, и у тех, и у других, общая 

задача, а именно – представление и защита интересов, вступающих в данную 

организацию граждан. И, хотя, молодежные общественные организации 

зачастую не имеют четко прописанных целей и задач, молодые люди понимают, 

что, вступив в такую организацию, они перестанут быть только объектами 

государственной молодежной политики, но и станут субъектами этой самой 

политики. 
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Конкурентоспособность современной экономики во многом зависит от 

количества инновационных разработок и внедрения их в производство. 

Наилучшим способом вывода инновационной продукции на рынок является 

создание инновационных компаний. Однако чтобы обеспечить эффективный 

процесс их создания и развития необходимо наличие развитой инфраструктуры, 

позволяющей всем участникам эффективно взаимодействовать между собой, 

привлекать средста, использовать PR-поддержку. Однако на пути осуществления 

инновационной деятельности крупный бизнес, предприниматели, финансовые 

институты и другие участники сталкиваются с рядом проблем, которые 

препятствуют эффективному развитию инновационного потенциала. 

Представители бизнеса не всегда готовы инвестировать средства в создание 

благоприятных условий, а также проведение долгосрочных исследовательских 

программ. Поскольку главной функцией государства является обеспечение 
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благосостояния его граждан, оно должно являться тем локомотивом, который 

будет создавать необходимые условия для всей инновационной системы, а также 

оказывать существенное воздействие на продвижение научно-технического 

прогресса.  

В области реализации инновационных программ всемирную известность 

приобрели инновационные центры, объединяющие предовых разработчиков, 

бизнес-тренеров, предпринимателей и консультантов, деятельность которых 

направлена на создание высокотехнологичных компаний и их эффективное 

продвижение. Появление таких центров позволило странам сделать большой 

рывок в технологическом развитии, а также создать конкурентные преимущества 

национальных экономик. Однако не существует единой формулы построения 

эффективного центра. Каждый из них решает присущие данной стране 

проблемы. Одно лишь объединяет инкубаторы, технологические площадки, 

технопарки - это наличие развитой бизнес-среды, позволяющей эффективно 

коммуницировать всем участникам.  

Анализ международных инновационных центров показал, что основными 

факторами успеха являются: 

- развитая PR - поддержка; 

- наличие долгосрочной стратегии развития инновационного центра, 

которую готово поддерживать государство; 

- эффективная бизнес-модель управляющей компании, которая способна 

генерировать прибыль;  

- обособленность от учредителей, самостоятельное принятие решений 

профессионалами с большим опытом; 

- правильный выбор конкурентной стратегии; 

- в качестве основных элементов инновационной экосистемы выступают 

высокотехнологичные корпорации. 

Очевидно, что при проектировании инновационного центра следует 

опираться на лучший международный опыт, учитывая основные факторы 

эффективности, а также на специфику национальной экономики.  

Анализ экономических особенностей России выявил ряд проблем, 

существенно тормозящих инновационную деятельность. Среди них можно 

выделить: отсутствие опыта отбора проектов с высоким потенциалом, наличие 

субъектинвного отношения к участникам инновационной деятельности, высокие 

процентные ставки на заемные средства, а также неэффективное распределение 

средств, выделенных из государственного бюджета. Соответственно для 

решения данных проблем предлагается ряд мер, которые способны увеличить 

инновационную активность и развитие.  

Во-первых, при проектировании инновационного центра необходимо 
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создать управленческую структуру, которая исключит формы субъективизма и 

будет способствовать принятию взвешенных решений, направленных на 

действительное улучшение работы центра. Возглавлять управленческую 

структуру должен совет директоров, члены которого имеют большой научный и 

бизнес-опыт, публикации в авторитетных изданиях, ученую степень, а также 

успешно-реализованные проекты. При формировании также необходимо 

учитывать независимость совета директоров.  

Вторым важным шагом является создание экспертной комиссии, 

осуществляющей отбор иннновационных проектов. В ее состав могут входить 

представители крупного бизнеса, венчурные инвесторы и другие эксперты, 

непосредственно работающие с инновациями и хорошо разбирающиеся в 

современных трендах научно-технологических разработок. 

Особое значение в развитиии высокотехнологичных предприятий имеет 

привлечение финансовых ресурсов. Анализ источников финансирования 

инновационных проектов в России показал, что большинство таких компаний 

используют собственные средства (около 71%), еще 12 % привлекается за счет 

банковских кредитов, 3,5% - средства акционеров, 2,1% - кредиты клиентов и 

лишь 0,4% привлеченных средств приходится на выпуск облигаций на 

российском рынке [2]. В качестве сравнения был рассмотрен опыт 

финансирования инновационных проектов скандинавскими странами, где в 

последнее время произошел значительный рост инновационной активности и 

соответствующий рост экономики. Инновационные компании этих стран 

привлекают около 86% средств за счет частных инвестиций, выпуская акции 

вновь созданных компаний. Данная система показала свою эффективность в 

регионе.  

Построение системы привлечения денежных средств для финансирования 

инновационных компаний требует наличие долгосрочной стратегии, а также 

поддержку со стороны государства. Исследование Дж. Фримана, Г.Р. Кэрролла и 

М.Т. Ханнана "Уязвимость новизны: зависимость смертности организации от 

возраста" показало, что вновь созданные оргнаизации подвержены ранней 

смерти [1]. Отсюда следует, что большинство инновационных проектов, 

обладающих большим потенциалом прекратят свое существование в ближайшей 

перспективе. Понимая это, большинство частных инвесторов не будут 

заинтересованы в приобретении акций таких компаний. В качестве основной 

поддержки государство может осуществлять страхование активов инвесторов. В 

случае банкротства компаний государство производит фиксированные выплаты 

инвесторам, беря часть расходов на себя.  

Успешное развитие подобной программы способно принести двойную 

выгоду. С одной стороны население получает прибыль, приобретая ценные 
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бумаги инновационных компаний, а с другой стороны инновационная экономика 

способствует экономическому росту, что в конечном итоге влияет на увеличение 

благосостояния населения.  

 

Заключение 

Анализ международного опыта показал, что инновационные центры, 

создаваемые на базе университетов и научных центров способны обеспечить 

эффективную реализацию инновационного потенциала и способствовать 

развитию всей национальной экономики. На сегодняшний день экономика 

России находится в серьезном упадке, главный источник доходов которой 

приходится на продажу сырья. Чтобы изменить ситуацию необходимо 

построение и развитие инновационных центров, учитывающих лучшие 

международные практики и местные особенности. В качестве основного 

двигателя развития должно выступать государство, создавая развитую бизнес-

среду и систему эффективных коммуникаций между участниками.  
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В данной работе представлен анализ стихотворения Роберта Бернса «О 

женитьбе»: 

 

1) Должен выбрать я жену, 

Вольно иль невольно, 

Лишь бы женщиной была –  

Этого довольно. 

2) Коль красавица она –  

Будет не обидно, 

А уродка – ну и пусть 

Ночью ведь не видно. 

3) Если будет молодой –  

Мне тогда везёт! 

А старухой будет, 

Что ж, поскорей помрёт. 

4) Будут детки - вот тогда 

Счастья полон рот! 
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А не будет – не беда, 

Меньше мне забот. 

5) Я ничуть не огорчусь, 

Если будет пьяница, 

А не будет пить вино –  

Больше мне достанется. 

6) Будет юной иль седой, 

Черной или белой, 

Только б женщиной была –  

Впрочем, нет мне дела [1]. 

 

Роберт Бёрнс – известный шотландский поэт. Все до единого герои его 

произведения – бедные, нищие, простые люди, которые не имеют ни статуса, ни 

положения в обществе. Такой выбор героев текстов отражает образ жизни 

самого автора: он был разорён и жил в нищете. После чего много пил и вскоре 

умер. Его пристрастием были женщины, которые постоянно менялись. Этот 

биографический факт также находит место в его поэзии.  

Роберт Бёрнс практически во всех своих произведениях пишет о пьянстве, 

о распутстве, о падших женщинах. Всё это автор «пропустил через себя», 

поэтому его слог так понятен и доступен. Ко всем героям автор относится с 

юмором, с сарказмом, иногда цинизмом. Это является отличительной чертой его 

идиостиля. Стихотворения данной направленности были «белым пятном» в 

поэзии «высшего общества», аристократы не понимали, как можно писать о 

столь низких и падших людях, как можно это ярко и красочно описывать. 

В стихотворении «О женитьбе» отражены два основных направления 

творчества Роберта Бёрнса: алкоголизм, увлечение женщинами. Пристрастие к 

алкоголю нам демонстрирует пятый абзац:  

 

… «Я ничуть не огорчусь, 

Если будет пьяница, 

А не будет пить вино –  

Больше мне достанется.» … 

 

Эти строки также описывают образ мысли простого человека: «не хочешь – 

не надо, мне больше достанется». Такая подача материала свидетельствует о 

способности автора передавать стандартные жизненные ситуации и эмоции 

людей в легкой, непринужденной стихотворной форме. 

Остальные элементы поэтического текста посвящены именно женщине, 

рассуждения о её характере и внешности.  
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Таким образом, можно определить тему и идею текста. 

Тема произведения – женитьба.  

Идея – характеристика возможной невесты. 

 

Таблица 1 

Выделенные микротемы и микроидеи соответствуют номеру абзаца 

Итак, выделенные темы позволяют описать героя как действительно 

обычного человека, для которого счастье заключается в стандартных 

потребностях мужчины: жена – её внешность – её возраст – дети – вино – 

женщина. Эти параметры, в большинстве случаев, являются основными при 

выборе спутницы жизни для каждого мужчины. В тексте изображены именно 

эти «земные» потребности, которые никому не чужды, и автор мастерски и легко 

показывает это читателю. 

Структура текста также имеет смысловую нагрузку: первые две строфы 

описываю желаемое, а последующие две – более возможную реальность. Такое 

построение поэтического произведения подчеркивает то, что каждый человек 

имеет право на мечту. Герой мечтает и надеется на лучшее, но, к сожалению, 

жестокая реальность оказывается сильнее и не даёт мечтам стать реальностью. 

Стихотворение представлено в форме рассуждений самого автора. Об этом 

свидетельствует форма подачи материала – последовательность человеческих 

мыслей. Также это подтверждает структура текста, которая состоит из двух 

смысловых частей.  

Необходимо отметить отличительную грамматическую черту 

стихотворения: используются глаголы преимущественно в будущем времени, что 
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№ абзаца Микротема Микроидея 

1. Жена Жена должна быть простой, 

без сложностей в общении 

2. Внешность жены Внешность – не главное в 

человеке 

3. Возраст жены Возраст человека не играет 

роли во взаимоотношениях 

4. Дети Рождение и воспитание де

тей – счастливое, но слож

ное бремя 

5. Вино Жена должна поддерживать 

мужа во всем, но он может 

справиться с делами и без 

неё 

6. Женщина Такие разные женщины 
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ещё раз подтверждает направленность текста. Представлены желания, 

формируются представления, отражающие истинные чувства автора, но они 

сталкиваются с жестоким настоящим (настоящее время во второй части абзацев), 

которое разрушает предполагаемое будущее.  

Лексические единицы, несущие основную семантическую нагрузку 

представлены в виде разговорной лексики: «старуха», «уродка», «счастья полон 

рот», «пьяница». Использование элементов разговорной речи помогает не только 

в формировании портрета главного героя, но и позволяет читателю как бы 

смотреть с одной стороны вместе с героем, они становятся близкими, говорят на 

одном, понятном языке, используемом в ситуациях «живого» общения. 

Таким образом, мы видим, что образ автора отчетливо выступает во всех 

элементах и фрагментах текста, как в смысловом компоненте, так и в 

структурном. Все эти компоненты объединены автором в одно композиционное 

художественное произведение, отражающее «простого» человека, которого автор 

всегда «рисовал» в своих стихотворных текстах. Автор мастерски использует 

грамматические и лексические возможности языка для более точного и 

конкретного описания своих героев, для описания жизни, которую прожил он 

сам.  
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Аннотация. Данная статья посвящена минимизации риска 

кредитования физических лиц. Обобщены количественные и качественные 

характеристики кредитоспособности физического лица. Обоснована 

необходимость оценки кредитоспособности физического лица во взаимосвязи с 

оценкой баланса его домохозяйства. 

Ключевые слова: кредитный риск, оценка кредитоспособности 

заемщика-физического лица, платежеспособность, структура доходов и 

расходов, баланс домохозяйств. 

 

Одним из основных направлений деятельности банковских учреждений 

является кредитование физических лиц. Надлежащее управление такими 

финансовыми процессами предоставляет возможность установить 

взаимовыгодные долгосрочные отношения между заемщиками и финансовыми 

учреждениями. В настоящее время наблюдается упрощение требований банков к 

потенциальным клиентам и сокращение времени, необходимого для принятия 

решения о возможности кредитования конкретного лица. Риски, присущие 

кредитованию физических лиц, также увеличиваются. Один из способов 

снижения таких рисков – оценка кредитоспособности физического лица-

заемщика. 

Кредитоспособность физического лица – это способность заемщика 

полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам [1]. 

Оценивая кредитоспособность клиента, банковское учреждение 

фактически определяет уровень кредитного риска, который она возьмет на себя, 

устанавливая кредитные отношения с этим клиентом [3]. 
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Оценка кредитоспособности физического лица определяется по 

результатам качественных характеристик (личная кредитоспособность) и по 

результатам анализа количественных показателей (экономическая 

кредитоспособность), подтвержденных соответствующими документами и 

расчетами. 

Качественные и количественные характеристики оценки 

кредитоспособности физического лица представлены в табл.1. 

 

Таблица 1 

Качественные и количественные характеристики 

оценки кредитоспособности физического лица [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты предлагают более тщательно при принятии решения о выдаче 

кредита анализировать состояние домохозяйства. Домохозяйство представляет 

собой совокупность лиц, проживающих в одном жилом помещении или его 

части, как связанных, так и не связанных родством, совместно обеспечивающих 

себя всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяя и 

расходуя свои средства [2]. 

Учитывая, что физическое лицо является частью домохозяйства, его 

кредитоспособность необходимо оценивать через баланс домохозяйства; такая 

оценка будет являться фактором снижения кредитного риска. 

Данные баланса домохозяйства показывают динамику его доходов и 

расходов, долю экономически активных лиц в его структуре. Таким образом, 

баланс домохозяйства предоставляет возможность более достоверно оценить 

кредитоспособность заемщика-физического лица и принять взвешенное решение 

по предоставлению ему кредита.  

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

Качественные характеристики Количественные характеристики 

общее материальное состояние клиента 

(наличие имущества: недвижимости, цен

ных бумаг, банковских вкладов, транс

портных средств и др.) 

совокупный чистый доход (ежемесячные 

ожидаемые совокупные доходы, умень

шенные на совокупные расходы и обяза

тельства) и прогноз на будущее 

социальная стабильность (постоянная ра

бота, семейное положение, деловая репу

тация) 

накопления на счетах в банке 

(информация предоставляется по жела

нию заемщика) 

возраст и состояние здоровья клиента 
обеспечение (залог движимого и недвижи

мого имущества, наличие страховых по

лисов, возможность передачи права соб

ственности на объект кредитования) и 

уровень его ликвидности 

кредитная история (интенсивность поль

зования банковскими кредитами в про

шлом и своевременность их погашения, 

пользование другими банковскими услу

гами) 
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Аннотация. Статья посвящена одному из важных аспектов 

формирования систем финансовой безопасности отдельных банков – проблемам 

менеджмента риска ликвидности. Исследованы базовые подходы к 

формированию комплексной системы оценки банковского риска ликвидности и 

разработаны практические рекомендации по ее применению для обоснования 

действенных стратегий управления риском ликвидности. Предложено учитывать 

долгосрочные тренды банковского риска ликвидности при разработке 

альтернативных стратегий управления в определенные фазы цикла 

экономического развития банковской системы. 

Ключевые слова: банковский рис ликвидности, система оценки риска 

ликвидности, система управления риском ликвидности, система финансовой 

безопасности банка, цикличность развития банковской системы. 

 

На современном этапе экономического развития финансовая система не 

может пренебрегать финансовой безопасностью банков, страдающих от 

локальных и глобальных кризисов. Для гарантирования финансовой 

безопасности банкам необходимо разработать систему диагностических и 

превентивных действий, дающих возможность на постоянной основе 

осуществлять эффективное управление банковскими рисками. При этом следует 

учитывать, что оценка именно риска ликвидности при разработке мер 

противодействия кризису ликвидности в условиях нестабильной среды является 

одной из актуальнейших задач управления банком и укрепление его финансовой 

безопасности. Особенно остро проблема управления риском ликвидности 

предстает перед крупнейшими и крупными банками, которые имеют развитую 
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структуру активов и пассивов, а также предлагают широкий спектр банковских 

продуктов. 

Именно поэтому важно разработать базовые подходы к формированию 

действенных систем финансовой безопасности отдельных банков. Указанные 

системы должны быть ориентированы на оптимизацию и стабилизацию уровня 

риска ликвидности в периоды финансовых кризисов и нестабильности мировых 

финансовых рынков. 

Важной системной характеристикой, свидетельствующей о финансовой 

стабильности и способности банка противостоять негативным последствиям 

кризисных ситуаций, является ликвидность. Соответственно, риск ликвидности 

является ключевым фактором финансовой безопасности банка, рост которого 

свидетельствует о несостоятельности как отдельного банка, так и всей 

банковской системы обеспечивать своевременное, полное и непрерывное 

выполнение всех денежных обязательств и достаточность средств в 

соответствии с потребностями развития экономики. Этот риск грозит кризисом 

ликвидности банка, который может существенно ухудшить его репутацию в 

будущем и даже привести к банкротству. 

Следует учитывать, что одним из необходимых условий создания 

действенной системы финансовой безопасности банка является объективная 

количественная оценка рисков. При этом независимо от количества рисков, 

контролируемых центральным банком страны, неправильная оценка одного или 

нескольких из них может привести к потере банком ликвидности и 

платежеспособности. Следовательно, важное значение приобретает правильная 

количественная оценка риска ликвидности на основе адекватного определения 

его сущности исходя из потребностей стратегии управления ликвидностью. Так, 

традиционно рассматривается риск недостаточной ликвидности. Большинство 

экономистов связывает его возникновение с такими факторами. 

1. С невозможностью быстрой конвертации финансовых активов в

денежные средства без потерь. То есть, по сути, речь идет о риске ликвидности 

активов, связанном с неспособностью банка реализовать активы для покрытия 

дефицита ликвидности. Для минимизации этого риска предлагается применять 

стратегию управления ликвидностью через активы, которая предусматривает 

накопление ликвидных активов – преимущественно денежных средств и 

ликвидных ценных бумаг. Собственно, речь идет о политике трансформации 

(преобразования) немонетарных активов в наличные средства [3]. Реализация 

такой политики требует формирования соответствующего запаса 

высоколиквидных активов, к которым предъявляются определенные требования: 

иметь собственный вторичный рынок, достаточно стабильные цены и тому 

подобное, для чего определяется влияние структуры и качества активов на 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



219 

уровень ликвидности банка. 

2. С недостаточностью активов для своевременного исполнения

обязательств, что порождает риск ликвидности пассивов, для которого 

характерным является непредсказуемость требований по обязательствам банка за 

досрочное изъятие клиентами депозитов, уменьшение остатков средств на 

текущих счетах клиентов и тому подобное. Для минимизации этого вида риска 

ликвидности применяют стратегию управления ликвидностью через пассивы 

путем их дополнительного заимствования на рынке капитала или получения 

крупных кредитов в Банке России или банках-корреспондентах, а также на 

валютном рынке [1]. Такая политика требует учета фактора времени, стоимости 

источников заимствования ликвидных средств и уровня их рискованности. 

Из сочетания двух приведенных выше определений риска потери 

ликвидности (через активы и пассивы) следует его трактовка Базельским 

комитетом по вопросам банковского надзора как «неспособность банка 

регулировать сокращение пассивов или финансировать рост активов» [2]. То есть 

если банк не имеет достаточной ликвидности, он не сможет получить 

необходимых дополнительных средств как за счет привлечения собственных 

обязательств, так и путем быстрой реализации активов по приемлемой цене, что 

негативно скажется на прибыльности деятельности банка. В экстремальных 

условиях такая нехватка ликвидности может привести к потере 

платежеспособности банка. 

Не менее важным аспектом трактовки сущности риска ликвидности 

является его определение как риска несбалансированной ликвидности. 

Правомерность такого толкования объясняется природой источники этого риска 

– несоответствием между суммами и сроками погашения активов и пассивов,

которую банк не может устранить без потерь для себя. При этом в одном случае 

(риск недостаточной ликвидности) потери заключаются в приобретении 

ликвидных активов по несправедливой цене, а во втором (риск избыточной 

ликвидности) – в недополучении дохода. Следовательно, для управления 

указанным видом риска ликвидности наиболее приемлемой является стратегия 

сбалансированного управления активами и пассивами, которая заключается в 

накоплении банком ликвидных активов в соответствии с величиной ожидаемого 

спроса на них, а в случае возникновения непредвиденной потребности спрос на 

ликвидные средства удовлетворяется за счет проведения операций по их покупке 

на рынке [1]. По сути, такая стратегия сочетает в себе обе предыдущие, 

нивелируя их недостатки и расширяя возможности управления ликвидностью, 

что обеспечивает дифференциацию источников пополнения ликвидных ресурсов 

и характеризует данную стратегию как наиболее эффективную. 

Реализация указанных стратегий требует определения методов оценки 
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риска ликвидности с учетом их преимуществ и недостатков. В частности, 

обобщая научные исследования экономистов, можно выделить следующие 

методы комплексной оценки риска ликвидности [3]. 

1. Анализ соблюдения обязательных нормативов ликвидности, 

установленных Банком России для регулирования риска ликвидности на 

краткосрочных временных интервалах (нормативы мгновенной, текущей и 

краткосрочной ликвидности). В то же время невозможно применение 

нормативных требований по ликвидности в более длительных периодах для 

предотвращения кризисов ликвидности и обеспечение на этой основе 

финансовой безопасности банка на долгосрочных временных интервалах, в 

течение которых вероятность возникновения системных банковских кризисов в 

современных условиях является достаточно высокой. 

2. Метод оценки разрывов ликвидности на основе построения таблицы

сбалансированности активов и пассивов по суммам и срокам погашения, 

которая наглядно демонстрирует наличие или отсутствие денежных средств в 

банке в будущем, то есть предполагает рассмотрение ликвидности банка как 

определенного «потока», а не только «запаса». При этом для покрытия разрывов 

между активами и пассивами по срокам (то есть дефицита ликвидности) 

используют не только сформированные резервы ликвидности, но и 

неснижаемый остаток меняющихся пассивов, возникающий в процессе 

банковской деятельности. Применение такого метода позволяет достаточно 

эффективно определять ожидаемые изменения ликвидности на основе анализа 

оттока денежных средств банка в соответствии с заключенными соглашениями, 

но его недостатком является сложность учета внезапных или малоожидаемых 

изменений, обусловленных влиянием различных внешних факторов и тенденций 

(прежде всего, неопределенностью среды в кризисных и посткризисных 

условиях, которая может вызвать отток депозитов и т.п.) на условия 

финансирования. Следовательно, применение указанного метода оценки риска 

ликвидности является целесообразным в фазах стабильного функционирования 

банковской системы, но в фазах кризисных дисбалансов необходима его 

корректировка с учетом высокой вероятности дополнительных потребностей в 

формировании «запаса» ликвидности. 

3. Метод    моделирования    ликвидности,   который    дает    возможность

получить обобщенную (интегральную) оценку риска ликвидности. Рассматривая 

банк как сложную динамическую систему, используя средства 

непараметрической статистики можно комплексно оценить состояние 

ликвидности банка не по одному, а по упорядоченному перечню показателей. 

Применение метода моделирования позволяет руководству не только управлять 

ликвидностью банка, но и планировать и прогнозировать ее уровень. Среди 
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недостатков этого метода следует назвать сложность его применения, 

обусловленную индивидуальностью каждого отдельного банка, что требует 

использования специального программного обеспечения и определенных 

навыков персонала. Кроме того, указанный метод, как и предыдущие, не дает 

возможности предсказать потенциальные значительные потери и, 

соответственно, резкое снижение запаса ликвидности банков в фазе банковского 

кризиса, поскольку вероятность таких внезапных потерь в фазах стабильности и 

экономического подъема является минимальной. Таким образом, применение 

метода моделирования ликвидности эффективно только на долгосрочных 

временных интервалах, которые учитывают цикличность развития как всей 

экономики страны, так и банковской системы в частности, в том числе опыт 

значительных потерь кризисных периодов. 

4. Коэффициентный анализ уровня ликвидности активов, стабильности

пассивов банка, воздействия значительных концентраций по активным и 

пассивным операциям на ликвидность банка. Оценка риска ликвидност и банка 

на основе коэффициентов относится к методам внутренней оценки ликвидности 

и является самой доступной и распространенной. Важным преимуществом этого 

метода является то, что ретроспективное исследование значений коэффициентов 

ликвидности за достаточно длительный период позволяет выявить их 

чувствительность как к краткосрочным сезонным колебаниям, так и 

долгосрочным циклическим колебаниям экономики. Это, по нашему мнению, 

открывает новые возможности для прогнозирования возникновения банковских 

кризисов, которые могут сопровождаться вероятными кризисами ликвидности и 

требуют формирования дополнительных резервов ликвидных средств, внесения 

изменений в прогнозы движения денежных потоков и требования к отдельным 

лимитам для обеспечения финансовой безопасности банковской деятельности в 

долгосрочных временных интервалах. 

Для всесторонней и детальной оценки риска ликвидности банка 

используют отдельные группы коэффициентов ликвидности, которые не только 

дают возможность заблаговременно выявлять возможные проблемы с 

ликвидностью, но и математически обосновывают основные стратегии 

управления риском ликвидности, рассмотренные выше: 

- коэффициенты, характеризующие объем и структуру ликвидных 

средств, находящихся на балансе банка. С их помощью определяют качество 

активов с точки зрения ликвидности, оценивают риск ликвидности активов и 

обосновывают стратегию управления ликвидностью через активы; 

- коэффициенты, характеризующие объем и структуру пассивов банка с 

точки зрения их стабильности и позволяющие оценить риск ликвидности 

пассивов, выступая обоснованием стратегии управления ликвидностью через 
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пассивы; 

- коэффициенты, определяющие способность выполнения банком 

обязательств за счет собственных ликвидных активов. Эти коэффициенты 

дают оценку риска несбалансированной ликвидности и выступают 

обоснованием стратегии управления ликвидностью через сбалансированное 

управление активами и пассивами. 

Применение системы оценки и стратегического управления риском 

ликвидности позволит сформировать адекватную современным условиям 

систему управления финансовой безопасностью банка с учетом следующих 

рекомендаций: 

- при определении коэффициентов, характеризующих риск 

несбалансированной ликвидности, следует учитывать соотношение активов и 

пассивов банка с соответствующими сроками их погашения, благодаря чему 

приобретается более адекватная оценка риска недостаточной или избыточной 

ликвидности, особенно на краткосрочных временных интервалах; 

- создание комплексной системы оценки риска ликвидности (одного из 

базовых элементов системы управления финансовой безопасностью банка) в 

дополнение к обязательным нормативам ликвидности требует разработки 

каждым отдельным банком собственных экономических коэффициентов с 

соответствующими пороговыми значениями, определенными с учетом 

специфики деятельности банка и фаз цикла экономического развития банковской 

системы страны (в частности, фазы банковского кризиса требуют установления 

повышенных пороговых значений вследствие роста общего уровня риска 

ликвидности); 

- создание действенной комплексной системы оценки риска ликвидности 

на основе применения метода коэффициентов требует учета неиспользованного 

потенциала привлечения денежных средств и предполагаемого оттока 

банковских ресурсов, исходя из прогноза движения средств на счетах клиентов 

на основе статистических данных за предыдущий период, договорных 

обязательств, размера неиспользованных лимитов на межбанковское 

кредитование и вероятности резкого ухудшения ситуации в кризисные периоды. 

Таким образом, повышение безопасности банковской деятельности, 

поддержание ее стабильности и эффективности с учетом цикличности развития 

экономики страны позволит более адекватно корректировать политику риск-

менеджмента в сфере управления ликвидностью, особенно в периоды 

прогнозного ожидания фаз экономического спада и кризиса. 
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Кредитные операции составляют основу деятельности банковских 

учреждений и является одной из доходных статей банковского бизнеса. От того, 

насколько эффективно осуществляется управление кредитным портфелем банка, 

в частности кредитным риском, зависит прибыльность банковского учреждения. 

Оценка управления кредитным риском – это оценка потенциала банка по 

созданию предпосылок результативности его использования не только 

относительно предотвращения возникновения риск-событий, но и достижения 

устойчивого функционирования банковского учреждения и его развития [2, с.75]. 

Кредитный менеджмент выступает ключевым направлением банковского 

менеджмента. В общем понимании, он представляет собой деятельность, 

связанную с предоставлением, управлением, контролем и безопасностью 

процесса кредитования [3, с.160]. 

Кредитный риск-менеджмент должен базироваться на идентификации 

кредитного риска, его планировании, прогнозировании, нормировании, 

лимитировании и регламентации, создания специальных процедур и технологий 

контроля, постоянного мониторинга. 

В целом, систему кредитного риск-менеджмента можно представить, как 
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совокупность подходов, методов, технологий, инструментов, моделей, сценариев 

и управленческих решений, применение которых при эффективной организации 

управления кредитным риском обеспечивает качество кредитной деятельности, 

что в свою очередь влияет на финансовую устойчивость банковских 

учреждений. Система кредитного риск-менеджмента представлена на рис.1. 

Рис. 1 Система кредитного риск-менеджмента [составлено автором] 

 

В целом, следует отметить, что кредитный риск-менеджмент охватывает 

все стадии кредитования от времени рассмотрения заявки до завершения 

расчетов и принятия решения о возобновлении кредитования. 

Главная задача кредитного риск-менеджмента заключается в обеспечении 

финансовой устойчивости и надежности деятельности банка. 

Исследование теоретических и практических основ функционирования 

системы кредитного риск-менеджмента и формирование адекватного 

методического инструментария оценки кредитного риска позволяет повысить 

эффективность деятельности банковских учреждений, а также способствует в 

определенной степени увеличению доверия к банкам со стороны общества. 
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условиях быстрого роста объемов кредитования. Проанализированы основные 
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Расширение объемов кредитования комплексно влияет на финансовое 

состояние банка, его ликвидность, доходность и риски. Так, ликвидность банка 

зависит от сопоставимости темпов прироста активов и обязательств; 

финансовый результат - от чистого процентного дохода, отчислений в резерв под 

обесценение кредитов, операционных затрат и целевой прибыли; уровень 

кредитного риска - от утвержденных стандартов кредитования и объема 

сформированного резерва под обесценение кредитов. Отметим, что быстрый 

рост активов опережающими темпами по сравнению с капиталом, снижает 

адекватность капитала и подвергает банк риску нарушения экономических 

нормативов Банка России [1]. 

Следует отметить, что наращивание кредитования, с одной стороны, ведет 

к росту процентных доходов, с другой, – к увеличению процентных расходов на 

финансирование растущих объемов кредитов. В результате конкурентной борьбы 
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за заемщиков процентная ставка по кредитам склонна к снижению, что ведет к 

сокращению спреда между ставками размещения и привлечения средств. Однако 

в чистом процентном доходе снижение спреда может компенсироваться 

увеличением объемов кредитования. 

Рост объемов кредитного портфеля банка (даже при сохранении качества 

новых кредитов на уровне существующих займов) вызывает потребность в 

формировании больших объемов резервов под обесценение кредитов (рис 1). 

Рис. 1 Взаимное влияние приростов кредитов и депозитов на возможность 

формирования резервов под обесценение кредитов [3] 

 

Итак, предоставляя кредит, банк должен в кратчайшие сроки сформировать 

резерв под обесценение данного кредита. Однако этот кредит еще не принес 

банку процентных доходов, которых достаточно для формирования указанного 

резерва. Фактически банк может сформировать резерв под новый кредит лишь за 

счет процентных доходов от предоставленных ранее кредитов. Тогда 

способность банка сформировать резерв зависит от соотношения между новыми 

и имеющимися в портфеле кредитам, то есть от темпов роста кредитного 

портфеля. Подчеркнем, что это важный момент в понимании влияния темпов 

роста на способность банка формировать резервы. 

Возможны ситуации, когда темпы роста будут настолько большими, что 

способность банка формировать резервы по новым кредитам (за счет 

существующих кредитов) снизится, и банк будет вынужден ужесточить 

требования к заемщикам и обеспечениям под кредиты. Это, в свою очередь, 

снизит предложение кредитных ресурсов от банков для экономики и таким 

образом темпы прироста кредитования снизятся. Это объясняется тем, что в 

экономике не найдется достаточно кредитоспособных заемщиков, способных 

удовлетворять новые ужесточенные требования банков. Такую ситуацию 

улучшают государственные гарантии на кредитование приоритетных отраслей 

экономики, инновационных и инвестиционных проектов. 
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Таким образом, существует риск того, что при высоких темпах роста банки 

могут не успевать сформировать резервы в необходимых для покрытия 

кредитного риска объемах, что приведет к накоплению рисков в банковской 

системе. Все это вызывает необходимость усиления стандартов пруденциального 

надзора. 

Рассмотрим механизм управления кредитованием с учетом рисков в 

условиях быстрого прироста объема выданных кредитов (рис 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Управление кредитованием с учетом рисков в условиях быстрого 

прироста объема выданных кредитов [5] 

 

Чтобы преуспеть в условиях быстрого роста, банк должен соответствовать 

таким требованиям. Во-первых, прирост объема кредитов банка должен быть в 

пределах доступных денежных средств, что определяется необходимым запасом 

ликвидности и приростом объема депозитов. Это требование обеспечивает 

ликвидность банка. Во-вторых, доход должен быть не меньше целевой прибыли. 
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Это требование обеспечивает рентабельность капитала акционерам банка и 

отчисление налога на прибыль в государственный бюджет. В-третьих, 

необходимый прирост резервов не должен превышать допустимый прирост 

резервов. Это требование обеспечивает покрытие кредитного риска 

сформированными резервами. Таким образом, банк, руководствуясь стандартами 

кредитования, избирает таких заемщиков, которые дают ему возможность 

соблюсти все упомянутые выше требования. 

В итоге управление кредитным риском можно представить, как процесс 

согласования спроса на кредитный риск со стороны банка с предложением 

кредитного риска со стороны заемщиков, иными словами, как процесс 

согласования способности банка принять на себя кредитный риск (через 

способность формировать резервы под обесценение кредитов) с предложением 

со стороны экономики предоставить кредитный риск [6].  

Расширение объемов кредитования неразрывно связано с решением задачи 

эффективного управления кредитным риском, целью которого является 

предотвращение накопления рисков как в отдельных банках, в том числе 

государственных, национализированных, системообразующих, так и в 

банковской системе в целом. Фактические показатели деятельности российских 

банков подтверждают наличие риска снижения способности банка формировать 

резервы в условиях быстрого роста, что выражается в снижении коэффициента 

резервирования. Кроме того, статистические данные показывают, что периоды 

быстрого роста банковской системы характеризуются снижением адекватности 

капитала, что впоследствии приводит к необходимости докапитализации банков 

для соблюдения нормативов Банка России по адекватности капитала [1]. 

Системность рисков быстрого роста банковского сектора нуждается в усилении 

стандартов пруденциального надзора. 

 

Выводы 

Установлено, что основная особенность управления кредитным риском в 

условиях быстрого роста заключается в воздействии темпа прироста кредитного 

портфеля на способность банка формировать резервы, что обусловливает 

необходимость соответствующего усиления требований к кредитоспособности 

заемщиков, объемам и качеству обеспечения кредитов. 

Управление кредитным риском представлено как процесс согласования 

способности банка принять на себя кредитный риск (способность формировать 

резервы под обесценение кредитов) с предложением со стороны экономики 

предоставить кредитный риск. 

Сформулированы следующие требования, которые обеспечивают 

успешный быстрый рост. Во-первых, прирост объема кредитов банка должен 
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быть в пределах доступных денежных средств. Во-вторых, доход должен быть не 

меньше целевой прибыли. В-третьих, необходимый прирост резервов не должен 

превышать допустимый прирост резервов. 

Учитывая неравномерность темпов прироста объемов кредитования, 

предложено усовершенствовать регулятивные требования к формированию 

резервов под обесценение кредитов путем учета цикличности в способности 

банка формировать резервы. В периоды роста, которые характеризуются 

высокими темпами прироста кредитов, банк формирует резервы частично, а в 

периоды умеренных темпов роста или стабилизации – доформировывает 

резервы в полном объеме. Такой механизм формирования резервов обеспечивает 

прибыльную деятельность банка во время быстрого роста, что, в свою очередь, 

способствует укреплению доверия к банкам и гарантирует стабильные 

поступления налога на прибыль банков в государственный бюджет. 

Последующие исследования целесообразно направить на построение 

модели взаимодействия банковского и реального секторов экономики в условиях 

быстрого экономического роста. Эта модель должна дать ответы на такие 

важные вопросы: какие объемы кредитования нужны экономике, сколько надо 

предоставить государственных гарантий, как будет укрепляться 

кредитоспособности экономических агентов и т. д. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема повышения 

качества высшего образования в русле современных требований к 

конкурентоспособности выпускников вуза, к профессионализму кадров на рынке 

труда. Рассматривая факторы, затрудняющие решение данной проблемы, автор 

предлагает, на первый взгляд, необычный, но оправданный подход ― внедрение 

многовекторности профессиональной подготовки в вузе. Конкретизация идеи на 

структурно-организационном и методическом уровнях идёт в рамках близкой 

автору области― педагогики (в том числе с рассмотрение вопроса качества 

педагогических кадров для средней и высшей школы). При этом предлагаемая 

модель может быть также соотнесена с другими векторами подготовки, что 

только расширит конкурентные преимущества выпускников вузов. 

Ключевые слова: качество профессиональной подготовки в вузе, 

многовекторность подготовки, педагогические кадры, конкурентоспособность 

выпускника на современном рынке труда 

В современном научном и публицистическом дискурсе относительно 

проблем и перспектив развития высшего образования всё более настойчиво 

звучат выводы о некой «критической точке», когда «формальные показатели 

остаются неизменными, внешние признаки соблюдены и стабильны, 

содержательная же сторона института высшего образования, включающая 

совокупность норм поведения, целей и статусов, далека от постоянства» и 

совершенства [5]. Одной из причин признаётся тот факт, что высшее 

образование в рамках идей Болонского процесса «оказалось на пересечении 

культурной и экономической сферы общества» [5]. Это обусловливает два 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 
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принципиальных вопроса, касающихся институциональной трансформации 

высшего образования как в России, так и в странах СНГ (в частности, в 

Беларуси). 

Первый вопрос связан с утвердившейся в Европе (опять же в рамках 

Болонского процесса) и закономерно перешедшей в наше образовательное 

пространство идеей «подчинённости высшего образования новым социальным и 

экономическим приоритетам» [11, с.50]. Нарастание коммерциализации 

института образования, включение его в систему рыночных отношений, жёстко 

вторгаясь в сложившуюся десятилетиями ценностно-нормативную культуру, в то 

же время не решает проблему конкурентоспособности выпускников на 

современном рынке труда [см., например, 2; 6].  

Это закономерно соотносится со вторым принципиальным вопросом, 

который также обусловлен все более широким вторжением в сферу образования 

рыночных отношений и касается сложившейся ситуации с неконтролируемой и 

практически узаконенной массовостью высшего образования [см. 3;7; 10; 12].  

Высокие технологии и мобильность в сфере труда, снижающиеся планки 

оценки качества профессиональной подготовки (несмотря на декларируемые 

стандарты и компетенции) стимулируют доступность и массовость высшего 

образования. В этой связи встает проблема именно качественного образования, 

поскольку очевидно, что в обществе будут возрастать запросы к 

профессионализму кадров, подготовленности, образованности, ответственности 

и компетентности выпускников вуза.  

Рынок испытывает «голод» по отношению к истинно профессиональным 

кадрам. В связи с этим нельзя не согласиться с мнением Ж.А. Шуткиной, 

справедливо отмечающей, что «закон конкуренции – объективный процесс 

«вымывания» с рынка некачественной продукции», и, следовательно, «работа по 

подготовке кадров будущих специалистов должна быть не просто “качественной, 

как всегда” (т. е. сохраняющей существующий уровень подготовки <…>, 

поддерживающей рейтинг наработанных методик и профессиональных связей), 

но и развивающейся, инновационной» [13, с.66]. 

Одним ответом на поднятые в статье непростые и уже «наболевшие» 

вопросы может стать предложение о многовекторности профессиональной 

подготовке в высшей школе (термин использован исходя из переносного 

значения слова «вектор» − направление, цель).  

Конкретизируем данное предложение в области педагогики, и в частности, в 

контексте проблемы повышения качества педагогических кадров для средней и 

высшей школы. Суть предложения заключается в усилении педагогической 

составляющей всех областей и профилей многоуровневой подготовки в 

университетах с одновременным изъятием данной подготовки в 
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педагогических вузах.  
Предполагаю, что этот подход вызовет массу возражений, поэтому поясняю 

нижеследующее. 

1. Не секрет, что качество педагогических кадров для школы постоянно 

вызывает нарекания, а собственно престиж педагога и преподавания падает, что 

отражается в «говорящих» цифрах конкурсов в педагогические институты: 

минимальный балл по ЕГЭ в России в 2015 году варьировался от 35,4 до 60 

баллов; достаточно непримечательную позицию заняли московские 

педагогические вузы: в ТОП-10 вошло только два, при этом даже лучший 

результат (средний балл ЕГЭ 63,6) помог выйти лишь на седьмую позицию [9].  

В БГПУ (главный педагогический вуз Беларуси) в 2015 году по 24 

специальностям дневной бюджетной формы конкурс не составил даже 2-х (!) 

человек на место (на 785 бюджетных мест на дневном отделении было подано 

900 заявлений от абитуриентов, на заочную форму обучения при плане приема 

370 было подано немногим более 400 заявлений) [4]. 

Эта грустная картина дополняется осознанием того факта, что сегодняшним 

абитуриентам-завтрашним выпускникам мы доверим своих детей и внуков, 

притом, что школа позиционируется как наиболее значимый и практически 

единственный такого уровня центр воспитания и социализации личности в 

современных непростых социокультурных условиях. В связи с этим разработано 

(и разрабатывается) множество замечательных развивающих программ и 

проектов. Вопрос только в том, кто и как их будет реализовывать.  

В то же время студенты университетов получают качественную подготовку 

по специальностям, «выходящим» на дисциплины, которые они могли бы 

преподавать в школах (бакалавры), в колледжах и вузах (магистры). Более того, 

это уже можно делать на более осознанном уровне: ко второму−третьему курсу у 

студентов складывается более-менее адекватная самооценка собственных 

способностей и намерений в выбранной профессиональной области. 

Немаловажное значение имеет также понимание хорошей педагогической 

подготовки как дополнительного «страховочного пояса» (полная ставка, 

полставки) на рынке труда.  

Причём речь идёт о специалистах практически всех профилей (бакалавр 

экономики при отсутствии соответствующих вакансий может преподавать в 

школе/колледже математику; специалист по туризму − географию и т.п.). Но 

здесь уже другая проблема – отсутствие соответствующей качественной 

педагогической подготовки. 

2. Реализация предложения естественно нуждается в глубокой проработке и 

всесторонней оценке «плюсов» и «минусов». В то же время хотелось бы 

отметить, что оно не предполагает коренной ломки сложившей подготовки в вузе 
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и возникновения возможных социальных протестов. В педагогических вузах 

останется подготовка, но только по узкопрофильным специальностям 

(логопедия, дошкольное воспитание и т.п.). Речь при этом может идти, 

естественно, о слиянии вузов, экономии и перераспределении бюджета, 

материальных средств ― это, конечно, сложный вопрос, но вполне решаемый, и 

здесь слово за специалистами.  

Программы профессиональной педагогической подготовки по предметам 

предполагается разумно и оптимально переработать и корректно ввести в «тело» 

университетской профессиональной подготовки.  

Кадровый вопрос также не станет проблемой: хорошие преподаватели 

педагогических вузов, профессионалы своего дела, будут востребованы 

практически во всех университетах, а специалистам более низкого уровня 

придётся искать работу (причём, в тех же школах, что также решает кадровый 

вопрос).  

3. Закономерно и опосредованно решаются вопросы повышения требований

к абитуриентам и качеству профессиональной подготовки, а также проблема 

уменьшения массовости и доступности высшего образования. 

Автор в статье высказал предложение по наиболее близкой ему – 

педагогической − области, однако очевидно, что речь может идти и о других 

векторах подготовки, значительно расширяющих конкурентные возможности 

выпускников вузов на рынке труда. Главное, что условная новая структурно-

содержательная модель профессиональной подготовки не отменяет лучшие 

традиционные образцы обучения, а, преломляя их и органично сочетая, 

предполагает «переналадку» всех звеньев профессиональной подготовки ― 

организационно-управленческого, методического, технологического и т.п.  

Более того, данная условная модель в контексте новой парадигмы 

образования органично сочетается с декларируемым компетентностным 

подходом, который, по справедливому замечанию ряда учёных, «соответствует 

социальным ожиданиям в сфере образования и интересам участников 

образовательного процесса и предполагает  ориентировать деятельность 

выпускников на бесконечное разнообразие профессиональных и жизненных 

ситуаций (выделено нами−Т.П)» [1, с.159].  
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Аннотация. Проблемой данного исследования стало противоречие 

между значительным вкладом женщин педагогов-практиков и женщин педагогов

-ученых в мировые образовательные системы и очень скромным описанием их 

достижений, принятым в современной педагогической литературе. 

Объектом исследования выбрана деятельность Хелен Паркхерст (Parkhurst, 

Helen 1887-1973). Ее инновационные проекты изменили философию и практику 

образования в ХХ веке.  

Ключевые слова: гендерная ассиметричность, Dalton Plan (Дальтон-

план), Dalton School (школа Дальтон), закон Йеркса-Додсона, принцип 

природосообразности, продуктивный дискомфорт. 

 

Вклад женщин в теорию и практику мировой педагогики соотносим с 

вкладом мужчин. Но их достижения в силу гендерной ассиметричности 

культуры в целом и педагогики, в частности, оцениваются достаточно скромно. 

Такая информация обычно скудна, содержит противоречия и формальна. Еще 

реже указываются конкретные имена. Счастливым исключением стало только 

имя Марии Монтессори (итал. Maria Montessori) — итальянский врач, педагог, 

учёный, философ, гуманист).  

Проблемой данного исследования стало противоречие между 

значительным вкладом женщин педагогов-практиков и женщин педагогов-

ученых в мировую педагогику и очень скромным описанием их достижений, 

принятым в современной педагогической литературе. 

Цель исследования: доказать, что женщины педагоги-практики и женщины 

педагоги-ученые способны не только генерировать инновации в системе 
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образования, но и успешно внедрять их в педагогическую практику.  

Объектом данного исследования была выбрана Хелен Паркхерст (Parkhurst, 

Helen) -  крупный американский  ученый, педагог, автор масштабного 

международного педагогического проекта «Dalton Plan», 

основатель инновационного педагогического кластера The Dalton School, 

магистр Йельского университета (Yale University).  

Дата рождения: 3 января 1887 г. (Дуранд, Висконсин, США). 

По некоторым сведениям, Хелен Паркхерст (Parkhurst, Helen)) получила 

образование, закончив педагогический (Висконсин, США). Есть также 

информация, что она училась в университетах Рима и Мюнхена вместе с Марией 

Монтессори.  С 1904 г., т.е. с 17 лет, Хелен Паркхерст (Parkhurst, Helen)) работает 

в сельской школе; преподает в учительских колледжах штатов Вашингтон и 

Висконсин; в 1917-1918 гг. возглавляет отделение подготовки учителей в 

Колледже Монтессори (г. Нью-Йорк).  

Первая ее инновация - проект «Dalton Plan». Название произошло от 

названия населенного пункта – г. Dalton (Массачусетс, США). Практичность 

женщины, рациональность педагога-практика, определенное педагогическое 

лукавство, умение скрыто, т.е. эффективно управлять, личная смелость и 

способность к созиданию нового позволили Хелен Паркхерст (Parkhurst, Helen) 

разработать свой масштабный инновационный проект – Dalton Plan, основу 

инновационного педагогического кластера Dalton School. Миссией Dalton Plan 

стала оптимизация школы за счет адаптации учебного процесса к особенностям 

каждого обучающегося. Цель проекта: создать оптимальные условия для 

индивидуального развития и социализации личности каждого обучающегося. 

Dalton Plan был введен в действие в качестве эксперимента в Public schools 

(Public schools - независимое учебное заведение) в 1916 году. Спонсором проекта 

стала Жозефина Бордман Портер.  

Вторая инновация это - Dalton School. В 1919 году Хелен Паркхерст 

(Parkhurst, Helen) переезжает в Нью-Йорк (штат Нью-Йорк, США), и открывает 

Dalton School на Street East. Этот объект по мере своего развития превращается в 

инновационный педагогический кластер, включающий в себя такие 

подструктуры как «Нижняя» и «Высшая» школы, располагающиеся на той же 

Street East, в других зданиях. 

Через 4 года, в 1922 г. в Великобритании публикуется ее книга "Обучение 

по Дальтон-плану" ("Education on the Dalton Plan"). Этот труд очень быстро 

переводится на 57 языков, в том числе на русский. В России "Обучение по 

Дальтон-плану" издается в 1922, 1924 и 1925 гг. 

Хелен Паркхерст (Parkhurst, Helen) доводит свой проект до совершенства с 

1920 по 1942 гг. - 22 года. В 1939 г. первая леди США - Элеонора Рузвельт -
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 высоко оценила деятельность Хелен Паркхерст (Parkhurst, Helen). 

Третья инновация – эталон научной карьеры. В 1942 г. Хелен Паркхерст 

(Parkhurst, Helen) 55 лет. Она защищает магистерскую диссертацию и получает 

степень магистра в Йельском университете (Yale University 

частный исследовательский университет США, «Лига плюща», Нью-Хейвен, 

Коннектикут, США). Становится членом Совета этого университета. И начинает 

там же преподавать социологию студентам, можно предположить, в должности 

профессора. Это значит, что она разрабатывает и читает свой собственный курс.  

Число преподавателей женщин в высших учебных заведениях и научных 

центрах в середине ХХ века очень и очень невелико. А среди университетской 

профессуры и сейчас (в первой половине XXI в.) женщин лишь около 10 %. 

Женщина – магистр, преподаватель социологии, профессор в Yale University, 

разработавшая свой курс и начавшая преподавать в 55 лет, – чем это не еще одна 

«инновация» Хелен Паркхерст (Parkhurst, Helen)? Она – становится эталоном 

для многих поколений молодых женщин, стремящихся заниматься 

политической, административной, научной, педагогической деятельностью и 

сделать карьеру в этих сферах. И конечно не только потому, что Хелен Паркхерст 

(Parkhurst, Helen) – сделала блестящую научную карьеру, но и поэтому тоже, 9 

февраля 2016 г. деканом школы искусств Yale University стала женщина - Марта 

Кузьма (вице-канцлер и ректор Королевского института искусств в Стокгольме, 

Швеция), впервые за его более чем 200-летнюю историю.   

Четвертый инновационный проект – новые средства социализации - медиа-

продукты. В 1947-1950 гг. Хелен Паркхерст (Parkhurst, Helen) начинает успешно 

заниматься медийной деятельностью на радио, а затем на TV. Она создает 

несколько актуальных медиа-продуктов, к ним относятся нижеследующее. 

1. Популярнейшая еженедельная программа (на радио и TV) - "Мир 

ребёнка" для детей и подростков в сложном формате беседы. Очевидно, 

слушателям и зрителям можно было написать на студию или даже позвонить, 

чтобы обсудить свои проблемы в эфире. 

2. Радиопрограммы для слепых детей - это ее вклад в специальную 

педагогику, а именно в тифлопедагогику, что особенно сложно и ценно.  

3. Беседы с детьми (около 300 звукозаписей). Проблемы социализации, 

возрастной педагогики и психологии, обсуждались настолько грамотно и 

продуктивно, что этот медиа-продукт затем использовался в учебном курсе 

психологии по всей стране. 

Хелен Паркхерст (Parkhurst, Helen) ушла из жизни 1 июня, 1973 в Нью-

Милфорд, Коннектикут, США в возрасте 86 лет.  

Из всех инновационных проектов Хелен Паркхерст (Parkhurst, Helen) 

прокомментируем только Dalton Plan и Dalton School как особое явление в 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

240 

педагогическом мире.  

Педагогические системы, как известно, плохо поддаются репродукции. 

Они теряют свою эффективность при тиражировании. Но Dalton Plan – 

исключение, он успешно существует и отлично воспроизводится по всей 

планете.  

Анализ технологии Dalton Plan обнаруживает, что в его основе лежит 

принцип природосообразности, сформулированный Яном Амо́сом 

Ко́менским (чеш. Jan Amos Komenský).  

В начале ХХ века возрастная педагогика только начинала развиваться, но 

наблюдательность Хелен Паркхерст (Parkhurst, Helen) и ее способность к 

анализу позволила ей сделать верные выводы об особенностях контингента, с 

которым она работала в Public schools - о подростках. Назовем только некоторые 

из них. Подростки хотят совершать взрослые поступки. Они нуждаются в 

свободе движения. Они интенсивно общаются, осваивая социальное 

пространство и создавая социальные сети. Подростки образуют группы, 

отличающиеся собственными системами ценностей. Их увлечения носят 

ненасыщаемый характер…  

Хелен Паркхерст (Parkhurst, Helen) предложила использовать все эти 

особенности в учебном процессе. Поэтому Dalton Plan меняет иерархию и 

функции участников педагогического процесса. Центром этой «вселенной» 

становится обучающийся, все и всё приспосабливается к нему.  

Так, обучащемуся Dalton School предложено самому выбирать предметы, 

которые собирается изучать и уровень их постижения (три варианта). Темп 

(время) их освоения (три варианта) тоже определяется самостоятельно. «…

собственный темп работы - важнейший компонент ее успешности. Пока ре

бенку не предоставляется возможность воспринимать знания его собственным 

темпом, он никогда ничего не изучит основательно» [7]. 

Обучающийся совершает взрослый поступок, сам заключая с директором 

контракт на выбранные им условия. В процессе заключения и самостоятельного 

выполнения контракта, в его сознании происходит следующее: 

- опосредованно формируется убеждение о том, что достижение желаемого 

результата сопряжено с определенными трудностями; 

- накапливается опыт произвольности деятельности и поведения;  

- возникает дифференцированная самооценка, т.к. эволюционируют 

первичные представления о мере своих способностей, возможностей;  

- определяются, границы взрослости через осознание своих прав и 

обязанностей;  

- формируется система жизненных ценностей, позволяющая реально 

оценивать события; 
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- накапливается личный опыт ведения дел (бизнеса) с помощью 

заключения контрактов; 

- накапливается личный опыт общения с социальным окружением. 

Потребность в постоянном движении и ненасыщаемость увлечений, 

обучающихся требуют иных форм занятий, не таких как урок. Поэтому, 

собственные исследования, лабораторные, практические работы, экскурсии, 

проекты, путешествия, полевые и производственные практики, мозговые 

штурмы, дебаты, публичные презентации достижений – это норма учебного 

процесса Dalton Plan. «Ребенку, должна быть предоставлена полная свобода без 

перерывов заниматься каким бы то ни было предметом, который его 

захватил» [7]. 

 Для эффективного освоения материала в Dalton Plan используется метод 

полисенсорности познания, предоставляющий возможность использования 

максимально широкого спектра перцептивных модальностей. Особая, удобная 

мебель, планировка помещений, рекреации, лаборатории, а не только классы и 

коридоры. Оборудование, наглядные пособия, коллекции, доступ к информации, 

к изучаемым природным или техническим объектам, удобное расписание, 

консультации…  

Потребность в интенсивном эмоциональном и интеллектуальном общении 

удовлетворяется в Dalton Plan в свободно формируемых для выполнения 

проектов малых разновозрастных группах по интересам от диад, триад, до 

оптимальной их численности: 5±2 или 5±4.  

Так, учебная деятельность становится содержанием ведущей деятельности 

обучающихся. «Дальтон-план скорее делает акцент на важности образа жизни 

ребенка во время выполнения им своей работы и на его поведении как члена 

общества, а не на предметах его учебной программы. Именно общая сумма этого 

двойного опыта определяет его характер и его знания» [7]. 

Место «Dalton-учителя» в Dalton Plan – второй план. При этом, стоит 

вспомнить, что согласно законам драматургии персонаж, определяющий 

развитие сюжета, – это герой второго плана. Именно он управляет действием - 

«варит кашу». Основное дело Dalton–учителя – наблюдение и совмещение в 

постоянно изменяющихся условиях среды тактики и стратегии учебного 

процесса. Один из способов такого управления – создание устойчивого уровня 

оптимальной производительности учебы за счет введения обучающихся в зону 

продуктивного дискомфорта (Закон Йеркса-Додсона (англ. Yerkes-Dodson law) - 

«закон оптимума мотивации») [6]. Так, незаметно управляя мотивацией, 

целеполаганием и деятельностью обучающихся, сотрудничая с ними, Dalton –

учитель опосредованно влияет на результат учебного процесса. Это и есть - 

истинное управление. 
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Можно сделать вывод, что исключительная успешность Dalton Plan 

заключается в его естественности – природосообразности - адаптации учебного 

процесса к особенностям обучающихся и скрытом управлении.  

Судьба Dalton Plan в России оказалась сложной. Судя по литературе 20-30-

х годов, Dalton Plan активно внедрялся в отечественную школу. Нашлись адепты 

этой технологии – учителя [5]. Основная трудность внедрения – отсутствие 

необходимых ресурсов: техники, специально оборудованных аудиторий, мебели, 

лабораторного оборудования, расходных материалов, информационных баз... Но 

Дальтон-учителя не унывали, мол, «в России умеют рожь на обухе 

молотить» [5]. Были даже написаны специальные учебники.   

Так, профессор В.Ф. Натали – автор «Зоологии беспозвоночных», 

знаменитого вузовского учебника, по которому выучились поколения студентов - 

нашел нужным и возможным написать школьный учебник биологии для Dalton 

Plan [4]. В бытность свою аспирантом АПН СССР, я нашла такой учебник, 

изданный в 1931 году, в Ленинке. В экземпляре, который мне выдали, не были 

разрезаны страницы, как в романах, издаваемых в XIX веке. Никогда такого не 

видела. Специального ножа у меня не было, пришлось разрезать страницы 

тонкой металлической пилкой для ногтей. Штудируя текст, я восхитилась 

подробнейшими разработками лабораторных занятий. Например, поэтапно 

описывалось, как правильно изготовить, так называемую, «висячую каплю» из 

стекловидного глаза быка. Указывались адреса боен в Москве, где можно эти 

глаза купить. Печально, что учебник, вышедший в 1931 г. и, конечно, 

написанный еще раньше, никому не понадобился и уцелел в фондах Ленинки 

чудом. В 1930 г. Dalton Plan был запрещен в советских школах. Традиционная 

академическая (гимназическая) система обучения была возвращена в 

отечественную школу. Главным в ней является, как мы все знаем, ни в коем 

случае не ученик и не учитель, а учебные планы, программы с жестко 

определенным набором предметов, тем, учебных часов и т.д., и т.п. 

Министерством образования РФ в 2006 г. был инициирован проект– 

«Новые образовательные центры (НОЦ) – школы для старшеклассников» в 10 

городах Пермского края. Это своего рода франшиза, потому что цели и 

технология очень похожи на Dalton Plan.  

В настоящее время Dalton Plan принят во многих школах по всему миру. 

Образовательные кластеры Dalton School (их всего 200) успешно работают 

в Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Нидерландах, Соединенных 

Штатах Америки, Чили, Чехии, Южной Корее и Японии. В 2014 г. журнал Форбс 

(США) поставил Dalton School на Street East (г. Нью-Йорк) на 10 – е место среди 

лучших частных учебных заведений США. 

Подведем итоги. 
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Хорошее образование, наблюдательность, значительный личный 

профессиональный опыт, педагогическая рациональность, женская 

практичность, способность к созданию нового позволили Хелен Паркхерст 

(Parkhurst, Helen) повлиять на философию и практику образования ХХ века. Ею 

были генерированы несколько инновационных проектов в области педагогики, 

психологии, социологии, тифлопедагогики и масс-медиа: 

- масштабный международный инновационный педагогический проект 

Dalton Plan; 

- инновационный педагогический кластер Dalton School;  

- инновационные средства социализации – медиа-продукты (радио- и 

телепередачи, для подростков и незрячих детей);  

- инновационные средства обучения для учебных курсов психологии и 

педагогики – аудиобеседы с детьми (около 300 записей)  

Эти проекты в высшей степени природосообразны, они эволюционируют и 

распространяются по всему миру, оптимизируя современную школу и находя все 

новых приверженцев. 

Самый значительный инновационный проект – это сама Хелен Паркхерст 

(Parkhurst, Helen) магистр Yale University, и ее карьера – эталон для женщин, 

стремящихся посвятить себя педагогической науке и практике, что «может 

привести не только к увеличению числа женщин в науке, но и к лучшей 

науке» [1]. 
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Аннотация. В данной статье поднимается одна из проблем, 

возникающих при проведении оперативного эксперимента. На основе анализа 

законодательства, судебной практики и доктрины сформулированы 

рекомендации, позволяющие исключить возможность провокации при 

проведении оперативного эксперимента в отношении конкретных лиц. 
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преступления, доказательства, уголовные процесс.  

 

Значение оперативного эксперимента как эффективного средства 

выявления фактов преступлений, а также их участников не подвергается 

сомнению ни в теории, ни в судебно-следственной практике. В соответствии со 

ст. 89 УПК РФ результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть 

использованы в доказывании. КС РФ в Определении от 4 февраля 1999 г. N 18-О 

отметил, что результаты оперативно-розыскных мероприятий являются не 

доказательствами, а лишь «сведениями об источниках тех фактов, которые, 

будучи полученными с соблюдением требований Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности», могут стать доказательствами только 

после закрепления их надлежащим процессуальным путем, а именно: на основе 

соответствующих норм уголовно-процессуального закона». 

Однако зачастую в ходе проведения и использования результатов 

оперативного эксперимента в процессе доказывания возникают проблемы, 

которые приводят к различным правовым последствиям. Это и отсутствие 

регламентации проведения оперативного эксперимента, и нарушения прав 

граждан, исключающие возможность использования полученных результатов в 
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уголовно-процессуальном доказывании, и провокация преступления. 

Остановимся подробнее на последнем. 

Отсутствие правовой регламентации, а порой намеренные действия 

должностных лиц органов, проводящих оперативный эксперимент, являются 

причиной провокации преступлений, и могут быть квалифицированы в 

соответствии со ст. 304 УК РФ. 

Рассмотрим судебную практику по данному вопросу. Следует обратить 

внимание на то, что Пленум Верховного Суда РФ в Постанолвении от 09.07.2013 

№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях», рассматривая проблему провокации взятки 

либо коммерческого подкупа, считает результаты оперативного эксперимента 

допустимыми для использования в доказывании вины подсудимого, когда из них 

усматривается: а) предварительное согласие этого лица на получение взятки; б) 

«согласие на принятие» предмета данной взятки или коммерческого подкупа. 

Кроме того, не является провокацией взятки или коммерческого подкупа лишь 

проведение предусмотренного законодательством оперативно-розыскного 

мероприятия в связи с проверкой заявления о вымогательстве взятки или 

имущественного вознаграждения при коммерческом подкупе.  

Представляется, что некоторые учёные неверно воспринимают позицию 

Пленума ВС РФ. Так, Иванов П.И. утверждает: «Сведения, полученные при 

отсутствии заявления лица, в отношении которого совершается это 

преступление, или при проведении эксперимента с участием мнимого 

взяткодателя, не имеют юридической силы» [2]. Такая точка зрения 

противоречит как законодательству, так и здравому смыслу. Согласно данной 

позиции, уголовное преследование по делам о взятке и коммерческом подкупе 

осуществляется в частно-публичном порядке, так как призывает «сидеть и 

ждать» заявления лица, что не приемлемо для сотрудников правоохранительных 

органов, защищающих интересы граждан и государства.  

На наш взгляд, в большей степени соответствует законодательству, 

правовым положениям ЕСПЧ, решениям высших судебных инстанций РФ точка 

зрения Олега Яковлевича Баева, который подробно исследует обозначенную 

проблему в своей монографии и приходит к выводу: «Провокация возможна 

лишь в случаях отсутствия определенного и недвусмысленно выраженного 

согласия должностного лица на получение взятки» [1]. Указанная позиция 

поддерживается и большинством других учёных. 
Безусловно, что никакие сведения не могут быть рассмотрены в качестве 

доказательств, если они основаны на ОРМ и получены путем провокации в 
целях искусственного создания доказательств совершения преступления. 
Ставшее предметом рассмотрения в ЕСПЧ дело «Ваньян против Российской 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

247 

Федерации» показательно, так как таких прецедентов множество: обвинение не 
представило суду никаких доказательств того, что у полиции были основания 
подозревать Ваньяна Г.А. в распространении наркотиков до принятия решения о 
проведении ОРМ, и что преступление было бы совершено без вмешательства 
полиции. Европейский суд сделал обоснованный вывод, что полиция 
спровоцировала приобретение Ваньяном Г.А. наркотиков, и что вмешательство 
полиции и использование полученных вследствие этого доказательств при 
рассмотрении уголовного дела против заявителя непоправимо подрывали 
справедливость судебного разбирательства. 

Тем не менее проблема разграничения провокации и проведения законного 
оперативного эксперимента не всегда может иметь очевидное решение. Это 
связано, в первую очередь, с отсутствием законодательной регламентации 
проведения оперативного эксперимента, особенно без заявления о совершении 
преступления.  

Проведенный анализ судебной практики позволяет сформулировать общие 
рекомендации, чтобы исключить возможность провокации при проведении 
оперативного эксперимента в отношении конкретных лиц: 

а) для проведения эксперимента требуются достоверные, объективные 
данные, свидетельствующие о незаконной деятельности лица, в отношении 
которого его планируется провести; 

б) инициатором активных действий может быть только сам субъект, 
возможного преступления, без признаков какого-либо подстрекательства со 
стороны оперативного работника; 

в) желание заподозренного субъекта совершить противоправные действия 
необходимо фиксировать на аудио- и видеоаппаратуру и материальные носители, 
для последующего отождествления и использования; 

г) условия, воспроизводимые в ходе эксперимента, должны обеспечивать 
возможность выбора варианта поведения заподозренных лиц; 

д) прокурор должен надлежащим образом осуществлять надзор за 
исполнением законов в сфере ОРД [3]. 

 
Литература: 
 
1. Баев О.Я. Посягательства на доказательственную информацию и 
доказательства в уголовном судопроизводстве (правовые и криминалистические 
средства предупреждения, пресечения и нейтрализации последствий: проблемы 
и возможные решения) // СПС КонсультантПлюс. - 2009. 

2. Иванов П.И. Актуальные проблемы использования результатов ОРД при 

расследовании преступлений коррупционной направленности // Российский 

следователь. - 2012. - №1. - С. 25–27. 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

248 

3. Приказ Генпрокуратуры России от 15.02.2011 №33 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности» // Законность. - №5. - 2011. 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

249 

АПАРТАМЕНТЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 

ФОРМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

 

 

 

Рыбак Ярослава Игоревна,  

Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный  

университет (Сибстрин), г. Новосибирск 

 

 

 

E-mail: rybak.yaroslava@mail.ru 

THE APARTMENTS AS AN ALTERNATIVE FROM OF PREMISES 

 

Rybak Y.I. 

Novosibirsk State University of  

Architecture and Civil  

Engineering (Sibstrin) 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития такой формы 

жилых помещений, как апартаменты. Проведен сравнительный анализ 

апартаментов и гостиничных номеров, выявлены основные различия между 

апартаментами и квартирами. 
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Abstract. The ar ticle descr ibes the features jf the development of this form 

of dwellinds as apartments. A comparative analysis of the apartments and hotel rooms, 

revealed major differences between the flat and apartments. 

Key words: apar tments, living room, common room, real estate, flate, hotel 

room, town planning. 

 

По мере увеличения мобильности городского жителя, в структуре 

застройки, особенно в городах России, формируется феномен использования 

общественных помещений для временного проживания. В российском 

законодательстве нет точного определения апартаментам. Данную недвижимость 
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нельзя отнести к жилой, но и коммерческой она не является. Это вводит в 

заблуждение широкий круг покупателей. Соответственно возникает ряд 

вопросов: Что это такое? На что следует обратить внимание, и какие существуют 

законодательные барьеры.  

Апартаменты - это нежилое помещение, которое может использоваться для 

проживания. Но "нежилое" (нежилое помещение- помещение здания, которое 

используется для любых целей, кроме проживания в нем физических лиц) - не 

значит, что в них нельзя жить - по внешним признакам они зачастую схожи с 

квартирами или гостиничными номерами. Если рассмотреть с юридической 

стороны, то апартаменты - это отдельная жилая площадь, не менее 40 

квадратных метров, состоящая из двух и более комнат, обязательным условием 

считается наличие санузла и кухни. Если разница между квартирой и 

гостиничным номером не вызывает сомнений, то в чем разница между 

апартаментами и квартирой или апартаментами и гостиничным номером знает 

далеко не каждый. 

 

Сравнительный анализ апартаментов и гостиничных номеров 
1. Отсутствие обслуживания или каких-либо развлечений, что входит в 

аренду номера в гостинице. Так же, как говорилось ранее, обязательное условие 

апартаментов - это наличие санузла и кухни. Если первое присутствует в 

стандартном номере гостиничного комплекса, то возможность самостоятельно 

приготовить еду на кухне в гостинице отсутствует.  

2. Разница в стоимости этих вариантов жилья. Нельзя с уверенностью 

заявить, что апартаменты обойдутся дешевле, чем аналогичное предложение в 

гостинице, но все же довольно часто апартаменты могут оказаться более 

выгодным вариантом аренды, все зависит от конкуренции и количества 

предложений. 

Однако, владельцы апарт-комплексов в курортных зонах в пик сезона 

предпочитают сдавать жилье на продолжительный срок, тогда как в отелях 

можно снять номер на один день. 

Отличие апартаментов от квартир. Постоянная регистрация по месту 

жительства Владелец апартаментов может производить все те сделки, что и 

с квартирой, то есть продавать, сдавать в аренду. Но если в квартире можно 

прописаться на неограниченное время, то у владельцев апартаментов такой 

возможности нет. Однако, если апартаменты входят в сферу ведения 

специализированного учреждения, то есть являются частью гостиничного 

комплекса, такая возможность появляется. Регистрация становится 

обязанностью администрации данного учреждения и доступна только на 

определенный срок не более 5 лет. По истечению этого времени прописку можно 
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продлить.  

Стимулом строительства апартаментов послужило отсутствие свободных 

мест для возведения жилых зданий. Жилое здание состоит из комнат, а также 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании. Как в России, так и в других странах делается 

упор на строительство коммерческих объектов. Чтобы не потерять инвестиции, 

застройщики создают условия для комфортного проживания в некоторых частях 

своих сооружений. Но так как в законодательстве к жилым сооружениям 

относятся дома, квартиры и комнаты, а про апартаменты ничего не сказано - 

возможна только временная прописка. 

Нет возможности прописаться, получить постоянную регистрацию, 

следовательно, нет возможности получить ИНН. Также владелец апартаментов 

не может участвовать в государственных программах по улучшению жилья, не 

может воспользоваться медицинским страхованием.  

Социальная инфраструктура. Строительные нормы не 

распространяются на апартаменты (возможно отсутствие социальной 

инфраструктуры, а плотность застройки может быть больше 25 тыс. на га). В 

этом случае застройщик не обязан благоустраивать прилегающую территорию. 

Если комплекс апартаментов подразумевает не только жилое назначение, но и 

офисное, то встает вопрос о не слишком комфортном соседстве. Все это может 

вызвать негативную реакцию у будущих владельцев, поэтому заранее следует 

обратить внимание на работы по благоустройству, проведение которых 

планируется на объекте, и на возможное соседство, дабы избежать неприятных 

сюрпризов. 

В отличии от владельца квартиры, владелец апартаментов сталкивается с 

проблемой устройства ребенка в детский сад и в школу. Сделать это можно будет 

только в порядке очереди, после того, как места получат те, кто имеет 

постоянную прописку. Однако, временная регистрация дает возможность 

собственнику закрепиться за местной поликлиникой, отдать ребенка в детский 

сад или школу, то есть наделяет теми же правами, что и владельца квартиры.  

Стоимость апартаментов ниже стоимости квартир. Высокий спрос 

обусловлен их дешевизной. Если сравнить апартаменты с аналогичными 

проектами, то стоимость первых будет ниже на 20-25% за квадратный метр. 

Такое ценовое различие вытекает из менее жестких требований к инсоляции, 

тепло- и звукоизоляции при строительстве апартаментов, нежели при 

строительстве других жилых сооружений.  
Высокая квартплата. Однако размер коммунальных платежей будет 

выше, так как апартаменты по своему юридическому статусу относятся к 
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нежилым помещениям, тарифы на коммунальные услуги будут рассчитываться 
как для коммерческого помещения. Причем для каждого здания тарифы будут 
свои - это зависит от того, с какой компанией застройщик заключит договор и на 
каких условиях. 

Отсутствие жестких норм и правил. Главным плюсом апартаментов, 
помимо их дешевизны, является отсутствие жестких норм и правил при 
перепланировке внутреннего пространства, чем не могут похвастаться 
владельцы квартиры. Отсутствует деление на жилые и нежилые помещения, 
мокрые точки. Мокрые точки – это места размещения санузлов и моек в 
квартире или другом объекте недвижимости. Эти объекты очень важны, так как 
требуют особого оснащения. 

Нередки случаи, когда апартаменты устраиваются в старых зданиях 
промышленного назначения, прошедших реконструкцию. Все различные лофты, 
безусловно, имеют свое очарование, все же следует узнать, какого типа 
производство осуществлялось в данном сооружении.  

Раньше апартаменты приобретались в качестве второго жилья, но со 
временем ситуация изменилась. Сейчас можно заметить, что целевая аудитория 
рынка апартаментов и жилья смешалась. Апартаменты пользуются спросом у 
людей разных возрастных категорий. Это и молодые пары, и одинокие мужчины 
и женщины 40-45 лет, а также семейные пары с детьми. Привлекает их не только 
относительно невысокая цена, но и расположение и окружение жилья данного 
вида. Как правило апартаменты располагаются центре города в зданиях бизнес 
центров, торговых и торгово-развлекательных центрах, в шаговой доступности 
от места работы, а то и в одном здании.  

Пусть апартаменты - относительно новый вид жилья по сравнению с 
другими жилыми объектами, но их популярность активно растет. Так же 
апартаменты являются отличным объектом инвестирования. Такое жилье можно 
сдавать на кратковременный и длительный период времени, благодаря чему 
многие могут жить в комфортных условиях, не затратив при этом больших 
средств на покупку жилья. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема благоустройства и 

озеленения городской среды. Разобраны основные виды рекреационных зон. 
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Abstract. In the ar ticle the problem of landscaping of the urban 

environment. Collated main types of recreational areas. 

Key words: landscaping, beautification, city garden, boulevard, square, 

recreation area. 

 

Благоустройство городов - одна из актуальных проблем современного 

градостроительства. Задачей благоустройства городской среды является создание 

благоприятной среды обитания современного жителя мегаполиса с 

обеспечением комфортных условий для всех видов его деятельности. Оно 

неразрывно связано с градостроительством и является одной из основных его 

частей.  

На сегодняшний день общественные места пребывания и отдыха, парковые 

территории интенсивно развиваются и становятся уникальными и эстетически 

привлекательными уголками природы. Уровень развития благоустройства 

оказывает значительное влияние на условия труда и отдыха человека. Оно 

включает в себя ряд мероприятий: 

- улучшение санитарно-гигиенических условий жилой застройки; 

- искусственное освещение городских территорий; 

- оснащение городских территорий необходимым оборудованием; 
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- транспортное и инженерное обслуживание населения; 

- оздоровление городской среды путем ее озеленения; 

- средства санитарной очистки. 

Благоустройство городской территории можно разделить на два 

направления. 

1. Развитие территорий муниципального образования (строительство дорог, 

инженерных коммуникаций, городских площадей, парков, зданий и т.д.). 

Определяется Генеральным планом развития города; 

2. Содержание, ремонт и эксплуатация уже существующих объектов 

общего пользования. 

Система благоустройства и озеленения - это комплекс программ и планов, 

тесно связанных между собой. В этом смысле комплексное благоустройство 

включает в себя разработку и реализацию совокупности мероприятий, 

направленных на создание эстетики и социально-экологической организации 

городской среды. Это приведение в порядок фасадов зданий, архитектурно-

планировочной структуры организации территорий, реконструкция, освещение 

как территорий, так и зданий, сооружений и зеленых насаждений, размещение 

малых архитектурных форм, элементов визуальной коммуникации и 

информации.  

Рекреационные зоны являются важной составляющей городской среды - 

это лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, а также озелененные участки 

придомовых и внутриквартальных территорий. Рассмотрим некоторые из них 

поподробнее. 

Городской сад - это озелененная территория, размером от 2га до 5га. Имеет 

ограниченное количество видов рекреационной деятельности, как правило 

предназначен для прогулок и тихого повседневного отдыха. Возведение зданий 

на территории сада допускается при соблюдении условий: высота не более 6-8 

метров; общая площадь застройки не более 5% процентов территории сада. 

Здания носят функцию обслуживания посетителей и территории сада. 

Функциональная направленность организации территории городского сада 

определяется из функционального назначения общественных территорий, 

зданий, комплексов, объектов, при которых расположен сад. Радиус 

обеспеченности его доступности для жителей на расстоянии 400 метров. 

Бульвары - озелененные территории вытянутой линейной формы, 

организованные вдоль улиц и рек, предназначены для транзитного пешеходного 

движения, прогулок и повседневного отдыха. Обязательное условие - ширина 

бульвара не менее 15 метров; соотношение ширины бульвара к его длине не 

менее 1:3. Система входов на бульвар устраивается через каждые 250 метров или 

в увязке с пешеходными переходами. Возможно размещение объектов 
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рекреационного обслуживания, спортивных и детских площадок, искусственных 

водоемов, а также велодорожек и лыжных трасс при ширине бульвара более 50 

метров, однако, плотность застройки не должна превышать 5% от общей 

площади бульвара.  

Сквер - компактная озелененная территория, предназначенная для 

повседневного отдыха и транзитного пешеходного движения. Размеры сквера 

варьируются от 0,15га до 2 га. На территории скверов застройка запрещена. 

Соотношения элементов сквера определяются из условия его местоположения: 

- скверы, расположенные на городских улицах и площадях. Территория 

зеленых насаждений и водоемов должна занимать 60-75% от общей площади, а 

аллеи, дорожки, малые архитектурные формы и площадки - 40-25%; 

- скверы, расположенные в жилых районах, между домами и перед 

отдельным зданиями. Территория зеленых насаждений и водоемов должна 

занимать 70-80% от общей площади, а аллеи, дорожки, малые архитектурные 

формы и площадки - 30-20%. 

При реконструкции городских районов необходимо сохранять, развивать и 

создавать все виды озелененных пространств, стремясь приблизить уровень 

озеленения к требуемым нормам. Действующими нормативами установлено, что 

уровень озелененности территории городской застройки должен быть не менее 

40%; в границах территории жилой зоны - не менее 25%; квартала или 

микрорайона - не менее 10%. Эта норма может быть сокращена лишь при 

условии примыкания жилой территории к парку, лесопарку, городскому саду или 

скверу. 

В городах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных 

зон, показатели озелененности следует увеличивать не менее чем на 15%. В этот 

показатель входит озеленение санитарно-защитных и производственных зон. 

В настоящее время, в условиях сложившейся плотной застройки 

предпочтение отдается строительству высотных зданий. Это экономично при 

подводке всех видов коммуникаций, наличие инфраструктуры. Соблюдать 

нормативные требования к инсоляции, воздухообмену и озеленению в 

стесненных условиях довольно сложно, поэтому проектные решения по 

озеленению должны приниматься из интенсивного подхода, а не экстенсивного. 

Недостаток площадей для зеленых насаждений на территориях 

высокоуплотненной застройки можно компенсировать при интенсивном 

уплотнении. 

Не менее важной для создания комфортной среды обитания является 

эстетическая проблема благоустройства и организации рекреационных 

территорий. В результате модернизации домов и территорий возникают 

предпосылки создания новых построений различных объемов. Необходимо 
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правильно определить соразмерность пространства по отношению к человеку, 

так чтобы находящийся во дворе человек чувствовал себя комфортно. Так же 

формирование дворовых территорий зависит от характера поведения человека. 

Ведущая целевая функция города - обеспечение населения оптимальными 

условиями жизнедеятельности, труда, общения, отдыха и тому подобное в 

рамках возможностей общества. Все это улучшает среду застройки и должно 

обязательно учитываться в проектах создания и реконструкции городских 

территорий.  
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Аннотация. В статье представлены предпосылки возникновения эко-

городов. Рассмотрены особенности устойчивых городов и их характеристики. 

Выявлены проблемы, возникающие при реализации проектов полного цикла 

стабильных городов. А также рассмотрен мировой опыт проектов из области 

зеленой городской инженерии. 

Ключевые слова: эко-город, устойчивый город, стабильный город, 

возобновляемые источники энергии, экология, градостроительство. 

 

Abstract. The ar ticle present the preconditions of the eco-city. The features 

of sustainable cities and their characteristics. The problems arising from the 

implementation of the full cycle of sustainable urban projects. Also discussed 

international experience of projects from the area of urban green engineering. 

Key words: eco-city, sustainable city, sustainable city, renewable energy, 

ecology, urban planning. 

 

Знаете ли Вы, что города составляют всего 2% суши, но несмотря на это, 

большая половина населения Земли проживает в городах. Именно на город 
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расходуется около трех четвертей ресурсов мировых запасов. Что такое город 

сегодня? Современный мегаполис - это множество автомобилей, на топливо для 

которых уходит большое количество полезных ископаемых, и многочасовые 

пробки. Это непрерывное загрязнение окружающей среды и, как следствие, 

плохая экология, неспособность поддерживать здоровье горожан, да и просто 

неудобная планировка жилых районов. Привычная городская среда перестала 

удовлетворять требованиям человека. Мы живем в 21 веке - веке, когда уровень 

развития технологий позволяет перейти к совершенно другой модели городского 

развития. 

Эко-город или устойчивый город - это комплекс решений по снижению 

негативного воздействия человека на окружающую среду. Это практически 

автономная система, которая использует альтернативные источники энергии, 

имеет в своем арсенале сельхоз угодья, позволяющие производить собственные 

продукты питания. Это практически нулевой выброс тепла, углекислого газа и 

других вредных веществ в атмосферу.  

Основная характеристика эко-городов - это рациональное разделение на 

промышленные, деловые, жилые и досуговые зоны, что позволяет наиболее 

эффективно использовать имеющееся пространство и снизить затраты времени, 

а также средств на транспортные перевозки. Что же касается транспортных 

средств - в таких городах отдается предпочтение общественному транспорту с 

нулевым выбросом и экономичным потреблением ресурсов. В устойчивом 

городе так же должны максимально использоваться безотходные технологии. 

Большое внимание должно быть уделено водным и зеленым зонам. 

Устойчивый город - это не только совокупность мероприятий по 

изменению привычной концепции города, но и особый образ жизни, тип 

мышления его горожан, основанного на ответственности человека как будущим 

поколением, так и перед собой. Исходя из вышеперечисленного можно выделить 

основные признаки эко-города: 

1. Наличие парков и парковых зон. Большое количество парков 

позволяет создать в городе комфортную среду для отдыха и досуга горожан. 

Кроме того, растущие в парках деревья улучшают воздух мегаполиса, поглощая 

углекислый газ. 

2. Эффективно работающая система общественного транспорта. На 

долю общественного транспорта приходится больше половины всех поездок 

людей в городах. Кроме того, общественный автотранспорт является более 

экологичным средством передвижения по сравнению с личным 

автомобилем.  Для того чтобы добиться развития более эффективной, 

безопасной и экологичной системы работы городского и общественного 

транспорта в крупных городах, нужно реализовать программы развития и 
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модернизации пассажирского транспорта и систем регулирования городского 

движения, своевременное обновление существующего автопарка, 

предоставление выделенных полос для движения общественного транспорта. 

3. Дорожки для велосипедистов. Велосипед является самым 

экологичным и здоровым способом передвижения по городу. Это нулевое 

загрязнение окружающей среды, простота в эксплуатации и в управлении, 

безопасность, а также он не требует много места для парковки.  

Чтобы избежать негативных столкновений с владельцами личного автомобиля, а 

так же без приключений доехать до пункта назначения, необходимо выделить 

специально отведенные велосипедные дорожки.  

4. Применение «зеленых» технологий при строительстве зданий и 

жилых домов. Для существенного сокращения общего потребления воды, 

тепла и электричества при строительстве частных и общественных зданий 

необходимо использовать экологичные, экономичные и энергосберегающие 

технологии. 

5. Продуманная политика властей города по утилизации мусора и 

других отходов. Любая городская экологическая программа мегаполиса 

должна включать в себя вопросы эффективного сбора, утилизации и переработки 

мусора и различных отходов, развитие направления вторичной переработки 

мусора и программы, стимулирующие сортировку мусорных отходов 

самими жителями. 

6. Переориентация старых зданий под нужды города. Продуманная 

политика развития эко-города позволяет эффективно использовать или 

переориентировать существующие площади под нужды жителей без «захвата» 

все новых и новых территорий.   

7. Разработка и внедрение экологических программ и инициатив на 

государственном и городских уровнях. Поддержка властями экоинициатив 

граждан, организация различных конкурсов, выдача грантов на развитие 

технологий, использующих возобновляемые источники энергии, способствует 

продвижению более экологичных и ответсвенных идей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей. На сегодняшний день 

существует не один проект экологически чистого зеленого города. Некоторые из 

них на первый взгляд могут показаться утопией, в то время другие могут быть 

реализованы в ближайшие 10-15 лет. Умные дома с ветряками на крышах уже не 

кажутся чьей-то смелой выдумкой. Несмотря на то, что каждый подобный 

проект сам по себе уникален, можно проследить основные этапы развития, 

присущие эко-городу. 

На сегодняшний день эко-город - это скорее небольшой отдельный район 

внутри города, в котором широко применяется экологически чистые технологии. 
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Проекты полного цикла устойчивых городов, как правило, не реализуются, 

этому есть ряд основных причин: 

- отсутствие свободных территорий для строительства новых мегаполисов 

как, например, в Европе; 

- нет возможности перестраивать многие существующие города; 

- а у многих стран на строительство новых городов нет необходимых 

средств; 

- некоторые страны еще не осознали необходимость в устойчивых городах. 

Однако, не смотря на ряд вышеизложенных причин, существуют страны 

преуспевшие так или иначе в развитии устойчивого города. Ниже приведены 

лишь некоторые примеры проектов из области зеленой городской инженерии. 

Масдар-сити. Из реализуемых в настоящее время проектов по 

строительству новых эко-городов наиболее интересен пример Масдара. Этот 

проект реализуется в ОАЭ в эмирате Абу-Даби по проекту британского 

архитектора Нормана Фостера. Инициатором проекта выступает правительство 

Абу-Даби, генеральным подрядчиком – Abu Dhabi Future Energy Company, 

дочернее подразделение госкорпорации Mubadala Development Company. 

Масдар-Сити находится в 17 км. к юго-востоку от столицы страны, неподалеку 

от Международного аэропорта Абу-Даби. 

Проект был запущен в 2006 году, рассчитан на 8 лет и состоит из 

нескольких этапов. Изначально первый этап строительства Масдар-сити 

планировали завершить к 2014 году. Однако этот срок передвинули на 2018 г. К 

этому моменту в городе планируется проживание 7000 жителей, в пригороде – 

еще 15000 жителей. По завершении строительства в 2025-30 гг. Масдар будет 

вмещать 40000 горожан и 50000 жителей в пригородной зоне. В рамках проекта 

предполагается и строительство высокой стены вокруг городской зоны в целях 

защиты от горячего пустынного ветра. 

Тодморден. Если город Масдар-сити опирается, прежде всего, на 

технологическую составляющую, то Тодморден – небольшой городок на севере 

Англии между Лидсом и Манчестером с населением 15 тысяч человек – 

демонстрирует совершенно другой подход к созданию эко-города. Его жители 

сами, своими идеями и руками превратили Тодморден в своеобразный 

садоводческий рай, утопающий в растущих повсюду фруктах, овощах и зелени. 

Овощные грядки расположены везде – и у административных зданий (вокзал, 

полиция, оздоровительный центр), и в переулках между домами. Даже на 

кладбище зеленеют садовые грядки. У города появилась своя ниша, связанная с 

туризмом, – люди из других городов и даже стран приезжают поработать на 

местных огородах. 

Начало «овощной революции» под девизом «если ты ешь, значит, ты 
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участник» было положено группой активистов, которые представили свой план 

развития на общественном собрании городка и предложили каждому 

горожанину своими руками создать нечто полезное, например, огородную грядку 

или фруктовый сад. В основе замысла лежала идея научить людей по-новому 

оценить окружающую природу и ресурсы, и таким образом подтолкнуть их к 

изменению образа жизни. Результат превзошел все ожидания – люди захотели 

принять участие в позитивных действиях. Вначале это был просто обмен 

семенами, потом – облагораживание участка земли вдоль главной дороги. Затем 

грядки около вокзала сделали бесплатными для использования всеми 

желающими. 

Крайстчёрч - город садов. Последовав примеру Тодмордена 

несколько десятков городов в Англии, Америке и Японии создают 

аналогичные проекты. Опыт Тодмордена использовали даже максимально 

удалённые от англичан новозеландцы при развитии садоводства в городе 

Крайстчёрч. Крайстчёрч – это крупный город с численностью населения около 

400 тыс. человек, который имеет и другое, неофициальное имя – Город садов. 

Парковые зоны здесь занимают 1/3 от всей городской территории, а это более 

3.000 гектаров! В угоду хорошей экологии был даже значительно сокращен 

бизнес-центр города, при этом ограничения коснулись и этажности 

возводимых зданий. Дома здесь не должны превышать 7 этажей. Огромное 

количество деревьев, парков, игровых лужаек, естественных и искусственных 

водоёмов, которые круглогодично радуют местных жителей и гостей города, 

по праву считаются национальным достоянием.  

Донгтан (Дуньтань). Еще в 2005 году КНР и Великобритания 

планировали совместно построить первый в мире эко-город Донгтан В 2010 

году он должен был быть представлен на Всемирной выставке в Шанхае как 

город, где проживают 10 тысяч человек, и где практически не производится 

углекислый газ. В Донгтане поощрялась бы ходьба пешком или езда на 

велосипеде, благодаря чему необходимость в общественном транспорте была 

бы минимальна. Для обеспечения перевозок использовался бы транспорт с 

экологически чистыми технологиями. Однако из-за ареста обвиненного в 

коррупции Лиан Ю Чена, бывшего главы Шанхайской ячейки 

коммунистической партии и главного вдохновителя проекта, сроки 

строительства были сдвинуты. 

Тяньцзинь. Другой современный проект китайского эко-города – 

Тяньцзинь с населением 350000 человек. Этот проект уникален не только тем, 

что является одним из самых масштабных по площади (30 квадратных 

километров), но и тем, что в его рамках планируется применить некоторые 

социальные теории, направленные на создание нового гармоничного общества, 
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не зависящего от типичных для современных мегаполисов стрессов. Местом 

застройки специально был выбран сильно загрязненный участок рядом с 

промышленным портом Биньхай без доступа к пресной воде. Для 

осуществления водоснабжения предусмотрены системы сбора и очистки 

дождевой, опреснения морской воды и очищения сточных вод для повторного 

использования. Около 60% бытовых отходов будет перерабатываться. 

Началось строительство эко-города Тяньцзинь в 2008 году, а окончание 

намечено на 2020 год. Финансирование обеспечивают власти, согласие на 

участие в проекте дал Сингапур. Одна из основных задач, которую ставят перед 

собой авторы проекта – построить не просто комфортный для жизни город, а 

создать подобие архитектурного и экологического «оазиса». 

В развитых странах также выделяются средства на строительство эко-

городов. Однако проекты предполагают, в основном, строительство не нового 

города, а района внутри или рядом с уже существующим населённым пунктом. 

Так, во Франции предусматривалось выделить 750 млн. евро на проект 

строительства 13 эко-городов, вернее, особых зелёных зон в таких городах как 

Бордо, Марсель, Гренобль и Ницца. 

Не отстают от тенденций и туристические, курортные центры. Более 

привлекательными для посещения всё чаще становятся эко-отели. Так, 

португальский прибрежный эко-курорт Monte Velho предлагает проживание в 

гостинице, которая не наносит вреда окружающей среде. Обеспечение энергией 

полностью происходит за счет собственных ветряных и солнечных установок. 

К тому же, курорт находится возле фермерского органического хозяйства, а 

рядом – заповедные эвкалиптовые и сосновые леса, океан и горы. 
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Аннотация. Настоящая работа основана на доступном и удобном методе 

определения загрязненности воздуха – лихеноиндикации. В работе раскрывается 

суть методики: большее количество лишайников на дереве свидетельствует о 

более чистом воздухе. На основании проведенных исследований составлен 

сравнительный график произрастания лишайников. Сделан вывод об уровне 

загрязнения воздуха на выбранной территории. 
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В настоящее время проблема состояния атмосферного воздуха, в связи с 

современным образом жизни людей, поставлена особенно остро [1, с.205]. 

Большое внимание уделяется крупным городам, с развитой инфраструктурой, 

действующими заводами и постоянно возрастающим количеством личных 

автомобилей населения [5, с.33]. Состояние окружающей среды существенно 

ухудшается также благодаря отсутствию контроля за сохранностью природных 

зон, постоянной застройке, вырубке лесных и парковых зон [2, с.19]. 

В г. Волгоград особенно распространено загрязнение атмосферного 

воздуха твёрдыми частицами, такими как пыль, металлы, сажа, а также 

газообразных веществ – окислами азота, окисью углерода, двуокисью серы и так 

далее [4, с. 101]. 
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По совокупности экологических условий, согласно литературным данным, 

Волгоград относится к 5 категории степени загрязнения, что предполагает под 

собой критическое состояние. Для предупреждения ужасных последствий 

важным аспектом является анализ состояния окружающей среды, и конкретно 

атмосферного воздуха. Применение современных методов биоиндикации 

позволяет точно и своевременно определить степень загрязнённости атмосферы 

[3, с. 54]. 

Метод оценки загрязнённости атмосферного воздуха при помощи метода 

лихеноиндикации относительно простой и доступный, в качестве тест - объектов 

используются лишайники, организмы, высокочувствительные к загрязнениям. 

Согласно выбранной методике, на площадках отбирали только типичные 

для нашего региона деревья – вяз приземистый и тополь чёрный. На выбранном 

участке подсчитывали:  

- количество квадратов с лишайниками;  

- количество всех видов лишайников под прозрачной сеткой; 

- количество лишайников доминирующего вида. 

Затем, рассчитывали общее проективное покрытие стволов деревьев (в 

процентах) по формуле:  

R= (100 a + 50 b) / С,  

где a – число квадратов, в которых лишайники занимают белее половины 

площади квадрата (условно приписывали им покрытие, равное 100 %); 

b – число квадратов, в которых лишайники занимают менее половины 

площади квадрата (условно приписывали им покрытие, равное 50 %): 

С - общее число квадратов палетки. 

В каждом районе города исследовались 3 локальные точки, которые 

выбирались случайно.  

Результаты исследования проективного покрытия стволов деревьев 

лишайниками на территории Тракторозаводского района представлены в табл.1. 

 

Таблица 1 

 

Результаты исследования в Тракторозаводском районе 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

ТЗР/выбранная 

площадка 

Парк по ул. 

Дзержинского 

Ост. Ополченская 

(вдоль дороги) 

Ост. 

Универсам 

Среднее 

значение 

Степень покры

тия лишайника

ми, % 

0,5 0,2 1,4 0,7 
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По Тракторозаводскому району средняя степень покрытия стволов 

деревьев лишайниками составляет 0,7% (самый низкий показатель по городу), 

что согласно табличным данным «Шкала качества воздуха по проективному 

покрытию» (Мелехов, 2007) – при проективном покрытии < 20% соответствует 1 

зоне, т.е. очень сильное загрязнение. Определили, что в данном районе 

произрастает 1 вид эпифитных лишайников – Ксантория (Xanthoriaparietina), 

определили биотический индекс по таблице «Классификация качества воздуха 

по биотическому индексу» (Мелехов, 2007) – 2 зона, что соответствует сильному 

загрязнению, концентрация сернистого газа в воздухе составляет 0,1-0,3 мг/ . 

Результаты исследования проективного покрытия стволов деревьев 

лишайниками на территории Краснооктябрьского района представлены в табл.2. 

Таблица 2 

Результаты исследования в Краснооктябрьском районе 

По Краснооктябрьскому району средняя степень покрытия стволов 

деревьев лишайниками составляет 2,15%, что согласно вышеуказанной таблице 

при проективном покрытии < 20% соответствует 1 зоне, т.е. очень сильное 

загрязнение. Определили, что в данном районе произрастает 2 вида эпифитных 

лишайников – Ксантория (Xanthoriaparietina) и Фисция (Physciapulverulenta), 

определили биотический индекс по соответствующей таблице – 2 зона, что 

соответствует сильному загрязнению, концентрация сернистого газа в воздухе 

составляет 0,1-0,3 мг/ . 

Результаты исследования проективного покрытия стволов деревьев 

лишайниками на территории Центрального района представлены в табл.3. 

По Центральному району средняя степень покрытия стволов деревьев 

лишайниками составляет 18,25% и является самым высоким показателем по 

городу, приближающейся к отметке «относительно чистый воздух». В 

Центральном Парке Культуры и Отдыха степень проективного покрытия 

составила 30,5%, что согласно оценочным таблицам при проективном покрытии 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

Краснооктябрь

ский район/

выбранная пло

щадка 

Парк 

им.Гагарина 

Проспект Метал

лургов (парк) 

Окрестности за

вода 

Красный Ок

тябрь 

Среднее 

значение 

Степень покры

тия лишайника

ми, % 

4,9 0,95 0,6 2,15 
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< 20% соответствует 1 зоне, т.е. очень сильное загрязнение. Определили, что в 

данном районе произрастает 2 вида эпифитных лишайников – Ксантория 

(Xanthoriaparietina) и Фисция (Physciapulverulenta), определили биотический 

индекс по оценочным таблицам – 2 зона, что соответствует сильному 

загрязнению, концентрация сернистого газа в воздухе составляет 0,1-0,3 мг/ . 

Таблица 3 

Результаты исследования в Центральном районе 

Результаты исследования проективного покрытия стволов деревьев 

лишайниками на территории Дзержинского района представлены в табл.4. 

Таблица 4 

Результаты исследования в Дзержинском районе 

По Дзержинскому району средняя степень покрытия стволов деревьев 

лишайниками составляет 4,9%, что согласно вышеуказанным таблицам, при 

проективном покрытии < 20% соответствует 1 зоне, т.е. очень сильное 

загрязнение. Определили, что в данном районе произрастает 2 вида эпифитных 

лишайников – Ксантория (Xanthoriaparietina) и Фисция (Physciapulverulenta), 

определили биотический индекс– 2 зона, что соответствует сильному 

загрязнению, концентрация сернистого газа в воздухе составляет 0,1-0,3 мг/ . 

Результаты исследования проективного покрытия стволов деревьев 

лишайниками на территории Ворошиловского района представлены в табл.5. 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

Центральный район/

выбранная площадка 

Аллея героев Городской 

сад 

Централь

ный парк 

культуры и 

отдыха 

Среднее 

значение 

Степень покрытия ли

шайниками, % 

18,2 6,05 30,5 18,25 

Дзержинский 

район/

выбранная пло

щадка 

Окрестности 

ТРЦ Парк Хаус 

Ост. Качинский 

рынок 

Парк 

«Семейный» на 

7 ветрах 

Среднее зна

чение 

Степень покры

тия лишайника

ми, % 

9,1 2,85 2,7 4,9 
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Результаты исследования в Ворошиловском районе 

По Ворошиловскому району средняя степень покрытия стволов деревьев 

лишайниками составляет 1,3%, что согласно табличным данным, при 

проективном покрытии < 20% соответствует 1 зоне, т.е. очень сильное 

загрязнение. Определили, что в данном районе произрастает 2 вида эпифитных 

лишайников – Ксантория (Xanthoriaparietina) и Фисция (Physciapulverulenta), 

биотический индекс так же соответствует 2 зоне, что говорит о сильном 

загрязнении, концентрация сернистого газа в воздухе составляет 0,1-0,3 мг/

Результаты исследования проективного покрытия стволов деревьев 

лишайниками на территории Советского района представлены в табл.6. 

Таблица 6 

Результаты исследования в Советском районе 

 

   По Советскому району средняя степень покрытия стволов деревьев 
лишайниками составляет 3,8%, что согласно оценочной таблице, при 

проективном покрытии < 20% соответствует 1 зоне, т.е. очень сильное 

загрязнение. Определили, что в данном районе произрастает 2 вида эпифитных 

лишайников – Ксантория (Xanthoriaparietina) и Фисция (Physciapulverulenta), 

биотический индекс так же соответствует 2 зоне, что говорит о сильном 

загрязнении. 

Результаты исследования проективного покрытия стволов деревьев 

лишайниками на территории Кировского района представлены в табл.7. 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

Ворошиловский 

район/выбранная 

площадка 

Сквер им. Саши 

Филлипова 

Парк рядом 

с ТЮЗ 

Ул. Елецкая 

(вдоль дороги) 

Среднее зна

чение 

Степень покры

тия лишайника

ми,% 

1,3 1,75 0,75 1,3 

Советский район/

выбранная площадка 

Григорова 

балка 

Берег р. 

Волга 

Пр-т Университет

ский (вдоль дороги) 

Среднее значе

ние 

Степень покрытия ли

шайниками,% 

7,6 3,15 0,55 3,8 

Таблица 5 
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Таблица 7 

Результаты исследования в Кировском районе 

 

аааааПо Кировскому району средняя степень покрытия стволов 
деревьевлишайниками составляет 3,2%, что как и в предыдущих случаях 

соответствует 1 зоне, т.е. очень сильное загрязнение. Определены те же виды 

эпифитных лишайников – Ксантория (Xanthoriaparietina) и Фисция 

(Physciapulverulenta), и биотический индекс, соответствующий 2 зоне -сильное 

загрязнение. 
Результаты исследования проективного покрытия стволов деревьев 

лишайниками на территории Красноармейского района представлены в табл.8. 

Таблица 8 

Результаты исследования в Красноармейском районе 

 

   По Красноармейскому району средняя степень покрытия стволов 
деревьевлишайниками составляет 0,8%, что так же соответствует 1 зоне, т.е. 

очень сильное загрязнение. Определены 2 аналогичных вида эпифитных 

лишайников – Ксантория (Xanthoriaparietina) и Фисция (Physciapulverulenta), и 

биотический индекс, соответствующий 2 зоне - сильное загрязнение. 
Данные по степени покрытия лишайниками стволов деревьев по городу 

Волгограду представлены на диаграмме (рис.1). 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

Кировский рай

он/выбранная 

площадка 

Остановка Пат

риот 

Химико-

технологический 

колледж 

Энергоколледж Среднее зна

чение 

Степень покры

тия лишайника

ми, % 

3,9 3,15 2,6 3,2 

Красноармей

ский район/

выбранная пло

щадка 

Набережная Бульвар Энгель

са 

Вторчермет Среднее зна

чение 

Степень покры

тия лишайника

ми, % 

1,15 0,85 0,3 0,8 
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Рис. 1 Степень покрытия стволов деревьев лишайниками

в г.Волгограде на зимне -весенний период 2016г. 

Зонирование территории г. Волгограда по уровню загрязнения 

атмосферного воздуха показало, что самыми загрязнёнными районами в городе 

являются Тракторозаводской и Красноармейский районы, что связано с 

наличием в этих районах действующих предприятий-загрязнителей. Статус 

«самого чистого района» принадлежит Центральному району, что можно 

объяснить отсутствием промышленных предприятий и незначительной 

отдалённостью от проезжей части выбранных площадок исследования.  
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Аннотация. В условиях экономического кризиса государство обязано 

контролировать и регулировать ценообразование в стране 
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политика ценообразования. 

 

В результате обвала цен на углеводородное сырье и соответственно роста 

курса доллара по отношению к национальным валютам, экономика России и 

Казахстана, наиболее крупные в ЕАЭС, оказалась в кризисном состоянии.  

Как результат экономических связей между Россией, Казахстаном и 

Беларусью, Арменией, Кыргызстаном, последние три республики, а в 

особенности Армения и Кыргызстан, почувствовали двойной кризисный 

прессинг. С одной стороны падение покупательской способности населения из-

за дефицита собственных финансовых ресурсов для стабилизации курса 

национальной валюты. С другой стороны зависимость от состояния экономики 

России и Казахстана, когда кризисные последствия этих государств неизбежно 

распространяются на остальные три республики ЕАЭС, и прежде всего 

Армению и Кыргызстан, экономика которых подвержена кризису. 

Далее остановимся на примере Кыргызстана, экономика которого 

чрезвычайно зависима от состояния экономики России в большей степени, и 

экономики Казахстана. Во внешней торговле, без учета экспорта золота, 

добываемого канадской компанией, на долю России и Казахстана приходится 

около 60% внешнеторгового оборота. В торговле Кыргызстана с Россией и 

Казахстаном доля России составляет около 75%. 

В Кыргызстане возлагают большие надежды на Кыргызско - Российский 
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фонд развития, средства которого используются для развития в Кыргызстане 

индустриального сектора экономики. Россия выделяет фонду 1 млрд. долларов 

США. 

Возникает вопрос. Снижение покупательской способности населения и 

зависимость Кыргызстана от состояния экономики России и Казахстана означает 

ли невозможность достижения стабильности экономики республики 

собственными силами и средствами? Неужели кризис в экономике Кыргызстана 

неуправляемая неизбежность? 

Как представляется, кризис экономики Кыргызстана совсем не является 

неуправляемой неизбежностью. Даже в условиях довольно скромного 

экономического потенциала республики есть возможности для достижения 

определенной стабилизации экономики страны. Одной из таких возможностей 

является эффективная политика ценообразования государства. 

Изначально в суверенном Кыргызстане было принято решение о 

невмешательстве государства в ценообразование на рынке, основываясь на 

утверждении о том, что в условиях рыночной экономики соотношением 

товарного предложения и спроса на рынке будет формироваться 

ценообразование. Многие экономисты, и автор статьи в том числе, отмечали 

ошибочность такого выбора властей.  

Как представляется, даже в благополучные для экономики страны годы, 

государство было обязано не допустить стихийности в ценообразовании на 

рынке. Практика показала, спекулятивные интересы предпринимателей при 

реализации товаров на рынке оказались предпочтительнее, чем соотношение 

товарного предложения и спроса, чем конкуренция или чем потребности 

населения. В итоге, в сфере розничной и оптовой торговли занятость населения 

примерно в два раза превысила сельское хозяйство, в 5 раз превысила занятость 

в промышленности. Каждый третий житель страны (взрослые и дети) были 

заняты в торговле или по обслуживанию торговли.  

Когда на товарном рынке любой человек может организовать торговую 

деятельность, как ему вздумается, без оглядки на государство или местные 

органы управления, при отсутствии норм и регламентов, то сфера становится 

доступной всем желающим поторговать. При этом основная цель любителя 

поторговать – это получение максимальной прибыли, с высокой доходностью 

реализации товаров, но без соблюдения правил торговли, с нарушениями прав 

покупателей, без ответственности за качество реализуемых товаров, при 

отсутствии культуры продажи товаров и обслуживания покупателей.  

Кстати, такое положение дел, когда цена услуги завышена, а качество 

обслуживания клиентов занижено получило распространение в сфере 

внутреннего туризма, ремонта автомобилей, во многих других видах платных 
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рыночных услуг населению в республике. Именно по этой причине, часть 

населения Кыргызстана предпочитает отдыхать на пляжах Турции, чем на берегу 

местного Иссык – Куля. В Турции цены услуг ниже, а уровень сервиса намного 

выше иссыккульского. 

Если в лучшие годы экономики Кыргызстана власти не должны были 

допустить стихийности ценообразования в стране, то в условиях кризиса в 

экономике тем более стихийность недопустима.  

Между тем, как стало известно, в наступающем летнем сезоне ожидается 

повышение цен на услуги туристам на Иссык – Куле на 30%. Странное дело, 

вместо того, чтобы снизить цены и поднять качество сервиса, иссыккульцы 

намерены повысить цены. Видимо, иссыккульцы окончательно хотят отвадить 

кыргызстанцев от отдыха на озере, в надежде на приезд туристов из Казахстана, 

России и иных стран. Напрасное ожидание! Если не избалованные сервисом 

кыргызстанцы не спешат отдыхать на Иссык – Куле, то иностранцы, 

избалованные сервисом Турции или Египта, вряд ли заполонят пансионаты 

озера.  

Странная картина складывается в розничной торговле республики. 

Розничные цены на потребительские товары растут, в то время как в республике 

заметно снижается покупательная способность населения.  

Известно, Вьетнам вполне успешно развивает экономику. При этом, что 

удивительно, во Вьетнаме организуется социалистическое соревнование по 

снижению цен в розничной торговле и в сфере услуг населению. У нас же 

кризис во дворе, но наши предприниматели наращивают цены, вместо снижения. 

Еще раз повторимся, в условиях кризиса в экономике Кыргызстана, власть 

республики обязана пересмотреть отношение государства к ценообразованию на 

товары и услуги, активизировать вмешательство в ценообразование. Как пример 

следует изучить опыт Швейцарии. Благополучная во всех отношениях страна, 

зажиточное население с высоким уровнем дохода, развитая экономика. Однако, 

когда кто-то из предпринимателей намерен поднять цену продажи товара или 

услуги, то он обязан обратиться в соответствующую государственную 

организацию с обоснованием повышения цены продажи и совсем не обязательно 

предприниматель получит разрешение.  

Как известно, в основе развала Советского Союза была стагнация 

экономики государства. Одной из основных причин стагнации экономики стала 

ошибочная государственная политика ценообразования. Причина состояла в том, 

что в цене реализации товара, в особенности потребительских товаров, 

закладывалась низкая доходность реализации. В итоге, во-первых, 

производственные предприятия имели весьма скромные финансовые ресурсы, 

недостаточные для развития предприятий, в, во-вторых, нарастал товарный 
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дефицит, поскольку рост денежных доходов населения опережал рост розничных 

цен на потребительские товары.  

Для примера можно рассмотреть историю с производством и реализацией 

автомобилей Волжского автозавода в конце 70-х годов, в частности ВАЗ – 2101. 

Розничная цена ВАЗ – 2101 составляла 5500 рублей. Дефицит был острейший, 

купить авто в торговой сети было невозможно, требовались исключительные 

обстоятельства или решение местных исполкомов, разрешающих покупку 

автомобиля. Легче было купить машину на вторичном рынке, но по цене от 7500 

– 8000 и выше рублей. И покупали по таким ценам.  

Совершенно было очевидно, розничную цену на ВАЗ 2101 следовало 

установить не ниже 7500 – 8000 рублей. Это позволило бы значительно снизить 

показатель дефицита автомобилей, а также в результате перераспределения 

дополнительной прибыли между заводом и государством, обеспечить автозавод 

финансовыми ресурсами необходимыми для развития производства, 

совершенствования эксплуатационных характеристик автомобилей, повысить их 

качество и надежность.  

Другой пример. Коробка спичек стоила 1 копейку, а стакан газированной 

воды 3 копейки. Абсурд! 

Еще пример. В те времена 1 л бензина стоил 9,5 копеек, тогда как 1 л 

газированной воды стоил 15 копеек. Вновь абсурд! Правда, в те времена в 

Советском Союзе не знали о финансовых кризисах, тем более не ощущали в 

жизни страны. 

Если в Советском Союзе необоснованно низкие цены реализации товаров 

стали одной из причин развала страны, то в Кыргызстане необоснованно 

повышение розничных цен в условиях финансового кризиса также может стать 

одной из причин окончательного развала экономики республики.  

Кстати, точно такое же положение с завышением розничных цен 

происходит в России и Казахстане, в которых государство также не 

предпринимает практических мер по мониторингу и регулированию розничных 

цен. Между прочим, финансовый кризис у них более сложный, чем в 

Кыргызстане. 

Ясно одно, в условиях финансового кризиса в стране государство не может 

быть посторонним наблюдателем состояния ценообразования в республике. 
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Аннотация. Стихийное развитие экономики России от плановой к 

рыночным отношениям, становление и развитие налоговой системы 

характеризовался рядом проблем. От налогоплательщиков этого периода 

требовались определенные знания и умения, недостаток которых приводил к 

налоговым правонарушениям. Решением данной проблемы было становление и 

развитие в нашей стране налогового консультирования. 
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Переход от плановой экономики к рыночным отношениям в России 

характеризовался не только началом становления налоговой системы, а 

проблемой ее реализации. Путем решения этой проблемы и стало началом 

развития налогового консультирования в нашей стране. 

Выделяются три этапа развития налогового консультирования в России, 

основные черты каждого из которых сложились под влиянием особенностей 

становления и развития налоговой системы в Российской Федерации [1]. 

В период с 1992 по 1998 гг. (1 этап) налоговая система характеризовалась 

постоянными изменениями налогового законодательства, внесениями новых 

законодательных актов. Происходил перенос центра тяжести налогового 

бремени с одного направления на другое (прибыль, доходы, имущество, 

подоходный налог). 

Причем изменения, вносимые в законодательные акты, иногда 

распространялись на отношения предыдущих периодов, т.е. применялись задним 

числом. Соответственно налогоплательщикам необходимо было пересчитать 
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ранее сданные налоговые декларации. 

Рассмотрим наглядный пример, когда налогоплательщикам приходилось 

произвести перерасчет по налогу на прибыль предприятий и организаций из-за 

смены налоговых ставок. 

До 1995 года ставки по налогу на прибыль были установлены следующие 

(ст. 5 Закона РФ от 27декабря 1991 г. № 2116-1 «О налоге на прибыль 

предприятий и организаций»): в республиканский бюджет – 13 %; в бюджет 

субъектов РФ – не более 25% (применялись предприятиями и организациями) и 

не более 30 % (для банков и страховщиков). 

С 01 января 1995 г. ставки по налогу на прибыль установленные ст. 5 

Закона РФ от 25 апреля 1995 г. № 64-ФЗ (вступившей в силу с 01 мая 1995 г.) 

были следующие: в федеральный бюджет предприятиями перечислялись 13%; в 

бюджет субъектов РФ перечислялись не более 22% от прибыли предприятия, а 

вот предприятия, которые получили прибыль от посреднических операций и 

сделок, бирж, брокерских контор, банков, иных кредитных организаций и 

страховщиков применяли ставку не более 30 %. 

Образовавшаяся ситуация, требовала от налогоплательщиков 

определенных знаний и умений, недостаток которых приводил к налоговым 

правонарушениям. 

Стихийно развивающиеся рыночные отношения привели к 

экономическому кризису, который обострил проблему мобилизации доходов в 

государственный бюджет, и потому налоговая политика того периода приобрела 

преимущественно фискальных характер, который выразился в чрезмерном 

изъятии доходов у налогоплательщиков и в недостаточно эффективных способах 

налогового администрирования [2]. 

Такая обстановка стала толчком к появлению потребности на 

консультационные услуги информационного характера. 

Приказом руководства Государственной налоговой службы в 1992 г. было 

категорически запрещено работникам налоговой службы консультировать 

население. 

В тоже время создается Учебно-информационный Центр при налоговой 

инспекции по городу Москвы задачей, которой было: информирование 

организаций и физических лиц обо всех изменениях налогового 

законодательства, регулирующих их налоговые правоотношения. Позже он был 

переименован и действовал до 2002 г. до приказа МНС РФ «О запрещении 

осуществления налогового консультирования организациями, находящимися в 

ведении налоговых органов Российской Федерации»  

Второй этап развития налогового консультирования характерен 

ужесточением налогового режима (1998 - 1999 гг.). Государство не берет в счет 
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платежеспособность налогоплательщиков, что приводить к не запланированным 

результатам. Следствием таких результатов является развитие теневого сектора 

экономики, который стал носить опасный характер. Создалась ситуация 

массового уклонения от уплаты налогов, занижение налоговой базы. Обстановка 

по уклонения от уплаты налогов создавалось как по причине очень низкого 

уровня знания законов, налоговой культуры, так и в результате использования 

пробелов в законодательстве [3]. 

Появились специалисты, способные и готовые давать разъяснения по 

налоговому законодательству, порядку применения установленных норм и 

правил, а также возможность уменьшения налоговой базы при исчислении того 

или иного налога. 

Услуги налогового консультирования первыми начали оказывать 

специалисты, как правило, экономического профиля. В процессе развития 

налогового консультирования к экономистам присоединились 

специалисты-эксперты аудиторских фирм. Высоким спросом налоговое 

консультирование пользовалось в области разработки схем минимизации 

налогов, позволяющих уменьшить сумму налогов к уплате в государственный 

бюджет. 

Следует отметить, что в некоторых ситуациях в проигрыше оставалось не 

только государство, но и сами налогоплательщики. Экономисты в своих 

консультациях больше использовали знания по экономике, не учитывая при этом 

особенности применения налогового права. Не соблюдение особенностей 

налогового законодательства консультирующими специалистами приводили к 

ошибкам. 

Часто следствием таких ошибок было наступление проблем у 

налогоплательщиков – консультируемых лиц. Возникали споры с налоговыми 

органами, решение которых принималось в судебном порядке. Дополнительные 

расходы для налогоплательщиков, т.к. приходилось нанимать адвоката и плюс 

привлекать аудиторов [4]. 

Как показала арбитражная практика, аудиторы наиболее эффективно 

отстаивали интересы налогоплательщиков в судах [2]. 

С введением первой части Налогового кодекса налоговое консультирование 

в России перешло на совершенно новый уровень развития. Услуги 

информационного и разъяснительного характера заменяются налоговым 

консультированием, дающим возможность налогоплательщику получить от 

специалистов комплексные и узкие советы по налогообложению. Такие советы 

имели значение не только для налогоплательщика, но и для государства, так как 

для становления рыночной экономики, нужно было наличие здоровой 

конкурентной среды. В такой среде организациям требовалось сохранять и 
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развивать конкурентные преимущества, которые опирались на нововведениях и 

квалифицированных советах. 

Введение данного нормативного акта позволило систематизировать нормы 

и положения по налогообложению действующие на тот момент и устранить 

такие недостатки как противоречивость нормативных документов. Установила 

права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков. Но, не смотря на 

такие изменения, система налогообложения остается достаточно сложной: 

взимание и исчисление налогов, большое количество объектов налогообложения, 

трудности бюджетных взаимоотношений. 

Появляется необходимость профессиональной подготовки специалистов по 

налоговому консультированию, т.к. происходит бурное развитие налогового 

законодательства, постоянно увеличивается количество нормативных 

документов, регулирующих налогообложение как юридических, так и 

физических лиц, активное вовлечение граждан в налоговые отношения. 

Оставалось только решить, кто же будет заниматься профессиональной 

подготовкой специалистов по налоговому консультированию.  

МНС России создало комиссию по налоговому консультированию – 

«Центральная комиссия по налоговому консультированию» сокращенно 

«ЦКНК» (приказ от 25 августа 1999 г. № АП-3-15/278). 

МНС России стремившееся оказывать на профессионально высоком 

уровне налоговое консультирование перед комиссией поставила следующие 

задачи: 

- координация работы системы налоговых органов в области подготовки и 

аттестации налоговых консультантов; 

- аккредитация налоговых консультационных пунктов, уполномоченных 

учебных центров, средств массовой информации. 

В МНС России было принято решение о создании сети консультационных 

пунктов, где налогоплательщики могли бы получить квалифицированные советы 

[2]. 

Со вступлением в силу части первой Налогового кодекса (ст. 32 НК РФ) 

специалистам налоговых служб вменялось в обязанность разъяснение 

налогового законодательства населению, а именно: 

- проведение разъяснительной работы по применению законодательства о 

налогах и сборах, а также принятых в соответствии ним нормативных правовых 

актов; 

- бесплатное информирование налогоплательщиков о действующих 

налогах и сборах (приказ МНС России от 5 мая 1999 г.); 

- представление форм установленной отчетности разъяснение порядка их 

заполнения, а также порядка исчисления и уплаты налогов и сборов. 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

279 

В ведение Минфина была передана обязанность разъяснительной работы 

по вопросам применения законодательства о налогах и сборах. 

Следующий этап развития налогового консультирования, который начался 

с 2000 года и по настоящий момент, характеризуется попыткой урегулировать 

сферу налогового консультирования. 

МНС России издает ряд нормативно-правовых актов, которые говорят о 

конкретных направлениях и механизмах организации налогового 

консультирования. 

В Письме МНС России от 16 мая 2000 г. № АП-6-15/377 «Об организации и 

проведении консультационной работы» говориться, о том, что с разъяснительной 

и информационной работой налоговых органов МНС России проводит 

организационную работу по оказанию налогоплательщикам квалификационной 

консультационной помощи. Однако предложено создать консультационные 

центры, которые не будут совмещать функции налоговых органов, а будут 

работать на платной основе отдельно [5]. 

Следующим нововведением в развитии налогового консультирования 

является внесение дополнений в Квалифицированный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, касающееся новой 

квалифицированной характеристики «Консультант по налогам и 

сборам» (Постановление Министерства труда и социального развития России от 

04 августа 2000 г. № 57). Так правомерно закрепился термин и должность 

«Консультант по налогам и сборам».  

Была утверждена специальность «Налоги и налогообложение», с сентября 

2000 года началась подготовка специалистов по налогообложению в высших 

учебных заведениях (Приказ Министерства образования России от 02 марта 2000 

года № 686). 

В 2002 году была зарегистрирована Палата налоговых консультантов 

России (с 2005 года Межрегиональная общественная организация «Палата 

налоговых консультантов»), в форме некоммерческого партнерства развивающая 

институт налогового консультирования по пути саморегулирования. Данный 

факт говорит об отделении института налогового консультирования от 

государства.  

К основным целям деятельности Палаты налоговых консультантов России 

относятся: 

- развитие профессионального налогового консультирования в России; 

- защита интересов и информационная поддержка налогоплательщиков; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

профессиональных налоговых консультантов; 

- объединение налоговых консультантов и организаций, занимающихся 
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налоговым консультированием. 

Основным документом, регулирующим деятельность в сфере налогового 

консультирования в России, должен стать закон «О налоговом 

консультировании», проект которого обсуждается на протяжении уже более 

десяти лет, но так и не принят. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу социально-

экономического развития Амурской области с целью разработки сценариев 

развития. Основным инструментом анализа является методика SWOT-анализ. На 

основе анализа, текущего состояния, были выявлены факторы, влияющие на 

развитие Амурской области и разработан сценарий развития. 
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На сегодняшний день невозможен переход на инновационный путь развития 

экономики без эффективного стратегического планирования, осуществляемого 

на уровне субъектов Российской Федерации. Для воплощения успешного 

перехода встает необходимость решения определенных задач, связанных с 

повышением уровня и качества жизни населения, поиском новых источников 

развития и путей эффективного использования ресурсов, созданием 

необходимых условий для повышения активности в сфере бизнеса и 

производства совершенно новых конкурентоспособных товаров и услуг [4]. 

На сегодняшний день роль социально-экономического развития округа и 

страны в целом значительно возросла. Однако в настоящее время стоит проблема 

дальнейшего развития данного направления.  

Целью данной работы является определение факторов, влияющих на 

развитие Амурской области и разработка сценария развития. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих 

задач: 
- систематизировать современное понятие социально-экономического 
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развития региона; 
- определить основные факторы, оказывающие влияние на социально-

экономического развитие Амурской области; 
- проанализировать фактическое состояние социально-экономического 

развитие Амурской области и выделить основные проблемы; 
- провести SWOT-анализ; 
- обобщить полученные данные и сделать выводы. 
Итак, социально-экономическое состояние регионов определяется как 

объективными (макроэкономические условия, положение региона в 
общественном разделении труда, отраслевая структура, географическое 
положение, природные ресурсы), так и субъективными факторами, и в первую 
очередь — методами регионального управления. Социально-экономическое 
развитие региона — это центральная функция органов власти региона, которая 
становится особенно актуальной во время кризиса и постоянных структурных 
изменений [5]. 

Основной целью экономического развития большинства стран мира и их 
регионов в настоящее время является улучшение качества жизни населения, что 
в свою очередь подразумевает под собой увеличение доходов, улучшение 
образования, питания и здравоохранения, снижение уровня нищеты, 
оздоровление окружающей среды, равенство возможностей, расширение личной 
свободы, обогащение культурной жизни.  

На сегодняшний день, развитие региона происходит под влиянием 
внутренних факторов, однако оно не может происходить изолированно, 
поскольку на регион в равной степени также неизбежно влияют и внешние 
факторы. Как следствие, положительное или отрицательное воздействие 
факторов на деятельность региона определяет уровень устойчивого развития 
региональных социально-экономических систем [3]. 

 В числе внутренних факторов, воздействующих на региональные 
социально-экономические системы, следует рассматривать: 

природно-ресурсные; общественно-политические; институциональные; 
организационно-управленческие; рыночные; научно-технический прогресс и т.п. 
Иногда всю совокупность внутренних факторов объединяют в две группы: 
ресурсным, которые определяют потенциал региона, и регуляционным, 
определяющим возможность управленческого воздействия на процесс развития 
региона [3]. 

В числе внешних факторов необходимо отметить: политические; правовые; 
хозяйственные; социальные; технологические и другие [3]. 

На сегодняшний день стратегические ориентиры РФ относительно 
развития ДФО и Амурской области до 2030 г. отсутствуют. В марте 2008 г. 
Министерство экономического развития и торговли разработало проект 
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Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 г., в которой Россия рассматривается, как макрорегион в 
целом и где практически не раскрыта региональная государственная политика в 
каждом субъекте РФ. Предполагается, что в целом по регионам ДФО валовой 
региональный продукт (далее - ВРП) возрастет к 2020 г. по сравнению с 2007 г. в 
2,4-2,7 раза, т.е. среднегодовой темп роста составит примерно 106,9-107,5% [1]. 

Заложенные в концепции темпы роста ВРП в ДФО незначительно 
превышают темпы роста ВВП России в целом (106,8%), хотя в документе 
признается, что «в условиях высокой депрессивности ряда территорий 
Дальневосточного экономического региона, наряду с обеспечением 
транспортной и энергетической инфраструктурой, потребуется применение 
особых мер тарифной, налоговой и таможенной политики для стимулирования 
притока инвестиций в базовые и перспективные для таких территорий сферы 
(отрасли). К наиболее депрессивным территориям ДФО относится Амурская 
область и необходимы особые усилия для вывода ее из этого состояния [2]. 

По объему ВРП на душу населения область находится на 8 месте в ДФО, 
по объему промышленного производства на душу населения - на 6 месте, по 
объему инвестиций на душу населения - на 5 месте.  

В 2012 году на развитие экономики и социальной сферы Амурской области 
использовано 113084,0 млн. рублей инвестиций в основной капитал, или 91,4% к 
уровню 2011 года. Наиболее привлекательными для инвестирования являлись 
«транспорт», «добыча полезных ископаемых» и «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды». В эти сектора экономики в 2012 году вложено 85,9 
млрд. рублей инвестиций в основной капитал, или около 84% от общего объема 
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистическими методами), в 2011 году их доля 
составляла  80% [2]. 

Описывая социальное развитие отрасли, можно отметить, что за этот же 
период численность безработных, зарегистрированных в органах службы 
занятости, сократилась на 10 тыс. человек и составила 14,4 тыс. человек. 
Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2012 года составил 3,1% (на 
конец 2007 года - 5,2%).   В 2012 году численность безработных (по методике 
МОТ) увеличилась по сравнению с 2007 годом на 1,1% и составила 28,5 тыс. 
человек. 

 Согласно Закону Амурской Области от 13 ноября 2013 года N 277-ОЗ. Об 
утверждении программы социально-экономического развития 
 Амурской области на 2013-2017 годы одним из наиболее важных факторов 
привлечения и формирования постоянного населения является уровень жизни 
населения, определяемый размером доходов.   Численность населения с 
доходами ниже прожиточного минимума за период с 2007 по 2012 год 
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сократилась на 60%, с 221,3 тыс. человек до 133,9 тыс. человек. Уровень 
бедности в 2012 году составил 16,3%, снизившись за 6 лет на 9 процентных 
пунктов. Вместе с тем данный показатель выше аналогичного по России, 
который составляет 11%.  

В 2012 году в Амурской области произведено 23,8% всей продукции 
сельского хозяйства ДФО. По объему производства сельскохозяйственной 
продукции область занимает 2 место в ДФО. По выработке электроэнергии и 
добыче золота Амурская область находится на 1 месте в ДФО, по производству 
необработанной древесины - на 4 месте.По объему отгруженных товаров, работ, 
услуг область занимает 5 место в ДФО. Удельный вес Амурской области в ДФО 
по добыче полезных ископаемых составил 5% (4 место), по обрабатывающим 
производствам - 5,7% (6 место), производству электроэнергии, газа и воды - 12% 
(4 место). Внешнеторговый оборот в 2012 году составил 1206,2 млн. дол., или 
3,3% общего объема по ДФО [1]. 

Далее в работе представлен SWOT-анализ. В ходе исследования были 
выявлены: конкурентные преимущества, внутренние факторы, ограничивающие 
развитие Амурской области, а также возможности и угрозы со стороны внешней 
среды. 

 
Таблица 1 

Внешняя и внутренняя среда 
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  Внешняя среда 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

Внут-

ренн

яя 

среда 

Силь-

ные 

сто-

роны 

(S) 

Использование сильных сторон 

области для получения отдачи от 

возможностей (SO): развитие до

бывающей промышленности, гид

ро- электроэнергетики и транс

портно-логистической инфра

структуры на основе привлечения 

капитала и трудовых ресурсов из 

других регионов и стран. 

Использование сильных сторон для ни

велирования угроз (ST): развитие соб

ственной доходной базы региона на ос

нове развития добывающих производств, 

а также повышение уровня переработки 

сырья для снижения зависимости от 

конъюнктуры на международных сырье

вых рынках. 

Сла-

бые 

сто-

роны 

(W) 

Использование возможностей для 

преодоления слабых сторон обла

сти (WO): развитие транспортно-

логистической, электроэнергети

ческой и инвестиционной инфра

структуры с привлечением капита

ла и трудовых ресурсов из других 

регионов и стран для развития 

внутреннего рынка региона и вы

хода на внешние рынки. 

Устранение слабостей для нивелирова

ния угроз (WT): развитие добывающих 

производств, инфраструктуры и повыше

ние уровня переработки сырья для сни

жения зависимости от поступления 

внешнего финансирования и спроса на 

сырьевых рынках, для повышения каче

ства жизни в регионе. 
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Использование сильных сторон области для получения отдачи от 

возможностей. Поскольку основными конкурентными преимуществами 

Амурской области является изобилие полезных ископаемых и высокий уровень 

производства электроэнергии, то развитие отраслей, наиболее интенсивно 

использующих эти ресурсы, позволит региону получить наибольший выигрыш 

от участия в международном и межрегиональном разделении труда. Выгодное 

геополитическое положение Амурской области формирует другую группу 

конкурентных преимуществ региона. С одной стороны, близость к рынкам КНР 

и других стран Северо-восточной Азии позволяет региону получать доходы от 

транспортировки грузов и предоставления транспортно-логистических услуг. С 

другой стороны, появляется возможность для выхода предприятий Амурской 

области на факторные рынки этого региона и предотвращение дефицита 

трудовых и капитальных ресурсов. 

Основными внутренними факторами, ограничивающими развития региона, 

является низкий уровень развития инфраструктуры, дефицит трудовых ресурсов 

и низкая емкость внутреннего рынка. Реализация проектов по 

инфраструктурному развитию с привлечением внешних инвесторов позволит 

улучшить условия ведения бизнеса за счет создания недостающих объектов 

инфраструктуры, а также расширения внутреннего рынка. Рост емкости 

внутреннего рынка будет обусловлен как ростом спроса на инвестиционные 

товары, так и формированием дополнительного спроса на потребительские 

товары и услуги со стороны персонала, занятого на реализации инвестиционных 

проектов (жителей региона и трудовых мигрантов). 

Наибольшее значение для развития экономики региона имеют угрозы, 

носящие преимущественно институциональный характер и связанные с 

сокращением финансирования, вызванного неблагоприятными изменениями 

отношений между федеральным и региональным бюджетом. Для нивелирования 

первого типа угроз возможно за счет роста независимости доходов региона и 

региональной бюджетной системы от федерального финансирования путем 

развития сфер экономики региона, обладающих сравнительными 

преимуществами. Снижение зависимости от конъюнктуры сырьевых рынков 

предполагает диверсификацию экономики региона за счет развития переработки 

производимых на территории Амурской области сырьевых товаров (создания 

вертикально-интегрированных бизнес-структур) и оказания транспортно-

логистических и туристических услуг. 

Таким образом, основной тенденцией развития экономики Амурской 

области стало дальнейшее усиление специализации в межрегиональном и 

международном разделении труда на производстве сырьевых товаров (добыче 

полезных ископаемых, заготовке леса и выращивании сои), генерации 
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электроэнергии и предоставления транспортных услуг. Выигрыш, полученный 

от специализации в межрегиональной торговли, позволил экономике региона 

демонстрировать темпы роста выше среднероссийских показателей, и 

соответствовали среднему уровню в ДФО. Однако экономика региона до сих пор 

слабо интегрирована в мировую экономики, что мешает Амурской области в 

полной мере извлекать выгоду от участия в международном разделении труда.  
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Аннотация. В статье проанализировано понятие благополучия 

человека; рассмотрены экологические и экономические издержки связанные с 

отсутствием переработки ПНГ на необходимом уровне; приведены основные 

факторы сдерживания развития переработки нефтяного газа; предложены 

способы комплексной стимуляции рынка переработки ПНГ в России. 

Ключевые слова: переработка попутного нефтяного газа (ПНГ), 

повышение благополучия граждан. 

 

С момента зарождения первых элементов общинного строя, 

благосостояние человека занимало одно из наиболее важных мест в развитии 

отношений государство-человек [1]. 

В большинстве своем экономисты классики рассматривали понятие 

благосостояние человека с материальной точки зрения. Так, например, Дж. 

Гелбрейт в своих трудах указывает на необходимость материальной 

обеспеченности, как основного критерия благополучия человека. Однако, 

практически все современные экономические теории, рассматривающие понятие 

благополучия человека, подчеркивают важность не только материальной 

составляющей, но и указывают на неразрывную связь понятия благополучия со 

здоровьем человека, определяющегося во многом экологической составляющей 

[1]. 

Целью данного исследования является определение способов повышения 

благополучия человека за счет улучшения материальной и экологической 

составляющей достижимых при рациональном использовании попутного 

нефтяного газа. 
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Материальное благополучие человека, напрямую зависит от экономической 

развитости страны в целом. Экономическая развитость страны характеризуется 

многими нормативными показателями, среди которых центральное место 

занимает доход бюджета государства. Анализ доходов федерального бюджета за 

последние 5 лет показывает, что 20% это налоги уплаченные за пользование 

природными ресурсами, и 35-40% это доходы от внешней экономической 

торговли, где не последнее место занимает торговля нефтью [2]. 

Нередко, добыча нефти сопровождается выделением попутного нефтяного 

газа ПНГ. Попутный нефтяной газ в России зачастую не перерабатывается, а 

сжигается на факел, не принося никакого дохода. Доклад Минприроды сообщает, 

что ежегодно на нефтяных месторождениях добывается до 58 млрд.м3 ПНГ, 

половина которого списывается на все различные потери; еще четверть 

"сжигается на факел", что по приблизительным оценкам составляет 20 млрд.м3. 

Лишь 25% добытого попутного нефтяного газа перерабатывается на 

специализированных газоперерабатывающих заводах. Впрочем, приведенная 

официальная статистика, является заниженной. Так согласно исследованиям, 

проведенным Всемирным банком Государственно-частного партнерства, 

реальные масштабы сжигания попутного нефтяного газа в России составляют по 

приблизительным оценкам 45-50 млрд. м3. 

По оценкам автора, упущенная бизнесом ежегодная выгода от отсутствия 

переработки попутного нефтяного газа составляет 13 млрд. долларов, и 35 млн. 

долларов в бюджет страны. Экономические потери, обусловленные отсутствием 

переработки ПНГ на необходимом уровне составляют 140 млрд.рублей в год [3]. 

Отсталость отечественного рынка переработки ПНГ, затрагивает многие 

аспекты жизни граждан, непосредственно влияющие на их благополучие: 

экологический, социальный и материальный. Ежегодно в результате сжигания 

нефтяного газа в окружающую среду выбрасываются отходы горения 

эквивалентные 360 млн. тонн парниковых газов [4]. Токсичные продукты 

горения ПНГ адсорбируются в воде и почве, вовлекаясь в пищевые цепи в 

вершине которых стоит человек. Попадающие с едой и водой токсичные 

продукты горения нефтяного газа могут стать причиной многих заболеваний 

среди которых: нарушение работы вегето-сосудистой системы (вегетососудистая 

дистония); общая интоксикация организма; раковые заболевания. Так, например, 

в Тюменской области где нашли широкое применение процессы сжигания ПНГ, 

заметен рост заболеваний раком среди населения с повышением масштабов 

сжигания попутного газа. 

Разработка инновационных методов и методик переработки ПНГ, 

позволила бы привлечь в бюджет страны дополнительные финансовые средства, 

улучшить экологическую ситуацию в стране, газифицировать северные районы, 
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снабдив людей дешевым источником энергии, повысить благополучие граждан. 

В настоящее время основной проблемой переработки попутного нефтяного 

газа в России является проблема его транспортировки от удаленных мест 

дислокации прииска. Процесс транспортировки газа осуществляются 

посредством эксплуатации нефтепроводов, рентабельных к использованию 

только при больших транспортируемых масштабах попутного нефтяного газа. 

Кроме того, развитие рынка переработки ПНГ в России замедляет ряд факторов: 

удаленность мест дислокации приисков нефти; вариативность состава и объемов 

нефтяного газа в зависимости от времени года и дислокации прииска; 

присутствие примесей, затрудняющих переработку; низкие закупочные цены 

переработанного нефтяного газа; законодательно-правовые пробелы; отсутствие 

инфраструктуры транспортировки ПНГ; отсутствие в необходимых масштабах 

перерабатывающих мощностей [5]. 

Увеличению масштабов переработки попутного нефтяного газа 

способствует принятие ряда комплексных мер, качественным образом 

улучшающих экономическую привлекательность рынка переработки ПНГ, 

развитию новых технологических решений, таких как: создание необходимой 

инфраструктуры транспорта нефтяного газа; разработка государственных мер 

стимулирования, заключающаяся в субсидировании, льготном кредитовании 

предприятий перерабатывающих нефтяной газ, разработке инновационных 

методик отчистки ПНГ от примесей; развитие и модернизация существующих 

перерабатывающих мощностей; государственные закупки по приемлемым ценам 

переработанного нефтяного газа; законодательные корретктивы. 

Принятие мер стимулирующих развитие рынка переработки ПНГ в России 

в перспективе позволит пополнить федеральный бюджет, что в свою очередь 

скажется на материальной обеспеченности граждан; улучшит экологическую 

обстановку, и как следствие снизит риски заболеваний; позволит 

транспортировать дешевый источник энергии в отдельные районы страны, что в 

свою очередь повысит благосостояние граждан.  

Развитие рынка переработки попутного нефтяного газа в России, в 

перспективе будет способствовать росту отечественной перерабатывающего 

сектора, повышению конкурентоспособности отечественной промышленности, 

росту доходов федерального и региональных бюджетов страны; сыграет 

ключевую роль в рамках государственной программы импортозамещения. 
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Аннотация. В статье анализируются основные стратегии преодоления, 

сложившегося в России нигилистического отношения к праву и правопорядку. 

Основное внимание обращено на то, что борьба с правовым нигилизмом 

невозможна без совершенствования законодательной техники.  
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В настоящее время в юридической науке не сложилось единого подхода к 

пониманию правового нигилизма, его сущности и структуры. В зависимости от 

объекта он рассматривается по-разному и потому наделяется разными смыслами. 

В Большой Советской Энциклопедии понятие «правовой нигилизм» 

рассматривается как одна из форм правосознания и социального поведения 

(личности, группы), характеризующаяся отрицательным (скептическим) 

отношением к закону и ценностям права. Правовой нигилизм выражается в 

пренебрежении, сознательном игнорировании правовых предписаний на 

практике, в повседневной жизни [2, с.240].  

Ф.И.Ницше, кто одним из первых попытался раскрыть смысл данного 

явления, считал, что нигилизм - это состояние, когда высшие ценности теряют 

свою значимость, когда утрачиваются общие цели и нет ответа на вопрос 

«зачем?». Такой подход не содержит признаков и не указывает на специфические 

черты и характеристики нигилизма как социального явления. Однако 

существенным в нем является акцент на то, что личностные или общественные 

ценности подвергаются сомнению. Другие философы (О.Шпенглер, 
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М.Хайдеггер) в своей оценке полагались скорее на эмоции, нежели на научный 

подход к понятию нигилизм [1, с.54]. 

Русский писатель И.С. Тургенев вывел в своих романах яркие образы 

героев-бунтарей, отвергавших многие постулаты окружавшей из 

действительности и предлагавших новые идеи. Нигилистами были 

революционные демократы, резко критиковавшие современные им порядки и 

призывавшие, а замене их более справедливыми. Например, образ Базарова 

Тургенев раскрыл читателям как нигилиста, т.е. революционера. Понятие 

«нигилизм» использовали в своих трудах также В.Г. Белинский, С. Швырев и 

Н.А. Добролюбов и др. [4, с.44] 

На II Всероссийском Гражданском Форуме «Роль гражданских инициатив в 

развитии России в XXI веке», состоявшемся 22 января 2008 года, Дмитрий 

Анатольевич Медведев, будучи тогда официальным кандидатом на пост 

Президента России, указал, что «Россия - страна правового нигилизма, таким 

уровнем пренебрежения к праву не может похвастаться ни одна европейская 

страна» [3, с.8]. 

О широком распространении правового нигилизма в российском обществе 

свидетельствует уголовно-правовая статистика.  

Многими теоретиками права правовой нигилизм указывается как одна из 

причин совершения преступлений, так как он характеризует посредством 

низкого правосознания отсутствие уважения к праву, и преимущественное 

неиспользование его в повседневной жизни, когда личность или группа, прежде 

всего, руководствуется в своих действиях традициями, политическими, 

экономическими или иными интересами, но не законом. В этой связи Бекетова 

Ю.Б. обратила внимание на следующие формы выражения правового нигилизма, 

применительно к современной российской действительности:  

- умышленное нарушение законов и иных нормативно-правовых актов;  

- массовое несоблюдение и неисполнение юридических предписаний;  

- подмена законности политической, идеологической или практической 

целесообразностью;  

- издание противоречивых или даже взаимоисключающих правовых актов;  

- конфронтация представительных и исполнительных структур;  

- несогласованные действия представительных и исполнительных 

государственных органов на всех уровнях;  

- нарушение прав человека, особенно таких, как право на жизнь, честь, 

достоинство, жилище, имущество;  

- подмена идеи суверенитета и целостности государства идеями 

сепаратизма и разобщенности" [1, с.5].  

Говоря о необходимости соблюдать законы, нужно помнить и о другой 
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важной проблеме российского права - правовой нигилизм является следствием 

ошибок в законотворчестве, неясности и непонимания текстов законов. На 

первый взгляд, кажется, что творить законы просто, однако законотворчество – 

это очень сложный процесс, требующий высокой профессиональной подготовки 

и концентрации интеллектуальной энергии. И даже в том случае, когда за 

подготовку законопроекта берется команда высококлассных юристов, не всегда 

дело обходится без ошибок [7, с. 407]. Не следует забывать о том, что 

качественные юридические документы, как по содержанию, так и по внешней 

форме, в конечном счете, являются условием эффективности правового 

регулирования.  

Законотворчество России представляет собой довольно сложный и 

многогранный процесс, в котором учитывается множество факторов, имеющих 

важнейшее значение для построения гражданского общества, создания 

правового государства, установления демократических основ его управления [4, 

с.5].  

К сожалению, правоприменительная практика показывает, что в настоящее 

время приходится сталкиваться с определенными трудностями, связанными с 

несовершенством отдельных законов, часто приходится руководствоваться в 

практической деятельности "духом закона", а не его текстуальным содержанием. 

Современный кризис правовой системы России, особенно проявляющийся в 

законотворческой деятельности вызван, на наш взгляд, во-первых, отсутствием 

стратегии развития правовой системы, во-вторых, недостаточностью адекватного 

юридического инструментария, который должна предоставлять наука. В этой 

связи особое значение приобретает проблема языка законодательства, где прямо 

соприкасаются языкознание и правовые науки и где исследование требует 

одновременно и лингвистического, и юридического анализа. 

Стремление законодателя выразить правовые нормы четко и доступно 

прямо отражается на языковой форме закона. В то же время формализм 

юриспруденции, стремление замаскировать выраженную в законе волю узкого 

круга лиц, внешне представить ее как общенародную зачастую приводят к 

сознательной неясности языка законодательства, к расплывчатости юридических 

формулировок. Таким образом, язык законодательства в определенной мере 

отражает политические цели законодателя и больше, чем какой-либо иной слой 

литературного языка, связан с сущностью государства, с интересами разных 

слоев общества [6, с.35]. 

В юриспруденции неточный термин, расплывчатое или многозначное 

выражение, грамматическая ошибка могут привести к ошибкам при применении 

закона, что отражается на судьбах людей, производственной деятельности 

организаций и учреждений. Очень часто последствия неточности юридической 
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формы могут быть серьезными, даже опасными, поскольку при строгом режиме 

законности отступать от точного смысла нормы права недопустимо. Это 

определяет особое, чрезвычайно внимательное и серьезное отношение к 

языковой форме нормативного акта.  

Поэтому одним из перспективных направлений преодоления правового 

нигилизма должен стать процесс совершенствования законотворческой техники. 

Задача правотворческой техники: адекватно и рационально изложить 

нормативный материал. Безусловно, составитель нормотворческого документа 

должен максимально избегать пробелов, противоречий, излишнего дублирования 

юридических норм. Неясность содержания, нерациональное использование 

языковых единиц и другие логико-языковые дефекты ведут к снижению 

эффективности правового регулирования. Задача нормотворческого органа – 

адекватное юридическое урегулирование фактических отношений, выбор и 

закрепление наиболее оптимальных средств правового опосредования 

общественных отношений [5, с.128]. 

Ввиду складывающейся законодательной практики в России необходима 

единая общегосударственная программа законотворчества. Она должна 

охватывать уровень федерального законотворчества, уровень субъектов 

Российской Федерации и уровень местного самоуправления. При нынешнем 

состоянии это сотрудничество ветвей власти представляется достаточно 

проблематичным. К сожалению, субъекты законотворчества по-прежнему 

ограничиваются частными, зачастую случайными инициативами и решают 

проблемы методом проб и ошибок. В этой связи и возникает такое явление как 

отрицание права, системы правил поведения, что может доводить до крайности - 

правового нигилизма. 

Отсюда напрашивается следующий вывод: чтобы не допускать ошибки в 

правотворчестве, законодателю необходимо прочно усвоить правила 

законодательной техники и не нарушать их. В этом случае мы сможем встать на 

путь преодоления правового нигилизма. В свою очередь критерии качества 

законодательства обеспечивают повышение уровня общей и правовой культуры, 

правосознания, правового воспитания, предупреждение правонарушений, и 

особенно преступлений. Стабильность, полнота и конкретность, 

демократичность, стремление к минимальному количеству нормативных актов – 

вот основные требования к законодательству Российской Федерации, которые 

способствуют укреплению законности, правопорядка, государственной 

дисциплины, уважительному отношению к личности человека, обеспечению его 

прав и свобод, правовой реформе и другим качественным показателям правового 

государства. 

Таким образом, уровень правовой грамотности зависит, во многом, от 
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эффективности правового регулирования. Ясные законы и единообразная 

практика их применения способствуют повышению правовой грамотности, тогда 

как избирательность в правоприменении, наоборот, вынуждает население вместо 

использования правовых инструментов искать альтернативы для решения своих 

проблем.  
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В последние годы в большинстве экономически развитых стран отчетливо 

проявилась необходимость модернизации экономики для поддержания ее 

конкурентоспособности на внешнем рынке, чего можно достигнуть лишь путем 

непрерывной инновационной деятельности, внедрения принципиально новых 

технологических и управленческих решений, способных снизить величину 

производственных издержек и достигнуть большего полезного эффекта для 

страны в целом. 

В рамках программы по модернизации российской экономики Указом 

Президента РФ от 20 мая 2009г. № 579 было утверждено положение о создании 

Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России. 

Был сформирован список приоритетных направлений, который включал в себя 

информационные, медицинские, ядерные и космические технологии. В 2012 

году Комиссия была упразднена и заменена Советом по модернизации 

экономики и инновационному развитию России. По состоянию на 2016 год в 

перечень приоритетных направлений входят: 

- энергоэффективность и ресурсосбережение; 

- ядерные технологии; 

- компьютерные технологии и программы; 

- космические технологии и коммуникации; 
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- медицинская техника и фармацевтика. 

Все приоритетные направления модернизации, сформированные 

Комиссией, а затем и Советом, относятся к ядру шестого технологического 

уклада, вступившего в фазу распространения в 2010 году. Важнейшим фактором 

данного уклада становятся клеточные, геномные и нанотехнологии. В качестве 

главного эволюционного отличия данного уклада, по сравнению с предыдущим, 

по прогнозу будет состоять в резком снижении энергоёмкости и 

материалоёмкости производства, в конструировании материалов и организмов с 

заранее заданными свойствами.  

Решением Комиссии был утвержден перечень формируемых 

технологических платформ по приоритетным отраслям, который в дальнейшем 

дополнялся. В данный момент сводный перечень включает в себя 35 

технологических платформ, координаторами которых выступают крупные 

предприятия, университеты и исследовательские центры. Технологическая 

платформа (далее по тексту - ТП) представляет собой коммуникационный 

инструмент, используемый в процессе создания инновационных товаров и услуг 

с целью привлечения материальных и нематериальных ресурсов и активизации 

совместных усилий всех заинтересованных сторон (таких как бизнес, 

образование, государство и научное сообщество) [1]. Механизм технологических 

платформ позволяет постоянно стимулировать каждого участника, каждую 

сторону, к инновационной деятельности. Это, в свою очередь, будет 

способствовать образованию более благоприятного инвестиционного климата 

отрасли, совершенствованию механизмов инвестирования. Также механизм ТП 

может способствовать достижению важной для России задачи – возвращению в 

ряды ведущих стран в области техники, технологий и науки. 

При правильном взаимодействии механизма технологических платформ 

бизнес и потребительский сектор будут способны самостоятельно определять 

свои потребности для дальнейшего благополучного существования и 

деятельности. Видение перспектив проектов на рынке каждой из 

заинтересованных сторон будет максимально информативным и 

исчерпывающим, анализ потенциала предлагаемых технологий, проводимый 

экспертными организациями максимально непредвзято, вследствие чего 

финансовые потоки примут более прозрачный вид, а также будут 

мобилизоваться иные источники финансирования, отличные от государственных 

[2]. 

Технологические платформы могут действительно стать хорошим выходом 

для России из весьма тяжелой и сложной ситуации в экономике. Этот механизм 

способен снизить уровень коррупции, заметно тормозящей развитие. Старые 

методы, включающие прямые денежные вливания в поддержку отдельных 
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отраслей на практике, показали свою несостоятельность: большая часть средств 

либо расходуется нерационально, что требует все новых и новых вливаний, 

либо, как бы удручающе это не звучало, уходит в никуда. Это полностью 

соответствует результатам ежегодных исследований организации 

«TransparencyInternational», направленных на определения индекса восприятия 

коррупции: Россия в 2014 г. заняла 136 место из 174, в 2006 году заместителем 

генерального прокурора РФ А.Э. Буксманом были приведены данные, 

указывающие на соразмерность рынка коррупции с объемом государственного 

бюджета [3]. 

Данный механизм модернизации можно пока назвать наиболее 

перспективным и действенным, однако не стоит забывать о различиях 

европейского и отечественного методов его практической реализации. На 

протяжении всего времени формирования европейских технологических 

платформ были выделены основные, неотъемлемые принципы построения 

данного инструмента:  

- отрасль исследований отдельно взятой ТП должна быть актуальна для 

всей Европы; 

- первостепенная важность массивных НИОКР, что влечет за собой 

необходимость серьезных инвестиций как государственного, так и частного 

характера в масштабах всей Европы; 

- полная открытость для всех участвующих сторон. 

Стоит также отметить, что сотрудничество в рамках технологических 

платформ всегда должно носить длительный характер. 

Европейские ТП имеют ряд отличительных особенностей от других 

механизмов инновационной политики: 

- проводимые исследования и разработки не подразумевают 

гарантированную поддержку государственными органами, а, следовательно, 

предположения об обязательных государственных инвестициях, как об основном 

источнике финансирования, беспочвенны; 

- возникновение ТП как правило, связано с непрекращающимися 

инновационными процессами в каждом отдельно взятом секторе, а не с 

активностью и инициативой непосредственно государственных органов. Иными 

словами, подобно революциям, данный механизм зарождается «снизу», нежели 

«сверху». 

Тут стоит обратить внимание на вторую черту европейских 

технологических платформ и сопоставить это свойство с отечественным опытом. 

Стартовые условия полностью противоположны, но что же является причиной 

данного явления? Почему в России не возникло потребности в данном 

механизме, не предполагающей государственные инициативы?В первую очередь 
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такая ситуация свидетельствует о непродуктивности подхода к инициированию и 

стимулированию создания технологических платформ, которое, в свою очередь, 

связано с относительно низкой инновационной активностью 

предпринимательского сектора, его сильной разобщенностью со сферой высоких 

технологий. 

Также стоит обратить внимание на огромные различия сложившихся 

механизмов взаимодействия государства, науки и бизнеса в России и Евросоюзе. 

К примеру, в Европе не практикуется софинансирование на безвозвратной 

основе проектов коммерческого характера, в России же такая система 

применяется активно в рамках программ госзаказа. Евросоюз делает упор на 

финансирование исследовательских групп, выполняющих конкретные работы, а 

не на НИИ и коммерческие проекты, как было сказано выше [4]. 

Что же можно предложить для повышения эффективности использования 

технологических платформ в сложившихся условиях? Первостепенно 

необходимо создать благоприятные условия для формирования инициативных 

запросов в регионах/отраслях, для чего, в свою очередь, нужно побороть 

раздробленность всей инновационной системы и локальный характер ее 

отдельных элементов, наконец-таки перейти к системному подходу в отраслях, 

что повлияет на формирование правильного отношения к системе в нижних 

звеньях ее структуры.  

Уже после этого следует заняться построением более удобной схемы 

взаимодействия нижних секторов с верхними, что позволит реализовать 

функции технологической платформы в более полной мере посредством 

предоставления исчерпывающей и более актуальной информации из регионов/

отраслей в вышестоящие сектора структуры, что помогло бы 

совершенствованию этой системы в наиболее продуктивную и качественную в 

действующих условиях. Технологическая платформа в таком случае станет 

своеобразным дополнением, полезной деталью, оказывающий позитивный 

эффект и совершенствующей и оптимизирующей работу «базиса». В России же 

этот «базис» долгое время находился в стагнации и на данный момент только 

начал выходить из этого состояния: у бизнеса довольно мало оснований 

инвестировать средства в инновации вследствие ряда факторов, включающих в 

себя высокие налоговые нагрузки, невозвраты НДС, отсутствие налоговых льгот 

на прибыль при реинвестировании и многие другие проблемы. Пока эти 

проблемы не будут решены, вопрос о функционировании российских 

технологических платформ на уровне европейских аналогов не сможет быть 

разрешен с наиболее благоприятным результатом. 
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Аннотация. В настоящее время применение кластерного подхода 

становится одним из ключевых направлений региональной промышленной 

политики. Актуальность создания кластеров обусловлена общими 

закономерностями развития экономики на современном этапе. В представленной 

работе проведен экономико-статистический анализ инновационного развития 

Калужской области.  

Ключевые слова: инновационное развитие региона, кластерный 

подход, региональные кластеры. 

 

На сегодняшний день катализатором инновационного развития регионов 

выступают кластеры. Региональный инновационный кластер – это 

географическая концентрация взаимодополняющих друг друга инновационно-

ориентированных предприятий, взаимодействующих друг с другом в рамках 

единой цепочки создания стоимости инновационного продукта. 

В соответствии со Стратегией инновационного развития Российской 

Федерации (РФ) до 2020 г. переход к инновационному развитию экономики 

регионов, в первую очередь, предполагает усиление роли инноваций и научных 

знаний, информационных технологий, а также наличие инфраструктуры, 

нацеленной на создание нового знания. Для реализации инновационной 

деятельности субъектов РФ обеспечивается поддержка инновационного 
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предпринимательства, принимается ряд мер по стимулированию развития 

кооперации науки и бизнеса. 

Преимущество кластерного подхода для регионального развития 

заключается в том, что он придает огромную значимость территориальному и 

социальному аспектам экономического развития. Кластерный подход 

предполагает использование эффективных инструментов, которые стимулируют 

региональное развитие, проявляющееся в росте занятости населения, 

конкурентоспособности производственных систем, в частности региональных, а 

также росте бюджетных доходов и другое. 

Согласно рейтингу инновационного развития субъектов РФ, 

подготовленному Институтом статистических исследований и экономики знаний 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», в 

первую группу вошли такие регионы, как г. Москва, республика Татарстан, г. 

Санкт-Петербург, Нижегородская область, Калужская область, Чувашская 

республика, Свердловская область и другие. В табл.1 представлен рейтинг 

субъектов РФ по значению российского регионального инновационного индекса 

(РРИИ). 

 

Таблица 1 

 

Рейтинг субъектов РФ по значению российского регионального инновационного 

индекса (источник: Аналитический доклад «Рейтинг инновационного 

развития субъектов РФ») 
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Ранг 

  

Регион 

2012   Измене

ния ран

га по 

РРИИ 

2010-

2012 

Группа 

по РРИИ 

РРИИ Ранг по 

ИКИП 

Ранг по 

ИСЭУ 

Ранг по 

ИНТП 

Ранг по 

ИИД 

1.г. 

Москва 

I 0.5850 6 1 4 7 0 

2.респ. 

Татарстан 

I 0.5606 1 3 15 2 9 

3.г. Санкт

-

Петербург 

I 0.5382 45 2 2 4 -1 

4.Нижего

родская 

обл. 

I 0.5006 25 18 3 3 -1 

5.Калужск

ая обл. 

I 0.4934 2 15 7 35 1 
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продолжение таблицы 1 

Рейтинг инновационного развития регионов России, в целом, позволяет 

оценить сильные и слабые стороны инновационной системы каждого 

анализируемого субъекта, а также усилия, прилагаемые местными властями по 

ускорению инновационного развития [4].  

На основании данных табл.1 можно сделать вывод о том, что регионы РФ 

демонстрируют разнообразие в развитии различных аспектов инновационных 

процессов и влияющих на них факторов. Равномерное развитие всех четырех 

тематических блоков наблюдается лишь в Москве и Свердловской области. В 

других же субъектах РФ, один или несколько представленных блоков развиты 

недостаточно в сравнении с другими. Например, в Калужской области блок 

инновационной деятельности развит недостаточно хорошо по сравнению с 

остальными представленными блоками, область заняла 35-е место среди 

субъектов РФ. 

Калужская область является одним из первых регионов в РФ, начавших 

изучение и использование кластерного подхода в управлении региональным 

развитием. Кластерный подход положен в основу утвержденной Правительством 

области в 2009 году «Стратегии социально-экономического развития Калужской 

области до 2030 года» [3]. 

В последние годы эксперты активно обсуждают инвестиционную 

ситуацию, сложившуюся в Калужской области. Продуманная стратегия 

способствовала тому, что область стала одним из наиболее привлекательных для 

инвестиций регионом, не имея при этом крупных промышленных заводов и 

природных ресурсов, за счет создания новых высокотехнологических 
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6.Чувашская респ. I 0.492

6 

7 41 37 1 -1 

7.Свердловская обл. I 0.475

47 

10 16 9 11 7 

8.Томская обл. I 0.475

45 

8 7 8 26 1 

9.Московская обл. I 0.475

1 

5 8 5 43 -1 

10.Ульяновская обл. I 0.466

1 

36 25 1 44 3 

Примечание к таблице: 

РРИИ – Российский региональный инновационный индекс; 

ИКИП – индекс «качество инновационной политики»; 

ИСЭУ – индекс «социально-экономические условия инновационной деятельности»; 

ИНТП – индекс «научно-технический потенциал»; 

ИИД – индекс «инновационная деятельность». 
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предприятий. Большинство предприятий области представляют собой 

предприятия обрабатывающего сектора, которые выпускают технологически 

сложную продукцию, совмещая ее с научными разработками. Данное 

взаимодействие науки и промышленности можно назвать одним из основных 

признаков инновационности.  

Рост инвестиций в Калужской области имеет как количественный, так и 

качественный характер. Качество инвестиций растет за счет того, что 

инвестиционный климат исследуемой области, в целом, благоприятный. В 

основном большой вклад в инновационную деятельность составляют 

инвестиции за счет привлеченных средств предприятия. На рис.1 представлена 

структура инвестиций в основной капитал в фактически действовавших ценах 

2007-2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Инвестиции в основной капитал в фактически действовавших ценах 

2007-2015 гг., млн. руб. (источник: knoema.ru) 

 

Динамика инвестиций в Калужской области за 2007-2015 гг. в целом имеет 

положительную тенденцию, спады наблюдаются в 2009 и 2013 гг., что 

обусловлено кризисом и предкризисной ситуацией в стране. 

К числу основных кластеров в Калужской области относят: кластер 

жизнеобеспечения и развития среды, образовательный кластер, 

автостроительный кластер, транспортно-логистический кластер, туристско-

рекреационный кластер, агропищевой кластер, кластер биотехнологий и 

фармацевтики. 

На сегодняшний день, одним из приоритетных направлений развития 

области является кластер фармацевтики, биомедицины и биотехнологий. В 2012 

году кластер был включен в состав 14 лучших инновационных территориальных 

кластеров России, получающих федеральное софинансирование. 

Предприятия кластера выпускают более 50 наименований лекарственных 

средств (ЛС) почти на 5 млрд. рублей, 10 находится в стадии регистрации. Доля 

товаров и услуг кластера (оценочно на 2012 год) на российском рынке – 2,8% (по 

ряду позиций от 10% до 50%) [2]. 

Основным двигателем экономического роста для Калужской области 
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является активизация внутренних резервов, развитие наукоемких технологий и 

инновационной деятельности. Рассмотрим структуру затрат на технологические 

инновации, научные исследования и разработки области в 2007 – 2014 гг. по 

табл.2. 

 

Таблица 2 

 

Затраты на технологические инновации, научные исследования и разработки в 

Калужской области 2007-2014 гг. (источник: данные Росстата) 

На основе данных табл.2 можно сделать вывод о том, что затраты на 

технологические инновации и научные исследования и разработки в области за 

2007-2014 гг. имеют возрастающие тенденции, в 2009 и 2013 гг. наблюдаются 

спады, которые связаны с экономическим кризисом в стране. 

Таким образом, экономико-статистический анализ инновационной 

деятельности в Калужской области выявил следующие основные тенденции:  

- динамика затрат на инновации имеет возрастающий характер, причем 

затраты на технологические инновации увеличились почти в 2,5 раза. 

- динамика инвестиций в Калужской области имеет положительную 

тенденцию, спады наблюдаются в 2009 и 2013 гг., обусловленные 

экономическим кризисом и предкризисной ситуацией в стране, причем 

количество собственных средств в Калужской области в 2013 году увеличилось 

на 31 % по сравнению с 2007 годом. 

- благодаря финансовой поддержке Правительства Калужской области и 

высокой концентрации ученых проведены не только фундаментальные 
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Затра

ты на 

инно

вации 

млн. 

рублей 

1229,6 1848,4 1360,3 5321,5 8448,4 6787,1 15574,9 13491,9 

Затра

ты на 

науч

ные 

разра

ботки 

млн. 

рублей 

4131,7 5403,9 6845,4 7300,9 8766,1 10397,7 9316,5 10296,7 
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исследования, имеющие большое значение для развития естественных наук в 

различных областях знаний, но и прикладные исследования, имеющие весомый 

экономический эффект для промышленности и сельского хозяйства. 
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Аннотация. Данная статья – это своеобразная попытка описать 

студенчество как особую группу, внутри молодежи. Рассматриваются различные 

трактовки таких терминов как «студент» и «студенчество». Анализируются 

несколько исследований данной тематике, а также делается попытка показать 

отличительные стороны студенчества. 

Ключевые слова: молодежь, студенчество, студент. 

 

Современное общество диктует молодому поколению правила, которые 

сводятся к необходимости получения высшего образования так, как мы живём в 

эпоху постиндустриального общества, в котором главенствующую роль играют 

информация и знания. Для того чтобы соответствовать тенденциям развития 

общества молодёжь стремится к просвещению, через приобретение новых 

знаний, получение высшего образования. Так, часть молодёжи, которая 

непосредственно обучается в профессиональных учебных заведениях, получает 

образование, и называется «студенчество». В данной работе основное внимание 

будет уделяться именно этой категории молодёжи, студенчество будет 

рассматриваться как особая социальная группа, которая является частью более 

крупной группы, такой как «молодёжь».  

С древних времён студентами называли тех людей, которые занимались 

процессом познания, в эту категорию изначально попадали и обучающиеся, и 

преподающие лица. В дальнейшем термин «студент» употреблялся для 

обозначения только учащихся, это произошло после появления в Средневековье 

первых университетов, после введения в них отдельных научных званий для 

преподавателей таких как: магистр, профессор и др. То есть эта социальная 
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группа формируется ещё в X - XII веках. Но статус «студент», возникший в то 

время не может сравниться с нынешним его содержанием. В целях получения 

образования, повышения его качества студенты постоянно мигрировали из 

одного университета в другой, именно кочевой образ жизни можно считать 

отличительной особенностью студентов того времени. Считалось, что в Париже 

студенты смогут лучше научиться богословию, в Болонии их научат праву и т. д. 

Также им было необходимо изучить латынь так, чтобы она стала их родным 

языком, это отличило бы студентов остальных слоев населения [3, с.14].  

Но к концу XII века эта ситуация основательно поменялась, связано это 

было с укреплением позиций национальных университетов, тогда 

необходимость странствовать исчезла и само преподавание велось на 

национальном языке. Так появились студенты, представляющие часть 

национальной интеллигенции и отличающиеся от остального населения формой 

деятельности, образом жизни, менталитетом и возрастом.  

Сам термин «студент» в переводе с латинского языка означает – «усердно 

занимающийся». В одной из энциклопедий социологии встречается следующее 

определение: студенчество – это учащиеся высших учебных заведений, 

представляющие собой социально-демографическую группу с определенным 

положением, ролью и статусом в обществе; а также – это определенная 

социально-профессиональная группа, характеризующуюся общностью 

интересов, субкультурой и образом жизни при возрастной однородности, 

которой не имеют другие социально-профессиональные группы. 

Студенчество представляет собой определённую, особую часть молодёжи, 

поэтому эта социальная группа имеет специфические черты, выделяющие её из 

всего ряда юношей и девушек.  

Студенчество характеризуется особыми социально – психологическими 

показателями, условиями жизни, труда и быта. Также наличием определённых 

социальных ролей и функций, отличными от других слоёв населения 

ценностными ориентациями, социальным поведением и т. д. [2].  

В первую очередь особенностью студенчества является, осуществляемый 

вид деятельности. Эта учебная или другими словами познавательная 

деятельность, которая также состоит из нескольких видов деятельности, включая 

научно-исследовательскую работу. Общность целей и единый характер труда 

способствует повышению степени сплоченности и коллективизма.  

Студенческая молодёжь, по мнению некоторых авторов, отличается от 

других молодых людей большей самостоятельностью, инициативностью и 

целенаправленностью. 

Б. Рубин и Ю. Коллесников говорят о том, что по своему общественному 

положению в структуре общества студенчество больше приближенно к 
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интеллигенции и таким образом является ее резервом. Другими словами, 

следующей особенностью студенчества как особой социальной группы можно 

назвать его социальный престиж, то есть студенческая молодёжь – это наиболее 

образованная и подготовленная часть молодого поколения [2].  

Студенты больше чем другие молодёжные группы строят жизненные 

планы, включающие их жизненную реализацию в самых различных сферах 

жизнедеятельности, в том числе и карьерную. Это биографическое планирование 

и объясняет социокультурную особенность современного студенчества [1, с.53]. 

Р.В. Сергеев предлагает ряд отличительных черт студенчества в 

зависимости от разных сфер жизнедеятельности. Он говорит о том, что в сфере 

труда студенты, как правило, более требовательны к себе, трудолюбивы и 

дисциплинированы. В сфере культуры для студенческой молодёжи характерен 

довольно широкий спектр духовных потребностей, в пример он приводит 

максимальное использование культурных возможностей, приобщение к 

культурным ценностям, развитие эстетического вкуса. Здесь же автор говорит о 

том, что в обязанности учебного заведения входит не только профессиональное 

образование студента, но и воспитание высоко культурного человека, который 

легко ориентируется в культуре, но, по его мнению, многие учебные заведения 

об этом забывают и образ интеллектуала-студента уходит в прошлое. 

Культурные и эстетические запросы формируются у студентов в процессе 

учёбы и под воздействием определённых факторов, например, под влиянием 

средств массовой информации. Поэтому Р. В. Сергеев пишет о том, что интересы 

студенческой молодёжи в сфере культуры нельзя назвать самостоятельными. 

В сфере досуга студенты тяготеют к духовным ценностям и 

соответствующим им видам деятельности, студентам свойственно проведение 

досуга, прежде всего в компаниях друзей и группах по интересам.  

Сфера быта в основном характеризуется большей самостоятельностью. Как 

правило, студенты продолжают поддерживать достаточно прочные отношения с 

родителями, даже несмотря на отдельное проживание от них, в некоторых 

случаях. Однако постепенно эта связь ослабевает, это автор объясняет 

поэтапным взрослением, к концу обучения студенческая молодёжь задумывается 

все больше о самостоятельности, о создании собственной семьи.  

Рассматривая общесоциальную сферу, автор утверждает, что для 

большинства студентов характерны следующие черты: гражданская 

ответственность, высокий нравственный уровень, коллективизм, гуманизм, 

стремление к самовоспитанию и самосовершенствованию, а также социальный 

оптимизм.  

Современные исследователи, рассматривающие студенческую молодёжь 

как объект анализа и изучающие существующие проблемы студенчества, так или 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

310 

иначе, описываю отличительные особенности данной социальной группы, 

причем, чуть ли не каждый описывает их по-своему, но не стоит забывать, что 

эти черты представляют собой некую модель студента, они не свойственны 

абсолютно каждому, у разных студентов, они проявляются по-разному.  

Раскрывая облик студента, следует учесть и те изменения, которые 

произошли в самом обществе, а именно трансформацию основных социальных 

институтов и видоизменение смыслообразующих ценностей. Сейчас 

студенчество иначе расставляет свои приоритеты.  

В данной работе мы уже говорили о тех проблемах, с которыми 

сталкивается молодежь на своем жизненном пути. Сейчас обратим внимание на 

те проблемы, которые касаются студенчества.  

С. Ю. Рычков, А. Р. Загирова выделяют следующую типологию проблем 

студентов [4, с.32-33]: 

1. Проблемы, связанные с отношением к учёбе, профессиональной 

реализацией: 

- несоответствие выполняемой работы после окончания учебного 

заведения с теми навыками, профессией, которым студенты обучались в 

образовательных учреждениях; 

- снижение качества, получаемого образование, а вместе с тем и снижение 

уровня конкурентоспособности на рынке труда. 

2. Проблемы в сфере материального положения студентов, а именно 

финансовая зависимость студента от родителей. Здесь авторы предполагают, что 

успеваемость студентов может зависеть от материального положения родителей.  

3. Проблемы в сфере социально-политической активности, как пример, 

исследователи говорят об отсутствии необходимого доступа к информации, 

касаемой социально-политической жизни общества. 

4. Проблемы, связанные с психологической поддержкой студентов, сюда 

авторы относят такие психологические проблемы как: 

- наличие на протяжении всей студенческой жизни у обучающихся проблем 

различного психологического характера, которые могут привести к снижению 

успеваемости студентов и как следствие к отчислению; 

- отсутствие возможности получения своевременной помощи 

специалистов, специализирующихся на психологической работе со студентами. 

Это исследование было проведено ещё в 2008 году, но на наш взгляд в 

какой-то мере проблемы еще не решены до конца. Это подтверждают более 

свежие данные, например, исследование, проведённое в 2014 году. Здесь до сих 

пор говорится о проблеме утверждения самостоятельности личности и о выборе 

жизненного пути. Этот поиск жизненных смыслов порождает психологические 

проблемы (если реализация своих способностей студентом идёт не по 
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запланированному графику). 

Поэтому мы предполагаем, что студенчество как особая молодёжная 

группа на протяжении многих лет сталкивается с рядом повторяющихся 

проблем. И, наверно, это связанно в большей мере с возрастными 

особенностями, положение в обществе, выполняемыми ролями и т. д. Но если 

вернуться к направлениям государственной молодёжной политике, то мы 

увидим, что все проблемы, с которыми сталкивается студенчество, так или 

иначе, в реализации политики отраженны.  

Таким образом, студенчество – особая социальная группа, которая является 

составной частью более крупной социальной группы, такой как «молодёжь». В 

связи с этим можно сказать, что между этим двумя категориями есть, как и 

похожие черты, так и отличающиеся. Студенческая жизнь наполнена 

трудностями, которые необходимо решать. И судя по политике, которую 

осуществляет современное российское государство, проблемы эти были 

замечены и обозначены как важные, также государством уже определены 

некоторые меры, которые будут направлены на решение этих проблем. 
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Как известно, преференции представляют собой предоставление льготных 

условий в какой-либо сфере деятельности. Цель их введения – 

заинтересованность государства в активизации внешнеэкономических связей, 

эффективная торговая политика, выполнение международных обязательств. 

Льготы при обложении товара в таможенной и налоговой сферах широко 

используются для воздействия на развитие экономики, ее структурную 

перестройку, для создания экономической и социальной инфраструктуры, 

оборонного строительства, смягчения социальной напряженности и борьбы с 

инфляцией. 

Финансовый смысл таможенных преференций состоит в расширении 

внутреннего рынка метрополии за счет более слабого в экономическом 

отношении торгового партнера и усилении протекционизма по отношению к 

другим участникам международной торговли. Таким образом, преференция 

означает привилегию для отдельно взятого государства-участника внешней 

торговли с низким уровнем развития экономики. 

Если рассматривать тарифные преференции с позиции наличия их во 

Всемирной Торговой Организации, членом которой стала Россия в 2012 году, то 
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можно отметить, что особый режим таможенного обложения применялся в 

отношении товаров из развивающихся стран (ставка 75% от базовой). 

Действовавшая в конце 90-х гг. российская схема преференций распространялась 

на 154 страны и территории, в т.ч. и на 49 наименее развитых стран по 

классификации ООН. Начиная с 1994 г. Перечень стран, пользующихся 

российской схемой преференций, дополнялся списком изъятий из национальной 

схемы преференций, т.е. списком товаров, на которые действие российской 

схемы преференций не распространялось. Этот список периодически 

корректировался. 

В соответствии с общей системой преференций, каждая страна 

разрабатывает единую систему тарифных преференций, в рамках Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС) – у РФ есть Единая система преференций 

ЕАЭС. 

Таможенные преференции предоставляются в отношении товаров, 

происходящих из стран: государств-участников СНГ, стран Евразийского 

экономического сообщества (далее – ЕврАзЭС), из стран, с которыми подписано 

двухстороннее соглашение, развивающихся и наименее развитых стран, из 

региона или части страны. 

Перечни стран-пользователей единой системы тарифных преференций 

ЕАЭС и перечень товаров, происходящих из развивающихся стран и наименее 

развитых стран, в отношении которых при ввозе на единую таможенную 

территорию государств-членов ЕАЭС предоставляются тарифные преференции, 

которые определяются Евразийской экономической комиссией. 

В этот перечень включаются страны, не классифицируемые Всемирным 

банком как страны с высоким уровнем дохода. Группы стран-пользователей 

тарифными преференциями, в свою очередь, подразделяются на несколько 

категорий. 

По классификации ООН, к числу наименее развитых относятся государства 

с крайне низким доходом на душу населения – 700 долларов США в год и ниже. 

В настоящее время в эту группу стран входят ряд государств Азии, Тропической 

Африки и Латинской Америки.  

К первой относятся страны Организации стран-экспортеров нефти 

(ОПЕК): Алжир, Венесуэла, Индонезия, Иран, Ирак и др. Ко второй – так 

называемые новые индустриальные страны (НИС), которые достигли высоких 

темпов экономического развития и экспорта: Южная Корея, Тайвань, Сингапур, 

Таиланд и др. К третьей, самой большой группе, можно отнести страны со 

средним уровнем развития: некоторые страны Азии, Латинской Америки и 

Северной Африки. В настоящее время Россия применяет преференциальный 

режим ввоза товаров в отношении 106 развивающихся стран, из которых 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

314 

некоторые опережают по уровню развития национальной экономики не только 

наименее развитые страны, но и государства СНГ, в том числе и Россию. 

Особой группой стран-пользователей единой системы преференций 

является образованное в 1991 году Содружество Независимых Государств (12 

государств-участников). 

Одним из важнейших путей организационного укрепления 

внешнеторговой политики России является заключение евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) с рядом стран СНГ. Данная интегрированная 

организация заключила Договор об учреждении ЕврАзЭС, цель которого – 

создание совместного организационно-правового механизма в формировании 

международной организации. 

Примерами может служить развитие применения таможенных 

преференций между Россией и Белоруссией, а также некоторые страны 

Центральной и Восточной Европы, которые находятся в режиме присоединения 

к экономическим союзам, не пользующихся тарифными преференциями. 

В данном структурном элементе в качестве одной из групп-пользователей 

единой системы преференций является не страна, а часть или регион страны, а 

именно свободные экономические зоны России. Данное положение необходимо 

исключить в соответствии с правилами ВТО. 

Базовые ставки ввозных таможенных пошлин применяются в отношении 

товаров, происходящих из стран, в торгово-политических отношениях с 

которыми страны-участники таможенного союза предусматривают режим 

наиболее благоприятствуемой нации (РНБ). 

До вступления России в ВТО, применялись ставки ввозных таможенных 

пошлин, увеличенные вдвое, установленные для товаров, происходящих из 

стран, в торгово-политических отношениях с которыми не предусматривается 

РНБ, либо если при определении страны происхождения товаров таможенными 

органами обнаружены признаки того, что данный товар происходит из страны, в 

торгово-политических отношениях с которой РНБ не предусматривается. После 

вступления в ВТО Россия приняла на себя обязательства не применять ставки 

выше уровня, указанного в Тарифе. 

В целях анализа эффективности функционирования Единой системы 

преференций ЕАЭС необходимо исследовать динамику и структуру 

товарооборота из стран, пользующихся Единой системой преференций (далее - 

ЕСП) (рис.1). 
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Рис. 1 Элементы Единой системы преференций ЕАЭС 

 

Среди пользователей национальной схемой преференций особо выделяют 

так называемые наименее развитые и развивающиеся страны. Список 

развивающихся и наименее развитых стран формируется по принципам, 

принятым в ЕС - в зависимости от дохода на душу населения. 

Из 150 стран, входящих в перечень развивающихся и наименее развитых, 

49 импортируют преференциальные товары в регион деятельности 

Владивостокской таможни. Из этих стран за 2014 г. с применением преференций 

в регионе деятельности Владивостокской таможни ввезено товаров на 935,7 млн. 

долларов США. Это более 5% всего импорта в регионе, из них 98,5% это товары 

из развивающихся стран и 1,5% – из наименее развитых. 

В настоящий момент в список наименее развитых стран входят свыше 40 

государств Азии, Африки и Латинской Америки. Из них  

9 импортируют преференциальные товары во Владивостокскую таможню 

(рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Наименее развитые страны-экспортеры в регионе деятельности 

Владивостокской таможни, в 2014 году, % 
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Наибольшую долю из них занимает Мьянма - 56,8% и Камбоджа -33,8%, 

далее идет Бангладеш - 9,0%, а такие страны как Афганистан, Йемен, Лаос, 

Непал, Руанда и Эфиопия занимает всего 0,3%. 

Среди преференциальных товаров, импортируемых из наименее развитых 

стран выделяется рис - 90,2%, импортируемый из Камбоджи и Мьянмы, и 

ракообразные - 6,6%. К прочим относятся текстильные товары, овощи и кофе. 

Несмотря на то, что ввоз товаров из наименее развитых стран в регионе 

деятельности Владивостокской таможни незначителен, Дальний Восток все же 

вносит вклад в успешное содействие экономическому развитию наименее 

развитых стран с помощью преференций, а также развитию их собственной 

промышленности. Но все же необходимо более тесное сотрудничество с этими 

странами, ведь преференции для того и были созданы, чтобы поддерживать и 

развивать такие страны (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Преференциальные товары, ввозимые в регион деятельности 

Владивостокской таможни из наименее развитых стран, в 2014 году, % 

 

Анализ ввоза преференциальных товаров из развивающихся и наименее 

развитых стран показал, что объемы внешней торговли России с этими странами 

из года в год возрастают. Расширение импорта в России в отсутствие 

достаточного числа конкурентоспособных отечественных поставщиков 

сопровождается усилением позиций зарубежной продукции на внутреннем 

рынке, что неблагоприятно сказывается на развитии отечественного 

производства определенных видов товаров. 
Например, рассмотрим подробно структуру внешнеторгового рынка 

замороженного мяса по видам. Около 45% импортного замороженного мяса (в 
натуральном выражении) представляет собой свинину, не менее популярно мясо 
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крупного рогатого скота, на которое приходится порядка 35% импортных 
поставок. Мясо птицы занимает долю в 18% . 

Следует отметить, что ставки таможенных пошлин на ввоз этих товаров 
снижены на 25% и к тому же странами импортерами мяса в Россию являются 
Бразилия и Китай, обе страны включены в перечень развивающихся стран, т.е. на 
территорию РФ ввозятся высоко конкурентоспособные товары. 

В связи с этим отечественные производители сельскохозяйственной 
продукции становятся просто неконкурентоспособными на домашнем рынке. 
Это огромный минус для экономики, как Приморского края, так и России в 
целом, потому что установление преференциального режима для этих товаров 
ведет к наполнению отечественного рынка исключительно иностранной 
продукцией и минимальным пополнением федерального бюджета за счет 
использования преференций развивающимися и наименее развитыми странами. 

В настоящее время льготы по уплате таможенных платежей активно 
используются для стимулирования развития производства, предпринимательской 
деятельности, защиты внутреннего рынка, а также привлечения иностранных 
инвестиций в отечественную промышленность. Кроме того, льготы по уплате 
таможенных платежей применяются в качестве поддержки развития экономики 
наименее развитых и развивающихся стран, а также как способ получения 
торгово-политических уступок от партнеров (на основе взаимности). Но 
применение льгот имеет и свои отрицательные последствия, так неправомерное 
предоставление льгот по уплате таможенных платежей может привести к 
значительным недополучениям сумм денежных средств в федеральный бюджет. 
Также необходимо учитывать, что все товары, в отношении которых 
предоставляются льготы, относятся к товарам группы риска, т.е. в отношении 
данных товаров могут иметь место административные правонарушения. 

Таким образом, для повышения роли таможенного тарифа в регулировании 
ввоза товаров, необходимо выработать комплекс мероприятий, который в 
совокупности с этой системой соответствовал бы требованиям ВТО, и в то же 
время позволил активно развивать экономику страны, поддерживать 
отечественного производителя, и переориентировать экспорт страны с сырья, на 
готовую продукцию. 

Следует пойти по пути ЕС и исключить из перечня стран – пользователей 
Единой системы преференций страны из списка развивающихся стран, которые 
имеют среднедушевой доход в 2014 году, и в последующие годы, выше 
среднедушевого показателя в РФ. Однако простое исключение каких-либо стран 
из списка пользователей оказало бы неблагоприятное воздействие на весь 
комплекс политических и торгово-экономических отношений с ними. 
Ограничение круга стран - бенефициаров пошло бы, кроме того, вразрез с 
современной международной практикой предоставления тарифных 
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преференций, что оказало бы негативное влияние на торгово-политические 
отношения таможенного союза с другими странами. Как альтернативу можно 
предложить дифференциацию ставок таможенных пошлин в зависимости от 
степени развитости этих стран. 

Таким образом, внесение существенных изменений в российскую схему 
тарифных преференций политически и экономически допустимо лишь на основе 
разработки новой, с учетом международных обязательств и мирового опыта, 
схемы тарифных преференций, сохранив при этом достаточно широкий 
страновой охват, но существенно уточнив товарную номенклатуру, размеры и 
механизм предоставления льгот и отказа от них. 

Такой подход способствовал бы дальнейшему совершенствованию 
национальной схемы тарифных преференций в целях превращения ее в 
действительно эффективный механизм регулирования торговых отношений с 
развивающимися странами, который соответствовал бы принципам Общей 
системы тарифных преференций и учитывал опыт других государств в этой 
области.  
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Аннотация. В статье подробно рассмотрена процедура изъятия 

дендрохронологических образцов, особенности их упаковки и хранения для 

последующего назначения судебно-ботанической экспертизы и направления в 

экспертное учреждение.  
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Abstract. The article discussed in detail the procedure for withdrawal of 

dendrochronological samples, especially their packaging and storage for subsequent 

forensic botanical expertise purpose and direction to the expert institution. 

Keywords: dendrochronological samples, seizure, inspection of the scene of 

crime, investigative actions, forensic botanical expertise. 

 

В ходе расследования правонарушений, связанных с незаконным 

лесопользованием и оборотом древесины, в подавляющем большинстве случаев 

следователь сталкивается с необходимостью отбора дендрохронологических 

образцов для последующего назначения судебно-ботанической экспертизы. 

Следователь может отбирать образцы как самостоятельно, так и привлечь 

для данной процедуры специалистов, обладающих специальными знаниями. 

Кроме непосредственного привлечения специалистов к производству 

следственного действия, следователь вправе обратиться к ним за 

консультативной помощью. Консультация специалиста может быть, как устной, 

так и оформлена в письменной форме. Изъятие образцов происходит на 

основании постановления следователя и оформляется протоколом [1].  
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Для дендрохронологического анализа используются следующие виды 

образцов древесины: спилы, фрагменты спилов, буровые керны.  

Спил – круговой поперечный образец, взятый с пня, порубочных остатков, от 

обработанных или необработанных круглых лесоматериалов на делянке (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Спилы березы повислой 

 

Данный вид образцов наиболее пригоден для исследования, т.к. позволяет 

измерять ширину годичных слоев по любому радиальному направлению и 

исключать различного рода нарушения в формировании ежегодного прироста.  

Толщина спилов зависит от степени сохранности древесины, диаметра 

дерева и возможности их последующего хранения. Если древесина здоровая 

(без признаков гнили), то спилы следует изымать толщиной − 3-5 см [2]), а если 

сохранность плохая, то необходимо брать более толстые спилы (иногда до 10-

20 см). 

Наибольшую сложность представляет изъятие поперечных спилов с 

растрескавшихся и пораженных гнилью остатков древесины. Перед тем как 

произвести с такой древесины спил, участок выпиливания следует обвязать и 

стянуть лентой, веревкой или проволокой. Для этих целей наиболее пригодна 

алюминиевая проволока диаметром 2-4 мм, так как она не препятствует 

высушиванию древесины и может предотвратить ее распад на мелкие куски. При 

существенном разрушении древесины необходимо обернуть клейкой лентой 

(типа «скотч») наиболее сохранившийся участок, отделив его от остальной части 

при помощи острого ножа или ножовки и плотно завернуть в бумажный пакет. 

Обработку такого образца в лабораторных условиях следует производить сразу 

после его извлечения из пакета. Сильно разложившийся участок древесины 

рекомендуется высушить и залить расплавленным парафином (75-80°С). Обычно 

такая операция используется для небольших по размерам образцов древесины. 

Образцы пней изымаются путем спиливания диска с поверхности, а у 

порубочных остатков и круглых лесоматериалов из нижнего более толстого 
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торца. В случае с необработанными стволами деревьев желательно наличие коры 

или ее фрагментов по всей окружности спила. 

На каждом спиле отмечается верхняя и нижняя стороны, при возможности 

стороны света, древесная порода, номер дерева. 

При большом диаметре стволов иногда возникает необходимость 

уменьшить их вес и объем спилов для облегчения транспортировки и хранения. В 

данном случае можно взять на экспертизу не целый спил, а его фрагмент. 

Фрагмент – образец древесины шириной не менее 10 см, выпиленный или 

вырубленный из спила с хорошей сохранностью физико-механических свойств, с 

сохранившимися центральными годичными слоями и корой в случае ее наличия 

(рис.2).  

Желательно, чтобы в изымаемые спилы и фрагменты не попали сучки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Фрагмент березы повислой 

 

В настоящее время при взятии образцов древесины, для максимального 

уменьшения объема, используются возрастные буры (рис.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Возрастной бурав Haglof: 1 – ручка, 2 – бур, 3 – экстрактор 

 

Возрастной бур представляет собой полый цилиндр, один из концов 

которого четырехгранный, а на другой нанесена резьба. Внутренняя полость 

имеет вид конуса. На четырехгранный конец бура надевается ручка и с помощью 
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пластинчатой защелки бур фиксируется в ручке. Третья составная часть – 

экстрактор – стальная пластинка в виде желоба с мелкими зубцами на конце, 

другой конец его заканчивается пробкой с резьбой. Для взятия проб древесины 

(керна) бур четырехгранным концом вставляется в ручку, затем приставляется 

перпендикулярно оси ствола и ввинчивается в древесину по направлению к 

центру ствола (рис.4). Допускается небольшое (не больше 10°) отклонение в 

направлении сверления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Взятие бурового керна 

 

Желательно, чтобы бур прошел через сердцевидное кольцо или вблизи 

от него (рисунок 4). По мере углубления бурава полость трубки заполняется 

древесиной. После того как бур дойдет до сердцевины, в его полость через 

отверстие на ручке вставляют стальную пластинку в виде желоба и 

поворачивают бурав в обратную сторону. Извлекают его из ствола вместе с 

цилиндром (буровым керном) древесины (рис.5).  

Полученный буровой керн представляет собой образец древесины 

цилиндрической формы диаметром 4-5 мм и длиной 10-50 см (в зависимости от 

типа бура и диаметра ствола или бревна).  

Отбор кернов с деревьев требуется при решении практически любой 

экспертной задаче, связанной с проведением дендрохронологического анализа. В 

подавляющем большинстве случаев они выступают в качестве образцов 

сравнения. 

Буровые керны берутся по двум радиусам, расположенным в диаметральном 

направлении. Это позволяет: 1) более достоверно измерять ширину радиального 

прироста, исключая возможные аномалии на участках слоя, 2) сравнивать и 

осуществлять взаимную проверку, особенно в тех случаях, когда размеры сильно 

разнятся. Высота отбора обычно составляет 1,0-1,3 м от поверхности земли (высота 

груди), но для более точного определения возраста дерева по керну желательно 
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изъятие образцов на высоте 0,2-0,3 м, т.е. с комлевой части ствола. У небольших 

деревьев и кустарников образцы также берутся на высоте 0,2-0,3 м и ниже, 

поскольку в этой части стволов содержится максимальное число годичных слоев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Буровые керны сосны обыкновенной  
 

Для деревьев, растущих на склонах, характерно эксцентрическое 

строение рисунка годичных слоев, возникающее в результате произрастания 

ствола под наклоном. В этой связи керны следует отбирать выше 

выравнивания ствола (рис.6), что позволит избежать отбора тяговой и 

креневой древесины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 Отбор буровых кернов у деревьев, растущих на склоне  

 

Особо отметим, что керны, содержащие древесину заросших сучков, для 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

324 

последующего исследования непригодны. 

Из толстых лесоматериалов и порубочных остатков изымать необходимо 

два керна с противоположных сторон ствола, по двум радиусам, расположенным 

под углом примерно 90° по отношению друг к другу, и на расстоянии 5-10 см 

между пробами (бурениями), каждый раз желательно дойти до его центра.  

В процессе отбора кернов присутствует вероятность их повреждения. 

При разрушении керна на 2 части с сохранением последовательности их 

расположения образец считается пригодным для проведения экспертного 

исследования. Однако утрата даже небольшого участка керна сводит весь 

комплекс работ к нулю. В связи с этим на качество отбираемых кернов 

необходимо обратить особое внимание (рис.7, рис.8, рис.9, рис.10). Так, для 

обработки непригодны керны, у которых отделена часть древесины вместе с 

корой. Допустимо изымать керны без коры с сохранившейся древесиной, 

начиная с самого первого годичного слоя. Для сохранения части керна с 

внешним годичным слоем, необходимо работать новыми, острыми бурами и не 

допускать колебаний режущей головки бура в начальный момент вворачивания 

его в древесину. 

 

 

 

 

 

Рис. 7 Керн, полностью пригодный для исследований  
 
 
 
 
 

 

Рис. 8 Керн, пригодный для исследований (отделена только кора)  
 
 
 
 
 
 

Рис. 9 Керн будет пригоден для исследований только в том случае, если при 

отборе не был утерян маленький отрезок образца  
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Рис. 10 Керн, непригодный для исследований 

 

Для старой, подгнившей, растрескавшейся и высушенной древесины 

получение образцов древесины при помощи бура невозможно.  

Существенным моментом при отборе образцов является определение 

необходимого объема выборки. Как правило, для проведения научных 

дендрохронологических исследований отбираются образцы древесины с 20-25 

деревьев одной породы. Такое количество обеспечивает высокую достоверность 

результатов в расчетах ширины годичных слоев насаждений. Однако для 

проведения экспертиз по фактам незаконного лесопользования и оборота 

древесины, их количество может быть меньше. Количество образцов 

определяется их характером, а также конкретной целью получения образца и 

напрямую зависит от решаемой экспертом задачи. Так, в большинстве случаев 

достаточно образцов с 5-10 спиленных стволов деревьев (порубочных остатков 

или пней, оставшихся на месте рубки) с места происшествия и для 

сравнительного анализа со срубленной древесиной с 5-10 растущих деревьев той 

же породы в непосредственной близости от места рубки. В случае определения 

принадлежности различных частей дерева единому организму достаточно по 

одному образцу от каждой части. Механические и термические повреждения на 

стволах деревьев датируются по отдельным специально отбираемым образцам.  

Обязательно должна быть составлена план-схема территории с нанесением 

тех объектов, с которых производился отбор образцов (цифровые фото обязательно 

должны быть приведены в заключении эксперта). Данная информация позволяет 

эксперту избрать наиболее оптимальную экспертную тактику и методику 

исследования представленных объектов. 

Для кодировки пород древесины можно использовать шифры пород в виде 

принятых в таксации букв [3]. Например, С – сосна, Е – ель, Б – береза, Ос – осина 

и т. д. Вводится шифр пород и в виде цифр, если требуется указать вид породы: 11 – 

сосна обыкновенная, 13 – сосна веймутова и т. д. 

Отобранные образцы нумеруют и упаковывают. После их изъятия и до 

момента представления на экспертизу они должны храниться с обязательным 

соблюдением правил, исключающих их изменение, повреждение или утрату, т.е. в 

сухом месте, в высушенном виде и при комнатной температуре (от 20 до 25°С). 

Упаковка должна исключать возможность повреждения и потери вещественных 
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доказательств, что особенно важно при транспортировке буровых кернов, так как 

прочность их не высока.  

Для упаковки спилов и их фрагментов целесообразно использовать бумагу 

или картон. Применение полимерных пакетов и пленок препятствует сушке 

древесных образцов, приводит к поражению плесневыми и 

дереворазрушающими грибами, что затрудняет дендрохронологический анализ. 

Для качественной упаковки буровых кернов желательно применять бумажные 

пакеты, полиэтиленовые контейнеры, отрезки пластиковых кабель-каналов, 

поликарбонатного кровельного пластикового покрытия, а также обычные 

пластиковые трубочки для коктейля подходящего диаметра (внутренний диаметр 

должен на 2-3 мм превышать диаметр образца). 

Опечатанную упаковку необходимо снабдить пояснительной надписью с 

указанием наименования предмета и места его изъятия, номера уголовного/

административного дела, даты изъятия, должности и фамилии следователя 

(дознавателя), а также подписи всех участников осмотра. Далее собранные в 

полевых условиях древесные образцы анализируются в лабораторных условиях.  

Таким образом, дендрохронологические образцы должны быть 

представлены в необходимом количестве, процессуально правильно отобраны, 

упакованы и опечатаны. Несоблюдение указанных правил влечет за собой 

невозможность производства экспертизы, сомнения в подлинности 

исследованных объектов, а некачественный дендрохронологический материал – 

неполноту исследования, невозможность его проведения, ошибочное заключение 

эксперта. 
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Аннотация. Данная статья освещает проблемы налогообложения 

банковской системы в Российской Федерации. Рассмотрен зарубежный опыт 

налогообложения коммерческих банков и возможность его применения в 

отечественной практике. 
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Банковская система на сегодняшний день является одной из самых важных 

и значимых составляющих современной экономики, неотъемлемой структурой 

рыночной экономики. Становление банковской системы, развитие банков и 

хозяйствующих субъектов всегда были тесно взаимосвязаны. Банки выступали в 

роли посредников в распределении капиталов, тем самым стимулируя 

экономический рост. 

Кредитные организации являются особым элементов в финансовом 

посредничестве. Банки привлекают денежные средства населения и 

предприятий, которые высвобождаются в процессе хозяйственной деятельности 

и предоставляют их во временное пользование иным субъектам рынка. В 

процессе данных операций банки выполняют самостоятельные хозяйственные 

операции, результатом которых становится банковская прибыль. Из этого 

следует, что банк сам является хозяйствующим субъектом экономики, 

занимающейся коммерческой деятельностью с целью получения прибыли. 

Соответственно, банк становится плательщиком налогов и выплачивает их в 

бюджет. Отметим, что банки в настоящей момент занимают важную позицию по 

налоговым поступлениям, являясь крупными налогоплательщиками, они 
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оказывают большое значение для экономики, её динамичного развития. 

Таблица 1 

Показатели поступления налогов от банков [4] 

Из анализа табл.1 мы видим, что доля поступлений в консолидированный 

бюджет увеличилась в денежном выражении на 2%, тогда как доля уменьшилась 

на 0,7 пунктов с 2013 по 2015 года. Аналогичная ситуация обстоит и с 

поступлениями в федеральный бюджет. В денежном эквиваленте увеличение на 

4%, при снижении фактической доли на 0,8 пункта. Сложившуюся ситуацию 

можно объяснить ужесточением контроля государства за налоговыми 

поступлениями хозяйствующих субъектов. Налоговые органы применяют 

усиленные меры по своевременности оплаты налогов организациями, за счет 

увеличения доли поступлений от иных юридических и физических лиц. Доля 

банков в общем объеме уменьшилась, тогда как налоговые выплаты 

увеличились. 

Для дальнейшего анализа налогообложения банков, предложим новое 

определение банка как налогоплательщика. В данном случае банк – это 

кредитная организация, осуществляющая кредитование организаций и 

предприятий, а также физических лиц, при этом получая процентные доходы, 

которые являются основным источником совокупных доходов и соответственно 

налоговой базой при уплате налога. 

Налогообложение банков имеет свои отличительные черты, которые 

связаны со спецификой банковской деятельности. Одной из таких 

отличительных черт является налогообложение прибыли банков. С 1995 г. 

порядок формирования налога на прибыль регламентировался общим законом 

РФ "О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль предприятий и 

организаций" и Инструкцией ГНС РФ № 37. С 1 января 2002 года банки 

исчисляют и уплачивают налог на прибыль в соответствии с главой 25 части 2 

Налогового кодекса РФ. [5] 
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Год 

Поступление нало

гов от банков в кон

солидированный 

бюджет, млрд. руб. 

Доля в консолиди

рованном 

бюджете, % 

Поступление 

налогов от 

банков в феде

ральный бюд

жет, млрд. 

руб. 

Доля в феде

ральном бюд

жете, % 

2013 34,7 4,8 21,8 4,5 

2014 35,6 5,2 24,3 4,9 

2015 36,1 4,1 25,9 3,7 
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Основные налоги, уплачиваемые банком в РФ являются налог на прибыль, 

налог на добавленную стоимость, налог на имущество и прочие налоги. 

Отечественные авторы в своих статьях и монографиях большое внимание 

уделяют налогу на прибыль и НДС, так как именно они обеспечивают крупные 

поступлениям в бюджет. Они имеют несколько иной порядок исчисления и 

уплаты, детально описанный в НК РФ, где четко прописано, что является 

доходами и расходами банков и что признается объектом налогообложения при 

исчислении НДС. 

Таблица 2 

Налоги, уплачиваемые коммерческими банками в РФ [8] 

Опираясь на данные табл.2 видно, что коммерческие банки в России 

являются плательщиками ряда налогов и сборов, как на уровне субъекта, 

местном, так и на федеральном уровнях. Отдельно стоит отметить, что значимая 

часть банковских операций в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ не 

подлежит обложению НДС. Налогом на добавленную стоимость облагаются 

операции банков по реализации имущества и сделкам, объектом которых 

выступают материальные права. 

Рассматривая зарубежный опыт, можно сделать вывод, что несмотря на 

схожесть налогообложения банков РФ с мировой практикой, необходимо 

детально изучить правовые и экономические основы банковской деятельности за 

рубежом и налоговое право. 

Стоит заметить, что существующая налоговая система в мировой практике 

не предполагает введение и применение каких либо специальных режимов 

налогообложения кредитных учреждений. На ряду с этим по ряду налогов 

определение налоговой базы требует уточнения. 

Виды налогов и налоговые ставки коммерческих банков действующих за 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

Наименование налога Уровень Ставки, % 

Налог на прибыль Федеральный 20 

НДС Федеральный 18 

Налог на имущество Субъект Для каждого субъекта свои 

Транспортный налог Субъект Для каждого субъекта свои 

Земельный налог Местный Ставки устанавлива

ют местные власти 
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рубежом представлены в табл.3. 

Таблица 3 

Налогообложение коммерческих банков зарубежных стран [7] 

Из данной таблицы мы видим разнообразие налогов, уплачиваемых 

банками за рубежом, но стоит отметить что в среднем ставки на налоги 

одинаковы, к примеру, аналогичные нашему налогу на прибыль налоги на 

доходы (прибыль) составляют в среднем 35%. Общее налоговое бремя тоже 

одинаково. 

В налогообложении за рубежом большое внимание уделяется налоговому 

регулированию и стимулированию банковской деятельности. Данные процессы 

сопровождаются, к примеру, разрешением инвесторам уменьшать свои личные 

подоходные налоги за счет оказания иных видов услуг. Такими видами услуг 

являются продажа финансовых продуктов, доход от которых не облагается 

никаким налогом. (пенсионные сберегательные счета, полиса страхования 

жизни). 
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Вид налога Налоговая ставка, % 

Франция 

Налог на прибыль корпораций 33,3-36 

Профессиональный налог 18 

Германия 

Налог на наследование и дарение 7-30 

Промысловый налог 14-17,15 

Налог с корпораций 15,825 

Налог на собственный капитал 26,375 

США 

Налог на доходы корпораций 34 

Италия 

Налог на прибыль корпораций 36 

Местный налог 16,2 

Великобритания 

Налог на прибыль корпораций 33-35 

Япония 

Корпоративный налог на прибыль 37,5 

Местный налог на прибыль 12,6 
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Таким образом, необходимо обратить внимание на зарубежный опыт 

налогообложения кредитных организаций с целью не только развития этого 

сектора экономики в нашей стране, но и для увеличения налоговый поступлений 

в бюджет от банков. При этом, сохраняя баланс, чтобы не допустить банкротства 

и потери ликвидности ряда банков, возможности их стабильного и 

долгосрочного существования. 

 

Литература: 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-

ФЗ (ред. от 05.04.2016, с изм. От 13.04.2016) // Гарант: справ. правовая система. – 

Доступ из локальной сети науч. б-ки К(П)ФУ. 

2. Федеральный закон от 20.04.2014 № 81-ФЗ "О внесении изменений и 

дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

некоторые другие акты законодательства Российской Федерации" // Гарант: 

справ. правовая система. – Доступ из локальной сети науч. б-ки К(П)ФУ. 

4. Абдуллаева З.М., Алиев Б.Х., Султанов Г.С. Налогообложение прибыли 

банков: проблемы и пути совершенствования // Фундаментальные исследования. 

– 2015. – №9-2. – С. 314-317. 

5. Гончаренко Л.И. Налогообложение коммерческих банков: теория и 

методология. — М.: Проспект, 2008. 

6. Корнеев Ю. В. Правовое регулирование банковской деятельности в 

Российской Федерации. Роль взаимодействия Центрального Банка и 

Государственной Думы в законотворческом процессе // Молодой ученый. — 

2014. — №1. 

7. Никулкин Р.Н. Совершенствование налогообложения коммерческих банков в 

условиях инновационной экономики // Финансы и управление. — 2016. - №1. - 

С.128-152. 

8. Фаизова А.М., Рысаев М.К. Налогообложение банков в Российской Федерации 

и направления его совершенствования с учетом зарубежного опыта // Экономика 

и социум. – 2015. - №2. – С. 1-6. 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

332 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ 

ВОДИТЕЛЯ КАК ВЕДУЩЕГО ФАКТОРА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 

 

Шатунова Ольга Васильевна,  

Искандарова Гульнара Камилевна, 

Казанский федеральный университет,  

Елабужский институт, г. Елабуга 

 

 

E-mail: olgashat67@mail.ru 

Аннотация. В статье анализируются основные причины дорожно-

транспортных происшествий на территории России, первое место среди которых 

занимает человеческий фактор. Авторами предлагается рассматривать понятие 

«надежность водителя» через таксономию Блума и определять его как качество 

личности, сочетающее в себе когнитивную, психомоторную и аффективную 

составляющие. В связи с этим процесс подготовки водителей и их 

переподготовки должен включать в себя использование интерактивных методов 

и технологий, позволяющих одновременно воздействовать на все сферы 

деятельности обучаемых. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, надежность 

водителя, таксономия Блума. 

 

Обеспечение безопасности и эффективности дорожного движения – одна 

из важнейших задач современного общества. С каждым годом количество 

единиц транспорта, выходящего на дороги, увеличивается. Вследствие этого 

происходит насыщение автомобильных дорог и усложнение условий движения. 

Для учета факторов, повышающих безопасность дорожного движения, вводят 

систему «водитель – автомобиль – дорога – среда» (ВАДС), в которой все звенья 

взаимосвязаны [1]. При таком подходе становится возможным разделить все 

меры, принимаемые в целях повышения безопасности на дорогах, на 

мероприятия, воздействующие на каждую из составляющих данной системы.  

В системе ВАДС водитель является оператором. Управление заключается в 

определении положения автомобиля, направления и скорости его движения 

относительно дороги, подвижных и неподвижных объектов на ней. Трудовые 
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процессы, выполняемые водителем при движении автомобиля, во многом 

типичны для деятельности любого оператора сложной системы. Это, главным 

образом, операции, связанные с приемом и обработкой информации, изменением 

параметров управляемого объекта, а также контролем над выполняемыми 

действиями [2]. 

Поскольку проведение мероприятий по снижению уровня 

автомобилизации исключено, повышение безопасности дорожного движения 

возможно только путем повышения активной, пассивной и послеаварийной ее 

составляющих. В последние годы ведется работа именно в этом направлении: 

совершенствуются конструкции автомобилей, разрабатываются новые 

технологии безопасности. Однако, несмотря на это, дорожно-транспортные 

происшествия (ДТП) на уличной дорожной сети не редкость. Причем 

лидирующими причинами ДТП являются: нарушение скоростного режима, 

несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, выезд на 

полосу встречного движения, нарушение правил проезда пешеходных переходов, 

нарушение правил перестроения и обгона [3]. 

В табл.1 показано количество ДТП и пострадавших в них за 2015 год на 

территории России. По сравнению с 2014 годом наблюдается значительное 

сокращение пострадавших среди водителей и пассажиров, на 14,3 и 9,9 % 

соответственно. С высокой вероятностью можно предположить, что это 

обусловлено активными работами по совершенствованию технических средств 

пассивной безопасности автомобиля. Однако стоит отметить тот факт, что, 

несмотря на все работы, ведущиеся в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения, увеличилось количество пострадавших среди 

велосипедистов и других участников дорожного движения, а количество 

пострадавших среди пешеходов если и уменьшилось, то весьма незначительно. 

Кроме того, возросло количество ДТП с особо тяжкими последствиями, что 

связано, в большинстве случаев, с несоблюдением скоростного режима. 

 

Таблица 1  

 

Анализ основных показателей ДТП на территории России 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

Наименова-

ние показа-

теля 

ДТП 

± % в 

сравнении 

с 2014 г. 

Погибло 

± % в 

сравнении 

с 2014 г. 

Ранено 

± % в 

сравнении 

с 2014 г. 

ДТП – все

го 
184000 - 8,2 23114 - 14,7 231197 - 8,6 

с постра

давшими: 
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продолжение таблицы 1 

Анализируя данные, представленные в табл.2, нельзя не констатировать 

общее снижение аварийности на дорогах России. Наряду с уменьшением 

показателя аварийности, в целом наблюдается положительная динамика 

сокращения числа участников ДТП, получивших во время аварий травмы 

различной степени тяжести, – 204068 человека за период 2013 года против 

184000 человек за 2015 год. 

 

Таблица 2  

 

Сводная таблица показателей ДТП на территории России за период 2013–2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как показывают данные исследований, основной причиной ДТП является 

не недостаточное оснащение автомобилей средствами защиты, а человеческий 

фактор. Количество ДТП из-за нарушений водителями транспортных средств 

правил дорожного движения (ПДД) в России составляет более 85% от общего 

количества ДТП [4]. 

Следовательно, сложно ожидать положительных результатов от 
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водителями 

(лицами, управ

ляющими меха

ническими 

транспортными 

средствами) 

83853 - 14,3 9093 - 18,9 84216 - 13,4 

велосипедистами 5454 7,0 421 - 2,3 5061 8,1 

пассажирами 64947 - 9,9 6350 - 19,5 86529 - 8,9 

пешеходами 58221 - 0,6 7138 - 4,1 53718 0,0 

иными участни

ками движения 
595 17,8 83 12,2 593 24,6 

с особо тяжкими 

последствиями 
228 9,1 623 1,6 2098 19,3 

  

Год 

Общее количество ДТП Количество ДТП из-за нарушения ПДД 

водителями транспортных средств 

Всего Погибло Ранено Всего Погибло Ранено 

2013 204068 27025 258437 179017 23092 236124 

2014 199720 26963 251785 174634 22940 228824 

2015 184000 23114 231197 157943 19011 207985 
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применения наукоемких технологий в проектировании средств защиты без 

использования инновационных подходов в подготовке водительского состава. 

Если на технические аспекты безопасности можно влиять напрямую и получать 

закономерные результаты, то работа с человеком требует особых подходов и 

повышенного внимания. Это связано с особенностями личности каждого 

водителя: психофизиологическими свойствами, уровнем подготовленности, 

работоспособности, нравственных качеств, состояния здоровья, темперамента, 

жизненного опыта, особенностями восприятия действительности и др. 

Различные воздействия на человека не обеспечивают однозначного результата, 

поэтому работа в данном направлении требует более глубокого анализа и 

дифференциации объектов воздействия. 

Длительное время в России проблема безопасности дорожного движения с 

позиции водительского фактора рассматривалась главным образом как 

дисциплинарная. Ужесточение наказаний за нарушения правил дорожного 

движения считалось самым главным способом профилактики снижения уровня 

аварийности. Однако, основным недостатком этих мер является необходимость 

большого отрезка времени для выработки у водителей позитивных привычек.  

В настоящее время с целью повышения надежности водителей и снижения 

уровня ДТП, кроме ужесточения санкций, проводится множество мероприятий: 

размещаются агитационные баннеры и растяжки, создается информационное 

пространство, оптимизированное под водителя (совершенствуется приборная 

панель, устанавливаются дублирующие знаки, светофоры, улучшается качество 

красок для нанесения дорожной разметки, на опасных участках устанавливаются 

светоотражающие элементы для предупреждения водителей в темное время 

суток и др.). На предприятиях, в учреждениях, организациях, осуществляющих 

перевозки пассажиров и грузов, организованы занятия по повышению 

профессионального мастерства водителей. Функционируют центры, 

организующие курсы контраварийной подготовки, курсы экстремального 

вождения автомобиля для всех желающих, правовые курсы для водителей. 

Однако, несмотря на жесткость требований, которые предъявляются к 

водителям транспортных средств, за рулем нередко оказываются лица, которые 

по тем или иным причинам не могут обеспечить безопасность движения. 

Поэтому необходимо не просто воздействовать на водителя в условиях рабочей 

среды, а постоянно совершенствовать процесс обучения кандидатов в водители, 

а также их переподготовки с целью повышения надежности.  

Уточним в рамках нашего исследования понятие «надежность водителя». 

Под надежностью водителя понимается способность своевременно и 

безошибочно принимать и обрабатывать информацию о состоянии транспортных 

средств (ТС), дорожных условиях, а также принимать адекватные решения по 
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управлению ТС в течение заданного промежутка времени с допустимыми 

уровнями напряженности труда и рисками возникновения конфликтной 

ситуации, ДТП и чрезвычайных ситуаций [5].  

Р.Ш. Ахмадиева считает, что надежность водителя – это ответственность за 

безопасное управление транспортным средством (без ДТП); способность к 

упреждающим действиям по предотвращению опасностей и угроз, возникающих 

на дороге; психологическая устойчивость к любым условиям дорожного 

движения; способность адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 

учетом своих возможностей; самооценка готовности к обеспечению 

безопасности дорожного движения [6]. По мнению В.Е. Петрова, надёжность 

водителя как субъекта деятельности противоположна агрессивному вождению 

как преднамеренному созданию помех, которые несут угрозу жизни и здоровью 

окружающих или увеличивают вероятность возникновения ДТП 

(альтернативные дефиниции – рискованный стиль вождения, опасная езда, 

хамское поведение на дороге) [7]. 

Надежность водителя – очень важный показатель, и его качественное 

улучшение позволит с высокой эффективностью повысить безопасность 

движения с учетом существующих на дорогах реальных условий. Это 

самостоятельная проблема в дорожной науке, требующая для своего решения не 

только постановки специальных исследований и мероприятий, но и разработки 

смежных теоретических и методических аспектов, в частности, выявления 

особенностей восприятия водителем дорожных условий в зависимости от его 

психофизиологического состояния. 

Проблема повышения надежности водительского труда в системе ВАДС 

исследовалась многими учеными, причем к ее решению применялись разные 

подходы [8; 9]. Мы предлагаем рассмотреть проблему повышения надежности 

водителя через таксономию Блума – схему образовательных (педагогических) 

целей, предложенную американским ученым Бенджамином Самюэлем Блумом в 

1956 году [10]. Данная таксономия интересна тем, что она может быть 

применима ко всем сферам человеческой деятельности. 

Б. Блум и его коллеги в своей книге «Таксономия Образовательных Целей: 

Сфера Познания» разделили деятельность человека на 3 области: когнитивную, 

аффективную и психомоторную. Все три области между собой тесно 

взаимосвязаны. 

1. Когнитивная область включает в себя психические процессы, 

выполняющие функцию рационального познания. К таким познавательным 

процессам относят запоминание, внимание, восприятие, понимание, мышление, 

принятие решений и т.п. 

2. К аффективной, то есть эмоционально-ценностной, сфере относят все 
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психические процессы, связанные с переживаниями человеком своего 

отношения к окружающей действительности и к самому себе. Выражаясь 

простым языком, к аффективной сфере можно отнести чувства и предчувствия, 

желания и импульсы, мотивы и потребности, впечатления и переживания.  

3. Психомоторная область – это сплав психологических и физиологических 

механизмов управления человеком своими движениями, двигательными 

действиями, отражающихся в проявлении различных психомоторных качеств. 

Используя идеи Б. Блума, определим три области деятельности водителя, 

которые характеризуют его надежность. К когнитивной области отнесем такие 

характеристики водителя как грамотность в вопросах правил дорожного 

движения, общий интеллектуальный уровень, достаточно высокий уровень 

кратковременной и долговременной памяти, хорошая зрительная память, 

внимательность, склонность к изучению техники и т.п. Аффективная область, на 

наш взгляд, включает в себя ответственность, инициативность, 

стрессоустойчивость, интерес к деятельности водителя, чуткость, умение 

сопереживать, отзывчивость и т.п. К психомоторной области отнесем такие 

характеристики как: скорость и точность сенсомоторных реакций, быструю 

ориентацию в дорожно-транспортной обстановке, быстрое и точное определение 

скорости и пространственных отношений, выносливость, работоспособность и 

т.п. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что понятие надежности водителя 

‑ интегративное качество личности, лежащее в плоскости пересечения трех 

областей деятельности: когнитивной, психомоторной и аффективной. Поэтому 

содержание программ подготовки кандидатов в водители и программы их 

профессиональной переподготовки должно быть составлено таким образом, 

чтобы у преподавателей и инструкторов была возможность воздействовать 

одновременно на все сферы деятельности обучаемых. Для этого рекомендуется 

использовать не только традиционные технологии обучения, но и интерактивные 

формы проведения занятий: ролевые и деловые игры, видеоанализ дорожных 

ситуаций, кейсы, элементы тренинга. Такой интегративный подход к проблеме 

повышения надежности водителей должен обеспечить их более качественную 

подготовку. 
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Инженерные специальности остаются одними из наиболее востребованных 

на рынке труда. Для обучения высококвалифицированных специалистов 

наиболее важными представляются такие факторы, как организация образования 

и формирование необходимых будущему инженеру психологических качеств. 

Таким необходимым качеством является тип мышления, известный как 

«инженерное мышление». Данному виду интеллектуальной деятельности 

присущ ряд признаков: 

- системность; 

- поиск противоречия и путей его преодоления; 

- стремление к «идеальной» модели; 

- самостоятельность; 

- познавательная активность [1, 4]. 

Вышеназванные качества успешно формируются на уроках физики в 

средней школе в процессе овладения учебным материалом [1]. 

В средней школе наиболее эффективными технологиями являются те, 
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которые связаны с практической и проектной деятельностью детей. 

Одна из подобных технологий – конструирование роботов. Детская 

образовательная робототехника становится все более популярной. Этому 

способствует общий научно-технический прогресс, следствием которого 

является внедрение роботов как в промышленную, военную, научную сферы, так 

и в повседневную жизнь. Это приводит к повышению внимания к роботам в 

искусстве, детских книгах, играх и игрушках. Дети с энтузиазмом относятся к 

идее самостоятельно сделать робота, что формирует положительную мотивацию 

к занятиям робототехникой. Результаты своей деятельности ребенок может 

увидеть сразу же, кроме того, соревнования по робототехнике различного уровня 

усиливают мотивацию учащихся. 

Робототехника – эффективное средство усвоения детьми таких разделов 

физики, как «Физика и физические методы изучения природы», «Тепловые 

явления», «Механические явления», «Электрические и магнитные явления», 

«Электромагнитные колебания и волны» [2, 3].  

В процессе усвоения материала мышление детей приобретает 

самостоятельность, познавательную активность, системность, направленность 

на решение проблемных задач и другие признаки нженерного мышления [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что образовательная робототехника 

является эффективным средством развития инженерного мышления при 

освоении физики у учащихся средней школы. 
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Работа выполнена в рамках гранта на проведение научно-

исследовательских работ по приоритетным направлениям научной 

деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (МГПИ–ЧГПУ). 

Тема: «Современные технологии диагностики здоровья и функционального 

состояния организма студентов в условиях вуза». 

 

Изучению и практическому воплощению возможности использования 

средств и методов физической культуры и спорта для восстановления 

физической работоспособности студенческой молодежи уделяется 

недостаточное внимание. Практически не исследован вопрос о том, какими 

упражнениями, в каком нагрузочном режиме, в какой последовательности их 

применения это можно сделать наиболее быстро и результативно. Не выяснено, 

как дифференцировать средства и методы физической культуры для того, чтобы 

восстановительный эффект был высоким для всех категорий студентов, 

различающихся по уровням здоровья и физической подготовленности, 

соматотипам, полу, возрасту и субъективным предпочтениям [2; 3]. 

Для оценки эффективности рекреационных занятий в условиях вуза 

предварительно проводилось выявление целевых установок студентов МГПИ к 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

ВЕСТНИК НАУКИ 

И ТВОРЧЕСТВА 



 

342 

учебным занятиям физической культурой с использованием анкетирования 

(всего было опрошено 44 студента).Полученные в результате анкетирования 

данные показали, что самый высокий рейтинг к занятиям различными видами 

спорта в рамках учебной дисциплины «Физическая культура» у студентов МГПИ 

имеют целевые установки, связанные со стремлением повысить уровень своей 

физической подготовленности (57,80 %) и укрепить здоровье (52,83 %). 

На следующем этапе анкетирования выяснялось предпочтение студентов к 

занятиям тем или иным видом спорта или физическими упражнениями на 

учебных занятиях физической культурой с рекреационной направленностью. 

Оказалось, что большинство студентов основным средством физической 

рекреации выбрали аэробику (45,5 %), всвязи с чем была разработана годовая 

программа по учебной дисциплине «Физическая культура» с рекреационной 

направленностью с акцентированием на содержание по виду спорта 

«Аэробика».Обязательную часть каждого занятия составляли теоретические 

сведения, в которых излагались знания научно-биологических и практических 

основ восстановления физической и умственной работоспособности средствами 

физической культуры, формировались установки на здоровый образ жизни 

(ЗОЖ), физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом [1].Кроме этого, в 

течение всего учебного занятия акцентировалось внимание на обучении 

практическим умениям и навыкам использования приобретенного опыта 

физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Для оценки эффективности разработанной программы были сформированы 

контрольная группа (КГ) и экспериментальная группа (ЭГ). КГпродолжала 

занятия физической культурой по утвержденной на факультете рабочей 

программе общей физической подготовки, а ЭГ занималась по 

экспериментальной программе рекреационной направленности. Студенты КГ и 

ЭГ не имели статистически значимых различийпо показателям уровня здоровья 

и физической подготовленности. 

Результаты экспериментального исследования показали, что учебные 

занятия физической культурой с содержанием аэробики с акцентированной 

рекреационной направленностью способствует улучшению самочувствия, 

повышению активности и настроения, росту показателей здоровья 

занимающихся (в среднем на 10–15 %) и их интереса к занятиям физической 

культурой (в среднем на 30 %). Кроме того, под влиянием занятий физической 

культурой рекреационной направленности по предложенной нами программе 

был отмечен некоторый рост уровня физической подготовленности студентов. 

Таким образом, научно обоснованный подход к изменению цели, задач и 
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направленности учебных занятий физической культурой в рекреационное русло, 

является достаточно эффективным по сравнению с традиционным, 

ориентированным на оздоровительную или тренирующую направленность 

физического воспитания студенческой молодежи.  
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Работа выполнена в рамках гранта на проведение научно-

исследовательских работ по приоритетным направлениям научной 

деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (МГПИ–ЧГПУ). 

Тема: «Современные технологии диагностики здоровья и функционального 

состояния организма студентов в условиях вуза». 

 

Под влиянием систематической спортивной тренировки в организме 

человека развивается комплекс изменений, направленных на оптимизацию 

функционирования как всего организма в целом, так и отдельных его систем. Не 

составляет исключения в этом отношении и аппарат кровообращения, 

оптимизация которого является необходимым условием достижения 

спортсменами высоких спортивных результатов [3]. 
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В связи сизложенным выше достаточно актуальным является изучение 

существующей зависимости физической работоспособности спортсменов от 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы. С этой целью нами 

была обследована группа спортсменов-мужчин в количестве 35 человек (18 из 

них – кандидаты в мастера спорта, 17 – имеют I разряд по волейболу). Средний 

возраст испытуемых – 23,38 лет, вес – 86,81 кг, рост – 193,4 см. 

У всех участников наблюдения предварительно в состоянии покоя и сразу 

же после завершения мышечной деятельности (при выполнении теста PWC170 и 

определении МПК) производилось измерение частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) по пульсу (методом пальпации) и артериального давления (АД) 

аускультативным методом Н. С. Короткова. 

Для определения уровня физической работоспособности использовался 

субмаксимальный тест PWC170.В качестве тестирующих нагрузок при 

проведении теста PWC170 испытуемым давались две 5-минутные нагрузки на 

велоэргометре с 3-минутным интервалом отдыха между ними. Мощность работы 

при выполнении первой нагрузки меньше, чем при второй (нагрузка выбиралась 

с учетом массы тела). Мощность второй нагрузки выбирали с учетом ЧСС, 

зарегистрированной в конце первой нагрузки. 

Оценка уровня физической работоспособности производилась в 

соответствии с данными табл.1. 

 

Таблица 1 

 

Оценка физической работоспособности по тесту PWC170 (кгм/мин)  

у квалифицированных спортсменов 

 

 

 

 

 

 

Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

проводилось определение МПК по методу И. Астранда и коэффициента 

экономичности кровообращения (КЭК) по формуле: 
 

КЭК = (ДС – ДД) х ЧСС,  
 

где ДС – давление систолическое; ДД – давление диастолическое; ЧСС – 

частота сердечных сокращений. 

При определении МПК каждый из обследуемых выполнялна 
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Вес тела, 

кг 

Физическая работоспособность 

низкая ниже средней средняя выше средней высокая 

60–69 999 1000–1199 1200–1599 1600–1799 1800 

70–79 1199 1200–1399 1400–1799 1800–1999 2000 

80–89 1299 1300–1499 1500–1899 1900–2099 2100 
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велоэргометре 5-минутную нагрузку определенной мощности. Величина 

нагрузки подбиралась с таким расчетом, чтобы ЧСС в конце работы достигала 

140–160 уд/мин. Пульс подсчитывался в конце 5-й минуты в течение 10 с. Затем 

по номограмме Астрандаопределялась величина МПК. Для определения типа 

реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку выполнялась 

проба С. П. Летунова. 

При определении уровня физической работоспособности в группе 

наблюдаемых спортсменов оказалось, что среднее значение данного показателя по 

результатам теста PWC170 составляет 1808 кгм/мин (табл.2). 

Величина МПК, рассчитанная по номограмме И. Астранда, у наблюдаемых 

спортсменов составила в среднем 4,31 л/мин, что определяется как «очень 

высокий уровень». 

Показатель КЭК в среднем во всей массе наблюдаемых составил 3002, что 

несколько превышает норму (2600) и может свидетельствовать о проявлении 

первых признаков переутомления у спортсменов. 

Индивидуальные значения теста PWC170 у отдельных испытуемых 

колебались в пределах от 1480 до 2100 кгм/мин, что соответствовало значениям 

физической работоспособности в зонах от «ниже средней» до «выше средней». 

Таблица 2 

Возраст, некоторые антропометрические и гемодинамические 

показатели, значения PWC170, МПК и КЭК выделенных групп 

(примечание: Р – достоверность различий показателей спортсменов 

группы РН и спортсменов группы РВ) 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

Показатель Статист. 

показатели 

Значение показателя 

все 
испытуемые 

РН РВ 

Возраст, лет М+m 
Р 

22,13±0,69 22,29±1,36 21,88±1,06 
>0,05 

Вес, кг М+m 
Р 

86,81±2,81 85,14±5,22 88,19±4,5 
>0,05 

Рост, см М+m 
Р 

193,03±2,08 192,71±4,08 193,31±2,78 
>0,05 

ЧСС, уд/мин М+m 

Р 

69,33±1,54 72,29±3,02 66,75±1,59 

>0,05 

ДС, 
мм рт. ст. 

М+m 
Р 

117,13±1,93 121,0±3,02 113,75±1,99 
>0,05 

ДД, 
мм рт. ст. 

М+m 
Р 

74,0±1,54 80,0±3,02 68,75±2,65 
<0,05 
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продолжение таблицы 2 

В соответствии с этим, все спортсмены, находящие под наблюдением, по 

показателю теста PWC170 были поделены на две группы: 

а) РН – группа спортсменов, у которых физическая работоспособность была 

ниже средней (пониженной) и средней (17 человек); 

б) РВ – группа спортсменов, у которых физическая работоспособность была 

выше средней (18 человек). 

Как показали результаты исследования, статистически достоверных 

различий между выделенными группами по возрасту, весу и росту выявлено не 

было. 

При сравнении гемодинамических показателей и показателей ЧСС 

обнаружено, что в состоянии покоя значения ЧСС и ДС у спортсменов со 

средним уровнем физической работоспособности и ниже среднего практически 

не отличались от таковых у спортсменов с уровнем работоспособности выше 

среднего (>0,05). Однако значения минимального АД у спортсменов группы РН 

оказались достоверно выше, чем у спортсменов группы РВ. 

Сравнение значений показателя МПК у спортсменов выделенных нами 

групп выявило наличие ярко выраженной зависимости между величиной 

физической работоспособности и уровнем МПК. Так в группе спортсменов с 

пониженной и средней физической работоспособностью значение МПК 

составило3,94 л/мин, что для лиц данной возрастной группы является 

показателем высокой аэробной производительности.  

В группе с повышенной физической работоспособностью значение МПК 

составило 4,64 л/мин, что соответствует очень высокой аэробной 

производительности. При этом величина МПК у спортсменов данной группы 

была достоверно выше, по сравнению с величиной МПК у спортсменов с 

пониженной и средней работоспособностью. 

При сравнении показателей КЭК, рассчитанных у представителей группы 

РН и группы РВ, достоверных различий выявлено не было. 

Определение типа реакции сердечно-сосудистой системы на физическую 

нагрузку, показало, что в общей массе наблюдаемых интенсивная мышечная 

деятельность приводит к достоверному повышению ЧСС и ДС, а некоторое 
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PWC170, кгм/

мин 

М+m 
Р 

1808±46,23 1587±28,72 2001±26,48 
<0,001 

МПК, л/мин М+m 
Р 

4,31±0,08 3,94±0,05 4,64±0,05 
<0,001 

КЭК, ед. М+m 

Р 

3002±177,23 2994±345,88 3007±198,6 

>0,05 
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снижение ДД под влиянием работы является статистически недостоверным 

(табл.3). 

Таблица 3 

Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку

(примечание: Р – достоверность различий между показателями 

в покое и после выполнения пробы) 

Изменения ЧСС, а также минимального и максимального АД вследствие 

интенсивной мышечной деятельности в группах, отличающихся по уровню 

физической работоспособности, оказались аналогичны изменениям, 

выявленным в общей массе испытуемых, и проявились в выраженном учащении 

ЧСС, повышении ДС и незначительном снижении ДД. 

Данная реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку 

свидетельствует о нормотоническом типе реакции на пробу. Такая реакция 

считается физиологической, потому что при нормальном учащении пульса 
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Показатель Группа Стат. 

пок-ли 

Значения показателя 

покой после 20 

приседа-

ний 

после 15-

секундно-

го бега 

после 3-

минутного 

бега 

ЧСС Все 

испытуе

мые 

М+m 

Р 

69,3±1,54 99,4±1,28 136,6±1,65 161,2±2,62 

<0,001 

РН М+m 

Р 

72,29±3,0

2 

102,3±3,18 140,4±4,11 160,6±5,14 

<0,001 

РВ М+m 

Р 

66,75±1,5

9 

96,5±1,27 132,8±1,81 154,3±1,32 

<0,001 

ДС Все 

испытуе

мые 

М+m 

Р 

117,1±1,9

3 

138,9±2,64 149,9±4,35 160,0±5,01 

<0,001 

РН М+m 

Р 

121,0±3,0

2 

142,1±5,69 156,1±6,38 165,7±9,07 

<0,001 

РВ М+m 

Р 

113,8±1,9

9 

135,7±7,34 143,7±3,18 155,0±8,61 

<0,001 

ДД Все 

испытуе

мые 

М+m 

Р 

74,0±1,54 69,5±3,27 67,2±2,72 65,0±4,24 

>0,05 

РН М+m 

Р 

80,0±3,02 72,6±4,28 69,4±3,37 66,4±8,31 

>0,05 

РВ М+m 

Р 

68,8±2,65 66,3±2,61 64,9±3,15 63,8±3,97 

>0,05 
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приспособление к нагрузке происходит за счет повышения пульсового давления, 

что косвенно характеризует увеличение ударного объема сердца. Подъем 

максимального АД отражает усилие систолы левого желудочка, а снижение 

диастолического – уменьшение тонуса артериол, обеспечивающее лучший 

доступ крови на периферии. Восстановительный период при такой реакции 

сердечно-сосудистой системы составляет 3–5 минут. Именно такой тип реакции 

типичен для тренированных людей. 

Наряду с нормотоническим типом реакции, как отмечают различные 

исследователи, выделяют такие типы реакций сердечно-сосудистой системы на 

физическую нагрузку, как гипотоническая (астеническая), гипертоническая, 

дистоническая, ступенчатая [1; 4]. 

Гипотонический (астенический) тип реакции сердечно-сосудистой 

системы характеризуется значительным учащением сердечных сокращений 

(тахикардия) и в меньшей степени увеличением ударного объема сердца, 

небольшим подъемом систолического и неизменным (или небольшим 

повышением) диастолическим давлением, снижением пульсового давления. 

Следовательно, усиление кровообращения при нагрузке в данном случае 

достигается больше за счет учащения сердечных сокращений, а не увеличения 

ударного объема, что нерационально для сердца. 

Гипертонический тип реакции на физическую нагрузку 

характеризуется резким повышением ДС до 180–190 мм рт. ст. с одновременным 

подъемом диастолического давления до 90 мм рт. ст. и выше и значительным 

учащением пульса. Такой тип реакции оценивается как неудовлетворительный. 

Дистонический тип реакции сердечно-сосудистой системы на 

физическую нагрузку характеризуется значительным повышением 

систолического давления – выше 180 мм рт. ст и диастолического, которое после 

прекращения нагрузки может резко снижаться, иногда до «0», ЧСС значительно 

возрастает. Такая реакция на физическую нагрузку расценивается как 

неблагоприятная.  

Ступенчатый тип реакции характеризуется ступенчатым подъемом 

систолического давления на 2-й и 3-й минутах восстановительного периода, 

когда систолическое давление выше, чем на 1-й минуте. Такая реакция сердечно-

сосудистой системы отражает функциональную неполноценность регуляторной 

системы кровообращения, поэтому ее оценивают, как неблагоприятную.  

Важным в оценке реакции сердечно-сосудистой системы на физическую 

нагрузку является период восстановления. Он зависит от характера 

(интенсивности) нагрузки, от функционального состояния обследуемого и 

других факторов. Реакция на физическую нагрузку считается хорошей в том 

случае, когда при нормальных исходных данных пульса и АД отмечается 
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восстановление этих показателей на 2–3-й минуте. Реакция считается 

удовлетворительной, если восстановление происходит на 4–5-й минуте. Реакция 

рассматривается как неудовлетворительная, если после нагрузки появляются 

гипотоническая, гипертоническая, дистоническая и ступенчатая реакции и 

восстановительный период затягивается до 5 и более минут. Отсутствие 

восстановления ЧСС и АД в течение 4–5 минут непосредственно после нагрузки 

даже при нормотонической реакции следует оценивать, как 

неудовлетворительную [2]. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что 

существенное значение для характеристики функционального состояния 

кровообращения у спортсменов имеет уровень артериального давления, 

являющегося производным сложного комплекса регуляторных и 

гемодинамических влияний. Спортсменов с выраженными признаками 

гипотонии (приАД ниже 120/80) в нашем исследовании выявлено не было, что 

можно объяснить совершенствованием механизма регуляции артериального 

давления с ростом тренированности. 

Помимо артериального давления, важнейшим показателем деятельности 

сердечно-сосудистой системы является величина МПК, который позволяет 

наиболее точно охарактеризовать величину общей работоспособности 

спортсмена. В нашем исследовании обнаружено, что пониженная и средняя по 

уровню физическая работоспособность проявляется у спортсменов с более 

низкой аэробной производительностью, по сравнению с аэробной 

производительностью спортсменов, у которых выявляется повышенная 

физическая работоспособность по показателю теста PWC170. 

Использование в качестве одного из методов исследования пробы С. П. 

Летунова, показало, что вследствие функциональной пробы величина 

максимального АД существенно возрастает, достоверно увеличивается и ЧСС, 

свидетельствуя о физиологической реакции сердечно-сосудистой системы 

обследуемых нами спортсменов на физическую нагрузку. Следовательно, для 

тренированных спортсменов типичной реакцией сердечно-сосудистой системы 

на интенсивную мышечную деятельность является нормотонический тип 

реакции, наряду с которым возможны также и атипические реакции 

(гипотоническая, гипертоническая, дистоническая, ступенчатая). 

Поскольку состояние сердечно-сосудистой системы является 

определяющим фактором для уровня физической работоспособности 

спортсмена, величина максимального потребления кислорода должна стать 

важнейшим показателем при построении прогнозов спортивных результатов и 

основанием для отбора детей к занятиям в избранном виде спорта. 
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