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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД В ЖИВЫХ ОРГАНИЗМАХ 

Келдиев Х.К. 
Келдиев Х.К. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД В ЖИВЫХ ОРГАНИЗМАХ 

 

 

Келдиев Худайберди Келдиевич – инженер электросвязи,  

Термезский городской узел связи,  

пенсионер,  
г. Термез, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: эта статья является дополнением к статье «Об электричестве и магнетизме», 

опубликованной в журнале «Проблемы науки»  № 5 (18) за 2017 г. В данной статье приводится 

одно из возможных следствий из выводов вышеуказанного произведения [1].  

 

В статье «Об электричестве и магнетизме» я писал о необходимости разделения понятия 

«электромагнетизм» на два: «Электричество» и «Магнетизм» или «Кулоновская энергия» и 

«Амперовская энергия» соответственно. В этой статье речь пойдет о кулоновской энергии, 

которая существует в живых организмах.  

Всем известно, что человек и животные дышат воздухом, не чистым кислородом, а смесью, 

в определенных пропорциях, различных газов. Живые существа, в том числе и люди, могут 

обходиться без пищи и воды несколько дней. Но без воздуха не могут прожить даже 5 минут. 

Объясняется это кислородным голоданием мозга, утверждая, что мозг не может 

функционировать без кислорода более 5 минут или даже меньше.  

А животные в морях и океанах? В реках и озерах? Рыбы также «дышат». Они дышат не 

воздухом, а водой! Если вытащить их из воды, они погибнут через несколько минут. То есть 

они также не могут обходиться без «дыхания».  

Говорят, рыбы дышат растворенным в воде кислородом, т.е. каким-то образом они 

выделяют «растворенный» кислород из воды. Тут у меня возникает несколько вопросов: 

Вопрос № 1. Что означает растворенный кислород в воде? Разве такое может быть? Почему 

не бывает других газов, растворенных в воде? 

Вопрос № 2. Почему рыбы очень быстро погибают в воздухе и даже в очень чистом? Ведь в 

воздухе несравнимо больше кислорода, чем в воде. 

На эти два вопроса у меня есть один ответ. Дыхание нужно для вырабатывания 

кулоновской энергии – кулоновского заряда. Для чего нужен кулоновский заряд в живом 

организме? В основном, для обмена информацией между частями тела единого организма 

посредством нервных волокон. Для прохождения кулоновского тока достаточно один «провод» 

– нервное волокно. Тут амперовский ток, импульс амперовского тока непригоден, так как для 

его распространения требуется «прямой» и «обратный» провод. 

Конечно, вышесказанное может оказаться лишь моим предположением, но оно может 

оказаться правдой.  

А как из воздуха и воды может образоваться электричество? Посредством трения воздуха с 

частями дыхательной системы человека и животных. Точно также посредством трения воды с 

частями дыхательной системы рыб. Давайте вспомним о том, как образуются грозовые тучи. 

Они образуются с помощью мельчайших частичек воды или льда, гонимых ветром. В 
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результате трения этих частичек о воздух возникает кулоновский заряд в облаках в большом 

количестве. Когда облака разряжаются, возникает кулоновский ток прямо через воздух. С 

помощью этого тока облака понижают свою напряженность, передавая часть своей энергии 

другим облакам или земле. Этот процесс передачи энергии мы называем молнией. 

В школах на уроках физики демонстрируется работа электрической машины. Эта машина 

также называется генератор статического электричества или электрофорная машина. 

Независимо от названия работа ее основана на трении. Но не все вещества в результате трения 

на выходе дают электричество. Электричество в основном дают органические вещества, такие 

как кожа, шерсть, шелк и т.п. В большинстве случаев трение двух тел друг о друга дает тепло. 

Как видите, одно и то же трение (механическая энергия) в одном случае порождает 

кулоновскую энергию, а в другом тепло. Все зависит от химического состава трущихся частей. 

В [1] я указывал на тот факт, что слово «электр» исторически относится к кулоновскому 

заряду, кулоновской энергии. И то, что слово «заряд» и слово «энергия» – это одно и то же. Так 

вот, электрическая энергия, с которой мы имеем дело в промышленном масштабе и в 

повседневной жизни вовсе не является электрической энергией. Поэтому в [1] я ее назвал 

амперовской энергией. А истинной электрической энергией является кулоновский заряд, 

кулоновская энергия – энергия трения.  

Кулоновская энергия – это жизненная энергия или энергия жизни, так как используется во 

всех живых организмах, которые «дышат».  

Многие знают о существовании так называемых «электрических рыб», таких как 

электрический скат, электрический угорь. Им присущ истинный электрический заряд, 

кулоновский заряд. Говорят, что у этих рыб возникает напряжение в 500–600 Вольт. Это 

неправда. Так как кулоновскую напряженность нельзя измерить в вольтах, так же как 

кулоновский ток в амперах. Потому что кулоновская энергия принципиально отличается от 

амперовской.  
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Элеватор - это лучший вид механизированного склада. На сегодняшний день построены 

большие элеваторы для хранения зерна. Сборщики зерна сосредоточены в большом количестве 

продуктов питания, кормов и товарного зерна. Они в основном предназначены для хранения сухого 

коммерческого зерна, которое не превышает 14 - 15% влажности. Зерновые культуры хранятся в 

силосах, которые близки друг к другу [1]. 

Все тяжелые рабочие процессы на элеваторах, такие как - приемка зерна, взвешивание, 

погрузка и разгрузка, внутренняя транспортировка, очистка, сортировка и др. - полностью 

механизированы и автоматизированы.  

Элеватором называют собственно подъемник, поскольку основной машиной в подобных 

зернохранилищах является элеватор-подъемник, поэтому это название распространилось и на 

все сооружение. Помимо норий, предназначенных для вертикального подъема зерна, элеваторы 

оборудуют конвейерами и шнеками для горизонтального перемещения зерна, трубами для 

перемещения зерна самотеком сверху вниз и зерноочистительными машинами и агрегатами. 

Основные здания и сооружения элеватора. Современный элеватор включает комплекс 

сооружений, связанных общими производственными процессами, из которых основные — приемка, 

взвешивание, хранение, отпуск зерна, а специальные – очистка, сушка и сортировка зерна. 

Зерно,  поступающее на хлебоприемные предприятия от крестьянских хозяйств и  

хлебосдатчиков,  содержит  в  своей массе семена сорных трав, зерна других культур, 

органические (солома,  полова),  минеральные (песок, земля, камешки) и металломагнитные 

примеси, поврежденные  и дефектные зерна основной культуры и т.д. [2]. 

Зерно, содержащее большое количество примесей, менее стойко в хранении, чем чистое. В 

связи с этим зерно, поступившее на хлебоприемное предприятие, до направления его на 

хранение необходимо до сушки очистить на ворохоочистителе для удаления из зерновой массы 

крупных, мелких и легких примесей и отходов. После сушки зерно необходимо пропустить 

через воздушно-ситовые машины (сепараторы) для повторной очистки. При недостаточной 

очистке зерна от некоторых видов примесей его повторно очищают на триерах 

(куколеотборочных и овсюгоотборочных машинах) для выделения примесей, отличающихся от 

основного зерна по длине (короче или длиннее), или применяют другие машины 

(пневматические сортировальные столы и т. п.), в зависимости от культуры очищаемого зерна, 

количества и состава оставшихся примесей. 

Очистку зерна до требований, установленных кондициями для мукомольно -крупяной 

промышленности, экспорта и для других целей, а также очистку от трудноотделимых 

примесей проводят в процессе хранения или при подготовке зерна к отгрузке  [4]. 

Ограничительные кондиции (нормы качества) для зерна, отгружаемого для переработки на 

мукомольные и крупяные заводы, приведены ранее. 

Очередность пропуска через зерноочистительные машины хранящегося зерна, не 

прошедшего предварительной очистки в потокe или требующего дополнительной очистки на 

зерноочистительных машинах, определяют с учетом его качества, а также наличия и 

производительности этих машин. 

Очистке на зерноочистительных машинах подлежит зерно: 

- продовольственное и фуражное, определяемое по содержанию посторонних примесей как 

сорное; 

- сортовое, предназначенное для семенных целей; 

- засоренное соцветиями полыни или другими примесями, передающими зерну 

несвойственные ему запахи (очищают вне очереди); 
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- направляемое на сушку; 

- зерно с признаками самосогревания (очищают вне очереди); 

- зараженное вредителями хлебных запасов. 

Зерновую массу от примесей очищают по признакам различия их физико-механических 

свойств: 

- по длине (длиннее или короче основного зерна) — на триерах; 

- по аэродинамическим свойствам (легкие примеси) — воздушным потоком; 

- по размерам (ширине и толщине) — на ситах с круглыми или продолговатыми 

отверстиями; 

- по форме и состоянию поверхности — на ситах с отверстиями треугольной формы [4]. 

Для успешной очистки большое значение имеет правильный выбор зерноочистительных 

машин. 

Технологическая схема на ТОО «Макинский элеватор» предусматривает приемку, сушку и 

отгрузку зерна, соответствующего Техническому регламенту «Требования к безопасности 

зерна» (Постановление Правительства РК от 8 апреля 2008 года № 337). 

Автомобильный транспорт с зерном после определения качества зерна (лаборатория) и 

массы (автовесовая) направляется на 2-заездный автоприем, оборудованный 

автомобилеразгрузчиком У-15 УРАГ с технической характеристикой:  

- техническая производительность - 265 тн/час, 

- грузоподъемность – не более 55 тонн, т.е. большой платформы 35 тонн, боковая 

платформа 25 тонн, 

- угол наклона платформы - 38°, 

- привод гидравлический, 

- количество домкратов – 3 шт., 

- рабочая жидкость гидросистемы ДС-8,ДП-8. 

Приемный бункер (завальная яма) под каждым автомобилеразгрузчиком вмещает 100 тонн 

зерна, внизу оборудован цепным скребковым конвейером фирмы CSI, страна-производитель - 

Турция, производительностью 200 тонн/час, с боковой загрузкой по всей длине, в пусковой 

аппаратуре конвейера монтируется преобразователь частоты тока, для регулировки 

производительности конвейера. 

Производительность подъемно–транспортного оборудования до оперативных конических 

силосов в проекте предусмотрена 200 тонн/час. 

Проектом предусмотрено, что дневная приемка зерна осуществляется в оперативные 

конические силоса модели HBS-731/15 – S1, S2, S3, S4 фирмы CSI, страна-производитель - 

Турция, диаметр силоса - 7,31 м, высота с конусом – 20,17 м, объем силоса - 653 м3, 

вместимостью 519 тонн, при натуре 750 кг/ м3.  

Система вентиляции состоит из трех дефлекторов грибкового типа, выпускное устройство 

механическая задвижка и задвижка с электроприводом 0,18 кВт. 

Рабочая башня. Если зерно поступает сорное, то оно направляется в рабочую башню на 

подработку. Рабочая башня в плане имеет размеры 12 х 12 м, h - 32 м выполнена из 

металлоконструкции. В рабочей башне размещены нории Н1, Н2 производительностью 200 

тонн/час. и нории Н 3,4,5,6,7,8,0 -  производительностью 100 тонн/час. Все головки норий 

расположены на последнем этаже, кроме норий Н 0. 

Рабочая башня имеет две независимые линии очистки. Предварительная очистка 

производится на барабанном скальператоре А1-БЗО, производства ОАО «Мельинвест», страна-

производитель - Россия. Скальператор предназначен для выделения грубых и крупных 

посторонних соломистых примесей с целью предохранения от засорения приемно-

распределительных устройств сепаратора, выпускных устройств зерносушилок.  

После предварительной очистки зерно направляется на сепаратор Р1-БИС-200, очищенное 

зерно из самотеков двумя параллельными потоками поступает в две верхние секции решетного 

кузова. Оба потока зерна с помощью двух распределителей, входящих в комплект поставки 

сепаратора, устанавливаемых на приемные патрубки, разделяются на два потока. Таким образом, 

в сепаратор направляются четыре потока зерна (по два в каждую верхнюю секцию кузова). В 

сепараторе из приемного патрубка зерновая смесь - на сортировочные решета верхней и нижней 

секции, на котором распределяется равномерным слоем по всей его ширине [3]. 

Крупные примеси (сход с сортировочных решет) выводятся из сепаратора лотком, а смесь зерна 

с мелкими примесями проходом через сортировочное решето поступает на подсевные решета. 

Мелкие примеси (проход подсевных решет) по днищу каждой секции направляются в лоток 

и выводятся из сепаратора. Очищенное на решетах от крупных и мелких примесей зерно 
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поступает в питающую коробку пневмосепарирующего канала и на вибролоток. Высота уровня 

зерна в питающей коробке может регулироваться с помощью пружин.  

Очищенное зерно из пневмосепарирующего канала через отверстие в полу поступает в 

подсепараторный бункер. С целью уменьшения выделения пыли на этаже на решетном кузове в 

зоне выхода зерна установлены патрубки, которые с помощью матерчатых рукавов и патрубков 

станины присоединяются к аспирационной сети. 

Из подсепараторного бункера зерно направляется на триерный блок Р1-ББО-700-16. 

Триер цилиндрический Р1-ББО-700-16. 

Триер цилиндрический Р1-ББО-700-16 предназначен для выделения от зерен основной 

культуры длинных примесей (овсюг, солома). 

Технические характеристики: 

- производительность по пшенице влажностью 12-15% - не менее 16 тонн/час., 

- эффективность очистки зерна пшеницы от овсюга - не менее 75%. 

Отметим, что отличительной особенностью ТОО «Макинский элеватор» является то, что 

технологической схемой предусмотрен возврат зерна на дополнительную очистку с основных 

силосов с плоским дном.  
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Аннотация: новые технологии, программы ресурсосбережения, переход на 

высокоэкономичные устройства светодиодной техники в ОАО «РЖД». Проблемой является 

недостаточное качество изделий отдельных производителей и плохое качество электрической 

энергии в сети питания осветительных установок. Рассмотрены технические требования к 

светодиодным светильникам, внедряемым в ОАО «РЖД». Проведены измерения в сети 

освещения моторвагонного подвижного состава, определены возможные способы защиты от 

импульсных перенапряжений и искажения формы тока и напряжения. 

Ключевые слова: моторвагонный, подвижной состав, рекуперация, амплитуда напряжения, 

микро импульсные помехи, синусоидальный сигнал. 
 

УДК 621.311.6 
 

На сегодняшний день доля потребления электроэнергии нетяговых потребителей ОАО 

«РЖД» составляет 14% от общего расхода электроэнергии. Из них 10,6% - эксплуатационные 

нужды, 3,6% - прочее потребление, причём расходы на освещение составляют до 80% от общей 

доли хозяйства перевозок. 

Одним из этапов энергетической стратегии холдинга «Российские железные дороги на 

перспективу до 2030 года» является внедрение программы ресурсосбережения, которая 

включает в себя обязательный пункт перехода на высокоэкономичные средства световой 
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сигнализации и освещения, в том числе на основе светодиодной техники. Очевидно, что 

эффективность этих мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

ОАО «РЖД» в нетяговой энергетике велика, и несет в себе существенную прибыль для 

компании [1]. Освещение подвижного состава является одним из немаловажных направлений 

реализации программы ресурсосбережения. 

При рассмотрении вопросов реконструкции освещения моторвагонного подвижного 

состава становится понятно, что экономическая эффективность заключается не только в 

экономии электроэнергии, но, главное, в снижении эксплуатационных затрат на 

обслуживание светильников и повышении качества обслуживания пассажиров за счет 

увеличения уровня освещенности. 

Как известно, спрос порождает предложение, и с увеличившимся спросом на светодиодные 

осветительные приборы рынок ответил появлением большого количества различных 

производителей, качество продукции которых вызывает справедливые нарекания в части 

соответствия заявленных характеристик условиям работы приборов на моторвагонном 

подвижном составе. 

Для исключения приобретения некачественной продукции 1 сентября 2010 года 

президентом ОАО «РЖД» подписано распоряжение 1855р о вводе регламента внедрения 

светодиодной техники. Согласно требованиям регламента, утвержденным старшим вице-

президентом ОАО «РЖД» В.А. Гапановичем, ОАО «НИИАС» были разработаны основные 

квалификационные технические требования к светодиодным светильникам, внедряемым на 

объектах инфраструктуры ОАО «РЖД». 

Требования, разработанные ОАО «НИИАС» в части электромагнитной совместимости 

гласят, что светодиодные светильники с блоками питания должны соответствовать критерию 

качества функционирования – «А» в соответствии с ГОСТ Р 51514-2013 и ГОСТ Р 55176.1-2012 

(для класса жесткости электромагнитной обстановки – III) при воздействии помех следующих 

видов: электростатических разрядов по ГОСТ 30804.4.2-2013, степень жесткости испытаний – 

3; наносекундных импульсных помех по ГОСТ 30804.4.4-2013, степень жесткости испытаний – 

3; микросекундных импульсных помех большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5-99, степень 

жесткости испытаний – 3; динамических изменений напряжения электропитания по ГОСТ 

30804.4.11-2013, класс электромагнитной обстановки – 3 (для испытаний на устойчивость к 

прерываниям напряжения электропитания длительностью 250 периодов допускается критерий 

функционирования – «B»); радиочастотного электромагнитного поля по ГОСТ 30804.4.3-2013, 

степень жесткости испытаний – 3; магнитного поля промышленной частоты по ГОСТ Р 50648-

94, степень жесткости испытаний – 3; кондуктивных помех в полосе частот 0,15 – 80 МГц, 

наведенные радиочастотными электромагнитными полями, по ГОСТ Р 51317.4.6-99, степень 

жесткости испытаний – 3; кондуктивных помех в полосе частот 0 – 150 кГц по ГОСТ Р 

51317.4.16-2000, степень жесткости испытаний – 3 [2]. 

Рассмотрим специфические условия работы светодиодных светильников на подвижном 

составе. Электрические сети освещения моторвогоного подвижного состава типа ЭД-4М 

прицепного вагона модели 62-304 содержат: 

- основновную цепь линейного напряжения 220 В, источником является генератор, 

привод которого механически напрямую подключен к преобразователю (двигатель 

постоянного тока 3,3 кВ).  

- цепь дежурного освещения - постоянное напряжение 110 В, источником является 

аккумуляторная батарея. 

В режиме дежурного освещения работа светодиодного светильника не представляет 

сложностей, кроме совмещения разных классов напряжения: DC 110 В и AC 220 В. А в 

основном режиме прибор освещения переносит значительные перегрузки от микроимпульсных 

помех большой энергии, возникающих в электрической сети освещения вследствие 

осуществления моторвагонным подвижным составом режима рекуперации (рис. 1). 
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Рис. 1. Осциллограмма напряжения в режиме рекуперации: Участок 3 - рекуперация включена; участок 4 - 

отключение рекуперации; участок 5 - рекуперация отключена 
 

Как следует из анализа графиков, при переходе электропоезда в режим рекуперации амплитуда 

напряжения возрастает до 390-400 В. Форма синусоидального сигнала сильно искажается. При 

отключении рекуперации отмечается кратковременное резкое возрастание амплитуды напряжения 

до 500 В на протяжении примерно 3 с. 

Для определения времени работы двигателей моторвагонного подвижного состава в режиме 

рекуперации рассмотрим данные с регистратора параметров движения и автоведения (АРМ 

РПДА). Данные одного участка следования электропоезда представлены на рис. 3. Время 

рекуперации составило около одной минуты, но даже это кратковременное включение 

вызывает значительный по своему воздействию переходный процесс в сети освещения (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Временной график АРМ РПДА: 15:31:00 – Рекуперация отключена;  
15:33:46 – включение рекуперации; 15:34:40 – отключение рекуперации 

 

Сложности работы светильников в сети моторвагоного подвижного состава также 

возникают при включении компрессора, а именно возникают значительные динамические 

искажения напряжения. Это видно на диаграмме напряжения, представленной на рис. 4. 

Применение компрессора в железнодорожном транспорте обусловлено спецификой работы 

тормозной системы, включение компрессора в работу происходит гораздо чаще, чем 

использование режима рекуперации, ввиду этого снизить влияние работающего компрессора на 

электрическую сеть практически не представляется возможным. Применение незащищённого 

типа прибора светодиодного освещения в существующих электрических сетях моторвагоного 

подвижного состава влечёт за собой быстрый выход его из строя. (рис. 3). 
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Рис. 3. Осциллограмма напряжения в режиме включенного компрессора 
 

Даже если светодиодный светильник проходит испытания в соответствии с требованиями 

ОАО «НИИАС» в части электромагнитной совместимости, то это дает лишь 50% гарантию 

работоспособности в существующих условиях эксплуатации на моторвагонном подвижном 

составе, что ясно показывает статистика отказов. Поэтому необходима дополнительная 

защита по входному напряжению источника питания (драйвера) светодиодного светильника.  

Источник питания светодиодного светильника, предназначенный для работы в электрических 

сетях моторвагонного подвижного состава с выявленным уровнем помех, должен быть 

оборудован гальванической развязкой с помощью изолировочного трансформатора, 

дополнительной резистивной защитой и модернизированным корректором мощности с 

дросселем большой индуктивности. Производство прибора освещения с необходимыми 

характеристиками, это серьезная инженерная работа с исследованием и расчетом номиналов 

применяемых электронных компонентов, апробация изделий на полигоне. На основе выводов 

из проделанной работы на базе ООО ПТП «Энергостандарт» будет произведены опытные 

экземпляры для внедрения.    
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Аннотация: в статье анализируются реакторные установки ВВЭР нового поколения, 

которые сооружаются по проекту «АЭС-2006» для атомных электрических станций. 

Основная отличительная черта данного проекта - усовершенствованная система 

безопасности, которая позволяет обеспечить существенное преимущество проекта по 

характеристикам уровня безопасности и занимает особую роль в ключевых этапах 

становления и развития ядерной энергетики. 

Ключевые слова: атомная энергетика, реакторная установка, водо-водяной энергетический 

реактор, энергоблок, АЭС, безопасность, надежность, энергетическая эффективность, 

парогенератор (ПГ). 

 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Нововоронежская АЭС - это предприятие, которое в 

истории атомной энергетики испытывает в промышленной эксплуатации новые типы 

реакторов. Именно здесь впервые отрабатываются все инновационные решения в ходе 

строительства, эксплуатации, модернизации и вывода из эксплуатации инновационных 

энергоблоков с водо-водяными энергетическими реакторами (далее ВВЭР).  

Всего на Нововоронежской площадке было построено 5 энергоблоков с водо -водяными 

энергетическими реакторами. Каждый из них является прототипом серийных 

энергетических реакторов водо-водяного типа: ВВЭР-440, ВВЭР-1000. На сегодняшний 

день на промышленной площадке атомной станции работают два самых мощных реактора 

ВВЭР-1200. Энергоблоки №6, №7 НВ АЭС (или блоки №1,№2 НВ АЭС-2) - это блоки, 

первые в истории проекта «АЭС-2006», инновационные, «прорывные» объекты атомной 

отрасли, которые соответствуют всем существующим требованиям безопасности, включая 

целый ряд принципиально новых технологий [1]. 

Реактор ВВЭР обладает важным свойством саморегулирования: при повышении 

температуры теплоносителя или мощности реактора происходит самопроизвольное 

снижение интенсивности цепной реакции в активной зоне и в конечном итоге - снижение 

мощности реактора. 

Реакторная установка нового поколения ВВЭР-1200 (модификация В-392М)  обладает 

тремя ключевыми преимуществами: безопасна, высокопроизводительна и долговечна.  

Технико-экономические показатели этих энергоблоков улучшены за счет увеличения 

мощности, усовершенствования оборудования и повышения срока эксплуатации основного 

оборудования до 60 лет.  

В таблице 1 приведены основные сравнительные параметры АЭС с реакторами ВВЭР-1000 

и ВВЭР-1200. 
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Таблица 1. Основные сравнительные параметры АЭС с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 
 

Параметр ВВЭР-1000 ВВЭР-1200 

Номинальная тепловая мощность, МВт 3000 3200 

Номинальная электрическая мощность, МВт 1000 1200 

Номинальное давление первого контура, МПа 15,7 16,2 

Номинальное давление в ПГ,МПа 6,27 6,9 

Номинальная паропроизводительность ПГ, т/ч 1470 1602 

 

В результате модернизации ВВЭР-1000 удалось повысить эффективность АЭС на 20%. 

Конструктивные отличия основного оборудования ВВЭР-1200 от ВВЭР-1000 состоят в 

следующем:  

1. Корпус реактора: 

- внутренний диаметр увеличен на 100 мм; 

- длина увеличена на 288 мм; 

- толщина стенки увеличена на 5мм. 

2. Парогенераторы: 

- внутренний диаметр корпуса увеличен на 200 мм. 

3. Главные циркуляционные насосы: 

- производительность увеличена на 2000 м3/ч. 

Использование систем внутриреакторного контроля (СВРК) относится к числу проектных 

решений, обеспечивающих безопасность, надежность и эффективность эксплуатации 

энергоблоков АЭС с ВВЭР [2]. По сравнению с серийными АЭС с реакторами ВВЭР-1000 в 

проекте НВ АЭС-2 предусмотрены дополнительные системы безопасности: вторая ступень 

гидроемкостей пассивного охлаждения активной зоны; система пассивного отвода тепла в 

атмосферу; двойная защитная оболочка; система пассивной фильтрации межоболочечного 

пространства; система аварийного расхолаживания парогенераторов (замкнутый контур); 

устройство локализации расплава. 

Нововоронежские энергетики на деле показали, что энергоблоки с реакторами типа ВВЭР 

безопасны, а научно-технические решения - правильны. За годы эксплуатации 

Нововоронежской АЭС не было инцидентов, оказавших влияние на окружающую среду. 

К строительству новых энергоблоков Нововоронежской АЭС проявляют интерес 

международные партнеры из Чехии, Финляндии, Вьетнама, Малайзии и Бангладеш. Новые 

энергоблоки признаны референтными для тех АЭС, сооружение которых в ближайшее время 

начнется за рубежом. 
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Одним из важных требований, предъявляемых к качеству выпускаемой продукции, является 

точность. Повышение точности изготовления деталей требует применения наиболее точных и 

производительных средств и методов контроля. Повышение точности изготовления деталей и 

сборки узлов увеличивает долговечность и надежность эксплуатации механизмов и машин. 

Этим объясняется непрерывное ужесточение требований к точности изготовления деталей и 

машин в целом.  

Анализ научных исследований показывает, что точность рассматривается с различных 

точек зрения. 

В.Т. Портман [7] рассматривал точность в конструкторском направлении, когда 

рассматривается необходимая точность для обеспечения работоспособности станка. 

Согласно В.Т. Портману, требования к точности поверхностей устанавливаются с учетом 

их функций и требуемых свойств поверхностей таких как точное базирование, физико–

химические свойства, теплоэлектрическая проводимость, антифрикционные и 

фрикционные свойства, прочность и жесткость (сопротивление объемной и контактной 

усталости). Для достижения точности рассматриваются погрешности машин и станков, 

которые подразделяются на собственные (погрешности изготовления), систематические 

погрешности, зависящие от принципа работы машины или процесса, а  также погрешности 

от внешних воздействий (упругие и температурные деформации, износ, старение, 

корабление). Также в этом направлении работали Н.Г. Буревич, Д.Н. Решетов, 

А.С. Проников, В.Э. Пуш, В.А. Кудинов и др. [1, 2, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10].  

Технологическое обеспечение точности, т.е. достижение точности, заданной 

конструктором, различными средствами и методами, заложено в работах Б.С. Балакшина, 

А.Г. Косиловой, В.С. Корсакова, А.М. Дальского и др. [1, 4, 5]. Согласно теории 

Б.С. Балакшина, точность зависит от величины макронеровностей, точности размера и др. Эти 

показатели также используются и для характеристики точности технологического 

оборудования. Различным является только то, что показатели точности относятся к 

поверхностям конкретной детали, а для технологического оборудования – к исполнительным 

поверхностям, принадлежащим различным связанным друг с другом деталям. Б.С. Балакшин 

выделил показатели, характеризующие точность технологического оборудования, такие как: 

 Точность относительного движения исполнительных поверхностей технологического 

оборудования; 

 Точность расстояний между исполнительными поверхностями; 

 Точность относительных поворотов исполнительных поверхностей; 

 Точность геометрических форм исполнительных поверхностей (макрогеометрия и 

волнистость); 

 Шероховатость исполнительных поверхностей. 

Кроме основных показателей также рассматривается ряд других. К ним относятся физико–

химическое состояние и физико–механические свойства (твердость, структурное состояние, 

характер остаточных напряжений и др.) поверхностного слоя материала детали. 

Технологическое обеспечение точности рассмотрено и в теории В.С. Корсакова. Предложен 

ряд факторов, вызывающих образование погрешностей. Из всего комплекса факторов таких как 

погрешности обработки, возникающие в результате упругих деформаций технологической 
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системы, погрешности установки, погрешности обработки, погрешности неточности 

изготовления режущего инструмента и др. наиболее значимыми, согласно В.С. Корсакову 

являются погрешности, вызываемые деформациями технологической системы. 

Рассмотренные научные исследования, в основном придерживаются одной из точек зрения, 

это обеспечение точности с учетом точности конструирования узлов механизмов станка, либо 

точность, достигаемая за счет детально проработанной технологии. 

Согласно В.А. Гаврилову [3], погрешность обработанных деталей является результатом 

воздействия на процесс обработки многочисленных факторов, которые зависят от состояния и 

взаимодействия всех элементов технологической системы (станка, инструмента, 

приспособления, заготовки и рабочего) и внешней среды. В конкретных производственных 

условиях и определенных технологических операциях влияние одних факторов на точность 

обработки может быть более, а в других менее весомым. Каждый фактор вызывает образование 

характерных элементарных погрешностей. В.А. Гаврилов выделял факторы, влияющие на 

точность обработки в целом такие как: 

 соответствие требованиям к заготовке по размерам, форме и допускам; 

 соответствие физико-механических свойств материала заготовок и припусков на 

обработку; 

 наличие внутренних (остаточных) напряжений в материале заготовок и их отклонение 

от допустимых; 

 точность базовых поверхностей; 

 погрешность установки обрабатываемой заготовки на станке, включая погрешности, 

вносимые приспособлением; 

 деформация заготовки и других элементов технологической системы под влиянием 

усилий закрепления. 

А также различные факторы, вызванные дефектами оборудования: 

 неточность станка (неточность изготовления); 

 погрешности настройки станка; 

 износ направляющих, опор и других узлов станка; 

 неточность приспособления; 

 неточность изготовления и установки режущего инструмента; 

 неточность измерительного инструмента; 

 размерный износ режущего инструмента; 

 деформации, вызываемые плохой сборкой деталей станка; 

 упругие деформации станка, приспособления, заготовки и режущего инструмента под 

влиянием сил резания; 

 деформации от действия центробежных сил, вызываемых дисбалансом вращающихся 

частей, от сил инерции при быстром изменении скорости движения, сил тяжести узлов; 

 температурные деформации элементов технологической системы от воздействия 

внутренних и внешних тепловых полей; 

 неточность схемы формообразования (теоретической схемы обработки); 

 неточность обработки деталей; 

 вибрации узлов станка, возникающие в процессе обработки. 

В многономенклатурном производстве оборудование должно обладать широким 

диапазоном функций, таких как многофункциональность, гибкость, быстрая 

переналаживаемость, что невыполнимо после выполнения обдирочных операций 

труднообрабатываемых материалов. 
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Аннотация: изложены методологические принципы построения математических моделей 

технологических процессов, ориентированных на использование в задачах оптимизации. 

Поставлена задача многокритериальной параметрической оптимизации при нескольких 

управляющих переменных в условиях неопределённости. Предложено использовать методы на 

основе априорной модели технологического процесса и поисков экстремума оптимизации. 

Ключевые слова: критерий оптимизации, математическая модель. 

 

Сложность выбора критерия оптимизации или показателя эффективности (целевой 

функции) состоит в том, что на практике в задачах оптимизации и управления имеют дело со 

многими критериями, которые зачастую взаимно противоречивы. В частных задачах, когда 

объект является частью технологического процесса, не всегда удаётся или не всегда 

целесообразно выделять прямой экономический показатель, который бы полностью 

характеризовал эффективность работы исследуемого объекта. В таких случаях условием 

оптимальности может служить технологическая характеристика, косвенно оценивающая 

экономичность работы технологического объекта [1].  

Для математической задачи оптимизации исследуемого технологического процесса 

необходимо применить различные критерии, представляющие собой функцию от первичных 

параметров (многоцелевая задача управления). Так как на исследуемый объект управления в 

режиме функционирования постоянно оказывают влияние стохастические внешние 

воздействия, то необходимо оптимизировать две конфликтующие целевые функции в заданной 

области применения. Ставится задача многокритериальной (векторной) параметрической 

оптимизации с дискретно-непрерывным характером при нескольких управляющих переменных 

в условиях неопределённости. Данная задача ставится с целью оптимального управления 

процессом при неустановившихся рамках эксплуатации. 

Для применения количественных методов при решении задач оптимизации необходимо 

иметь математические модели критерия оптимизации и ограничений. 

 

W=W(x,a,y)         (1) 

 

где x — вектор условий при переменных, на которые невозможно воздействовать; 

а — постоянные для данной задачи параметры; 

у — вектор управления или управляемые факторы, поиск значения которых является целью 

оптимизации. 
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Наиболее эффективными в условиях неопределённости являются методы на основе 

априорной модели бурения и поисков экстремума оптимизации. На основании выбранного 

критерия оптимальности составляется целевая функция, представляющая собой зависимость 

критерия оптимальности от параметров, влияющих на её значение. Таким образом, 

математическая формулировка задач исследуемого технологического процесса сводится к 

определению экстремума (максимума или минимума) функции (критерия оптимизации) одной 

или нескольких переменных при некоторых условиях, которые накладываются на ряд других 

величин, поэтому такая оптимизация будет условной.  

Сложность процессов бурения и стохастическая природа внешних воздействий крайне 

усложняет работу по оптимизации. Сложность выбора критерия оптимизации режимных 

параметров бурения заключается в трудности его оперативного вычисления, что обусловлено 

недостаточным объёмом необходимой информации, непрерывно поступающей с датчиков 

бурового станка к оператору бурового станка с приборной панели. 

Моделирование динамических процессов функционирования бурового станка 

осуществляется с целью улучшения параметров процесса бурения [3, 5]. Разработка методики 

расчёта параметров математических моделей процесса бурения позволяет существенно 

сократить время определения статистических и динамических характеристик объекта, оценить 

область их применения, уменьшить время регулирования, увеличить точность определения и 

поддержания оптимальных режимных параметров. Таким образом, повышается эффективность 

функционирования всей системы [6]. 

В отечественной практике модели процесса бурения сформировались после установления 

В.С. Фёдоровым [7] зависимости механической скорости бурения V от нагрузки на долото G и 

частоты его вращения n, получена эмпирическая зависимость: 

V=anxGy,          (2) 

где x,y,a — поправочные коэффициенты. 

В качестве параметров, которые необходимо оптимизировать, предлагается выбрать: 

скорость бурения, ресурс (проходку) — наблюдаемые в процессе бурения параметры; 

надёжность работы долота, мощность механизмов подачи и вращения, энергетические затраты 

(энергоёмкость бурения) и затраты на бурение одного погонного метра скважины — не 

наблюдаемые параметры, но оперативно вычисляемы. Необходим постоянный контроль над 

амплитудой и частотой параметров динамических нагрузок. В качестве интегрального 

показателя, объединяющего все указанные критерии, предлагается ввести удельную стоимость 

бурения( руб./пог. М).   

Постановку задачи принятия решения, понимаемую как задачу выбора наилучшего режима 

бурения, можно сформировать следующим образом: пусть Y – множество альтернатив 

(вариантов режима бурения); X – множество параметров, характеризующий режим бурения; Z – 

множество возможных исходов (стоимостей); X, Y, Z – произвольные абстрактные множества. 

Предполагается существование причиной связи между выбором некоторой альтернативы yi ϵ Y 

и наступлением некоторого исхода zi ϵ Z. Исход zi ϵ Z может быть оценен конкретным 

вещественным числом в соответствии с некоторым отображением:       , в нашем случае 

это затраты на бурение скважины. 

Задача оптимизации процесса бурения сводится к нахождению экстремума целевой 

функции:  

                      (3) 

Где R – многомерная функция. 

При условии, что входным управляющими воздействиями для бурового станка являются 

скорректированные величины осевого усилия, частоты вращения, мощности, количества 

воздуха для очистки скважины, то выражение (3) будет выглядеть следующим образом: 

     ос к  вр к  к  в к                  (4) 

Где  ос к – скорректированное значение осевого усилия,  ос к   ос     

 вр к – скорректированное значение частоты вращения,  вр к   вр     

 к – скорректированное значение мощности механизмов подачи,  к       

 в к – скорректированное значение количества воздуха для очистки скважины,   в к   в     

Здесь               корректирующие величины осевого усилия, частоты вращения, 

мощности механизмов подачи и количества воздуха. Эти величины получаются в регуляторе 

при помощи расчетных методик, оценивающих ресурс бурового инструмента и экономическую 

эффективность процесса бурения [6] и методики определения расчетной стойкости долот при 

комплексе нагрузок, зависящих от характеристик породы и режимов бурения [8]. 
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В процессе принятия решений по выбору оптимального режима бурения в рамках 

классической теории систем ставятся две цели: 

- цель-ограничение                      
 – требует нахождения в таких заданных границах 

целевых переменных, при которых состояние системы стабильно или оптимально      
     где    - произвольное множество параметров, описывающих состояние системы. 

Ограничения являются пределы прочности [9], циклической стойкости долота, максимальной 

приводов станка, минимальная скорость бурения. 

-экстремальная цель сводится к поддержанию экстремальном состоянии целевых 

переменных                        
Данной целью является максимизация производительности при заданной себестоимости и 

минимизация себестоимости при заданной производительности. 

Таким образом, общая постановка задачи принятия решений может быть сформулирована: 

найти                       принадлежащее областям их допустимых значений 

               которые по возможности обращали бы в максимум (минимум) критерий 

оптимальности Z. 

Постановка задачи многокритериальной оптимизации режимных параметров для 

исследуемого процесса выглядит следующим образом: 

                                                  
Где     

    это k целевых функций,     

Векторы решений                
  относятся к непустой области определения      

Каждый из локальных критериев характеризуется своим коэффициентом относительной 

важности. Обозначим эти коэффициенты через           .  

Задача заключается в том, чтобы найти оптимальное значение X из области допустимых 

значений      Каждый локальный критерий характеризует одно какое-либо качество 

принимаемого решения, которое записывается следующим образом:  

              
    

         , 

Где F – оптимальное значение интегрального критерия; 

X- оптимальное значение управляемых параметров; 

opt – оператор оптимизации, который определяет выбранный принцип оптимизации; 

  - вектор важности локальных критериев. 

С помощью интегрального критерия оптимизации можно за большой период времени, в 

течении нескольких полных циклов процесса, проанализировав показатели и найти 

оптимальные условия исследуемой системы. Найденные экстремумы в задаче процесса бурения 

позволяет определить наилучшие значения параметров исследуемого процесса. 

Скорректированные данные способны дать комплексную оценку экономической 

эффективности процесса бурения.  

Предполагается существование причиной связи между выбором некоторой альтернативы yi 

ϵ Y и наступлением некоторого исхода zi ϵ Z. Исход zi ϵ Z может быть оценен конкретным 

вещественным числом в соответствии с некоторым отображением:       , в нашем случае 

это затраты на бурение скважины. 

Задача оптимизации процесса бурения сводится к нахождению экстремума целевой 

функции:  

                      (5) 

Где R – многомерная функция. 

При условии, что входным управляющими воздействиями для бурового станка являются 

скорректированные величины осевого усилия, частоты вращения, мощности, количества 

воздуха для очистки скважины, то выражение (3) будет выглядеть следующим образом: 

     ос к  вр к  к  в к                  (6) 

Где  ос к – скорректированное значение осевого усилия,  ос к   ос     

 вр к – скорректированное значение частоты вращения,  вр к   вр     

 к – скорректированное значение  мощности механизмов подачи,  к       

 в к – скорректированное значение количества воздуха для очистки скважины,   в к   в  
   

Здесь               корректирующие величины осевого усилия, частоты вращения, 

мощности механизмов подачи и количества воздуха. Эти величины получаются в регуляторе 

при помощи расчетных методик, оценивающих ресурс бурового инструмента и экономическую 
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эффективность процесса бурения [6] и методики определения расчетной стойкости долот при 

комплексе нагрузок, зависящих от характеристик породы и режимов бурения [8]. 

С помощью интегрального критерия оптимизации можно за большой период времени, в 

течение нескольких полных циклов процесса, проанализировав показатели и найти 

оптимальные условия исследуемой системы. Найденные экстремумы в задаче процесса бурения 

позволяет определить наилучшие значения параметров исследуемого процесса. 

Скорректированные данные способны дать комплексную оценку экономической 

эффективности процесса бурения. 
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Аннотация: в статье выполнен анализ архитектурного программного пакета ArchiCAD. В 

ходе анализа выявлены его основные плюсы и минусы, а также рассмотрены функциональные 

возможности пакета. 

Ключевые слова: анализ программы ArchiCAD, функциональные возможности, плюсы и 

минусы пакета ArchiCAD. 

 

С того времени, когда компьютер стал персональным рабочим местом для инженера 

или архитектора минуло более 25 лет. В настоящее время уже никто не пользуется 

кульманом, а молодые инженеры так и вовсе не знают, что это такое. Им на смену пришли 

системы автоматизированного проектирования, которые теперь являются основой каждой 

проектной фирмы. 

Для архитекторов наиболее удобной и популярной из САПРов стал ArchiCAD ‒ очень 

мощная программа, позволяющая как единоличную работу над проектом, так и коллективную. 

ArchiCAD – архитектурный программный пакет, использующий собственную технологию 

моделирования BIM. Создан для моделирования всех элементов строительства, начиная от 
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мебели и заканчивая несущими конструкциями. Концепция, положенная в основу программы, 

носит название «Виртуальное здание».  

Остановимся более подробно на основных этапах моделирования [1]. 

1 этап. На этом этапе проектировщик работает с планами будущего здания. Определяет его 

положение на местности, привязку и расположение стен и перегородок, создаёт междуэтажные 

перекрытия, добавляет в модель окна, двери, проектирует будущую кровлю и мебель здания. 

Выполняется всё это посредством инструментов самое программы и обширной встроенной 

библиотеки объектов. Если, стандартная библиотека не содержит необходимых предметов, то 

их можно скачать с тематических сайтов в интернете или же попробовать создать самому. 

2 этап. Второй этап связан с созданием проектной документации здания. Используя 

необходимые виды и разрезы, проектировщик создаёт комплект чертежей, необходимый для 

строительства.  

Большинство из вышеперечисленных функций ArchiCAD делает автоматически, используя 

для этого свойства различных объектов из созданной модели. От проектировщика требуется 

лишь выбрать необходимое на панели инструментов и указать требуемые значения для 

выполнения, например, две точки плоскости разреза или привязку линии размера. 

Также стоить отметить то, как программа составляет и спецификации. ArchiCAD в данном 

случае представляет всё смоделированное в проекте не как совокупность графических 

примитивов, а как полноценный набор объектов с собственными параметрами. Это помогает 

составлять ведомости автоматически, и при внесении каких-либо изменений в модель проекта 

изменяются и все ведомости, содержащие этот объект [2]. 

Если же в процессе моделирования была составлена база данных, в которой точно указан 

расход материала и его стоимость за единицу, то общее количество этого материала, 

необходимое для объекта при строительстве, и его стоимость будут просчитаны программой. 

3 этап. Если заказчик просит предоставить ему наглядный проект моделируемого объекта, 

то можно выполнить качественную визуализацию объекта. Для этого как правило её 

экспортируют в необходимый формат и затем дорабатывают в уже более 

узкоспециализированных программах. 

Безусловно в таком мощном программном пакете есть и собственные средства для создания 

сцен и всевозможных объектов визуализации, но они намного примитивнее по графике, нежели 

в том же Lumion. 

Интересной особенностью данного программного комплекса является ещё и то, что в нём 

можно использовать рисунки или чертежи, созданные в других программах, в качестве 

подложки. Например, формат JPG, BMP, DWG, PDF и т.д. 

Подводя итог, выделим основные плюсы и минусы. 

Плюсы: 

1. Создание всего проекта в одном программном пакете без использования сторонних. 

2. Все виды чертежей и ведомостей адаптированы для РФ. 

3. Возможность взаимодействия с большим количеством программ для визуализации проекта. 

Минусы: 

1. Достаточно высокая стоимость программного пакета для небольших организаций. 

2. Отсутствие собственной среды для визуализации. 
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Аннотация: в практике инженерных изысканий допускаются нарушения при отборе и 

хранении образцов, в том числе связанные с отсутствием необходимого оборудования и 

материалов. Редко контролируются целостность образцов и потеря влажности 

(льдистости), что приводит к неточным результатам. В отношении деформирования и 

разрушения мерзлые дисперсные грунты, в частности засоленные и сильнольдистые, изучение 

которых сегодня особенно актуально, обладают рядом особенностей: затухающим 

характером деформирования, увеличением объема при одноосном сжатии с началом 

деформирования, наличием переломов на логарифмических кривых деформаций и изменением 

кривизны реологических кривых, (обусловленных изменением характера деформирования), 

значительным снижением прочности во времени. 

В понятие «прочность мерзлых грунтов» вкладывают различный смысл в зависимости от 

решаемой задачи. Может использоваться как критерий собственно разрушения, так и 

критерий избыточной деформации, что связано с особенностями поведения мерзлых грунтов 

под нагрузкой. Принято считать, что мерзлые породы при больших напряжениях в 

большинстве случаев разрушаются, что фиксируется увеличением скоростей деформирования 

при постоянной нагрузке. Однако для многих из них характерно вязкое и (или) пластичное 

«разрушение» с большими деформациями и сплющиванием образца без нарушения его 

сплошности. Причем длительность стадии неустановившейся ползучести для мерзлых пород 

может составлять сотни и даже тысячи часов. Поэтому в понятие прочности приходится 

вкладывать и избыточную деформацию, например значение 0,2.  

Ключевые слова: мерзлый грунт, прочность, деформация, испытание. 

 

Учитывая затухающий характер деформирования, основной характеристикой для 

оценки устойчивости сооружений можно считать предел допустимой ползучести (предел 

ползучести), определяемый либо по равномерной скорости ползучести, либо по суммарной 

деформации, которая допустима для данного сооружения. При использовании этой 

характеристики следует учитывать, однако, что она зависит от конкретного сооружения. 

Необходимо иметь в виду, что, по мнению многих исследователей, потери прочности 

грунта на стадии затухающей ползучести все-таки не происходит.  

Определение момента потери прочности возможно и на основании некоторых других 

признаков. Так, изохронные кривые деформирования в логарифмических координатах для 

мерзлых пород могут иметь переломы, которые связаны с изменением характера 

деформируемости грунта. Предел затухающей ползучести может быть определен и по 

реологическим кривым [3, c. 487]. 

Использование новых представлений о разрушении, например кинетической теории 

прочности, полезно для объяснения экспериментальных данных по мерзлым породам. На 

первый взгляд, уравнение кинетической теории более приемлемо по физическому смыслу, чем, 

например, уравнение С.С. Вялова. Известны довольно резкие оценки относительно 

использования уравнения кинетической теории для практических расчетов. В частности, 

Г.П. Черепанов и другие, признавая, что кинетические формулы позволяют объяснить 

большинство экспериментальных данных, отмечал, что они требуют слишком высокой 

точности определения эмпирических постоянных. Для мерзлых грунтов, однако, нельзя не 

отметить физическую простоту исходных предпосылок кинетической теории и некоторые 

заслуживающие внимания закономерности, выявляющиеся при анализе ее с позиций 

экспериментального материала по механике мерзлых грунтов. Кратко остановимся на 

некоторых широко распространенных методах испытаний [2, c. 156]. 

Метод шарикового штампа считается применимым для всех разновидностей мерзлых пород 

с массивной, мелкосетчатой и тонкослоистой криогенной текстурой в диапазоне температур от 

минус 1 до минус 10°С. При этом используется наиболее подходящий для мерзлых пород 

диаметр штампа, равный 2,6 см. Данный метод получил сравнительно широкое 

распространение из-за его простоты и дешевизны используемого оборудования, однако он 
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отличается недостаточной точностью, особенно при испытаниях образцов с выраженными 

криогенными текстурами. Важно соблюдать соотношения осадок штампа для различных видов 

грунтов. Часто для расчетов эквивалентного сцепления по данным 8-часовых испытаний 

используется переходный коэффициент, величину которого необходимо уточнять при 

исследованиях в различных районах. Длительность испытаний для получения достоверной 

конечной осадки штампа иногда достигает 15-40 и более суток. 

Одноосное сжатие является важным видом испытаний мерзлых грунтов, но применяется 

недостаточно широко из-за его трудоемкости. Здесь предъявляются строгие требования к 

оборудованию, которое должно обеспечивать нагрузку на образец. Преимущество этого метода 

заключается в том, что испытание грунта происходит в условиях, близких к обстановке в 

основании здания или сооружения. Нагрузки не возрастают ступенями после условной 

стабилизации, а остаются постоянными в течение всего времени опыта. При этом вместо 3-6 

образцов-близнецов, используемых для соблюдения условия повторности и правильности 

статистической обработки результатов, испытывается серия образцов в количестве 10-20 штук. 

Метод определения величины сопротивления сдвигу по поверхности смерзания достаточно 

трудоемок и сложен в проведении. В данном случае применяется ступенчатое нагружение. 

Ступени выдерживаются или в течение суток, или до затухания деформаций. Интересно, что 

тип прибора и даже приложение нормальной нагрузки из-за слабого уплотнения мерзлых 

грунтов в некоторых случаях слабо влияют на результаты. Сопротивление сдвигу при 

смерзании, получаемое на лабораторных приборах, обычно является несколько завышенным по 

сравнению с результатами испытаний натурных свай. Возможно, это вызвано влиянием сил 

бокового обжатия при вмораживании моделей свай на лабораторных приборах. Определение 

прочности на сдвиг до сих пор выполняется на приборах конструкции Гидропроекта или 

аналогичных им. Для исключения перекосов образцов по мере их деформирования применяется 

сдвиг нижней части образца при приложении сверху нормальной к поверхности нагрузки, 

задаваемой динамометром. 

Компрессионный метод применим для испытаний мерзлых грунтов на сжимаемость. При 

этом необходимо учитывать некоторые особенности этих грунтов. Из-за повышенной 

пластичности и сжимаемости некоторых их типов продолжительность опытов может достигать 

четырех и более месяцев, а это, в свою очередь, предъявляет особые требования к 

коррозионной защите деталей прибора и к поддержанию температуры. 

Испытания свай являются крайне необходимыми из-за недостаточной точности 

лабораторных испытаний и важности определения несущей способности фундаментов. 

Предварительно площадка испытаний должна разбуриваться скважинами до глубины не менее 

10 м с документацией и опробованием грунтов. Продолжительность каждой ступени 

нагружения может составлять 24 часа. Или же ступень выдерживается до условной 

стабилизации осадки. 

Трехосные испытания являются наиболее предпочтительными, однако они до сих пор не 

получили должного практического развития, в том числе и при инженерных изысканиях, по 

крайней мере в России. 

Исследования особенностей деформирования мерзлых грунтов и влияния различных 

факторов на их прочность в последнее время позволили выработать ряд  частных 

рекомендаций для проведения механических испытаний и оценки несущей способности 

этих грунтов. В их числе:  

- рекомендованный ГОСТ метод испытаний на одноосное сжатие ступенчатыми нагрузками 

не позволяет определить несущую способность глинистых засоленных пород из-за 

затухающего характера деформаций – в этом случае необходимо проведение испытаний на 

ползучесть постоянными нагрузками; 

- для оценки деформационных характеристик продолжительность испытаний должна 

составлять не менее 3 суток – только в этом случае параметры аппроксимации можно 

использовать для прогноза длительных деформаций; 

- из-за высокой сжимаемости и деформируемости засоленные и сильнольдистые мерзлые 

породы в большинстве случаев относятся к категории пластичномерзлых, что предполагает 

проведение расчета по деформациям при проектировании сооружений на таких основаниях. 

В заключение хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что в целом механические испытания 

мерзлых грунтов в сегодняшней практике инженерно-геологических изысканий проводятся в 

недостаточном объеме, что является одной из основных причин деформаций сооружений, 

возводимых в криолитозоне [1, c. 251]. 
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Введение. 

Вопрос об устойчивости сплавов к высокотемпературному окислению всегда будет 

актуален, поскольку значительная часть оборудования эксплуатируется при высоких 

температурах. Причем наблюдается тенденция к росту рабочих температур. В этих условиях 

процесс газовой коррозии неизбежен, но его можно свести к минимуму выбором рациональных 

жаростойких сплавов. Уже были проведены множество исследований, экспериментов по 

выявлению окалиностойких сплавов. Такие сплавы известны, например, стали с добавлением 

значительного количества хрома, алюминия. Однако, стали не всегда обладают 

дополнительными важными эксплуатационными характеристиками, такими как высокая (или, 

наоборот, низкая) теплопроводность, электропроводимость, хладостойкость, жаростойкость, 

жаропрочность, антифрикционость. Поэтому в промышленности все более применение находят 

сплавы на основе других металлов - никеля, циркония, ниобия и т.п. Знать, что сплав имеет или 

не имеет хорошую устойчивость к коррозии, важно, но также практический интерес имеет 

понимание причин ускорения или замедления скорости окисления. 

Причиной газовой коррозии является термодинамическая неустойчивость металлов, т. е. 

способность металлов самопроизвольно переходить в более устойчивое для них состояние - 

окисленное.  

Основной характеристикой скорости процессов газовой коррозии является массовый 

показатель, который позволяет оценить изменение массы металла в процессе окисления. 

Окисление может проявляться, как с уменьшением массы, так и с ее увеличением [1]: 

   
      

   
. 

Для исследования скорости газовой коррозии были рассмотрены следующие системы 

сплавов: Zr–Cr, Ta–Fe, Nb–Ni. По данным [2] были построены графики зависимости изменения 

удельной массы сплавов различного процентного содержания легирующего элемента при 

температурах от 700 до 1200ºС (рис. 1–3) при различном времени выдержки. 
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Рис. 1. Изменение массового показателя коррозии сплавов системы Ta-Fe: 

а – при температуре 800ºС, б – при температуре 900ºС 
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Рис. 2. Изменение массового показателя коррозии сплавов системы Zr-Cr: 
а – при температуре 700ºС, б – при температуре 900ºС 
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Рис. 3. Изменение массового показателя коррозии сплавов системы Nb-Ni: 
а – при температуре 800ºС, б – при температуре 1200ºС 

 

На графике Ta–Fe с температурой выдержки 900ºС видно, что высокая скорость коррозии 

наблюдается в сплаве, содержащем 98% Ta, 2%Fe. С увеличением процентного содержания 

железа скорость коррозии падает, достигая минимума при 35% Fe. Далее скорость постепенно 

увеличивается до значения 34,9 мг/см2 при 98% Ta в Fe.  

Практически такой же характер скорости окисления можно отметить при температуре 

800ºС, с небольшим отличием – образованием интервала минимальной скорости окисления 

(30–90% Fe).  
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В системе Zr–Crзависимость при 700ºС и при 900ºС одинакова. Максимума скорость 

коррозии достигает при составе 50% Zr, 50%Cr.  

В сплаве Nb–Ni высокая скорость коррозии прослеживается лишь при малом содержании 

Ni в сплаве.  

По графикам можно сделать вывод, что увеличение длительности выдержки образцов при 

постоянной температуре вызывает некоторое повышение массового показателя коррозии, но не 

изменяет характер графиков. Наибольшее значение оказывает повышение температуры и 

изменение состава. 

Факт того, что повышение температуры увеличивает скорость коррозии, очевиден и 

общеизвестен, т. к. основывается на увеличении скорости диффузии атомов металлов. 

Оценка влияния состава проводилась на основании анализа двойных диаграмм 

соответствующих систем. 

1. Система Ta-Fe. 

Тантал – металл, температура плавления которого составляет 3017ºC. Известно, [3] что 

окисление Та активно проявляется выше 700 ºС. При этом кислород хорошо растворяется в Ta с 

образованием субоксидов.  

Железо – металл, с температурой плавления 1539ºC. При окислении при температурах 

400ºC на поверхности образуются жаростойкие оксиды Fe2O3; повышение температуры свыше 

730 ºC приводит к образованию и быстрому росту пленки из оксида железа FeO, имеющего 

большое число дефектов кристаллической решетки [4]. 

Анализ диаграммы [5], [6] состояния сплавов системы Ta-Fe (рис.4) показывает, что 

минимум окисления происходит в сплаве состава с процентным соотношением от 30–40% Fe. 

Этому составу соответствует эвтектика, состоящая из α-твердого раствора Fe в Ta и 

интерметаллидного соединения TaFe. 
 

 
 

Рис. 4. Диаграмма состояния Ta–Fe 
 

Применяя правило обратных отрезков [7], рассчитано процентное количество фаз в 

эвтектическом сплаве при температуре 800ºС и 900ºС. Это соотношение будет примерно 

одинаково: на α приходится 25%, на TaFe – 75%. 

2. Система Zr–Cr. 
Хром – металл, температура плавления которого составляет 1907ºС. Он хорошо 

противостоит окислению за счет образования на его поверхности прочной оксидной пленки, 

которая препятствует диффузии кислорода в структуру металла [3]. 

Цирконий – металл, с температурой плавления 1855ºC. При относительно низких 

температурах 200 – 400ºС на поверхности металла образуется пленка диоксида ZrO2, что не дает 

ему быстро окисляться в газовой среде. Однако когда металл переходит из α в β модификацию, он 

активно поглощает кислород, что сказывается на скорости окисления [4, с. 290]. 



 

30 

 

 

 
 

Рис. 5. Диаграмма состояния Zr–Cr 
 

Для сплавов этой системы при исследуемых температурах «пик» массового показателя коррозии 

достигает в пределах 50% Cr. Анализируя диаграмму состояния [5], [6] системы сплавов (рис. 5) 

можно заметить, что составы при 900°С и 700°С отличаются. При температуре 700°С сплав состоит 

из чистого металла с полиморфной модификацией α–Zr (с гексагональной решеткой) и твердого γ-

раствора на базе интерметаллидного соединения ZrCr2. При температуре 900°С сплав вместо α–Zr 

появляется твердый β-раствор на базе β–Zr с объемно центрированной кубической решеткой. 

Применяя правило обратных отрезков, рассчитываем содержание фаз в сплаве с 

процентным содержанием 50% Cr: 

 при температуре 700 °С: на  приходится 77%, α–Zr составляет 23%. 

 при температуре 900 °С:  составляет 76%, соответственно на β приходится 24%. 

3. Система Nb-Ni. 

Ниобий – металл с температурой плавления 2469°C. При нагреве окисляется до Nb2О5. Для этого 

оксида описано около 10 кристаллических модификаций. При обычном давлении стабильна β-форма 

Nb2О5 с невысокими защитными свойствами [8]. 

Никель имеет температура плавления 1455°C. Характеризуется высокой коррозионной 

стойкостью за счет образования на его поверхности плотной оксидной плёнки, обладающей 

высокими защитными свойствами [3]. 
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Рис. 6. Диаграмма состояния Nb-Ni 
 

Ссылаясь на диаграмму состояния [8], [5] (рис. 6) можно отметить, что в сплаве при 

температуре 800°С с содержанием 20% Ni, сплав состоит из α-твердого раствора и 

интерметаллидного соединения NbNi, процентное содержание которого, примерно, составляет 

– 43%. При температуре 1200°С низкая скорость окисления наблюдается в сплаве 50% Ni, 

состоящего из смеси интерметаллидных соединений NbNi и NbNi3.  

Заключение. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

1. Массовый показатель коррозии зависит, как видно из графиков (рис. 1–3), от 

температуры, чем выше, тем активней окисление металлов и сплавов.  

2. Также особую роль занимает в процессах окисление время выдержки. Она значительно влияет 

на скорость коррозии в сторону роста при увеличении времени выдержки.  

3. Значительное влияние оказывает состав сплава. В первую очередь, влияющий на 

образование оксидных пленок, которые могут быть сплошные или с дефектами, газообразные 

или отслаивающиеся из-за значительных внутренних напряжений.  

Анализ структур сплавов систем, обладающих минимальной скоростью коррозии в 

области эвтектических сплавов, показал, что увеличение процентного содержания 

интерметаллидных соединений, вызывает резкое снижение скорости коррозии. В сплавах 

системы Zr–Cr наличие в структуре значительного количества соединения ZrCr2 приводит, 

наоборот, к увеличению скорости коррозии. Это может объясняться значительным ростом 

доли металлической связи при увеличении температуры [9], которая сопровождается 

увеличением скорости диффузии атомов.  
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Важным аспектом в развитии экономики Молдавии было увеличение 

сельскохозяйственного производства. Крестьяне видели в коллективизации возможность 

улучшить свое социальное и экономическое положение. Крестьяне из нескольких районов 

предложили восстановить артели, которые работали до Второй Мировой войны. Они 

обратились к районным властям и ждали помощи от государства. Многие семьи хотели 

возродить коллективное хозяйство, которое существовал в довоенное время. До 1949 года 

государство создавало лишь МТС. Летом 1947 года в 45% сел Гагаузии выявились 

инициативные группы, которые желали создания коллективных хозяйств. Около 35% жителей 

этих сил выразили желание работать в артели. 

Государство не располагало достаточными ресурсами, чтобы помочь коллективным 

хозяйствам. Власти боялись колхозного движения, старались не дать ему 

распространиться. Но вопреки этому сдерживанию в одном из сел появилась артель. Там 

объединились около 40 хозяйств, которые имели около 30 единиц тягловой силы. Они 

начали совместно работать на земле. В южных регионах Молдовы темп коллективизации 

был высок. Весной 1948 года на юге Молдовы были объединены 55% крестьян. В середине 

осени это цифра составила 80%. Работа шла успешно, так как использовалась техника. 

Именно с ее помощью выполнялся основной труд: культивация 86%, вспашка 65%, яровые 

50%, озимые 70%, обмолот 85%, зябь 85% [5, с. 19]. 

От использования комбайнов, сеялок и тракторов был мощный эффект. Даже зажиточное 

крестьянство убедилось в преимуществах механизированного производства. На первом этапе 

государство разрешало кулакам входить в коллективные хозяйства. В Чадыр-Лунгском районе 

в 1947-1948 годах в коллективные хозяйства вступили 95 Кулаков, в Комратском районе 55. А в 

30% коллективных хозяйств Конгазского района кулаки избраны председателями [5, с. 23]. 

В Молдавии большая часть кулаков были против коллективных хозяйств и завидовали 

их успешному росту. В 1948-1949 годах кулаки совершили ряд террористических актов и 

диверсий. Они сжигали МТС и токи, взрывали трактора и разрушали виноградники. 

Организаторов коллективных хозяйств запугивали и избивали. Было много покушений на 

убийство. Лидеры сел коллективных хозяйств Бачкалия и Чок-Майдан были убиты. 

[9, с. 32]. Это дало свои плоды. Работники партии увидели в выселении кулаков улучшение 

социального положения жителей. С этим заявлением согласились на пленумах всех 

четырех районов Гагаузии.  

Вслед за этим резко началось развитие коллективизации. В селе Томай в 1948 году 

группа крестьян была приглашена в Сельсовет, где их вынуждали записаться в 

коллективное хозяйство, отказавшись, они были задержаны до утра следующего дня. 

Крестьяне обратились в райком партии, после чего виновные были наказаны. Руководство 

МССР попросило Москву выселить оппозицию и кулаков. Москва дала положительный 

ответ. Политбюро ЦК ВКП (б) приняло предложение о депортации с территории МССР 

крупных торговцев, кулаков, бывших помещиков, пособников фашистским оккупантам, 

членов прорумынских партий, лиц состоящих в нелегальных сектах, а также членов их 

семей из вышеперечисленного списка [8, с. 37]. 

У органов МССР был список из 16 тысяч кулацких хозяйств. Но в Гагаузии их было не 

большое количество: в Комрате – 105, в Вулканештах – 155, в Чадыр-Лунге – 116, в Конгазе 
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166. Изначально планировалось депортировать не все кулацкие семьи, а только 1/3 , самых 

враждебных и экономически сильных, это примерно 5500 человек. Так как некоторая часть 

кулаков уже состояла в коллективных хозяйствах, а данные лица выселению не подлежали. В 

начале лета из Гагаузских коллективных хозяйств около 100 кулаков были исключены [6, с. 44]. 

Богатые и экономически мощные крестьяне остерегались. Некоторые крестьяне 

обеспокоенные репрессиями успели убежать на Украину в опасениях высылки [7, с. 24]. 

Спецоперацию провели 5 июля 1949 года. Подлежащим депортации разрешили брать с собой 

инвентарь для труда, посуду и одежду, а так же продовольствия весом в 1500 кг на семью. Всё 

остальное конфисковалось: виноградники, сады, недвижимость, транспорт, скотина, птица. 

Данным лицам выделялось некоторое время для сбора вещей, после чего их отправляли на ЖД 

станции Бессарабка, Яргара, Болград. Высылка отменялась в следующих случаях: если люди из 

списка воевали в Советской армии, состояли в коллективном хозяйстве, имели инвалидность и 

были нетрудоспособны. В южном регионе, соседних с Гагауз Ери районах Кагульском и 

Бендерском депортации избежали около 200 семей из-за вышеуказанных причин [4, с. 66]. 

В селах была социальная рознь из-за голода, войны и оккупации. Поэтому выселять кулаков 

помогали и местные жители. Их число было довольно солидным. В целом всё проходило 

организованно. В Вулканешстском, Комратском, Чадыр-Лунгском, Конгазском районах 

обошлось без вооружённых сопротивлений. Не было отмечено ни проявлений террора, ни 

протестов [2, с. 11]. 

Национальность депортируемых не учитывалась при высылке. Гагаузов в числе высланных 

было немало. Кагульский уезд: 1250 семей, из которых 900 кулаков и крупных торговцев и 360 

белогвардейцев и профашистов. Бендерский уезд: 1240 семей, в числе которых 442 семьи 

состоявших в нелегальных организациях и сектах [1, с. 65]. В двух других соседних уездах 

ситуация сложилась по иному. Число гагаузов подлежащих депортации составляла 20%, но в 

силу того что они состояли в коллективных хозяйствах, выселены не были.  

Согласно экономическим показателям гагаузские крестьяне были очень бедны. Примерное 

число высланных в Сибирь гагаузских семей в данных двух уездах составило около 210 [3, с. 7]. 

После высылки данных Семей их дома и участки были разорены. Местные органы власти, а 

также простые жители быстро разобрали все оставленное добро. Многие высланные уселись и 

стали проживать в новых регионах, но были и те, кто вернулись обратно домой спустя 5-15 лет. 

Судьбы у всех этих людей получились разные. Но таков был политический режим, власть 

устрашала, царил произвол… 
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Аннотация: стремительное развитие туризма, растущая значимость данной отрасли 

мировой хозяйственной системы и все больший интерес к ней со стороны мирового научного 

сообщества требуют количественных показателей, в основе которых лежат надежные 

статистические данные, рассматривающие туризм через различные отрасли экономики, 

соприкасающиеся с туристской деятельностью. Значимость туристской индустрии 

позволяет оценить вспомогательный счет туризма. Сателлитный счет рассматривает 

туризм с учетом показателей смежных отраслей. К сожалению, данная методика не 

используется в российской статистике, что является ощутимым недостатком 

отечественной статистики туризма. 

Ключевые слова: туризм, статистика туризма, система национальных счетов, 

вспомогательный счет туризма (сателлитный счет). 

 

Статистика туризма представляет собой самостоятельную научную дисциплину и является 

одним из важных отраслевых разделов социально-экономической статистики, который 

направлен на сбор, обработку и анализ числовой информации, касающейся общественной 

жизни и целого ряда смежных с туризмом отраслей. Данные статистики туризма обеспечивают 

систематическое количественное описание всех основных аспектов, связанных с 

туроператорской, турагентской и иной деятельностью по организации путешествий, таким 

образом характеризуя состояние и развитие туристской сферы. Соответственно, объектом 

изучения статистики туризма является определенная сфера деятельности людей, связанная с 

туризмом, т.е. временными выездами граждан Российской Федерации с постоянного места 

жительства в различных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода в 

месте временного пребывания [1, ст. 1]. 

Одной из важнейших черт статистики туризма является системный подход к изучению 

данной сферы, который предполагает охват и рассмотрение разных аспектов процессов, 

протекающих в этой отрасли. Кроме того, статистика туризма исследует два взаимосвязанных 

потока информации. Один поток информации определяет спрос на туристские услуги, другой 

поток – предложение туристских ресурсов и услуг [3, с. 48-51]. Именно для этой цели – для 

комплексной оценки роли туризма в экономике страны с учетом максимального количества 

смежных отраслей – разработан вспомогательный счет туризма. В Российской Федерации 

данный счет также называют сателлитным счетом туризма. 

Таким образом, вспомогательный (сателлитный) счет туризма – это логически увязанный 

набор определений и таблиц, который позволяет оценить экономическую значимость 

туристской индустрии как со стороны производства, так и со стороны потребления [5, с. 200]. 

Кроме того, вспомогательный счет туризма предполагает рассмотрение и других 

агрегированных показателей, таких как, занятость в секторе туризма, валовое накопление 

основного капитала в туризме, коллективное туристское потребление и общий объем спроса, 

относящегося к внутреннему туризму. Использование данного счета позволяет обеспечить: 

 описание масштабов и экономической значимости туризма через макроэкономические 

агрегированные показатели (валовая добавленная стоимость туризма (tourism direct gross value 

added, TDGVA) и валовой внутренний продукт туризма (tourism direct gross domestic product, 

TDGDP)); 

 детализированные данные об осуществляемом туристами потреблении и способности 

обеспечения этого потребления отечественным предложением или импортом; 
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 детализированные счета производства отраслей туризма; 

 связь между экономическими данными и нестоимостной информацией, касающейся 

туризма (число прибытий, длительность пребывания, цели поездки, используемые виды 

транспорта), необходимой для установления параметров экономических переменных [8]. 

В рамках вспомогательного счета туризма разработано десять ключевых таблиц, дающих 

всестороннюю характеристику туристской отрасли: 

 потребление, относящееся к въездному туризму по видам продуктов и категориям 

посетителей; 

 расходы, относящиеся к внутреннему туризму по видам продуктов, категориям 

посетителей и видам поездок; 

 расходы, относящиеся к выездному туризму по видам продуктов и категориям 

посетителей; 

 потребление, относящееся к внутреннему туризму по видам продуктов; 

 счета производства в отраслях туризма и смежных отраслях; 

 общий объем внутреннего предложения и потребления, относящегося к внутреннему 

туризму; 

 занятость в отраслях туризма; 

 валовое накопление основного капитала в отрасли туризма и смежных отраслях; 

 коллективное туристское потребление по продуктам и уровням управления; 

 нестоимостные показатели. 

Несмотря на то, что вспомогательный счет туризма является одним из приоритетных 

направлений развития системы национальных счетов, нет ни одной страны, которая в 

полной мере смогла реализовать рекомендации по его построению [7]. Россия же входит в 

число стран, где на сегодняшний день отсутствует национальная система статистического 

учета при помощи данных сателлитных счетов [6, с. 195]. 

Публикуемая российская статистика туризма включает десять основных количественных 

показателей, к которым относятся: 

 гостиницы и аналогичные средства размещения; 

 численность лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения; 

 численность граждан Российской Федерации, размещенных в гостиницах и аналогичных 

средствах размещения; 

 численность иностранных граждан, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах 

размещения; 

 численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах 

размещения по субъектам Российской Федерации; 

 перевозки пассажиров и пассажирооборот внутреннего водного транспорта на туристских 

и экскурсионно-прогулочных маршрутах; 

 число выездных туристских поездок; 

 число въездных туристских поездок; 

 численность российских туристов, отправленных российскими туристскими фирмами в 

туры по России и зарубежным странам; 

 численность иностранных туристов, принятых туристскими фирмами [4, с. 242-246]. 

Как показывает практика, этих показателей явно недостаточно для качественной оценки 

роли туристской индустрии в экономике страны. И если методология расчета показателей 

валовой добавленной стоимости туристской индустрии, и ее доли в ВВП России близки к 

международным стандартам [2], то детализированные данные по потреблению, счета 

производства смежных областей с туризмом отсутствуют. Более того, формирование 

вспомогательных счетов для получения такого рода характеристик требует большого массива 

данных, которые не всегда имеются в достаточном объеме и соответствуют определенным 

критериям (данная проблема относится к региональной статистике). Еще одной сложностью 

является сезонный характер работы по обслуживанию посетителей в отраслях туристской 

индустрии в России, а также отсутствие официальных договоренностей на выполнение работ у 

малых и микропредприятий, что является препятствием для получения качественной 

статистики занятости в туристской отрасли. 

Таким образом, основные проблемы российской статистики туризма являются: 

 отсутствие детальной методологии построения региональных счетов для сбора 

достаточного массива данных; 
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 не полное соответствие региональных счетов принятым национальным критериям 

точности; 

 неизмеримость результатов ряда видов деятельности на региональном уровне; 

 отличие российской системы понятий от международных стандартов [7]. 

Перечисленные выше проблемы влекут за собой определенную недостоверность 

российской статистики туризма, а также сложность ее сопоставления с международной 

статистикой туризма и, как следствие, ее несовершенство. Таким образом, можно говорить о 

необходимости совершенствования российской статистики туризма и ее приближения к 

международным требованиям и стандартам. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные направления финансирования 

образования в республике Бурятия. В республике реализовывается государственная программа 

«Развитие образования и науки». Цель программы – повышение доступности, качества и 

эффективности системы образования с учетом потребностей граждан общества и 

государства. Также в статье были выделены приоритетные направлениями развития 

образования в республике Бурятия, при улучшении функционирования которых улучшится 

система образования, а, значит, и социально-экономическое развитие региона. 

Ключевые слова: образование, модернизация, нормативное и сметное финансирование.  
 

УДК 336.1  
 

В современных условиях сфера образования представляет собой инновационную 

модернизирующуюся отрасль, выступающую действенным фактором не только становления 

личности, но и эффективных социально-экономических преобразований. Качество образования 

выступает как фактор индивидуальной социализации человека и как фактор социально-

экономического развития региона. 

Однако модернизация общества невозможна без квалифицированных специалистов, без 

овладения знаниями и без качественного образования людей. Поэтому столь важно обеспечить 

своевременное и достаточное финансирования расходов на выше указные цели. 
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Сегодня руководство Республики Бурятия ясно осознает, что простым увеличением 

финансирования проблемы в сфере образования не решаются, их надо решать комплексно.  

Так, в республике реализовывается государственная программа «Развитие образования и 

науки», последние изменения в которую вносились 15 мая 2017 года [1]. Цель программы – 

повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом 

потребностей граждан общества и государства. Данная программа включает в себя следующие 

подпрограммы:  

1) дошкольное образование;  

2) общее и дополнительное образование;  

3) среднее профессиональное образование;  

4) развитие кадровой политики в системе образования;  

5) наука и высшая школа;  

6) управление системой образования. 

Ниже в таблице представлен общий объем финансирования государственной программы с 

разбиением по годам (см. рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Общий объем финансирования государственной программы 
 

Ключевой задачей, стоящей перед образованием республики, является институциализация 

изменений. Велением времени сегодня является формулирование нового качества образования. 

Значит, необходимо новое представление о качестве закрепить соответствующей нормой. Этот 

новый регламент и есть институциональное изменение. Значит, результатом комплексного 

проекта модернизации должна стать система норм, через которые будет развиваться 

деятельность. Новый механизм финансирования образовательных учреждений по нормативам в 

расчете на одного обучающегося должен обеспечить в первую очередь: 

- прозрачность финансовых потоков на всех уровнях; 

- развитие межбюджетных отношений в системе образования; 

- эффективное использование средств. 

Главный тезис, характеризующий нормативно-подушевое финансирование, – «деньги 

следуют за учеником». Чем больше в школе учащихся, тем больше бюджетных средств она 

получит. В большей степени это касается начального образования. Возникает ситуация «кто 
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быстрее», какая школа в городе или в районе привлечет большее количество детей в первые 

классы. Однако школы должны быть заинтересованы не в количестве, а в качестве образования. 

Подавляющее большинство учреждений общего образования республики практиковали до 

2008 года сметный тип финансирования, основным преимуществом которого является 

гарантированное государственное финансирование на уровне не ниже минимального 

финансового норматива. В настоящее время норматив рассчитывается на основе базисного 

учебного плана (БУП), нет учета ступеней образования, курсов повышения квалификации, не 

учитывается работа с детьми с особым развитием, будь то инвалиды или одаренные дети.  

Задача Республики Бурятия в ближайшее время отработать новую методику расчета 

норматива, которая предусматривает кардинальное изменение ситуации. 

Особый акцент в республике сделан на развитие математического образования как основы 

для создания высокотехнологичной экономики. 

Также сегодня министерством ведется подготовительная работа по дальнейшему развитию 

инфраструктуры школ, программ по дополнительному образованию детей. Так, в 2017 году 

Бурятия выиграла грант в конкурсе, проведённом в рамках Федеральной целевой программы 

развития образования (ФЦПРО) на 2016-2020 годы по мероприятию «Формирование 

современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей». Это означает, что на развитие творческих способностей 

детей федеральный бюджет направит в Бурятию 32 миллиона рублей. На эти средства семьи 

получат образовательный сертификат, который они смогут использовать на бесплатное 

обучение ребёнка в спортивных секциях, кружках художественного и технического творчества, 

либо театральных и хореографических студиях [3]. 

Если говорить о развитии среднего профобразования в Бурятии, то следует отметить, что с 

2014 года в Бурятии стали вводить элементы дуальной системы образования, когда будущий 

работодатель помогает учебному заведению готовить специалистов для себя. Первым этапом 

внедрения дуального образования для Улан-Удэнского авиационного завода стало создание 

ГБПОУ «Авиационный техникум». В 2017 году работа по введению дуального началась в 

«Байкальском колледже недропользования», «Бурятском индустриальном техникуме» [4].  

Стоит также отметить, что укрепление материальной базы учебных заведений будет 

проходить в тесной связке с вопросами повышения качества преподавания. Так, ключевым 

эффектом является обновление кадрового ресурса системы общего образования за счет 

повышения уровня заработной платы учителей до средней зарплаты в экономике.  

Однако деньги, которые попадают в школу, нужно еще эффективно тратить. Для этого во 

всех субъектах РФ сейчас вводится новая система оплаты труда. Что она из себя представляет? 

Идея новой системы оплаты труда: чем лучше работает учитель, тем больше должна быть его 

заработная плата стимулирующей части. Поэтому предлагалось из базовой части платить 

только часть заработной оплаты учителя, но это гарантированная часть, за определенный объем 

работы. А из стимулирующей части делать выплаты дифференциально, в зависимости от 

качества труда. 

Необходимо внедрить прогрессивную систему стимулирования эффективного труда с 

применением разнообразных доплат за качественные показатели; реализовать предусмотренное 

в ст. 132 Трудового кодекса РФ условие, что заработная плата максимальным размером не 

ограничивается; повысить социальную заботу об учащихся (существенный рост стипендий, 

льготы на общежитие, питание, медицинское и культурное обслуживание, предоставление им 

возможности заработать в структурных подразделениях образовательного учреждения, в том 

числе в вузах при выполнении договорных научных и иных работ).  

К 2020 году понадобятся десятки тысяч новых мест. Это очень существенные расходы, 

которые будет вынуждена нести система образования. По прогнозам специалистов, для 

решения этой проблемы понадобятся несколько лет и огромные финансовые затраты. 

Развитие системы образования невозможно без соответствия материально-технической 

базы современным требованиям, внедряемым новейшим технологиям образования, 

реализуемым инновационным программам. Необходимо уделять внимание повышению 

комплексной безопасности образовательных учреждений, снижению энергозатрат на 

обслуживание зданий, развитию инфраструктуры школ, программ по дополнительному 

образованию детей.  

По моему мнению, приоритетными направлениями развития образования в Республике 

Бурятия являются: 

1) увеличение охвата детей в дошкольных образовательных учреждениях. Необходимо в 

законе не просто предусмотреть, что нормативы определяются в расчете на одного 

http://ulanude.bezformata.ru/word/aviatcionnij-tehnikum/2620214/
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обучающегося, воспитанника, а конкретно указать, что именно в обязательном порядке надо 

включать в нормы (и их нижние, минимальные пределы). Прежде всего, надо исходить из 

обязательного обеспечения гарантированных Конституцией РФ (ст.43) общедоступности и 

бесплатности образования; 

2) обеспечение экономики республики специалистами необходимых квалификаций на основе 

прогноза потребностей и плана подготовки и переподготовки кадров в учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования. Необходимо внедрить прогрессивную 

систему стимулирования эффективного труда с применением разнообразных доплат за 

качественные показатели, используя для этого бюджетные и внебюджетные источники; 

3) необходима постоянная закупка для образовательных учреждений новейших 

отечественных и зарубежных образцов оборудования, в том числе для обучения будущих 

специалистов информационных, управляющих и телекоммуникационных систем, проведения в 

вузах в полномасштабном объеме научно-исследовательских работ с привлечением студентов. 

Требуются регулярное проведение ремонтных работ и осуществление строительства 

образовательных учреждений и их инфраструктуры на основе современных требований. 

При улучшении и достижении приоритетных направлений на развития образования, возрастет 

качество образования, а значит и улучшится социально-экономическое развитие региона. 

 

Список литературы  

 

1. Государственная программа в редакции постановления Правительства Республики Бурятия 

от 03.06.2014 № 251. [Электронный ресурс], 2016. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2017). 

2. Информационное агентство «Восток Телеинформ»: Все новости Республики Бурятия. 

[Электронный ресурс], 2017. Режим доступа: http://vt-inform.ru/ (дата обращения: 

01.12.2017). 

3. Официальный сайт Министерства образования и науки Республики Бурятия. [Электронный 

ресурс], 2017. Режим доступа: http://www.edu03.ru/ (дата обращения: 01.12.2017). 

4. «Безформата.ру». [Электронный ресурс], 2016. Режим доступа: http://ulanude.bezformata.ru/ 

(дата обращения: 01.12.2017). 

 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

МАРКЕТИНГОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

Шагеева Э.И. 
Шагеева Э.И. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

Шагеева Эльвира Ильгизовна – магистрант, 

направление: экономика предприятий, отраслей и отраслевых рынков,  

кафедра организации сельскохозяйственного производства, 
Казанский государственный аграрный университет, г. Казань 
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организациях. 

Ключевые слова: маркетинг, сбыт, управление, служба маркетинга. 

 

В современной рыночной системе деятельности хозяйствующих субъектов все более 

значительная роль отводится маркетингу. В данных условиях остро стоит вопрос об улучшении 

функционирования рынка в системе управления маркетингом на предприятиях АПК.  

Для совершенствования организационной структуры управления маркетингом в аграрном 

секторе необходимо, в первую очередь, создать условия, чтобы общая стратегия, цели и задачи 

функционирования предприятия увязывались с осуществлением всего комплекса функций 

маркетинга. Значение этого комплекса функций заключается в ориентированности на рынки сбыта, 

в возможности влияния на них или же приспособления  к существующим условиям посредством 

изучения и анализа, в организации отлаженной и эффективной системы сбыта произведенного 
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продукта путем сбора и обработки необходимых информационных материалов, в подчиненности 

краткосрочных целей интересам долгосрочного преимущества на рынке [1].  

Также к проблемам, сдерживающим развитие системы маркетинга на предприятиях АПК, 

относятся: недостаточно развитая инфраструктура рынка, нехватка высококвалифицированных 

кадров, имеющих опыт работы в сфере маркетинга, отсутствие полных данных о положении на 

внутреннем и внешнем рынке сельскохозяйственного производства, недостаточность 

материально-технического и финансового обеспечения, необходимого для создания и 

эффективного функционирования маркетинговой службы в организации. 

Для развития системы маркетинга в АПК необходимо создание разного рода форм 

агромаркетинга, организация и управление агромаркетинговыми коммерческими 

структурами внутри хозяйствующих субъектов, проведение оценки результатов 

маркетинговой деятельности. 

Все организации, не зависимо от сферы деятельности, для производства и реализации 

больших партий продукции, как правило, приобретая большое разнообразие средств 

производства, образуют тесные взаимосвязи с множеством предприятий и организаций 

различных сфер деятельности [2]. В связи с этим становится очевидным необходимость 

создания на предприятии не только служб, занятых организацией и обслуживанием 

производственной деятельности, но и службы маркетинга. 

Масштабы и необходимость формирования отдела маркетинга определяются количеством 

производимой и реализующейся продукции, специализацией предприятия, емкостью рынка, 

конкурентоспособностью товара, научным и производственным потенциалом организации, 

инфраструктурой региона, каналами сбыта, возможностью влияния на рынок, 

восприимчивостью и оперативностью к изменениям предпочтений покупателей, деловыми 

и профессиональными качествами персонала. 

Специалисты службы маркетинга являются ответственными за осуществление политики 

организации в области производства и сбыта всех видов продукции на предприятии и отвечают 

за предлагаемые рекомендации и выбранную стратегию.  

Для результативного ведения маркетинговой деятельности в крупных организациях 

необходимо осуществление всех вышеперечисленных функций и определение места 

указанных направлений в организационной структуре предприятия в виде функциональных 

отделов. В состав службы маркетинга крупных предприятий могут входить такие 

структурные единицы, как, отделы, отвечающие за проведение маркетинговых 

исследований, за формирование спроса и стимулирование сбыта, за товародвижение, за 

планирование ассортимента и сервиса, за рекламу на предприятии и т.д.  

В условиях нарастающей конкуренции структура служб маркетинга должна находиться в 

состоянии постоянного развития, видоизменения, совершенствования и приведения к 

соответствию требованиям рынка. 

Организация качественной маркетинговой деятельности на предприятии позволит 

производителям в будущем выйти на более выгодный ценовой сегмент рынка потребительских 

товаров и создать условия для формирования благоприятного инвестиционного климата в 

сельском хозяйстве. 
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Возрастающий в последние годы интерес к исследованию вопросов противодействии 

коррупции в государственных органах обусловливается тем, что коррупция в органах 

государственной власти наносит вред экономическим, социальным и налоговым интересам 

государства. Она представляет собой большую социальную угрозу, как обществу, так и 

государству в целом. Поэтому, на мой взгляд, эта проблема является наиболее актуальной на 

сегодняшний день. 

В настоящее время в России ведется жесткая борьба с коррупцией, было принято 

множество нормативно-правовых актов. 

Нормативную базу противодействия коррупции в РФ составляют: 

1. Конституция РФ. 

2. Федеральные конституционные законы. 

3. Нормы международного права и международные договоры РФ. 

4. Федеральные законы. 

5. Нормативно-правовые акты Президента РФ, Правительства РФ. 

6. Нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

государственной власти субъекта РФ. 

7. Муниципальные правовые акты. 

Одним из субъектов борьбы с кoррупцией выступает Фeдeрaльнaя таможенная служба РФ, 

на которую законодателем возложено обеспечение экономической безопасности и 

экономических интересов государства. Однако по оценкам исследователей, таможенная служба 

РФ – одно из самых коррумпированных ведомств в стране [1, с. 42]. 

ФТС РФ играет большую роль в пополнении государственного бюджета, а также в 

обеспечении национальной экономической безопасности. На политическую и экономическую 

стабильность в стране может оказать большое влияние коррупция в таможенной сфере. 

Наиболее распрoстранeнными видaми кoррупциoнных прeступлений, совершаемых 

таможенниками, являются: 

1. Получение взятки (ст. 290 УК РФ) 

2. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) 

3. Халатность (ст. 293 УК РФ) 

Существует множество причин, подталкивающих должностное лицо к коррупционному 

правонарушению. Неэффективное материальное обеспечение государственных служащих 

формируют чувство неуверенности в завтрашнем дне и подталкивают к массовой низовой 

коррупции. Служащие, не имея никаких гарантий самосохранения, легче поддаются соблазну 

коррупции[2, с. 235]. 

Таким образом, к наиболее часто встречающимся причинам совершения коррупционных 

преступлений можно отнести:  низкaя зaрaбoтная плата; низкий коэффициент возможного 

карьерного роста; несоответствие в подборе и расстановки кадров. В последнее время 

————– 
1Научный руководитель: Копьев Игорь Геннадьевич-кандидат военных наук, доцент, кафедра 
корпоративной экономики, факультет экономики и управления, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации Поволжский институт управления имени 
П.А. Столыпина, г. Саратов. 
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участились случаи так называемого кадрового покровительства, когда таможенники 

продвигают  по службе своих людей для отработки коррупционных схем, с целью получения 

незаконной прибыли. 

В настоящее время проблема коррупции является одной из насущных для России. 

Несмотря на установленные уголовно-правовые меры уменьшить уровень коррупции в 

таможенной сфере не представляется возможным. Считаю, что работы по 

противодействию коррупции должны проводиться постоянно, а также должны 

применяться новые методы воздействия в рамках поощрения антикоррупционного 

поведения должностных лиц и наказания в случаях нарушений.  

Основные методы противодействия коррупции в таможенных органах: 

- подбор таможенных органов на службу  с полным использованием полиграфа, а также 

всевозможных психологических методов изучения качеств кандидатов; нормативная 

фиксация возможности отказа в замещении должностей, в случае установления риска 

коррупционного поведения; 

- ротация как руководящего состава, так и должностных лиц таможенных органов; 

- исключение непосредственного контакта. На сегодняшний день программное обеспечение 

таможенных органов позволяет технически поддерживать полностью виртуальное общение. 

Важно также отрегулировать вопросы электронного сотрудничества с другими 

государственными органами и обеспечить их исполнение на местах; 

- изменение законодательной базы, касающейся технологии оформления товаров и 

транспортных средств. Сегодня допускается многовариантный порядок действия должностных 

лиц таможенных органов. Когда появляется выбор, появляется соблазн заработать. 

Проблемы коррупции должны решаться системно, в том числе путем проведения 

мероприятий, предусматривающих решение организационных, экономических и правовых 

вопросов с помощью специальных нормативных правовых мер, в том числе 

общегосударственных, направленных на демотивацию коррупционных проявлений, 

содержащихся в других федеральных и ведомственных программах[3, с. 64-69]. 

Таким образом, проблема коррупции в РФ, а именно в таможенной сфере – это вопрос, 

касающийся  не только правоохранительных органов, но и в первую очередь всего общества, 

так как одной из причин возникновения обманных схем является складывавшееся годами 

снисходительное отношение к коррупции.  

Подводя итог, отмечу, что действенная реализация на практике предложенных методов 

противодействия будет способствовать сокращению уровня коррупции как в стране, так и 

за рубежом. 
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Аннотация: миф и религия - два главных проявления человеческого духа, историко–философские 

значения которых заключались в концептуальном рассмотрении гносеологических процессов 

человеческого (общественного) сознания. В генезисе и при становлении понятийного отношения 

к объективной действительности, они функционировали в неразрывном (слитном) единстве, что 

и послужило онтологическим основанием гносеологического содержания, понятийного статуса - 

«религиозно–мифологического» (мифорелигиозного).  
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Противоречие между мифом и религией особого рода. Оно никогда не может быть разрешено 

окончательно. Однако напряжение, возникающее между полюсами этого противоречия, – 

источник развития философии. Их противоположность всегда ставила и ставит перед людьми 

множество парадоксальных логической парадигмою вопросов от возникновения мира до 

соотношения добра и зла.  Избирая тот или иной вариант решения коренных проблем 

существования материального (и вне материального) мира, человек формулирует тем самым 

определенную картину мира, мифа, религии, философии, естествознании. 

XXI век породил новые виды тенденции, одной из наиболее интересных и загадочных 

является значительная активность глубинных мифологических и религиозных пластов познания. 

По существу в нашу повседневную жизнь вошли и утвердились, особенно в постсоветский 

период, казавшиеся давно исчезнувшими суеверия, оккультизм, магия, спиритизм, колдовство. Их 

масштабы в силу определенных причин возросли настолько, что появилась потребность в их 

институционализации, в частности в условиях демократизации общественных отношений, 

создаются ассоциации астрологов.    

В массовом сознании не понятные для индивидуума аспекты вне субъективного мира, вновь 

оказались, наполненными сверхъестественными явлениями. Более того, в системе духовной 

культуры возникла и постоянно усиливается своеобразная тенденция к образованию 

синкретических ментальных структур, в которых причудливо сочетаются элементы, 

принадлежащие к совершенно различным, разделенным громадной исторической дистанцией и 

потому в принципе несовместимым порой чуждым друг другу формам сознании – мифологии, 

религии и философии. Такая тенденция приобретает черты масштабного культурного феномена и 

есть все основания для утверждения, что в системе духовной культуры рельефно очерчиваются 

границы целостного корпуса мифологии как особого способа духовного освоения мира. Особенно 

сильна тенденция мифической парадигмы относительно истоков и судеб человеческой 

цивилизации, организации и населенности Вселенной, взаимодействий человеческой 

цивилизации с  «над (вне) человеческими разумами» во Вселенной. Подобная характеристика для 
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метафизической традиции трактовки мифологических проблематик, интерпретации из–за 

отсутствия адекватной научно–обоснованной, историко–философской оценки протофилософских 

явлений, в конечном счете, привела к логической незавершенности понятийной мифологии. 

В XXI веке религия в ряде случаев, стала идеологией политики субъектов оборванных 

отношений как мировоззрение, мироощущение и вера. В частности, после логичного объяснения 

разрушения командно – тоталитарной системы во многих постсоветских странах она 

выставляется, чуть ли не как единственная всеспасительница духовной жизни народа. И это в 

двадцать первый век, характеризующийся развертыванием научно–технических революций, 

реальным взлетом и возвышением в глобальном масштабе роли науки, рационализма и разума.   

Глубокие онто–гносеологические причины подобных явлений «массового» сознания 

находятся не в концептуализации сущностных практического понятия «мифа» и «религии», 

историко-логические корни которых содержатся в противоречивой природе протофилософии. 

Некоторые особенности мифологического мышления могут сохраняться в массовом 

сознании рядом с элементами подлинно философского и научного знания, рядом с 

использованием строгой научной логики. В наши дни религиозные мифы христианства, 

иудаизма, ислама и других ныне существующих религий продолжают использоваться 

церковью, разными социальными и политическими силами для внедрения и поддержания 

религиозного сознания (идей смирения, терпения, загробного воздаяния и др.), а иногда и в 

политических целях, чаще всего в реакционных (например, используемая сионизмом 

концепция «избранного народа»). Все это надо иметь в виду при обращении к мифам, 

вошедшим в состав ныне существующих религиозных систем и сохраняющим, но в очень 

трансформированном виде связь с древними мифологическими представлениями, которые 

служили в ряде случаев питательной почвой не только собственно религиозной идеологии, но и 

народного творчества, фольклорных мотивов[6, с. 401]  .  

Подход к мифу, определение его места в прошлом и настоящем, требует строгого 

соблюдения историзма. Мифология как форма общественного сознания, появление и 

господство которой было связано с определенным уровнем развития производства и духовной 

культуры, как ступень сознания, предшествующая научному мышлению, исторически изжила 

себя. Поэтому попытки апологетики и возрождении мифа как действующей системы в 

современном обществе несостоятельны. 

Важно отметить, что методология изучения мифологии как исторического типа 

мировоззрения и/или одной из форм общественного сознания должна базироваться на 

принципах диалектического и исторического материализма. Для такого исследовательского 

подхода к решению проблем мифологии необходимо следование принципам историзма, 

внимание к содержательным, идеологическим проблемам мифологии, подчеркивание ее 

мировоззренческой основы. Таким образом, мифотворчество рассматривается как важнейшее 

явление в культурной истории человечества. В первобытном обществе мифология представляла 

основной способ понимания мира.  

Следует подчеркнуть, что в религии осуществлено своеобразное соединение бытийно-

онтологического и сверхъестественного, умозрительно – метафизического подходов 

мифологии. Из мифологии человеческой жизни религиозные взгляды и учения вошли 

транцедентность Абсолюта, а также об устройстве человека и мира, человек родился на земле, 

темная душа (душа тень) одного из его умерших предков, должна соединиться со светлой 

душой (дшу-духа) любого другого предка, обитающей в мире небесном. Согласно 

ветхозаветным мифам, Бог, вылепив из глины по своему образу и подобию человеческое тело, 

вдыхает затем в него живую душу. 

В эпоху разложения первобытнообщинного строя и возникновения классового общества 

необходимо охарактеризовать как освобождение мысли от мифа и религии. Эта перемена точки 

зрения поразительна. Она переносит проблемы, с которыми человек сталкивался в природе, из 

области веры и поэтической интуиции, в интеллектуальную сферу. Появилось возможность 

критической оценки мифологии и религии и, стало быть, возможность постоянного 

проникновения в природу вещей. Мифологическая форма внутренне именно с начальными 

этапами философствования (прото – философия). Постановка вопроса, откуда возникли и как 

родились боги, перестают в рассуждения о рождении мира, небесных тел, земных и небесных 

стихий, о структуре мира. Например, у Гесиода, идея о первоначальном хаосе, из которого 

возникает земля и в какой-то момент рождается Мировой океан: Фалес его идеи перетолкует 

философии. Философия, заимствовав вопросы у мифологии, религии, сформулировала их в более 

«чистой» спекулятивной форме. Ранняя греческая философия с поразительной смелостью 

игнорировала предписанные традицией святыни мифологических и религиозных представлений. 
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Мифология оказала влияние на формирование героического эпоса, прежде всего через 

образ культурного героя. Именно этот образ послужил, видимо, исходным материалом, из 

которого впоследствии были «вылеплены» модели эпических героев. 

В мифологическом типе мировоззрения отношения не синтезируются, а отождествляются, 

вместо «законов» выступают конкретные унифицированные образы, часть функционально 

тождественна целому. Весь космос построен по единой модели и артикулирован посредством 

оппозиции «сакрального» (священного, т.е. мифически релевантного, концентрированного, с 

особым магическим отпечатком) и «профанного» (эмпирического, текущего) [1, с. 411]  .  

Религиоведение здесь начинает тесно соприкасаться с литературоведением, 

фольклористикой, языкознанием и теорией коммуникаций. В этой связи уместно привести 

утверждение А. Боннара о том, что «греческая религия ... в сущности ... и есть фольклор. 

Различие, которое теперь проводят между религией и фольклором, вероятно, имеет смысл, 

когда касается такой догматической религии, как христианство, но совершенно его утрачивает, 

когда его относят к античным религиям». Поскольку материал исследования (корпус текстов) 

фольклористики и религиоведения здесь полагается совпадающим, а сама религия понимается 

как «вера вообще», то такой подход ведет к родовому смешению, отождествлению категорий 

«мифа» и «религии». 

Изучение путей трансформации архаического мифа позволяет обнаружить в нем истоки 

различных видов творческой деятельности, что объясняет и длительность существования в 

культуре, и значение мифологических образов в сфере искусства, литературы. Особенно 

важным представляется исследование преобразования древних мифологических представлений 

в религиозные верования. Выявление закономерностей возникновения религиозных воззрений 

на базе мифологических позволит приблизиться к пониманию того, почему потребность в вере 

является неустранимой; вскроет некоторые факторы, способствующие образованию 

догматичного мышления.  

Протофилософские формы идеологии отражали общественное бытие в рамках и контексте 

обыденного мировоззрения, мифологии, религиозно-мифологических форм познания. 

Органически единые и взаимосвязанные идеи, в которых отражены определенные 

общественные отношения, элементы общественного сознания, порождают некоторые 

сложности при раскрытии сущности протофилософских форм идеологии, что, однако, только 

подогревает интерес к ним и актуализирует проблему историко-философского анализа 

содержания донаучных форм идеологии. По нашему глубокому убеждению, определение 

особенностей идеологии кыргызского народа, процесса ее становления, последовательное и 

разумное применение ее специфических моментов при решении идеологических и прочих 

проблем, становятся таким же важным орудием, как использование экономических, 

политических и других стимулов в развитии, способные оказать сильное воздействие на 

процесс становления национального сознания. 

 

Список литературы 

 

1. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культур, 2001. С. 411-412. 

2. Мукасов Ы.М. Из истории философской мысли кыргызов, 2003. С. 52-53. 

3. Нарынбаев А.И. Возникновение и развитие философии как науки в Кыргызстане, 2000. 

С. 132-133. 

4. Невелева С.Л. Мифология древнейшего эпоса, 2004. С. 565-566. 

5. Островской Е.П. Буддийский взгляд на мир, 1994. С. 401-402.  

6. Планк М. Миф и религия, 2008. С. 188-189. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ КЫРГЫЗСТАНА  

Субанбекова М.Ш. 
Субанбекова М.Ш. ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ КЫРГЫЗСТАНА  

 
 

Субанбекова Мээрим Шамшидиновна – кандидат философских наук, и.о. доцента, 
кафедра философии и гуманитарных дисциплин, факультет гуманитарных знаний, 

Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева, г. Бишкек, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: как социальная группа - молодежь крайне неоднородна и именно в этой 

специфичности и заключается вся сила молодежи. Выделяют следующие группы молодежи: 

сельская, городская, студенческая, рабочая, учащаяся молодежь и др. и каждая из этих групп 

имеет свои присущие ей интересы.  

Молодежь и политика – это непрерывно развивающееся явление. Развитие этих явлений 

находится в прямой независимости от состояния государства и общества, а также 

процессов, которые происходят в обществе и государстве.  

Ключевые слова: молодежь, политика, гражданская идентичность, молодежная политика, 

религия. 

 

Как известно, молодежь занимает особое место в социальной структуре любого общества. 

Прежде чем, приступить к исследованию, сначала дадим определение самой молодежи.  

Молодежь – это особая социально – возрастная группа, которая отличается своим статусом 

и возрастными рамками, переход от детства и юности к социальной ответственности. 

Молодежь Кыргызстана, всегда стремится к активной жизни и по сравнению со старшим 

поколением, молодежь Кыргызстана всегда реагирует активно на политические изменения 

страны. Молодежь Кыргызстана энергична, активна, динамична, подвижна и даже готова 

рискнуть жизнь, что и доказывает история нашей страны, особенно последние события, 

которые пережил кыргызский народ.   

Если вернуться к истории других стран, то можно заметить, что еще в древности люди 

понимали важную аксиому: Какой образуешь и воспитаешь молодое поколение своего племени 

и государства, такой и будет будущее государство, будущее принадлежит молодежи! В этих 

племенах был велик значение следующего постулата: «Пусть то, что растет, вырастет и умрет 

то, что нежизненно». И действительно они уничтожались быстро более сильными соперниками 

и выживали только те, где старшее поколение передавало младшему поколению свой опыт, 

навыки, знания и приспособление к окружающей среде. С возникновением государств, 

молодежная политика превратилась в особую и самостоятельную сферу деятельности. 

Появлялись специальные школы для воспитания молодежи, но не у каждого была возможность 

посещать эти школы, все зависело от того, из каких они семей. Детей богатых жрецов и воинов 

обучали к военной подготовке в специальных школах и готовили будущих господ, а детей 

низшего слоя населения обучали к обслуживанию своих господ, посещали школы писцов. Так 

было в таких древних странах как Египет, Индия, Китай, Греция и Малая Азия, где 

ответственно относились к государственной молодежной политике. Такие страны процветали и 

существовали столетиями, а в странах, где действовал принцип никто никому не обязан и 

каждый должен помогать себе сам быстро исчезали и растворялись или быстро поглощались 

более сильными соперниками и соседями. Здесь важно отметить, что древнегреческий город-

государство Спарта благоденствовал пять столетий именно благодаря сильной, 
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последовательной и четко продуманной политики в отношении молодежи, когда другие 

государства не просуществовали даже несколько десятилетий. Эту политику древней Греции 

придумал Ликург. О жизни и деятельности Ликурга, дошли до наших дней благодаря Плутарху, 

где он подробно описывает в «Сравнительных жизнеописаниях».  

 На наш современный взгляд это воспитание кажется жестоким так как, Ликург занимался 

воспитанием с самого рождения. Сразу же после рождения, ребенка, отец обязан был показать 

его старейшинам и если те находили его здоровым и ладно сложенным, то отправляли на 

воспитание и назначали ему один из девяти тысяч наделов. А ребенка, которого считали 

слабым и уродливым, приказывали сбросить его в пропасть, считали раз ему с самого начала 

отказано в здоровье и силе, то его жизнь не нужна ни ему, ни другим, тем более государству. С 

семи лет детей приучали к жестокости, к повиновению сильному, сообразительности, 

терпеливостью к наказаниям и стойкости.  

Кроме боевого искусства, особое внимание уделяли, на то, чтобы краткие речи 

вызывали пространные размышления, и едкая острота смешивалась с изяществом. Даже в 

пении и музыке заключалось жало, возбуждавшее мужество и понуждавшее душу 

восторженным порывам к действию.    

Одним словом, Ликург учил своих сограждан к не хотенью жить, но в то же время быть в 

тесной и нерасторжимой связи с обществом. Он приучал к сплоченности вокруг своего 

руководителя, и целиком принадлежали к Родине и забывали о себе и славе. 

Погибла Спарта только после того, как изменила молодежную политику. Именно так 

описывает Плутарх жизнь Спарты в течение пятисот лет. 

Молодежь всегда принимала активное участие во всех сферах того или иного государства. 

Например, уже в начале 19 века в России, организовывались молодежью политические 

организации и союзы, которые активно выступали против несправедливости, абсолютизма, 

деспотизма, самодержавия и предлагали другие пути для построения демократического 

общества или демократического преобразования социальной действительности.  

 В первой половине 20 века почти во всех регионах Западной Европы были созданы союзы 

рабочей социалистической молодежи, к примеру, в Штутгарте впервые был организован 

социалистический интернационал молодежи. Это решение было принято в 1907 году на 

международной конференции социалистических союзов молодежи. Позже социалистический 

интернационал, принимает решение о создании Коммунистического интернационала 

молодежи, где обсуждались вопросы активизации деятельности молодежных организаций. 

Основными задачами молодежных организаций являлись, включение молодых людей в 

партийные структуры и государственные органы управления. В октябре 1935 года на шестом 

Конгрессе была выработана единая идеология борьбы с нарастающей угрозой фашизма. С 

10 ноября 1945 года, во многих странах отмечается день Молодежи. Именно в этот день была 

проведена Великая конференция демократической молодежи. В этой Великой конференции 

принимали участие представители 63 стран. На конференции было принято решение о 

создании Всемирной федерации демократической молодежи. Решение, принятое на 

конференции было направлено на содействие взаимопониманию и сотрудничеству молодежи в 

борьбе против национального, социального и расового угнетения, за права молодежи, за мир и 

безопасность всех народов и в целом, во всех областях общественной жизни.     

В 1992 году бывший и.о. Председателя Правительства Егор Гайдар выступая в «Институте 

молодежи» ответил следующим образом, на вопрос: «Что Вы думаете о молодежной политике 

и почему она такая слабая?». Он ответил, что не знает, что это такое и никакой особой 

молодежной политики нет и быть не может.  

Но следующие ученые как: Г. Маркузе и Т. Роззак, видели истоки бунта молодежи в 

поколений, в отрицании таких факторов как, погоня за привилегиями и благами, лицемерие 

официальных властей, стяжательстве, моральное подавление свободы. Выступления 

студенческой молодежи 60-х годов 20 века, показал ее громадный рост политического 

радикализма и политической активности, растущее осознание взаимосвязи студентами 

среднего и высшего образования с господствующими общественно – политическим 

отношениями. Доминантой радикального мышления молодежи послужила идея творческого 

революционного насилия как реакция на аморализм и абсурдность буржуазного общества. 

Таким образом, анализ истории молодежного движения доказывает обратное. Создание 

государственно – национальных и всемирных молодежных организаций свидетельствует о 

мощи и силе молодежи! 

Молодежь во все времена и эпохи как социально-культурная общность была объектом 

пристального внимания со стороны власти. Молодежь на протяжении многих лет была главным 
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ресурсом, подпитывающим государственно-властную систему, выступая основным двигателем 

определенной части социально-политических процессов. В силу таких характеристик как, 

высокий потенциал социально-политической активности, многочисленность, включенность в 

социализирующие институты системы образования, формирующие требуемы ценности и 

модели поведения, превращают молодежь особой категорией общественности. Молодежь 

представляет тактическую и стратегическую важность, как для правящих классов, так и для 

находящихся в оппозиции. Все это показывает, что это общность является важным фактором 

социальной и политической стабильности внутри страны. 

Проблемам молодежи большое внимание уделяют ООН и ЮНЕСКО и многие другие 

международные организации. Проблемы социального положения молодежи и молодежной 

политики, активно осуждаются как на национальном и региональном уровнях.   

Каждый правящий режим, по мере осознания собственной потребности в рычагах влияния, 

формировал дополнительные институты для придания объективно обусловленному процессу 

социализации и последующей активности молодых поколений требующее политико-

идеологическое направление. В итоге каждая из этих воспитательно-мобилизующих систем, 

превращалась в отлаженный механизм, которое дает основание утверждать о формирование 

особых технологий повышения социально-политической активности молодежи как 

своеобразном инструменте направленного воспитания [1, С. 67]. 

Также важно отметить и роль технологии и технологического отношения к миру в науке. 

К. Ясперс и Г. Маркузе обращали внимание на то, что технология становится универсальной и 

всеобъемлющей. Технология политизируется и проникает во все сферы общественной жизни и 

подчиняет себе не только социум, но и окружающий мир. В частности, Г. Маркузе 

подчеркивал, научная рациональность преобразуется в политическую власть и становится 

решающим фактором в развитии исторических альтернатив, в т.ч. и в процессе развития 

общественно-политической активности молодежи [4, С. 234]. Технология выступает как 

средство, выделяющее человека из природы и его возвышения над ней. 

Как известно для молодежной политики и активизации молодежи Кыргызстана особую 

значимость имеют социальные технологии. Поскольку само общество – это сложная 

система, а социальные отношения существенно отличаются от природных или 

производственных процессов. 

Позитивное решение политических, социальных и эконмических проблем, реформирование 

страны нельзя осуществить без развития и сбережения ценностей национальных культур, ведь 

у каждой из них есть своя специфика и свои достижения, а также существуют и общие точки 

соприкосновения.  

Как известно, прежде чем, приступить к структурному анализу какого-либо явления или 

события необходимо найти относительно устойчивые элементы. В социальной системе, 

таковыми являются определенные ценности и стандарты поведения. Т. Парсон утверждает, что 

основные проблемы любой действующей государственной системы связаны с функциональной 

необходимостью, т.е. целеориентацией (преимущественно политическая деятельность), 

адаптацией (к окружающей среде), интеграцией (согласование действий между всеми 

участниками по реализации целеориентаций).  

Учитывая всю сложность и противоречивость формирования религиозной идентичности в 

Кыргызстане, принимая во внимание, столь ее долговременное отсутствие в годы Советской 

власти, стоит отметить, что формирование религиозности населения и особенно в молодежной 

среде заслуживает тщательного и пристального изучения.  

Одной из социальных групп, чье положение находиться в обществе риска, является 

молодежь нашей страны. Социальное становление молодежи и ее политическая социализация, 

обусловлены социальным потенциалом молодежи с ее притязаниями и качеством проводимой в 

стране молодежной политики. Социальное и политическое положение молодежи во многом 

зависит от направленности общественного развития, политической системы общества, также 

регулируется различными и многочисленными институтами. 

В случае, когда, государство и общество оказываются не в состоянии в силу некоторых 

обстоятельств, влиять на процесс политической социализации молодежи, многие из них 

оказываются вне социокультурного пространства нации. Не исключено, что многочисленные 

представители молодого поколения втягиваются в деятельность группировок антисоциальной 

направленности. Боле того, оказываются способными на радикальные действия по защите 

собственных или групповых интересов. В нашем обществе, отсутствие необходимых условий 

для вертикальной мобильности, для большинства молодежи, также не способствует социально-

политической мобильности в нашей стране.  
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Самоутверждение молодежи через призму отрицания традиционных постулатов социума не 

имеет при этом однозначных последствий. Основная проблема состоит в сохранении баланса 

между инновационными и воспроизводственной функциями молодежи. Отрицание молодежью 

отживших и устаревших отношений и ценностей, которые характерны не для нашей эпохи, 

безусловно, является важным моментом. Но с другой стороны отречение от всего прошлого, 

разрушает не только историческое, но и политическое сознание молодежи. Такое огульное 

отношение к прошлым наследиям, приводит к ценностно-нормативной неопределенности и 

нигилизму как его крайней форме. И тогда становится очевидным, риск, деформирующий 

форму воспроизводственного процесса на первом же звене.  

Итак, многие процессы, происходящие в молодежной среде, априори носят социально-

политический характер, связаны с правопорядком в социуме и политической стабильностью.  

 На сегодняшний день в Кыргызстане одной из наиболее обсуждаемых тем, является тема 

молодежи и молодежной политики. Для современного кыргызского общества присуще 

многообразие форм участия молодежи в политической жизни. Понимаемое как политическое 

участие и вовлеченность в той или иной форме социальной группы в политико-властные 

отношения является необходимым компонентом политической жизни общества. Так как, оно 

служит средством определенной цели, удовлетворения потребности в самоутверждении и 

самовыражении, реализации чувства гражданственности. Именно поэтому роль молодежи в 

политике, на сегодняшний день, является самым обсуждаемым в кыргызском обществе.  

В политической жизни современного кыргызского общества, переживающего системный 

кризис, выделяет следующие формы политического участия молодежи. 

1. Участие в голосовании 

2. Участие молодежи в органах власти Кыргызской Республики и в местном 

самоуправлении 

3. Участие в деятельности политических партий  

1. Политический статус молодежи определяется не формально, а реальными 

предоставляемыми возможностями оказывать влияние на расстановку политических сил в 

обществе через участие в голосовании.  

2. Участие молодежи в органах власти Кыргызской Республики и в местном 

самоуправлении. Оно находит практическое выражение в реализации групповых интересов 

молодежи посредством ее представителей в органах власти. 

3. Участие в деятельности политических партий. Эта форма политического участия 

молодежи направлена на обновление и воспроизводство политической структуры общества. В 

условиях социальной стабильности она является наиболее важным фактором социализации 

подрастающих поколений. Как правило, в кризисных ситуациях интерес к молодежи со 

стороны политических партий возрастает. 

В конце XX - начале XXI века молодежь Кыргызстана, как и во многих постсоветских и 

западных странах Европы, является одной из наиболее активных и массовых групп в 

кыргызском обществе. Действительно в Кыргызстане количество молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет составляет 30 % населения страны. Участники многих политических групп 

составляют в основном молодые люди.  Опыт прошедших, так называемых «оранжевых 

революций» в Кыргызстане и в Украине показывает, что молодежь является основной 

движущей и политической силой. Более того, молодежь способна своими массовыми 

публичными действиями существенно изменить характер политического режима. 
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Аннотация: данная статья представляет собой апофеоз безликости, направленный на 

акт философской сатисфакции в отношении тех, чьи имена были вытеснены из истории 

философии и заняты ущербными представителями академической аристократии. 

Рассматривается проблема академического местничества и научного стяжательства, 

оказавших непосредственное влияние на восхождение помпезных болтунов. 

Пренебрежение содержательным аспектом философских размышлений, преклонение пред 

группой безусловных авторитетов и предвзятость в отношении лиц, претендующих на 

информационную модель синтетического знания, превращает акт объективного 

рецензирования в академический перфоманс. Инкриминируется система философской 

селекции в отношении ярчайших её представителей. 

Ключевые слова: социальный статус, научное стяжательство, академическое местничество, 

philosophus incognita, апофеоз безликости.  
 

Все философы и учёные, представляемые нам сегодня как вершины  

интеллектуального всплеска, в действительности представляют 

 собой академические шаблоны, прошедшие строгий рецензионный отбор 
 

Зарождение философской мысли и её поступательное развитие скоординировано с 

определённым перечнем громогласных имен, оказавших огромное влияние на содержание 

общественного сознания. Вектор философских размышлений и динамика исторического 

процесса детерминируются сложнейшей системой мировоззренческих установок, 

инкорпорированных в глубины человеческого интеллекта. Источником концептуального 

модулирования социальных систем посредством имплантации фундаментальных 

методологических конструкций являются ведущие мыслители в единице исторического 

промежутка. История философской мысли, отражающая степень социального влияния и 

интеллектуальной экспансии общества, демонстрирует иерархический механизм 

общественного индигената. Интеллектуальный инвентарь гуманитарных наук, представляемый 

нам сегодня в качестве кульминационных шедевров всей мировой истории, базируется на трёх 

фундаментальных принципах: социального статуса, научного стяжательства и академического 

местничества. Сфера научной деятельности, являющаяся составным элементом духовности, 

диаметрально-противоположным образом обнаруживается в рамках материальной системы. 

Сфера межличностных отношений, сцеплённая с модусом общественного положения индивида, 

модифицирует коэффициент представляемой информации, характеризуя исходные данные 

сквозь призму социально-иерархического механизма. Пренебрежение содержательным 

аспектом информации в контексте трёх фундаментальных принципов возникает вследствие 

коммерческой интенции академических грызунов. Философские размышления, первоначально 

представляющие собой продукты духовной деятельности, превращаются в материальные 

элементы рыночной экономики. Форма становится основным критерием академического 

знания. Содержание и смысловая нагрузка уступает место требованиям к оформлению и 

правилам государственного стандарта. Например, оформление самой диссертации подчинено 

определенной структуре, устанавливающей общие требования  в контексте академической 

стандартизации. Оформление структурных элементов научной работы, в перечень которых 

входят отработка библиографических ссылок, систематизация специфической терминологии, 

расшифровка условных обозначений и т.д. отнимает гораздо больше времени, чем само 

написание диссертации. Учёный, сталкиваясь с подобной меркантилизацией высшей 

аттестационной комиссии и других рецензентов, осознаёт атмосферу академического 

декаданса. Таким образом, первоначальный материал, пройдя через мясорубку академизма, 

превращается в измельчённое месиво для потребления научной общественностью. Вся 

первоначальная оригинальность и твердость мысли утрачивается ввиду неспособности 

последних прокусить жёсткость содержания и проглотить остроту стиля. Неспособность к 

усвоению интеллектуальной пищи без предварительного измельчения изобличает прогрессию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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научного эдентулизма учёного совета. Непрекращающиеся замечания в отношении 

теоретической и практической значимости, методологической основы, алфавитного порядка 

записей, интервалов и прочего списка незначительной ерунды демонстрирует поверхностность 

всего интеллектуального конгломерата. Подобно тому, как гончар наносит узор на треснутый 

глиняный кувшин, так и учёный стремится придать тяжесть своей работе посредством 

оснащения последней всем перечнем необходимых к оформлению условий. Вместо того чтобы 

подвергнуть свой труд вторичному обжигу и удалить изъяны, академический планктон 

стремится скрыть ущербность своей работы оболочкой государственных стандартов. Все 

философы и учёные, представляемые нам сегодня как вершины интеллектуального всплеска, в 

действительности представляют собой академические шаблоны, прошедшие строгий 

рецензионный отбор. Система распределения учёных степеней подчиняется принципам 

научного волюнтаризма, основанием которого выступает механизм вертикальной иерархии. 

Всеобъемлющая коррупционная обстановка постсоветского пространства реализовалась также 

в органе высшей аттестационной комиссии, являющейся сегодня фейс контролем научно-

философской деятельности. Для того чтобы войти в квалификационную систему образования и 

науки, укрепить свои позиции, достичь уважения и признания, необходимо прежде всего 

принять перечень отвлечённых императивов, выдвигаемых научной общественностью. Одним 

из таких требований выступает наличие социального статуса претендента, определяющего его 

экономическую, национальную и возрастную категорию. Субъект в иерархически-

организованной общественной структуре концентрирует своё внимание исключительно на 

данных категориях, являющихся в действительности незначительным периферийным 

механизмом в системе науки и образования. Экономическое положение субъекта, 

детерминированное принадлежностью к определённой шкале благосостояния, общественному 

статусу и роду занятий, становится определяющим фактором инкорпорации в научную сферу. 

Ярким выражением социально-экономической избирательности в системе образования 

является коммерциализация  научной деятельности. Каким бы гениальным и 

широкомасштабным не был представленный материал, он не будет признан научным 

сообществом, не пройдя бюрократическую пирамиду капиталовложений.  Каждая ступень 

содержит в себе определённый уровень материальных расходов, без осуществления которых 

реализовать себя не представится возможным. Таким образом, мы становимся свидетелями 

разложения фундамента научно-исследовательской системы. Репутация философии как 

продукта бескорыстной духовной практики стремительно падает, обращая философию в 

мировой бизнес проект. Следующей категорией социального статуса выступает этническая 

принадлежность субъекта, определяющая скорость поступательного продвижения по 

иерархической лестнице, фундаментом которой является высшая степень ксенофобии и 

национализма. Обострение межэтнических отношений и их радикальные последствия прямым 

образом влияют на сферу науки и образования. Философы и учёные, так или иначе, 

руководствуются этнической избирательностью в процессе своей деятельности, 

дифференцируя общество на контрадикторные группы. Выражение подобной дискриминации 

можно наблюдать при масштабном распределении должностных полномочий. Помимо наличия 

высшего специального образования, учёной степени и учёного звания, стажа научно-

педагогической работы, необходимо визуально и физически соответствовать характеристикам 

господствующей этнической общности с присущими ей культурными универсалиями. В условиях 

нивелирования данной этнической дифференциации и её последующей ликвидации, вслед за ней 

возникает совершенно другая проблема – проблема возрастной дискриминации. Эйджизм чаще 

всего обнаруживается в контексте присуждения субъекту учёной степени, где фиксируется 

положение о том, что допускаются лица с определённым перечнем достижений: высшего 

образования, подтверждённого дипломом бакалавра, наличия диссертации на соискание учёной 

степени и т.д. Однако предоставление запрашиваемых документов не является достаточным 

основанием, если кандидатура не достигла надлежащего возраста, при котором получение учёной 

степени не вызывало бы ресентимента у диссертационного совета.  

Второй фундаментальный принцип, представляя собой сложную подсистему, определяется 

как принцип научного стяжательства. Под этим, прежде всего, понимается 

коррумпированность сферы науки и образования, которым нельзя пренебречь ввиду 

инкорпорации данного феномена в форму общественного сознания.  Всеобъемлющая воля к 

взяточничеству способствует тотальному разложению высших  форм человеческой 

деятельности – науки. Председатели диссертационных советов, являющиеся великими 

коррупционерами, обладают определённым перечнем полномочий, позволяющих создавать 

сумму мнимых затруднений. Преодоление субъектом возникших препятствий осуществляется с 
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помощью всесильного академического оружия – взятки. Обеспечение государственной 

аттестации  и реализации продуктов научной и образовательной деятельности, присуждение 

учёных степеней и присвоение учёных званий осуществляется в рамках академической 

коммерции, объектом которой становится научная квалификация. Тенденция стяжательства, 

функционирующая в системе образования, таким образом, принимает форму общественного 

сознания, организующего систему дидактических процессов.  

Доктор экономических наук Е.В. Балацкий блестяще изобличил сущность научного 

стяжательства в следующем отрывке: «Надо сказать, что за последнее время «диссертационный 

бизнес» претерпел определенную эволюцию и превратился в иерархически организованный 

вид коммерческой деятельности. Внизу стоят «чернорабочие» – те, кто непосредственно пишет 

диссертацию. Раньше эта категория людей была привилегированным классом и все нити 

«диссертационного бизнеса» сходились к нему. Однако сейчас они выступают в качестве 

обычной рабочей силы. Ключевые же позиции занимают «топ-менеджеры» диссертационного 

процесса – председатели диссертационных советов и руководители организаций, где проходит 

защита. Именно от этих людей зависит не только успешная защита, но и сам факт принятия 

готовой диссертации к защите. Например, если данные персоны не хотят принимать 

диссертационную работу к защите, то в их руках имеется достаточно инструментов, чтобы 

бесконечно «динамить» даже самое гениальное творение. Особую когорту занимают эксперты 

ВАКа, которые также могут не только подсобить соискателю, но и наоборот серьезно 

попортить ему кровь. В отличие от «чернорабочих» «топ-менеджеры» не выполняют вообще 

никакой технической работы, а только лоббируют готовый диссертационный продукт. В этом 

они мало чем отличаются от политиков, лоббирующих интересы тех или иных групп давления» 

[1]. Третьим фундаментальным принципом интеллектуального инвентаря гуманитарных наук 

является принцип академического местничества. Столкновение с подобным феноменом 

происходит в моменты обнаружения определённого научного семейства в той или иной 

интеллектуальной сфере. Порядок наследования учёных степеней осуществляется по 

определённому родовому признаку – учёнонаследию. Образовавшиеся академические кланы 

занимаются распределением учёных степеней в масштабе закреплённых образовательных 

учреждений. Приоритет местничества над принципом меритократии в отношении 

квалификационной системы науки и образования детерминирует кульминацию академического 

декаданса. Яркой инсталляцией академического местничества является система 

рецензирования научных трудов, критерием которых становится проверка автора на прочность 

административно-родственных отношений.   

Таким образом, совокупность трёх фундаментальных принципов: социального статуса, 

научного стяжательства и академического местничества формируют координирующую систему 

научного делегирования, служащую фейс контролем академической авторизации. Вытеснение 

субъекта ввиду его несоответствия представленным императивам способствует восхождению 

диаметрально-противоположной категории людей – интеллектуальных фальшивомонетчиков. 

Радикальная потребность переоценки группы безусловных академических авторитетов 

выражается в акте философской сатисфакции в отношении тех, чьи имена были вытеснены из 

истории философии и заняты ущербными представителями академической аристократии. 

Анализ историко-философской ретроспективы, вмещающей в себя регистр громогласных имён, 

получивших мировое признание и широкое распространение в научно-философской 

действительности, не исключает обстоятельств фальсификации. Жизнеописание великих 

греческих философов содержится в труде позднеантичного историка философии Диогена 

Лаэртского, предоставившего библиографические и досократические сведения об известных 

античных мыслителях, принцип философской селекции которых не удаётся детально 

установить.  Источниками античной мысли и её ориентировочным отражением являются также 

наследия Платона и Аристотеля, предоставивших первую версию истории философии с 

включённым в неё перечнем имён. Таким образом, совокупность всех философских систем на 

протяжении всей истории философии содержит перечень фигуративных исторических персон, 

представляемых сегодня в качестве устойчивой номенклатуры философских персоналий, 

авторитетными из которых выступают такие мыслители как Сократ, Платон, Аристотель, 

Конфуций,  Рене Декарт, Джон Локк, Иммануил Кант, Фридрих Гегель, Карл Маркс и др.  

Представленный список философов и мыслителей является ничтожной каплей в огромном 

океане философии, в котором действовал принцип выживания наиболее приспособленных и 

опосредованных индивидов. Закрыв своей тенью вершины интеллектуального всплеска, 

академические шаблоны провозгласили себя ведущей частью научно-философского наследия. 

Апофеоз безликости как борьба за «philosophus incognita», представляет собой научную 
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эксгумацию безымянных могил философии, основным мотивом, которого выступает акт 

философской сатисфакции в отношении латентных её представителей. Безуспешные попытки 

реабилитации минувших философских традиций и их ярчайших представителей детерминированы 

определённым перечнем обстоятельств, в число которых входит также три фундаментальных 

принципа интеллектуального инвентаря гуманитарных наук. Образовавшаяся брешь в научно-

философской действительности ставит под сомнение всю плеяду авторитетных лиц, признанных в 

качестве устойчивой номенклатуры философских персоналий. Апофеоз безликости как 

предоставление возможности преодоления архаичных границ научно-философской ретроспективы, 

формирует в субъекте статус неофита, открывающего пространственно-временной континуум 

заново.  
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В настоящей работе аббревиатуры исследуются на таких источниках, как газеты и журналы. 

Для того, чтобы обосновать целесообразность выбора данного материала, необходимо 

рассмотреть некоторые вопросы, связанные с понятием, а также с особенностью газетно–

публицистического стиля. 

Таким образом, стиль – это определенные языковые средства, употребляющиеся в той или 

иной сфере общения.  

Принципы выделения функциональных стилей, их классификации остается одной из 

трудноразрешимых задач. Существует два подхода к выделению стилей:  

1) функция языка (В.В. Виноградов) [2, 21];  

2) сфера употребления языка (В.Г. Кузнецов, Н.А. Лукьянова) [3, 82]. 

В современной стилистике чаще всего выделяют функциональные стили в зависимости от 

принадлежности к определенным областям общественной жизни и связанными отношениями. 

У каждой области свой способ выражения [1, 9]. 

Необходимо выделить особый газетный стиль. Но точки зрения относительно газетного 

языка, его роли и места в системе функциональных стилей языка различны. Одни утверждают - 

газетного стиля на самом деле не существует , потому что в нем содержатся элементы разных 

стилей, а другие, наоборот, данный стиль существует, но делится на подразделы. 

В отличие от газетного, более обоснованно можно признать, что публицистический стиль 

самостоятелен в системе функциональных стилей языка. Однако имеет определенный набор 

языковых средств и отличается частотностью их функционирования.  

В публицистическом стиле одно из важных мест занимает язык газет и журналов. 

Рассмотрев различные источники данной тематики, язык газеты и журналов можно назвать в 

общих чертах, как «язык прессы». Элементы «языка прессы» содержат в себе похожие 

языковые средства.  

Если говорить о лексических особенностях газетно-публицистического часто 

употребляются неологизмы (диджей, монитор, ноутбук) профессионализмы (кредит, склероз, 

лоббирование), устойчивые сочетания слов (make an appointment, make a bed, with open eyes) , 

абстрактные слова (curiosity, motherhood, homelessness) , топонимы (Россия, Северная железная 
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дорога, Белое море), антропонимы и т.д. Изменяется и порядок слов (off set – set off, overtake- 

take over, bypass – pass by). 

В последнее время в американских и английских изданиях часто употребляются глаголы в 

предложными вставками (read-in, chat-in, sail-in). То же самое можно наблюдать со словами, 

похожими на, своего рода, устойчивые выражения, но в газетах (как и в повседневной жизни) 

стали использоваться, как самостоятельные слова. Примером могут служить слова take-over – 

захватить власть и walk-out – забастовка.  

Такое лингвистическое явление, как аббревиация, используется практически во всех сферах 

языковой деятельности человека. В данной работе мы уделяем внимание особенностям 

перевода аббревиаций в газетно-публицистических текстах. 

Сокращенные единицы часто обозначают названия государственных и медицинских 

учреждений, политических партий, учебных заведений и т.д. 

В доказательство слов служат следующие примеры из английского языка, такие как, 

например, аббревиатуры названий государственных экзаменов: «The High Court on Wednesday 

issued a rule asking the government to explain why it should not be directed to evaluate the answer 

sheets of Secondary School Certificate (SSC) and Higher Secondary Certificate (HSC) examinations 

by competent and experienced teachers… [5]. 

Методы перевода аббревиаций английских слов и словосочетаний 
Важно отметить, что единой классификации аббревиатур в лингвистике не существует. Но 

необходимо знать основные правила перевода. 

По форме аббревиатуры могут совпадать: 

1) Омонимия или каламбуры [4, 82]: (NASA − Never a straight answer − «никогда не 

дающее прямого ответа» и National Aeronautics and SpaceAdministration − Национальное 

управление по аэронавтике и исследованию космического пространства); 

2) Латинские сокращения (CV (curriculum vitae) - автобиография, резюме; P.S. (post 

scriptum) − после написанного; N.В. (nota bene) – примечание; е. g. (exempli gratia) − например; 

i. e. (id est) – то есть) 

При переводе последней формы аббревиатур следует учитывать историческое изменение 

языка. Но иногда допустимо употребление подобных знаков без перевода из-за их известности 

во многих языках. 

Такого вида аббревиатуры − особенно сложная задача для переводчика. Они не могут 

произноситься на русском в исходном виде, а требуют перевода. В этом случае единственным 

выходом является нахождение смыслового перевода по контексту. Однако перевод не всегда 

оказывается верным. 

Встречаются каламбуры аббревиатур английского языка, которые при буквенном 

прочтении на русский имеют комический смысл, либо еще одно лексическое значение в 

исходном языке: MANIAC — Mechanical and numerical integrator and calculator. 
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Рис. 1. Два этапа перевода английских аббревиаций 
 

Стало известно, что аббревиации могут быть переведены методом дешифровки: 

рассмотрение корня или начальной формы, рассмотрение целого текста, поиск корня, 

реконструкция, использование специализированных словарей. А также методом передачи 

русским эквивалентом: заимствование, транслитерация, транскрипция, создания, описания. 

Итак, язык газетных изданий динамичен, и аббревиации в том числе. Сокращения 

позволяют придать лаконичности, краткости, экспрессии. Могут быть использованы в текстах 

любой тематики. 

Аббревиации не отдельный лингвистический феномен. Они тесно связаны с основным 

контекстом, стилем, могут вносить комический эффект, со временем сокращаются. Но единого 

метода перевода сокращений нет. 
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Переживаемый страной сложный период развития, предполагающий переориентацию 

политических, экономических, нравственно-культурных процессов в условиях рыночных 

отношений, требует новых подходов и к обеспечению правопорядка. В этот период не могли не 

обостриться дестабилизационные процессы, что находит проявление, в значительном росте 

общей преступности и преступности несовершеннолетних. 

Преступность среди данной категории лиц имеет множество социальных причин. 

Взаимоотношение в семье – один из основополагающих факторов возникновения преступности 

среди подростков. Взрослые порой не желают замечать проблем ребенка, стремятся устроить в 

семье диктатуру, применяют к детям насилие [1, с. 36]. Жестокое обращение родителей с 

детьми, недостаток внимания с их стороны и со стороны общества толкают подростков к 

совершению преступлений. После ухода из дома они присоединяются к различным 

асоциальным группам. 

Особенностью подростковой преступности является то, что она, в  основном, имеет 

групповой характер. Это обусловлено тем, что у подростков (14–17 лет) возникает 

естественная потребность объединятся в компании со своими сверстниками, где их поймут 

и будут считаться с их мнением. По всей вероятности, даже самая благополучная семья, не 

может в полной мере компенсировать несовершеннолетнему такую группу, которая 

помогает подростку самореализоваться. 

В.Г. Лукашевич описал преступную группу так: «малая неформальная группа, 

объединенная на основе совершения общественно опасных, противоправных действий людей, 

стремящихся к достижению общей цели, организованных определенным образом и 

составляющих единый субъект деятельности» [5, с. 7]. Важно отметить, что некоторые 

неформальные группировки несовершеннолетних первоначально не занимались совершением 

преступлений, а возникли просто на базе общих интересов, но со временем изменяется их 

представление о мире, их убеждения меняются в негативную сторону. Это происходит 

буквально на глазах. 

Рассмотрим основные причины совершения противоправного деяния 

несовершеннолетними: 

1. Самая распространенная причина – это состояние алкогольного либо наркотического 

опьянения. 

2. Вторая причина – это необходимость в деньгах. 

3. Провокация подростка со стороны взрослых лиц, которые подталкивают его в 

совершении преступлений. 

4. Желание доказать прежде всего себе и окружающим, что «я это могу, назло всем» [2, с. 13]. 

В настоящее время наблюдается повышение агрессии группового поведения подростков, 

наряду с этим также они также стали более организованными и опасными. Из-за этого 

увеличилось и посягательство на жизнь и здоровье граждан. Чаще всего это связано с 

импульсивным характером личности, противоречием между тем что хорошо, а что плохо. 

Велика роль средств массовой информации во влиянии на несовершеннолетних. Подростки 

усваивают информацию в таком виде, в какой ему их представляют: сцены насилия и 

жестокости в фильмах, нравы криминального мира. Они не могут ее проанализировать, 
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поэтому у несовершеннолетних представление о нравственных ценностях искажено. Все это 

наносит вред их психике. 

Стоит отметить, что, когда встречаются две разные преступные группы подростков, у 

них возникают разногласия, что нередко заканчивается трагично. Так же необходимо 

обратить внимание на то, что 50% всех преступлений - это преступления, совершенные в 

группе. Групповой характер преступлений среди подростков носят: наркомания, уличное 

хулиганство. В группе могут находиться и взрослые люди, которые подстрекают 

несовершеннолетних к преступлениям. 

Для того чтобы предупредить преступления, нужно проводить мероприятия 

общеобразовательного, культурно-воспитательного и оперативного характера. Одной из самых 

главных задач образовательных учреждений является оказание позитивного влияния на 

учеников. Большую роль в этой работе играют педагоги, а также сотрудники психологических 

служб, которые должны создаваться в школах, профессиональных училищах. Образовательные 

учреждения должны работать в тесном взаимодействии с другими органами, такими как 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также с подразделениями по делам 

несовершеннолетних ОВД. 

Практика показывает, что работу по выявлению преступных групп несовершеннолетних, а 

также установлению их лидеров необходимо осуществлять во время проведения мероприятий 

по профилактике [6]: 

- при проведении разъяснительной работы среди учащихся, их родителей, педагогических 

коллективов в образовательных учреждениях города; 

- при проведении рейдов и операций при патрулировании территории, где чаще всего 

бывают подростки (дискотеки, клубы); 

- при установлении «контактов» с бывшими участниками неформальных группировок. 

И.П. Башкатов обоснованно утверждает, что для нейтрализации деятельности уже 

скомпоновавшейся группы с преступной склонностью, необходимо прежде всего [3, с. 218]: 

1) выявить наиболее авторитетных участников группы; 

2) изучить направленность группы, вникнуть в их интересы и склонности, определить роли 

всех участников данной группы; 

3) возможность включения группы в общественные дела, убедить их в значимости данного 

дело, заинтересовать; 

4) проводить постоянную воспитательную работу с членами группы; 

5) вести постоянную воспитательную работу с лидерами групп, побуждая их к изменению 

своих взглядов, позиций, аморального поведения. 

Необходимо отметить работу законодательных органов власти, способствующие сокращению 

преступности несовершеннолетних через принятие правовых актов. Так, например, Медведев Д.А., 

будучи Президентом Российской Федерации, в 2009 году внес в Госдуму поправки в Закон «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в котором речь шла о введении 

комендантского часа для лиц моложе 18 лет. 

При возможности нужно обсудить с несовершеннолетним план воспитательной работы, для 

того чтобы иметь доверительные отношения и считаться с мнением подростка, нельзя 

игнорировать инициативу самих несовершеннолетних. С участниками группы обязательно надо 

обсуждать интересующие их вопросы. Так же большое значение имеет работа с лидером, так 

как у лидера есть именно те качества, которые являются авторитетными для группы. Если 

лидер поменяет свои приоритеты и устои, то и вся группа меняет отношения к обществу. Тем 

самым можно добиться переориентации или даже разрушения группы. 

При всей сложности данной проблемы, следует признать, что с неформальными группами 

подростков покончить практически невозможно. Именно поэтому нужно использовать 

деятельность группы в благих целях. Например, в Англии власти используют «рокеров», т.е. 

мотоциклистов для доставки почты, давая им преимущество в проезде, а самое главное, 

разрешая даже при этом превышать дозволенный скоростной режим. 

Следует минимально сократить использование лишения свободы в качестве наказания для 

несовершеннолетних. Психологи утверждают «после 5 – 7 лет непрерывного нахождения в 

местах лишения свободы наступают необратимые изменения психики» [4, с. 54]. 

Проведение воспитательной работы по переориентации групп является основной задачей, 

но она не исключает выявление взрослых лиц, которые подстрекают несовершеннолетних к 

совершению антиобщественных деяний. Таких лиц нужно изолировать от подростков. 

Существенным недостатком является то, что в стране не проводится никакой централизованной 

профилактической работы по предотвращению групповой преступности несовершеннолетних. 
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В заключение отметим, что данная ситуация может быть исправлена, в том числе путем 

принятия и реализации специальных федеральных программ, в рамках которых можно было бы 

проводить целенаправленную государственную политику, способствующую объединению 

усилий семьи, школы, общественных организаций, правоохранительных органов. Важнейшими 

составляющими этой политики должны являться устранение социально-психологических 

причин и условий, способствующих групповой преступности несовершеннолетних. 
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Международно-правового признание является одним из старейших институтов 

международного публичного права, но при этом он также актуален и на сегодняшний день.  

Международно–правовое признание – это акт государства, которым констатируется 

возникновение нового субъекта международного права и с которым этот субъект считает 

целесообразным установить дипломатические и иные основанные на международном праве 

отношения [2, с. 80]. Стоит заметить, что международное признание включает объективный 

фактор - реально существующее положение, которое нужно признать и субъективный фактор - 

воля признающего.   

Международное признание не является обязанностью государства. Чаще всего данное 

решение принимается не только по правовым критериям, но и в зависимости от политических 

обстоятельств. История знает примеры незамедлительного признания государства и его 

правительства. Также, могут встретиться и противоположные случаи. Примером первой 

ситуации может являться Франция, которая  признала США как государство в период, когда 
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они еще не освободились окончательно от зависимости Англии. Напротив, СССР был признан 

США спустя шестнадцать лет после его формирования.  

В настоящее время различать несколько форм признания. Полное окончательное признание 

(de juro), как правило, выражается в официальном акте или заявлении и влечет за собой 

установление дипломатических и иных отношений.  Неокончательное признание (de facto) 

применяется в тех случаях, когда государство «не уверено» в полноправности и устойчивости 

нового формирования. Разовое признание (ad hoc) не носит официального характера и 

используется для определенного случая или ситуации. 

При признании государства, в доктрине сформировались две теории. Конституционная, 

которая исходит из того, что если нет признания государства, то и нет и субъекта 

международного права. Декларативная же теория предусматривает то, что признание лишь 

констатирует факт возникновения нового субъекта международного права.   

Признание правительства представляет собой акт, совершаемый государством с целью 

выразить свою поддержку вновь сформированному правительству другой страны, 

образовавшемуся неконституционным путем[3, с.5234].  

В науке международного права различают несколько видов международно-правового 

признания, такие как традиционная и предварительная. Традиционная форма международно-

правового признания представляет собой признание государства либо государственного 

образования, которое обладает такими составляющими как независимость на международной 

арене и самостоятельность, реализуемая  государственной политики.  Предварительный 

(промежуточный) вид признания применяется в отношении национально-освободительных 

организаций, организаций сопротивления, воюющих или восставших сторон.  

Таким образом, правовое признание играет важную роль в международных отношениях. 

Это выражается в создании правовых условий для сотрудничества, возможности установления 

дипломатических отношений и другие. 
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За более чем два десятилетия исследователями был многократно поднят вопрос о роли, 

месте, способе формирования и функционирования принципа федерализма в нашем 

государстве. Ученые занимали и занимают по сей день зачастую даже диаметрально 

противоположные позиции по вопросу формы государственного устройства в России. 

Этимология термина «федерализм» через французский язык приводит нас к термину 

«Foederatus», который переводится как «связан договором» и происходит от слов «foedus» - 

договор и «fidere» - доверять. Впервые он встречается в английских документах XVII века и 

имеет смысл соглашению между Богом и первыми американскими переселенцами. На 

протяжении около ста лет он трансформировался и стал употребляться в значении «союз». 

Однако, В.Е. Чиркин считает, что под «федерализмом» понимается процесс, динамика, 

теоретико-методологические принципы создания федерации, под «федерацией» – тип реальной 

государственной организации [3, 6].  

Это приводит нас к мысли о разграничении данных понятий. Престон Кинг описывал 

отношения между федерализмом и федерацией следующим образом: «хотя федерализм и 

может существовать без федерации, но невозможно существование федерации без 

федерализма» [4, 76]. 

Несмотря на достаточно разнообразные трактовки федерализма и федерации, ученые и 

исследователи исходят из вполне конкретного положения о том, что федерация есть союз 

политических сообществ, что соответствует этимологии термина [5, 54]. 

Российская Федерация, согласно ч. 1 ст. 1 Конституции РФ, является демократическим 

федеративным правовым государством с республиканской формой правления. 

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Конституции РФ Российская Федерация состоит из республик, 

краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов и 

все они являются равноправными, т.е. согласно законодательству, Россия является 

симметричной федерацией. 

Согласно ст. 65 Конституции РФ в состав России входят: 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 

города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округов. 

Россия по статусу субъектов РФ является симметричной, но в части экономических 

отношений федерации и ее субъектов, имеет все предпосылки называться ассиметричной 

федерацией. Обусловлено это рядом причин:  

1) демографическим и социальным уровнем: плотностью населения, численностью, 

продолжительностью жизни, культурно-историческими, а также и национальными 

особенностями;  

2) природные условия;  

3) экономическая особенность субъектов: степень самостоятельности, неравномерность 

развития, льготная система для отдельных регионов, дифференциация регионов. 

Борьба с «чрезмерной» самостоятельностью регионов, вызванная очевидными девиациями 

в деятельности региональных органов власти в 1990-е, тогда в глазах многих представителей 

политической элиты была важнейшим условием укрепления единства страны. Главным 

содержанием региональной политики федерального центра того времени стало снижение 

политической и экономической самостоятельности регионов, включения различных сфер 

региональной жизни в те или иные федеральные вертикали.  

После принятия федерального конституционного закона о порядке принятия в Российскую 

Федерацию и образования в ее составе нового субъекта в 2003-2007 годах прошло пять 

объединительных референдумов, в итоге общее число субъектов снизилось с 89 до 83. Исчезли 

как субъекты Федерации Коми-Пермяцкий, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Эвенкийский, 

Корякский, Усть-Ордынский и Агинский Бурятский автономные округа.  

В итоге двумя единственными сложносоставными субъектами остались Архангельская 

область (со входящим в неё Ненецким автономным округом) и Тюменская область (со 

входящими в её состав Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами).  

После проведения референдумов об объединении регионов в каждом конкретном случае 

принимался новый федеральный конституционный закон об образовании новых субъектов, 

который устанавливал дату образования нового региона, переходный период для формирования 

органов госвласти и решения иных вопросов. 

После выборов новых региональных парламентов во всех укрупненных регионах были 

приняты новые уставы. Указанные изменения коснулись и избирательного законодательства. 

Модернизация российского избирательного законодательства носит перманентный 

характер. В настоящее время осуществлен переход на проведение основных и дополнительных 

избирательных кампаний один раз в год, в установленный единый день голосования (второе 
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воскресенье сентября). Соответственно, основные проблемы правового регулирования выборов 

стали видны более системно, при этом на частоту внесения изменений в рамочный 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» это не повлияло.  

Вот и сегодня актуальность дальнейшего совершенствования федерального 

законодательства о выборах сохраняется, в том числе в связи применением новых 

информационных технологий, внедрением перспективных подходов к обеспечению 

гарантий избирательных прав граждан, не имеющих возможность проголосовать на 

избирательном участке, по месту жительства (регистрации) и необходимостью решения 

других не менее важных общественно-политических задач в преддверии выборов 

Президента Российской Федерации. 

На наш взгляд основными флюгерами поэтапной модернизации действующей 

избирательной системы сегодня остаются следующие: 

1) Дерегулирование и снижение уровня формализации отдельных стадий и процедур 

процесса подготовки и проведения выборов. 

Это, прежде всего, включение в текст рамочного Федерального закона № 67-ФЗ бланкетных 

норм, отсылающих к порядкам и инструкциям ЦИК России, в которых устанавливаются 

обязательные требования к тем или иным избирательным процедурам без их изложения в 

тексте Федерального закона. 

Что касается снижения уровня формализации отдельных стадий и избирательных действий, 

то это проблема имеет более глубокие корни в избирательном процессе и о ней говорят на 

протяжении многих лет с постоянной цикличностью после больших федеральных 

избирательных кампаний. 

2) Другим перспективным вектором развития законодательства и избирательного процесса 

в целом, является внедрение в выборы институтов «электронной демократии». 

Прежде всего, имеется в виду концептуальная техническая модернизация избирательной 

системы, а не ее доработка на основе имеющихся технических средств подсчета голосов 

избирателей, таких как КОИБ и КЭГ. 

Это очень широкий круг вопросов, требующий как значительных материальных и 

временных затрат, так и переподготовку кадрового состава избиркомов всех уровней. 

3) Условно, обозначим указанное направление у как усиление общественного контроля за 

выборами, процедурой голосования и подведения его итогов. 

В этом направлении уже наметились конкретные шаги по корректировке избирательного 

законодательства в части предоставления возможности наблюдать за выборами не только со 

стороны участников избирательного процесса.  

1) Так в законопроекте, внесенном сенаторами Клишасом и Широковым, 

предусматривается, что в законе, регулирующем проведение конкретных выборов (это 

федеральные выборы или в законах субъектов Российской Федерации, регулирующих 

региональные и муниципальные выборы) может быть предусмотрено, что наблюдателей вправе 

назначать любые общественные объединения (новая редакция п. 4 ст. 30 ФЗ-67).  

2) Вносятся изменения, устанавливающие возможность использования средств 

видеонаблюдения на выборах федерального уровня (на тех избирательных участках, где есть 

такая техническая возможность), подразумевается, что это будет обязательная процедура.  

3) Упрощается процедура назначения наблюдателей на выборах Президента Российской 

Федерации, то есть отменяются ранее введенные требования о заблаговременных списках 

наблюдателей, направляемых в ТИК и снимается ограничение о направлении наблюдателя 

только на один избирательный участок (это содержится в законопроекте Клишаса и Широкова).  

4) В целях демократизации гласности в избирательном процессе продолжится 

совершенствование процедуры аккредитации представителей средств массовой информации 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и в избирательных комиссиях 

субъектов РФ, соответствующий Порядок аккредитации будет принят и к выборам Президента 

России 2018 года. 

Сложносоставным субъектам РФ присущи свои особенности избирательного процесса. 

Одним из таких сложносоставных субъектов является Тюменская область с входящими в 

ее состав Ханты-Мансийским автономным округом – Югры и Ямало-Ненецким 

автономным округом. 

В целом, избирательная система анализируемого субъекта федерации представляет собой 

единое целое, элементами которого являются избирательные системы тех регионов, которые 

входят в состав субъекта РФ. Например, избирательная система Тюменской области включает в 
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себя избирательную систему Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

избирательную систему Ямало-Ненецкого автономного округа (далее ХМАО и ЯНАО). 

Одновременно, целесообразно говорить не о совокупности избирательных систем, 

входящих в состав сложносоставного субъекта регионов. Избирательная система в частности 

Тюменской области, явление самостоятельное, базирующееся на практике взаимодействия 

области и автономных округов по формированию органов государственной власти, полномочия 

которых распространяются на территорию автономных округов в случаях и в пределах, 

предусмотренных федеральными законами, уставами данных субъектов РФ, региональными 

законами и договорами (соглашениями) между их органами власти. 

Также отметим, что особенности избирательной системы Тюменской области зависят от 

политической обстановки в регионе, политических предпочтений избирателей, социально-

экономических факторов, интересов и мнения коренных малочисленных народов региона. 

По мнению автора, в рамках проводимой модернизации избирательной системы в целом, 

избирательная система Тюменской области, обладающей статусом сложносоставного субъекта 

Российской Федерации, нуждается в приближении выборных процедур к населению. Она 

должна решать задачу отражения в законодательном (представительном) органе общих для 

регионов целей. 
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Из всех видов нематериальных благ, которые предусматривает ст. 150 ГК РФ, 

юридическому лицу может принадлежать доброе имя, деловая репутация, имя (наименование). 

К нематериальным объектам относят коммерческую тайну и интеллектуальную собственность. 

Законодательством нематериальные блага характеризуются как неотчуждаемые и 

непередаваемые, иначе можно сказать, что не допускает использование нематериальных благ, 

как объектов гражданско-правовых сделок по отчуждению и не признает их «товарности», 

оборотоспособности [1]. Таким образом, деловая репутация юридического лица не относится к 

нематериальным благам. 

Однако, следует отметить, что деловую репутацию нельзя однозначно причислить ни к 

материальным, ни к нематериальным объектам. Деловая репутация физическим объектом не 

является и не наделена определенными характеристиками. 

Относительно отсутствия у нематериального блага имущественного эквивалента и 

невозможности точно оценить его в деньгах можно сказать, что большинство 

нематериальных благ оценить нельзя. Действительно, трудно даже предположить, что 

можно найти какой-нибудь денежный эквивалент чести человека и его достоинству. 

Однако деловая репутация юридического лица данному признаку не отвечает, т.к. в ряде 

случаев получает денежную оценку. 
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В этой связи следует обратиться к Положению по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации [3], п. 55, где деловая репутация 

юридического лица относится к нематериальным активам, а в Положении по бухгалтерскому 

учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000 [4], п. 4 определяет, что в состав 

нематериальных активов включается деловая репутация организации. Деловая репутация 

юридического лица отнесена указанными нормативными актами к нематериальным активам, а 

учет нематериальных активов является учетом имущества. Таким образом, современная 

методология введения бухгалтерского учета относит деловую репутацию к имуществу 

юридического лица. 

Бухгалтерский учет определяет деловую репутацию юридического лица как величину, на 

которую стоимость бизнеса превосходит рыночную стоимость его материальных активов и той 

части нематериальных активов, которая отражена в бухгалтерской отчетности. Анализируя 

данное положение, следует признать, что в некоторых случаях деловая репутация 

юридического лица оценивается в денежном выражении. 

Данное утверждение подвергает сомнению представление, что деловая репутация 

юридического лица не поддается денежной оценке и заставляет пересмотреть взгляд на 

деловую репутацию как объект гражданских прав. Но здесь следует отметить, что указанное 

положение распространяется не на понятие «деловая репутация» вообще, а только на деловую 

репутацию такого субъекта гражданского оборота, как коммерческое юридическое лицо. 

Стоимость деловой репутации стала реальной величиной в современных деловых 

правоотношениях,  которые  влияют  на  экономические  показатели  товара,  а  иногда, и 

на его стоимость. 

Например, в целях пресечения предоставления недостоверных сведений о таможенной 

стоимости отдельных товаров, ввозимых на территорию РФ и обеспечения взыскания 

таможенных платежей в полном объеме, ГТК России определил информацию, которая 

используется в обязательном порядке при осуществлении контроля таможенной стоимости. В 

некоторых случаях при определении стоимости некоторых ввозимых товаров, на территорию 

РФ, учитывается и стоимость деловой репутации юридического лица. Например, в Письме ГТК 

РФ от 31.03.2003 № 01-06/13755 «О контроле таможенной стоимости отдельных товаров, 

классифицируемых кодом 3701 30 000 0 ТН ВЭД России» [5] указано: основными факторами, 

оказывающими влияние на стоимость фотополимерных пластин, являются следующие:  

1) стоимость сырья и материалов, количество и состав которых определяется в зависимости 

от предназначения по видам печати;  

2) технологические и производственные затраты;  

3) коммерческие условия сделки, предусмотренные внешнеторговым контрактом 

(количество закупаемой продукции, базис поставки, условия оплаты, уровень продажи, 

репутация продавца на рынке и т.д.). 

Зарубежный опыт также относит деловую репутацию к нематериальным активам, но при этом 

данный показатель учитывается при продаже и, что интересно, амортизируется на период, имеющий 

свои особенности в различных странах: в Японии максимальный период амортизации составляет 5 

лет, в Нидерландах и Швеции - 10, в Австралии - 20, в Канаде и США - 40. 

Таким образом, можно сказать, что в современном деловом обороте невозможность 

эквивалентной денежной оценки деловой репутации юридического лица преодолевается. В 

мировом деловом сообществе деловая репутация юридического лица капитализируется и 

является одним из ключевых факторов при оценке стоимости юридического лица, финансовых 

показателей, устойчивости и стабильности развития. 

Положительная деловая репутация юридического лица в современном деловом сообществе 

содействует привлечению инвестиций. При получении заемных денежных средств 

определяющую роль играет деловая репутация заемщика, на основании которой формируется 

степень доверия. В данном случае деловая репутация юридического лица определяется 

следующими факторами: 

1) кредитная история заемщика, является самым объективным фактором, который имеет 

количественное описание (какие и где заемные средства были получены ранее, исполнение 

договорных обязательств по кредитам, имеющиеся просрочки и т. д.). В большинстве случаев 

кредитная история представляет собой определяющий фактор при принятии решения о выдаче 

кредита, его сумме, а так же размера процентной ставки;  

2) история деятельности заемщика. При определении рисков, связанных с выдачей заемных 

денежных средств определённому заемщику, важным фактором является представление 

заимодавца о состоянии дел заемщика, как определены тенденции развития и как эффективно 
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заемщик способен решать возникающие проблемы. Формирует данное представление история 

деятельности заемщика (финансовые показатели за определённый период времени, объемы 

реализованных товаров или услуг, показатели изменения размера чистых активов, судебные 

процессы юридического лица и т.д.);  

3) рекомендации лиц, в том числе юридических, а так же государственных и 

муниципальных властей, которым заимодавец, по его мнению, имеет основания доверять;  

4) компетентность руководящего состава и сотрудников заемщика. Например, увольнение 

ведущих специалистов или приход высококвалифицированных специалистов может повлиять 

на имеющееся представление заимодавца о перспективах деятельности и рисках, связанных с 

предоставлением заемных денежных средств.  

Как показывает статистика, то 63% руководителей различных предприятий считают, что 

деловая репутация представляет собой одни из трех основных факторов, который учитывается 

инвесторами, а 79% считают, что инвесторы и кредиторы деловую репутацию юридического 

лица относят к важным или исключительно важным факторам. 

Современное деловое сообщество оценивает деловую репутацию юридического лица по 

качественным и по количественным показателям. Например, к качественным показателям 

относят следующие:  

1) качество товара или услуг;  

2) квалификация руководителя;  

3) успех на рынке (как внутреннем, так и внешнем), т. е. узнаваемость и известность 

компании;  

4) лидерство в своем направлении;  

5) инвестиции и перспективы развития;  

6) финансовое состояние. 

Таким образом, деловая репутация юридического лица в современном деловом обороте 

определяется тем, что подлежит денежной оценке и учету на балансе этого юридического лица, а 

также может быть отчуждена в составе имущественного комплекса. Современная наука определяет, 

что деловая репутация юридического лица представляет собой нематериальное благо, на основании 

деловой репутации формируется представление о компании в современном деловом сообществе.  

Можно сказать, что деловая репутация юридического лица индивидуализируют его, как, 

например, фирменное наименованием или товарный знак. Именно положительная или 

отрицательная оценка деловой репутации юридического лица формирует степень его 

надежности, исполнительности принятых на себя обязательств, аккуратности и уровень 

соответствия требованиям партнеров. 

Нематериальные блага составляют группу объектов гражданских прав, которые 

характеризуются отсутствием экономического содержания, невозможностью денежной оценки, 

«нетоварностью», необоротоспособностью, отсутствием возмездности. Но следует отметить, 

что проведенное исследование деловой репутации юридического лица такой характеристики не 

дает и применить к ней указанные признаки в современном деловом обороте уже невозможно. 

В настоящий момент деловая репутация юридического лица представляет собой объект 

гражданских прав, который имеет собственные характеристики. 
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Действующий Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации относит к 

подведомственности арбитражного суда категорию дел по спорам, связанным с защитой 

деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности [3]. 

Как известно, Гражданский кодекс РФ предоставляет гражданину право требовать по суду 

опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, в случае, 

когда распространивший такие сведения не докажет, что данные сведения соответствуют 

действительности [1]. 

Из этого следует, что если нематериальные блага гражданина, который ведет 

предпринимательскую деятельность или же юридического лица нарушены, то имеют право 

требовать защиты этих благ в арбитражном суде. 

Однако, следует отметить, что дело о защите деловой репутации юридического лица или 

гражданина-предпринимателя арбитражному суду неподведомственно, в случае возникновения 

этих из отношений, не связанных с экономической деятельностью истца. 

Действующее законодательство определяет установленную законодательством процедуру 

обращения заинтересованных лиц с требованием об опровержении сведений, которые порочат 

их деловую репутацию. Но при этом законодатель не указывает, что данная процедура является 

обязательным досудебным порядком разрешения спора. 

Таким образом, и индивидуальный предприниматель, и юридическое лицо имеют право 

самостоятельно решать вопрос об обращении им за защитой нарушенных прав в арбитражный суд 

или же требовать опровержения порочащих сведений непосредственно от распространителя. 

При распространении сведений, которые не соответствуют действительности и порочат 

деловую репутацию, юридическое лицо имеет право наряду с опровержением данных сведений 

требовать возмещения убытков, а также возмещение морального вреда. 

Иски о возмещении убытков, которые связанны с распространением такого рода сведений, 

рассматриваются арбитражным судом и при отсутствии в них требования об опровержении. 

Например, по одному из таких дел юридическое лицо обратилось в арбитражный суд с иском к 

СМИ о возмещении убытков, которые были вызваны распространением сведений, не 

соответствующих действительности. 

Однако, Арбитражный суд в удовлетворении исковых требований отказал, мотивируя тем, 

что юридическое лицо, в отношении которого распространены сведения, не вправе требовать 

возмещения убытков, причиненных их распространением, поскольку в исковом заявлении не 

поставлен вопрос об опровержении таких сведений. 

Кассационная инстанция решение суда первой инстанции отменила, и дело было передано 

на новое рассмотрение. Основанием является то, что юридические лица по своему усмотрению 

осуществляют принадлежащие им гражданские права; они свободны и имеют право выбора 

способа их защиты [1]. 

Также очень часто возникает вопрос о подведомственности споров, которые связаны с 

защитой деловой репутации юридического лица. При этом необходимо подчеркнуть, что 

наиболее важным критерием в установлении подведомственности спора арбитражному суду 

является не субъективный состав участников спора, а характер спорного правоотношения.  

Действующий Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации относит к 

юрисдикции арбитражных судов разрешение экономических споров и рассмотрение других 

дел, которые связаны с осуществлением предпринимательской деятельности, независимо от 

состава и правового статуса участвующих в них лиц (юридических лиц, предпринимателей, 

иных организаций и граждан) [3]. 

Но при этом спор о защите деловой репутации, который не связан с предпринимательской 

или иной экономической деятельностью, подлежит разрешению судом общей юрисдикции.  

Так же стоит отметить, что в соответствии с законодательством РФ не подлежат 

рассмотрению в арбитражном суде исковые требования о защите деловой репутации 

юридического лица, если опубликованная информация имеет автора, а также исковые 
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требования юридического лица, которые касаются уже защиты чести, достоинства и деловой 

репутации сотрудников данного юридического лица. 

На мой взгляд, интересным является то, что в делах о защите деловой репутации 

юридического лица законодатель закрепляет презумпцию виновности лица, который 

распространил порочащие сведения. И, таким образом, обязанность доказывать соответствие 

распространённых сведений лежится на ответчика, т.е. на распространителя порочащих 

сведений. В свою очередь, истец обязан доказать лишь только факт распространения сведений 

тем лицом, к которому предъявляются требования, а также порочащий характер этих сведений. 

Статья 152 ГК РФ закрепляет и раскрывает порядок применения следующих способов защиты: 

— опровержение порочащих сведений; 

— опубликование ответа в средствах массовой информации; 

— возмещение убытков; 

— компенсация морального вреда; 

— признание распространенных сведений не соответствующими действительности. 

В том случае, когда гражданско-правовая ответственность не наступает в результате 

распространения не соответствующих сведений действительности, но не порочащих сведений 

(например, сообщение об особых положительных качествах лица, которое ими не обладает), то 

уголовное преследование при указанных обстоятельствах возможно.  

Уголовная ответственность наступает в том случае, когда при получении юридическим лицом 

заемных денежных средств или иных льготных условий кредитования путем представления 

кредиторам заведомо ложной информации о хозяйственном положении, о финансовом состоянии 

юридического лица, или же данное действие причинило крупный ущерб [4]. 

Деловая репутация юридического лица защищается путем обращения в суд общей 

юрисдикции, арбитражный суд или третейский суд в случаях, определенных законодательством 

РФ, международными договорами или определенных договором сторон - потенциальных 

истцов и ответчиков. 

Следует отметить, что защита деловой репутации юридического лица возможна не только 

названными способами, но и в административном порядке. Например, при установлении факта 

нарушения законодательства РФ о рекламе (например, распространялась реклама, порочащая 

деловую репутацию юридического лица - конкурента) федеральный антимонопольный орган 

или его территориальный орган, обязывает нарушителя осуществить контррекламу в 

установленный законодательством срок в полном объеме за свой счет посредством того же 

канала распространения информации, где будут использованы те же характеристики 

продолжительности, пространства, места и порядка, что и опровергаемая ненадлежащая 

реклама. Но при этом данная санкция не лишает юридическое лицо, в отношении которого 

были распространены порочащие сведения, права в общем порядке предъявить в суд иск о 

защите своей деловой репутации, если по мнению юридического лица предпринятых мер 

оказалось недостаточно. 

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством к юридическому, также 

как и к гражданскому лицу применяются те же нормы ст. 152 ГК РФ о защите деловой 

репутации, за исключением положений о компенсации морального вреда. Законодатель 

посчитал, что моральный вред (физические или нравственные страдания) не может быть 

причинен юридическому лицу как лицу неодушевленному, которое, естественно, не может 

испытывать такого рода страдания. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что спор о защите деловой репутации 

юридического лица, не относящийся к экономической деятельности истца, неподведомствен 

арбитражному суду. Это положение остается в силе даже в том случае, если сторонами в споре 

выступают юридические лица или индивидуальные предприниматели.  
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В настоящее время в Российской Федерации наблюдается активное развитие сферы 

ипотечного жилищного кредитования. Ипотечное жилищное кредитование является одним из 

главных направлений государственной жилищной политики, так как приобретение 

собственного жилья является первоочередной потребностью каждой семьи, без удовлетворения 

которой невозможно говорить ни о каких социальных приоритетах общества. 

В связи с повсеместным применением ипотеки при приобретении жилья населением 

сложилась практика судебных споров в рассматриваемой сфере. Одним из наиболее частых 

видов споров в сфере ипотечного жилищного кредитования является признание договора об 

ипотеке недействительным или незаключенным. 

Одним из оснований оспаривания договора об ипотеке является отсутствие в нем 

существенных условий, предусмотренных Федеральным законом «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» от 16.07.1998г. № 102-ФЗ (далее – Закон об ипотеке). 

Так, в одном из дел суд признал договор об ипотеке незаключенным в связи с тем, что в 

договоре содержалась некорректная формулировка о сроке его действия. Суд признал, что 

условие договора о том, что он действует до полного исполнения заемщиком обязательств 

по кредитному договору, не может считаться условием о сроке исполнения обязательства, 

так как в соответствии со ст. 190 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) установленный срок исчисляется годами, месяцами, неделями, днями и часами. Также 

срок может исчисляться указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. 

Таким образом, установление в договоре ипотеки условия о совпадении срока действия  

залога со сроком действия кредитного договора не является условием о сроке исполнения 

обязательства [5, с. 149]. 

Еще одним основанием для признания договора об ипотеке незаключенным является 

несоблюдение законодательного требования о его государственной регистрации. Согласно п. 2 

ст. 10 Закона об ипотеке, договор об ипотеке считается заключенным и вступает в силу с 

момента его государственной регистрации. В то же время в ст. 10 Закона об ипотеке 

закреплено, что несоблюдение требований о государственной регистрации договора об ипотеке 

влечет его недействительность [2]. 

Таким образом, мы видим, что при несоблюдении требования о государственной 

регистрации договора об ипотеке он может быть признан как недействительным, так и 

незаключенным. Данное законодательное противоречие требует разрешения, так как понятие 

незаключенности и недействительности договора представляют собой различные правовые 

категории и влекут различные правовые последствия для сторон сделки. Указанное 

противоречие ставит в затруднительное положение стороны такого договора относительно 

того, с каким исковым заявлением обращаться в суд: о признании договора недействительным 

или незаключенным. Также следует учитывать, что по незаключенному договору нельзя 

требовать взыскания убытков, связанных с отказом от исполнения (ненадлежащим 

исполнением). Также по признанному незаключенным договору нельзя требовать взыскания 
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основного долга, ссылаясь на нормы договорного права. Долг по такому договору может быть 

взыскан только в соответствии с нормами о неосновательном обогащении [4, с. 276]. 

Еще одним из распространенных видов споров в сфере ипотечного жилищного 

кредитования являются споры по искам об обращении взыскания на предмет ипотеки в связи с 

неисполнением обязательства, обеспеченного залогом. Законодательно установлен запрет на 

обращение взыскания на единственное жилое помещение гражданина пригодное для 

проживания. Однако существует изъятие из указанного правила в отношении имущества, 

заложенного по договору об ипотеке. Наличие у гражданина-должника жилого помещения, 

являющегося единственным пригодным для постоянного проживания, не является 

препятствием для обращения на него взыскания, если соответствующее жилое помещение 

является предметом ипотеки. 

По одному из дел банк обратился в суд с исковым заявлением к заемщику о возврате 

денежных средств, предоставленных по ипотечному кредитному договору и об обращении 

взыскания на предмет ипотеки в связи с неисполнением основного обязательства. Возражая 

против предъявленного иска, заемщик и его семья сослались на то, что заложенная квартира, 

является единственно пригодной для их проживания, и кроме того в указанной квартире 

зарегистрирован несовершеннолетний гражданин. Несмотря на указанные обстоятельства 

решением суда сумма кредита, предоставленная заемщику, была взыскана, а также было 

обращено взыскание на предмет ипотеки. Заемщик, не согласившись с решением суда первой 

инстанции, обжаловал указанное решение в апелляционной и кассационной инстанциях. Суды 

высших инстанций оставили решение суда первой инстанции в силе. Затем заемщик обратился в 

суд с заявлением об отсрочке исполнения решения суда в части обращения взыскания на 

квартиру, являющуюся предметом ипотеки. В обосновании своих требований заемщик 

предоставил подтверждение того, что один из проживающих в указанной квартире болен раком и 

его транспортировка может привести к смерти. В данном случае суд пошел навстречу заемщику и 

предоставил отсрочку исполнения решения суда первой инстанции, обязав при этом оплачивать 

ежемесячно задолженность по кредиту, а также коммунальные платежи [3, с. 126]. 

По другому делу банк также обратился в суд с исковым заявлением к заемщику о 

взыскании задолженности по ипотечному кредиту и с требованием обратить взыскание на 

заложенное по договору ипотеки недвижимое имущество – квартиру. В исковом заявлении 

банк указал на то, что заемщик не исполняет обязательства по кредитному договору, а именно 

кредит не оплачен, проценты оплачиваются с нарушением установленного графика платежей. 

Заемщик против обращения взыскания на квартиру возражал, указав на то, что при 

приобретении квартиры использовались средства материнского капитала. Суд первой 

инстанции взыскал с заемщика сумму задолженности по кредиту, однако отказал в 

удовлетворении требований банка по обращению взыскания на заложенную квартиру. Позиция 

суда основывалась на Обзоре судебной практики по гражданским делам, связанным с 

разрешением споров об исполнении кредитных обязательств от 22.05.2013 г. В данном обзоре 

указано, что при разрешении судом требований об обращении взыскания на недвижимое 

имущество, которое заложено в обеспечение возврата долга по кредитному обязательству, 

юридически значимым обстоятельством, которое входит в предмет доказывания и подлежит 

исследованию судом, является выяснение вопроса о существенности допущенного должником 

нарушения обеспеченного залогом обязательства, а также установление законных оснований 

для обращения взыскания на заложенное имущество. 

Принимая решение, суд основывался на том факте, что залог выполняет функцию 

стимулирования должника к надлежащему исполнению основного обязательства, при этом 

целью договора залога не является переход права собственности на предмет залога от 

залогодателя к залогодержателю. В связи с этим обращение взыскания на предмет ипотеки 

возможно только в случае, когда должником были допущены существенные нарушения выплат 

по кредитному договору. Еще одним основанием для принятия решения об отказе в обращении 

взыскания на предмет ипотеки являлась готовность заемщика выполнять обязательства по 

кредитному договору, а именно исправно вносить платежи в счет погашения задолженности. 

Кроме того суд обратил внимание на то, что предмет ипотеки был приобретен с 

использованием средств материнского капитала [6]. 

Подводя итоги, можно отметить следующее. При несоблюдении законодательного 

требования о государственной регистрации договора об ипотеке суд может признать его как 

недействительным, так и незаключенным. Законодателем установлен имущественный 

иммунитет в отношении обращения взыскания на единственное пригодное для проживания 

жилое помещение должника, принадлежащее ему на праве собственности, но в то же время 
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установлено изъятие, касающиеся имущества, являющегося предметом ипотеки. Обращение 

взыскания на единственное жилье – предмет ипотеки может быть осуществлено независимо от 

обстоятельств должника, таких как проживание совместно с ним в указанном помещении 

несовершеннолетних, либо тяжелобольных граждан, в данном случае возможно лишь только 

предоставление судом отсрочки исполнения решения суда об обращении взыскания. Для 

принятия решения об обращении взыскания на предмет ипотеки, суд оценивает степень 

нарушения, совершенного заемщиком по основному обязательству, обеспеченному залогом, а 

также готовность заемщика исправить сложившуюся ситуацию.  
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Аннотация: автором рассматриваются установленные законом основания и условия 

ответственности за вред, причиненный действиями сотрудников правоохранительных 

органов. Проанализированы материалы судебной практики по рассматриваемому вопросу, 

сделаны выводы и предложения по совершенствованию действующего законодательства. 

Ключевые слова: ответственность за вред, правоохранительные органы, незаконные 

процессуальные действия, предварительное следствие, дознание, прокуратура, органы 

внутренних дел, моральный вред. 

 

Деятельность правоохранительных органов всегда была связана с вмешательством в сферу 

частных интересов отдельных лиц, а зачастую и с причинением вреда физическим и 

юридическим лицам. Основная сложность заключалась и заключается в том, что выполнение 

задач, возложенных на правоохранительные органы, невозможно без применения мер  

административного и уголовно-процессуального принуждения. 

УПК РФ в ст. 6 устанавливает назначение уголовного судопроизводства — защита прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. 

Исходя из анализа норм действующего законодательства, можно выделить следующий 

перечень оснований (условий), при наличии которых у государства возникает обязанность 

возместить вред: 
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1) вред причинен гражданину или юридическому лицу в результате действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления; 

2) вред причинен гражданину в результате незаконного привлечения к уголовной 

ответственности, незаконного осуждения; 

3) вред причинен гражданину или юридическому лицу в результате неправомерных 

действий органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, не повлекших 

последствия, предусмотренные ч. 1 ст. 1070 ГК РФ; 

4) вред причинен гражданину или юридическому лицу при осуществлении правосудия. 

Однако, как показывает судебная практика, иски о компенсации вреда, причиненного 

правоохранительными органами, удовлетворяются судами не всегда. 

Так, Кировский районный суд г. Томска отказал в удовлетворении исковых требований 

Фёдорова Н.А., признанного виновным в совершении нескольких преступлений, к 

Министерству финансов Российской Федерации о взыскании компенсации морального вреда. 

Доводы Фёдорова Н.А. об ограничении его права на доступ к правосудию и права на участие в 

досудебном производстве по делу суд счёл необоснованными и недоказанными, поскольку все 

процессуальные действия были проведены при его участии, что подтверждалось протоколами 

допросов и протоколами судебных заседаний [9, с. 25]. 

По данным Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики 

Хакасия в 2009 г. городские и районные суды Республики Хакасия рассмотрели 60 дел о 

возмещении ущерба в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности. При 

этом из них по 19 делам исковые требования заявителей были удовлетворены. По 36 делам в 

удовлетворении иска было отказано, а по 4 делам производство прекратилось. В том же году 

Судебной коллегией по гражданским делам Республики Хакасия было рассмотрено 22 

гражданских дела о компенсации ущерба в связи с незаконными привлечением к уголовной 

ответственности в порядке кассационного производства. Из числа вынесенных решений 3, что 

составило 13,6%, было отменено. Годом ранее данный показатель был немного ниже: из 27 

решений было отменено 3, что составило 11,1%. [8]. 

В п. 1 ст. 1070 ГК РФ законодатель перечисляет пять опасных видов нарушения прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда: незаконное осуждение, незаконное 

привлечение к уголовной ответственности, незаконное применение в качестве меры пресечения 

заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконное привлечение к административной 

ответственности гражданина в виде административного ареста, незаконное привлечение к 

административной ответственности юридического лица в виде административного 

приостановления деятельности.  

При этом, как справедливо замечает В.А. Власов, диспозиция данной статьи не содержит 

указания на вред, причиняемый при применении в качестве меры пресечения задержания 

подозреваемого, при проведении незаконного обыска, при неправомерном применении 

принудительных мер медицинского характера [9, с. 25]. 

Конституционный суд в своих разъяснениях подтверждает вышеупомянутое: согласно 

Определению КС РФ от 04.06.2009 г., № 1005-О-О, норма ст. 1070 ГК РФ, как следует из её 

содержания, устанавливает исчерпывающий перечень незаконных действий, при наличии 

которых законом в изъятие из общих начал гражданско-правовой ответственности 

предусмотрено возмещение вреда независимо от вины должностных лиц соответствующих 

органов. За иные незаконные действия органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры или суда государство несёт ответственность по правилам ответственности за 

виновные действия, закреплённые ст. 1069 ГК РФ [6]. 

Принимая во внимание вышеуказанное, представляется целесообразным дополнить ч. 1 

ст. 1070 ГК РФ, указанием на то, что ответственность по данной норме наступает и за иные 

незаконные действия названных органов, ущемляющие личные неимущественные права и 

свободы граждан. 

Говоря об основаниях и условиях ответственности за вред, причиненный действиями 

(бездействием) правоохранительных органов, стоит отметить, что закон не содержит 

специального указания о компенсации вреда, причиненного правомерными действиями 

сотрудников органов внутренних дел. Федеральный закон от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции» 

(далее – Закон о полиции) в ч. 2-3 ст.33 указывает на то, что сотрудник полиции при 

выполнении им служебных обязанностей несет ответственность лишь за противоправные 

действия или бездействие. При этом, если противоправным поведением был причинен вред 

гражданам и организациям, то он подлежит компенсации в порядке, установленном 
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федеральным законом. Таким образом, для привлечения к деликтной ответственности 

Российской Федерации в лице МВД России или его территориального органа необходимо 

наличие факта незаконности поведения сотрудника органов внутренних дел. Закон о полиции в 

ст. 1 содержит оговорку о том, что деятельность полиции осуществляется в точном 

соответствии с законом, а всякое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, 

организаций, общественных объединений, должностных лиц допустимо лишь по основаниям и 

в порядке, предусмотренном федеральным законом. 

Преподаватели кафедры гражданского права и процесса Московского университета МВД 

России С.Н. Кукушкин и К.К. Рамазанова замечают, что по общему правилу причиненный 

правомерными действиями сотрудников органов внутренних дел вред не возмещается, если 

иное не предусмотрено законом. Примером последнего является вред, причиненный в 

состоянии крайней необходимости – согласно ч. 3 ст. 1067 ГК РФ, такой вред должен быть 

возмещен лицом, его причинившим. При этом важно помнить, что обязанность возместить 

правомерно причиненный вред не может рассматриваться как мера ответственности, поскольку 

она лишена содержания, оснований и функций ответственности. [10] 

Совершенные в состоянии крайней необходимости действия, несмотря на то, что они причиняют 

вред другим охраняемым законам интересам, общепризнанно считаются правомерными и 

полезными. А потому для возложения обязанности по возмещению вреда, причиненного в 

состоянии крайней необходимости, на причинителя достаточно лишь двух условий: наличия вреда и 

причинной связи между действиями причинителя и наступившим вредом. 

Кроме того, согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 

2010 г. № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения 

по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина», если суд в 

процессе рассмотрения дела установит, что причинитель вреда действовал в состоянии крайней 

необходимости для устранения опасности не только в отношении себя, но и в интересах 

третьего лица, суд может возложить обязанность по возмещению вреда на них обоих  по 

принципу долевой ответственности. Также с учетом всех обстоятельств дела суд может  

полностью или частично освободить одного из этих лиц, либо их обоих от обязанности 

возместить вред [7]. 

Подводя итог, стоит отметить следующее. Ответственность за вред, причиненный 

сотрудниками правоохранительных органов, неразрывно связана со спецификой их 

деятельности. ГК РФ в ч. 1 ст. 1070 содержит исчерпывающий перечень процессуальных 

действий правоохранительных органов, незаконное совершение которых служит основанием 

для возникновения обязательства по возмещению вреда. Однако поскольку на практике вред 

может быть нанесен и другими действиями правоохранительных органов, предлагается 

расширить перечень оснований возникновения отношений по его возмещению по ч. 1. ст. 1070 

ГК РФ, включив в них также иные незаконные действия (бездействие), ущемляющие личные 

неимущественные права и свободы граждан. Также в статье предлагается иной вариант 

редакции п. 3 ст. 1081 ГК РФ, позволяющий распространить сферу применения права регресса 

Российской Федерации к органу правопорядка или должностному лицу не только на случаи 

причинения вреда, предусмотренные ст. 1070 ГК РФ, но и на иные незаконные действия 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Кроме того, вывод об 

отсутствии в законе специального указания о компенсации вреда, причиненного правомерными 

действиями сотрудников органов внутренних дел. 

 

Список литературы 
 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года (в действ. ред.) // СЗ РФ, 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 

05.12.2017) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 2) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 

28.03.2017) // СЗ РФ, 1996. № 5. Ст. 410. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

05.12.2017) // СЗ РФ, 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921. 

5. О полиции: федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ, 2011. № 7. 

Ст. 900. 

 

 



 

74 

 

6. Определение Конституционного суда Российской Федерации от 04.06.2009 № 1005-О-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью 

«Уния» на нарушение конституционных прав и свобод статьями 1069 и 1070 Гражданского 

кодекса Российской Федерации» // КонсультантПлюс: справ.- прав. система. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.01. 2010 г. № 1 «О 

применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ, 2010. № 3. 

8. Обзор судебной практики по вопросам возмещения ущерба в связи с незаконным 

привлечением к уголовной ответственности [Электронный ресурс] // Сайт Верховного Суда 

Республики Хакасия. Режим доступа: http://vs.hak.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id

=156/ (дата обращения: 15.12.2017). 

9. Власов В.А. Основание и условия гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный незаконными действиями правоохранительных органов: некоторые вопросы 

теории и практики// Вестник Сибирского юридического института МВД России, 2017. 

№ 3 (28). С. 22-26. 

10. Кукушкин С.Н., Рамазанова К.К. Вопросы деликтной ответственности за вред, 

причиненный сотрудниками органов внутренних дел // Вестник Московского университета 

МВД России, 2015. № 3.  С. 181-186. 

  

http://vs.hak.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=156
http://vs.hak.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=156


 

75 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КАК ПРЕДПОСЫЛКА 

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Любенко Л.В. 
Любенко Л.В. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КАК ПРЕДПОСЫЛКА УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 
 

Любенко Людмила Викторовна – учитель начальных классов, 

Коммунальное государственное учреждение  

Средняя школа-комплекс национального возрождения № 17, г. Петропавловск, Республика Казахстан 

 

Аннотация: статья посвящается развитию творческой активности как предпосылки 

успешной социализации школьников. Требования общества - это развитие творческих 

способностей личности, развитие поэтапных, постепенно усложняющихся заданий 

открывают нестандартные способы решения проблем, что позволяет успешней 

социализироваться. 

Ключевые слова: индивидуальность, творческая активность, социализация. 

 

Социализация – это процесс развития и становления личности, включающий две 

взаимосвязанные составляющие: усвоение личностью требований общества, присвоение норм, 

правил поведения, в результате чего происходит адаптация.  

Индивидуальность и уникальность личности проявляется в различном восприятии 

информации, а также при выборе тех или иных видов деятельности в стремительно 

меняющемся мире, где зачастую невозможно предугадать заранее известные способы действий, 

гарантированно ведущие к успеху. Для того чтобы справиться с нестандартной ситуацией, 

человек должен уметь творчески подходить к решению своих жизненных проблем. 

Умение мыслить нестандартно, проявлять творческий подход очень важно как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. Люди, предрасположенные к 

творчеству, обладают большей работоспособностью, т.к. создание чего-то нового 

предопределяется постоянной вовлечённостью в процесс достижения цели, что помогает 

эффективнее справляться с проблемами. Работоспособность, заинтересованность, 

энергичность, желание привнести в деятельность что-то новое – это качества, которые можно 

объединить понятием творческой активности. 

Творческая активность школьников имеет различное выражение в учебной деятельности. 

Подтверждением этого могут служить исследования Г.С. Прыгина [3]. В зависимости от стиля 

учебной деятельности он выделяет две полярные группы учащихся, которые условно можно 

назвать «автономными» и «зависимыми». «Автономные» обладают качествами, наиболее 

благоприятными для развития творческой активности – они настойчивы, целеустремлённы, 

уверены в себе, склонны к самостоятельному выполнению работы, показывают развитые 

навыки самоконтроля. «Зависимые» же практически не обнаруживают этих качеств: при 

выполнении задания они рассчитывают на указания, подсказки, ориентиры со стороны педагога 

и более сильных учащихся. Именно эта категория учащихся испытывает трудности при 

усвоении материала, поэтому педагогу необходимо создать такую атмосферу на занятиях, 

которая бы способствовала возникновению интереса к знаниям, желанию учиться и узнавать 

что-то новое, развитию творческой активности учащихся. 
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Помимо причин психологического характера (нежелание быть «белой вороной») 

сдерживающим фактором для учащихся является и содержание учебного материала, т.к. для 

выполнения большей части учебных заданий требуются чёткость, правильность, 

предсказуемость каждого шага. 

Важность развития творческой активности учащихся очевидна, поскольку они зачастую 

инфантильны и неуверенны в своих возможностях, а круг их интересов ограничен. Принимая 

во внимание особенности младших школьников, я разработала систему заданий 

коммуникативной направленности, применяемую как средство социализации учащихся на 

занятиях и выделила для себя следующие требования к заданиям, отвечающим за творческий 

аспект развития личности: 

(оригинальные пути решения той или иной задачи); 

 

 

 

 

На начальном этапе выполнения заданий целесообразно подготовить учащихся к предстоящей 

деятельности, т.е. использовать режим работы, при котором преподаватель может контролировать 

и направлять учащихся в необходимое русло. Такую возможность обеспечивает репродуктивный 

способ изложения материала. Недостатком данного способа является то, что он предполагает 

передачу знаний и алгоритмов решения проблемы в готовом виде. Следовательно, он может 

«стать средством дальнейшего движения мысли лишь при организации со стороны преподавателя 

собственной мыслительной деятельности учащихся»[1, с. 19], при создании внутренних условий 

для продуктивного использования полученных знаний. 

С этой целью на втором этапе работы я, постепенно усложняя задания, ввожу в 

деятельность учащихся элементы проблемного обучения: задачи творческо-логического 

характера, проблемные ситуации. «Проблемная ситуация, захватывая все стороны личности, 

является тем средством, которое приводит в действие познавательный механизм и способствует 

реализации творческой потенции человека» [2, c. 35]. 

Третий этап выполнения заданий связан с переходом учащихся на более высокий уровень 

творческой активности, что означает изменение роли преподавателя в учебном процессе: он 

выступает больше как консультант, оказывая помощь в случае необходимости, учащиеся же 

самостоятельно выбирают для себя способы решения той или иной задачи. 

Таким образом, при выполнении поэтапных, постепенно усложняющихся заданий учащиеся 

открывают нестандартные способы решения проблем, что позволяет им успешней 

социализироваться. 
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Аннотация: в статье анализируется педагогическая поддержка в русле гуманистической 

парадигмы и характеризуется   как «технология организации личностного взаимодействия 

взрослого и ребенка, как педагогическое сопровождение, процесс создания психологически 

комфортных условий для личностного развития, как воспитательная технология». 
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Становление в нашем обществе новой педагогической парадигмы, базирующейся на 

гуманистических идеалах, выдвинуло на наш взгляд,  психолого-педагогическую помощь и 

поддержку как одно из основных понятий, которое выступает альтернативой 

абсолютизировавшейся старой авторитарной педагогикой категории педагогического 

требования. Необходимость  защиты  молодого человека от неблагоприятных факторов 

развития, в той или иной мере,  затрагивалась педагогами - гуманистами И.Г. Песталоцци, 

К.Д. Ушинским, теоретиком свободного воспитания Л.Н. Толстым и др. Защищенность ребенка 

в коллективе отстаивали А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, И.П. Иванов и др.  Отдельные 

аспекты этой проблемы на Западе и в России рассматривались при анализе таких категорий, как 

психолого-педагогическая поддержка, помощь, забота, межличностные отношения, 

психологическая атмосфера коллектива, материальные, физические, нравственные условия 

развития личности. Необходимость введения категории психологической помощи и поддержки 

в теорию и практику образования базируется на нескольких основаниях: общенаучном, 

психологическом, физиологическом и собственно педагогическом [1].   

  «Концепция педагогической поддержки, развивавшаяся О.С. Газманом в 1990-е годы, 

стала одним из главных научно-практических приобретений и пространством споров в новой 

(российской) педагогической действительности. Идея педагогической поддержки состоит в 

возможности и необходимости специальной педагогической работы, направленной на развитие 

способности обучающегося решать свои жизненные проблемы, в другой терминологии, 

становиться субъектом (конструктивным активным началом) в отношении сложностей своей 

жизни» [2]. В «Толковом словаре» С.И. Ожегова читаем: «Поддержка – помощь, содействие»; 

происходит от глагола "поддержать", имеющего несколько значений: - придержав, не дать 

упасть; - оказать помощь, содействие; - выразив согласие, одобрив, выступить в защиту кого-

нибудь; - не дать прекратиться, нарушиться чему-нибудь» [3]. Существуют различные трактовки 

понятия педагогической поддержки, как у зарубежных, так и отечественных исследователей. 

Например, в Австралии - это помощь и содействие личности в положительных изменениях; в Англии 

- опекунство, пасторская забота, помощь в ситуации выбора; в Голландии - это психолого-

педагогическая помощь ребёнку в учебном процессе и профессиональном выборе; в США - школьное 

психолого-педагогическое консультирование. 
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 Отечественная наука рассматривает педагогическую поддержку в русле гуманистической 

парадигмы и характеризует как «технология организации личностного взаимодействия взрослого и 

ребенка, как педагогическое сопровождение, процесс создания психологически комфортных условий 

для личностного развития, как воспитательная технология». 

Предметом многих дискуссий остается вопрос о том, что «поддерживать» в растущем человеке. 

Авторы «Психологии человека» Е.И. Исаев и В.И. Слободчиков считают, что «поддерживать и 

развивать следует субъектность, то есть способность личности к преобразующему отношению к 

собственной жизнедеятельности, а также индивидуальность (неповторимость, особенность человека, 

которая выделяет его из всех других и тем самым позволяет ему оставаться самим собой)» [4]. 

Современные реформы затронули все стороны общества, в том числе систему 

профессионального образования. Вместе с позитивными переменами в образовании 

необходимо констатировать некоторые деструктивные явления: формальное отношение 

педагогов к своим обязанностям, низкий профессиональный статус, субъект-объектные 

отношения с обучающимися, работа на «показатели», приоритетное отношение к обучению и 

принижение значения воспитания в формировании личности обучающегося.  

Стратегия педагогической поддержки выступает важным ориентиром современного 

образования, который связан с практическим воплощением положений о личностно 

ориентированном подходе в воспитании и обучении. Этим объясняется интерес к 

педагогической поддержке как необходимому компоненту образовательного процесса. 

Первоначальные исследования в области педагогической поддержки замыкались на проблемах 

ребенка и возможности их самостоятельного решения при условии поддержки взрослого. 

Проблемам педагогической поддержки посвящены многие исследования. Различные аспекты 

педагогической поддержки отражены в трудах Т.В. Анохиной, И.Г. Антиповой, А.Г. Асмолова, 

А.Ф. Березина, Е.В. Бондаревской, О.С. Газмана, И.В. Дубровиной, Н.Н. За-грядской, И.Б. Котовой, 

В.В. Кудряшовой, И.Е. Лилиенталь, Т.А. Строковой, Е.Н. Шиянова, Т.И. Шульги и др., в которых 

выявлены и установлены основные виды, способы, механизмы и условия оказания поддержки 

личностного развития учащихся в образовательном процессе. Однако выделение этой проблемы в 

отдельную независимую сферу целенаправленной педагогической деятельности и введение понятия 

«педагогическая поддержка» в научный обиход отечественной педагогики принадлежит О.С. Газману 

и его сотрудникам (лаборатория проектирования воспитательных систем ИПИ РАО), которые 

считали, что «педагогическая поддержка является самоценной, самостоятельной профессиональной 

деятельностью по созданию условий для саморазвития человека». 

Под «педагогической поддержкой» О.С. Газман понимал «процесс совместного с ребенком 

определения его собственных интересов, целей и путей преодоления препятствий (проблем), 

мешающих ему сохранить свое человеческое достоинство и самостоятельно достичь желаемых 

результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни» [5]. Существуют разные подходы 

к анализу данного понятия. Углубляя содержание понятия педагогическая поддержка, многие 

соратники О.С. Газмана непосредственно связывают его с понятием педагогическая помощь, 

педагогическое сопровождение. Под педагогической поддержкой они понимают «деятельность 

профессиональных педагогов по оказанию превентивной и оперативной помощи детям в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, общением, с 

жизненным и профессиональным самоопределением». В этом случае В.П. Бедерханова считает, что 

сущность «педагогической поддержки» шире, чем работа с «проблемой человека» и уже, чем 

принцип. Обращая внимание на специфичность педагогической поддержки, она даёт ей своё 

определение: «педагогическая поддержка - сложная, высокотехнологическая, специальная 

педагогическая (но психологоёмкая) деятельность, в основе которой лежит определённая парадигма. 

Это технология глубинных смыслов, рассчитанная на углубление гуманистического содержания и 

индивидуализации методов современного образования» [6]. 

  По мнению Анохиной Т.В. «педагогическая поддержка представляет собой систему средств, 

которые обеспечивают помощь детям в самостоятельном индивидуальном выборе - нравственном, 

гражданском, профессиональном, экзистенциальном самоопределении, в преодолении проблем 

самореализации в учебной, коммуникативной, трудовой и творческой деятельности». Анохина Т.В. 

подчёркивает, что «помогать можно лишь тому, что уже имеется в наличии (но на недостаточном 

уровне), т. е. поддерживается самодвижение, развитие самости, самостоятельности человека. Отсюда 

и основной пафос направленности поддержки и способов её осуществления - саморазвитие ребёнка». 

Седова Л.Н. и  Штых  И.В. рассматривают педагогическую поддержку как «особую, скрытую от глаз 

воспитанников позицию педагога, основанную на тесном взаимосвязанном и взаимодополняющем 

деятельностном общении, характерными признаками которого выступают: 

- диалогичность во взаимоотношениях обучающихся и педагога; 
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- деятельностно-творческий характер взаимодействия; 

- направленность на поддержку индивидуального развития личности; 

- предоставление личности необходимого пространства для принятия самостоятельных решений, 

творческого выбора содержания и способов учения и поведения.  

«…Существует несколько подходов и к пониманию сущности педагогического 

сопровождения, которое определяется как сфера деятельности педагога, ориентированная на 

взаимодействие с обучающимися в процессе оказания им поддержки в личностном 

становлении, принятии решения об избираемой деятельности и самоутверждения в ней 

(М.И. Губанова, Л.Г. Тарита и др.); помощь воспитаннику в его личностном росте, установки на 

эмпантийное понимание обучающегося, на открытое общение (И.О. Карелина, 

Н.Л. Коновалова, Н.Г. Осухова); система деятельности педагога, направленная на приобщение 

обучающегося к социально-культурным и нравственным ценностям, на которые он опирается в 

процессе самореализации и саморазвития (В.А. Айрапетова, А.В. Мудрик, Т.Г. Яничева); как 

поддержка и развитие субъективной личности (Е.В. Бондаревская, А.В. Золотарев, 

В.В. Сериков, И.С. Якиманская). Мы рассматриваем педагогическую поддержку в контексте 

идей Е.А. Александровой, Н. Н. Михайловой, С.М. Юсфина,  как процесс создания педагогом 

следующих условий: первичных (в том числе эмоционального фона) для того, чтобы учащийся 

в любой ситуации (учебной, жизненной) смог сознательно и самостоятельно осуществить 

адекватный выбор поведения, не противоречащий ни его личностно - значимым ценностям, ни 

культурным традициям; вторичных, чтобы обучающийся мог самостоятельно действовать 

сообразно ситуации этого выбора даже при встрече с каким-либо затруднением. 

Педагогическое сопровождение нами рассматривается как тактика педагогической поддержки, 

наряду с защитой, помощью, содействием и взаимодействием».  

«Под педагогической поддержкой, как проблемой обучающегося в условиях 

образовательного учреждения,  понимается процесс совместного определения со 

студентом его собственных интересов и путей решения проблем, мешающих сохранить 

человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в  различных 

сферах деятельности». Сама поддержка может рассматриваться нами как особая 

деятельность, которая отлична от процессов обучения и воспитания. Однако проблемы 

(трудности) не возникают сами по себе, а связаны с определенными процессами: 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией, адаптацией. Промежуточные и 

конечные результаты педагогической поддержки будут обращены на эти процессы, и 

только по ним можно будет судить об эффективности деятельности педагога и 

обучающегося. Педагогическая поддержка не противостоит основным образовательным 

процессам, а дополняет их, находится внутри них, усиливает их. Если представить 

воспитательно-образовательный процесс в образовательной организации схематично 

(рис. 1), то очевидно, что педагогическая поддержка — это не отдельный вид 

деятельности, а процесс, который гармонично включен в основные процессы образования.  
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Рис. 1. Структура образовательного процесса (по Колесникову) 
 

«Педагогическая поддержка является основной функцией воспитательной системы. Само 

понятие функции означает роль, которую выполняет носитель деятельности. Функция системы 

воспитания заключается в реализации функций воспитания». В условиях нестабильности 

общества и неблагополучия социума функции системы воспитания имеют коррекционное 

направление, среди которых педагогическая поддержка имеет особое значение. С одной 

стороны, педагогическая поддержка как функция воспитательной системы предполагает 

выполнение действий по формированию соответствующих ей норм коллективной 

деятельности, созданию условий для адаптации и самореализации обучающихся, т.е. является 

целевой функцией. С другой стороны, педагогическая поддержка позволяет повысить 

показатели уровня воспитанности обучающихся, повысить эффективность самого процесса 

воспитания, успешность воспитательной системы в целом, т.е. является процедурной функцией 

воспитательной системы. Включение педагогической поддержки в систему воспитания ВПО 

представляется значимым и необходимым не только в связи с задачами повышения 

профессиональной подготовки специалистов, но и с решением приоритетной задачи 

воспитания молодежи — созданием условий для развития, саморазвития и самореализации 

личности. Безусловно, педагогическая поддержка является принципом воспитательной 

системы. Востребованность педагогической поддержки в рамках системы воспитания 

учреждения ВПО выражается в повышении «вовлеченности» студентов в работу по 

осуществлению научно-исследовательской деятельности; в снижении конфликтности в 

образовательном процессе; в росте удовлетворенности общением, в общей тенденции снижения 

проблем, связанных с адаптацией студентов первых курсов к обучению в колледже и 

выпускных курсов к профессиональной деятельности в период прохождения педагогической 

практики, включенности в активную социальную жизнь. В образовательном учреждении 

педагогическая поддержка является одновременно и функцией, и принципом воспитательной 

системы. Цель педагогической поддержки через призму педагогической практики высшего 

профессионального образования определяется в создании условий для проявления 

обучающимися активности и самостоятельности в решении собственных проблем.  

Таким образом, объектом педагогической поддержки являются студенты, 

рассматриваемые в контексте социально - образовательной ситуации. Предметом 

педагогической поддержки является активность и самостоятельность студентов в решении 

собственных проблем. В ситуации педагогической поддержки и педагог, и студент 

являются субъектами, т.к. каждый из них проявляет себя, свой характер, свое отношение к 

людям и проблеме. Таким образом, в нашей статье мы рассмотрели педагогическую 

поддержку как актуальную современную парадигму.  

 



 

81 

 

Список литературы 

 

1. Татарникова Нина Серафимовна. Деятельность педагога в условиях гуманизации 

образования» Журнал Вестник Череповецкого государственного университета Выпуск 

№ 2 (30) / том 2 / 2011 ГРНТИ: 14. Народное образование. Педагогика. 

2. Социальное партнёрство: педагогическая поддержка субъектов образования Материалы IV 

Международной научно-практической конференции (г. Москва, 21-23 апреля 2016 г.). 

3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978. 699 с. 

4. Слободчиков В.И. Психология человека: Введение в психологию субъективности: Учебное 

пособие/ В.И. Слободчиков, Е. И. Исаев. 2-е изд.,  испр. и доп. М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. 

360 с. 

5. Корнетов Григорий Борисович. 80 лет со дня рождения Олега Семёновича Газмана // 

Историко-педагогический журнал. Выпуск № 2 / 2016. ГРНТИ: 14. Народное образование. 

Педагогика. 

6. Бедерханова В.П. Педагогическая поддержка индивидуализации ребёнка // Классный 

руководитель, 2011. № 3. С. 39-50. 

  

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-cherepovetskogo-gosudarstvennogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/istoriko-pedagogicheskiy-zhurnal


 

82 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ  

И ОБРАЗОВАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФИЛАКТИКИ 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В РФ 

Данилова Е.С.
1
, Попович М.В.

2
, Глазунов И.С.

3
, Усова Е.В.

4
, 

Маньшина А.В.
5
, Зиновьева В.А.

6 

Данилова Е.С., Попович М.В., Глазунов И.С., Усова Е.В., Маньшина А.В., Зиновьева В.А. ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФИЛАКТИКИ 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В РФ 

1Данилова Екатерина Сергеевна - научный сотрудник отдела; 
2Попович Марина Викторовна – кандидат медицинских наук, руководитель отдела; 

3Глазунов Игорь Сергеевич – доктор медицинских наук, профессор,  

ведущий научный сотрудник отдела; 
4Усова Екатерина Витальевна – старший научный сотрудник отдела; 

5Маньшина Анастасия Викторовна – младший научный сотрудник отдела; 
6Зиновьева Вероника Анатольевна – младший научный сотрудник отдела, 

отдел интегрированных программ профилактики, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины  
Минздрава России,  

г. Москва 

 

Аннотация: в последние годы в РФ уделяется существенное внимание профилактике 

неинфекционных заболеваний и их факторов риска, созданию условий для формирования 

здорового образа жизни, а также повышению уровня информированности, грамотности и 

ответственности населения в отношении своего здоровья, что в свою очередь нашло 

отражение в разработанных и утвержденных в последнее десятилетие ключевых 

нормативных документах. Разработана система оценки (опросник) региональных программ 

профилактики неинфекционных заболеваний на примере оценки реализации первого основного 

мероприятия Подпрограммы 1 Государственной программы «Развитие здравоохранения» 

«Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования 

здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая 

сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, 

в том числе у детей». Данная методика может быть использована для оценки 

промежуточных и конечных результатов профилактических программ в субъектах 

Российской Федерации с учетом региональных потребностей и существующих возможностей.  

Ключевые слова: неинфекционные заболевания, факторы риска, информированность 

населения, профилактические программы, система оценки. 

 

Актуальность 

Каждый год от неинфекционных заболеваний (НИЗ) умирает 40 млн человек, что 

составляет 70% всех случаев смерти в мире [1]. Российская Федерация (РФ) не является 

исключением. По данным Росстата, в 2016 г. вклад основных НИЗ, т.е. болезней системы 

кровообращения (БСК) новообразований, болезней органов дыхания и болезней органов 

пищеварения, в общую смертность составил 72% [2]. 

В последние годы в РФ уделяется существенное внимание профилактике НИЗ и их 

факторов риска (ФР), созданию условий для формирования здорового образа жизни (ЗОЖ), а 

также повышению уровня информированности, грамотности и ответственности населения в 

отношении своего здоровья, что в свою очередь нашло отражение в разработанных и 

утвержденных в последнее десятилетие ключевых нормативных документах, таких как 

«Информационно-коммуникационная стратегия по формированию ЗОЖ, борьбе с 

потреблением алкоголя и табака, предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ на период до 2020года» [3], «Основы 

государственной политики РФ в области здорового питания населения на период до 2020 года» 

[4], «Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года» [5], «Федеральная целевая программа 
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«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» [6], 

«Федеральный закон № 15-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» [7], Государственная 

программа РФ «Развитие физической культуры и спорта» - Подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры и массового спорта» [8], «Основы государственной молодежной 

политики РФ на период до 2025 года» [9], Приоритетный проект «Формирование здорового 

образа жизни» [10].Также в 2012 году разработана Государственная программа РФ «Развитие 

здравоохранения» (пересмотрена и утверждена в 2014 г.), в том числе Подпрограмма 1 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи»,одним из основных направлений реализации которой является 

внедрение комплексных информационных и образовательных программ по вопросам ЗОЖ для 

различных категорий граждан, а также разработка и обеспечение реализации механизмов 

мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни, повышению информированности и 

грамотности населения в вопросах профилактики ФР НИЗ [11]. Подобные программы были 

разработаны и приятны во всех субъектах РФ. 

В 2013 году ФГБУ НМИЦ ПМ была начата работа по созданию комплексной системы 

оценки выполнения первого основного мероприятия Подпрограммы 1 «Развитие системы 

медицинской профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ, в том числе у детей. Профилактика 

развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических 

средств и психоактивных веществ, в том числе у детей». С этой целью были разработаны 

индикаторы оценки процесса и краткосрочных результатов выполнения основного 

мероприятия, на основании которых в 2014 году был сформирован инструмент – опросник, 

апробированный в субъектах РФ. В 2016 году была проведена оценка законодательной базы, в 

том числе в области межведомственного взаимодействия, по разработке программ 

профилактики НИЗ, выполнение заявленных мероприятий и эпидемиологических 

исследований, направленных на мониторирование распространенности  ФР НИЗ. Результаты 

были опубликованы в журнале «Профилактическая медицина» № 5, 2016 г. (Статья 

«Разработка системы оценки региональных программ профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирования здорового образа жизни в РФ») [12]. Оценка системы 

профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ среди детей и подростков, а также сокращения 

потребления наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе среди детей и 

подростков, не входили в задачи исследования. 

Цель настоящей работы – разработка инструмента (опросника) и оценка 

мероприятийинформационно-коммуникационной кампании, направленной на повышение 

информированности населения о ФР НИЗ и формировании ЗОЖ, а также оценка процесса 

обучения и образовательных мероприятий для специалистов по вопросам здоровья. 

Задачи: 

1. разработать критерии оценки и инструмент (опросник) для оценки мероприятий 

информационно-коммуникационной кампании и оценки процесса обучения и образовательных 

мероприятий для специалистов по вопросам здоровья; 

2. провести оценку мероприятий информационно – коммуникационной кампании, 

направленных на повышение информированности населения о ФР НИЗ и формирование ЗОЖ; 

3. провести оценку процесса обучения и образовательных мероприятий для специалистов 

по вопросам здоровья. 

Материалы и методы.  

Разработанный инструмент оценки апробирован в 45 субъектах РФ. На основании 

полученных комментариев и предложений опросник был доработан и разослан в органы 

управления здравоохранением 83 субъектов РФ (Республика Крым и г. Севастополь не вошли в 

опрос), отклик составил 54% (45 регионов). 

Инструмент включает в себя разделы по оценке законодательства,  межведомственного 

сотрудничества, мероприятий по ограничению курения табака, оптимизации питания 

населения, повышению уровня физической активности, обучения и образовательных 

мероприятий для специалистов по вопросам здоровья, проведения эпидемиологических 

исследований, направленных на мониторирование основных ФР развития НИЗ у населения, а 

также индикаторы для оценки процессов и конечных (краткосрочных) результатов [12]. 

Критериями оценки эффективности мероприятий информационно-коммуникационной 

кампании и образовательных мероприятий для специалистов были выбраны следующие 

краткосрочные показатели (за трехлетний период): количество информационно-

просветительских материалов по пропаганде ЗОЖ, основанных на доказательной базе 
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(буклеты, памятки, листовки, брошюры, видео- и радиотрансляции) для СМИ и учреждений 

здравоохранения; количество образовательных учреждений, проводящих циклы тематического 

усовершенствования по подготовке специалистов по пропаганде ЗОЖ, методам 

информирования и мотивирования населения к ведению ЗОЖ с выдачей документов 

государственного образца; доля специалистов медицинского профиля, прошедших подготовку 

по вопросам ЗОЖ, диагностики, профилактики, медикаментозной и немедикаментозной 

коррекции ФР НИЗ среди населения [13]. 

Результаты 

Мероприятия по повышению информированности населения о факторах риска НИЗ и 

формировании ЗОЖ 

Повышение уровня информированности населения об основах ЗОЖ и мотивации к его 

соблюдению, ФР развития и прогрессирования НИЗ, методах определения таких ФР, 

самостоятельной их немедикаментозной и медикаментозной коррекции является одной из основных 

задач комплексной программы профилактики НИЗ [13].Информирование населения, повышение 

ответственности за сохранение здоровья – основа современных подходов к профилактике 

заболеваний [14]. Согласно результатам опроса, во всех 45 откликнувшихся субъектах выпускаются 

информационные материалы в виде буклетов, плакатов, памяток, брошюр по профилактике 

факторов риска НИЗ, такие как: ограничения потребления табака, оптимизации питания, 

повышению уровня физической активности населения и др., однако наибольший процент печатной 

продукции принадлежит борьбе с употреблением табака – в среднем около 50% за трехлетний 

период (2013-2015 гг.) (Рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Наименования печатной продукции, % 
 

Немаловажным инструментом информирования населения о ФР НИЗ являются теле- и 

радиотрансляции на региональных каналах [15]. Отмечается увеличение количества 

телевизионных трансляций, связанных с вопросами употребления табака (с 27 % в 2013 г. до 

75% в 2015 г.), однако противоположная ситуация с информированием по повышению уровня 

ФА: отмечается снижение телетрансляций с 65% в 2013% до 24% в 2015 г. Вопросам же 

здорового питания практически не уделяется внимания на телевидении (с 8% в 2013 г. до 1% в 

2014 и 2015 гг. соответственно) (Рис. 2). 
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Рис. 2. Трансляции роликов на региональном ТВ, % 
 

Подавляющее большинство аудиороликов, транслируемых по радио, посвящено вопросам 

физической активности: количество трансляций увеличилось с 79% в 2013 г. до 87% в 2015 г.  

Обращает на себя внимание низкий удельный вес освещения вопросов оптимизации 

питания населения (в среднем 5% радиотрансляций), а также снижение количества 

радиотрансляций по вопросам употребления табака - с 16% в 2013 г. до 7% в 2015 г. (Рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Трансляции роликов на региональном радио, % 
 

По результатам опроса, экспертная оценка и тестирование информационного материала на 

целевой группе [13] по каждому из трех основных направлений (курение, оптимизация 

питания, низкая ФА) проводилась в 1/3 субъектов силами главных внештатных специалистов 

по профилактической медицине и специалистами региональных центров медицинской 

профилактики (Рис. 4). 
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Рис. 4. Субъекты РФ, в которых проводилась экспертная оценка информационного материала, % 
 

Подавляющее большинство печатных материалов (около 70%), опубликованных в СМИ 

и на интернет-сайтах, освещает вопросы низкой физической активности, в среднем по 13% 

и 17% материалов посвящено вопросам курения и оптимизации питания населения 

соответственно (Рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Печатные публикации, % 
 

Проведение образовательных мероприятий для специалистов по вопросам здоровья 

Создание системы непрерывной профессиональной подготовки на до- и последипломном 

уровне специалистов, пропагандирующих ЗОЖ среди населения, является одним из методов 

успешной реализации профилактических программ [13]. 

По результатам опроса, во всех откликнувшихся регионах имеются образовательные 

учреждения среднего или высшего медицинского образования. Около 1/3 из этих учреждений 

имеют разработанные и утвержденные учебные программы до- и последипломного 

образования специалистов вопросам профилактики табачной зависимости, рационального 

питания, консультирования по ФА. (Рис. 6, 7).  
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Рис. 6. Учреждения, имеющие программы додипломного образования специалистов, % 
 

 
 

Рис. 7. Учреждения, имеющие программы последипломного образования специалистов, % 
 

Из всех обученных специалистов в среднем 30% прошли профессиональную 

переподготовку по вопросам консультирования по отказу от употребления табака, оптимизации 

питания и физической активности (Рис. 8). 
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Рис. 8. Общее число обученных специалистов, % 
 

Наибольшее количество семинаров и тренингов для специалистов посвящено вопросам 

употребления табака (в среднем 47% за трехлетний период), 30% и 22% - вопросам НФА и 

оптимизации питания  соответственно (Рис. 9). 
 

 
 

Рис. 9. Количество семинаров и тренингов для специалистов, % 
 

Заключение 

Разработанная система оценки (опросник) региональных программ профилактики НИЗ на 

примере оценки реализации первого основного мероприятия Подпрограммы 1 Государственной 

программы «Развитие здравоохранения» «Развитие системы медицинской профилактики НИЗ и 

формирования ЗОЖ, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая 

сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в 

том числе у детей» в субъектах РФ позволяет не только оценить достижение краткосрочных 

результатов, но и провести оценку процесса выполнения основного мероприятия. Это очень 

важный момент для своевременного вмешательства и коррекции мероприятий 

.Проанализированные данные по информированию населения о факторах риска НИЗ и 

формировании  ЗОЖ, а также обучению и образовательным мероприятиям для специалистов по 

вопросам здоровья свидетельствуют об увеличении количества проводимых информационно-

коммуникационных мероприятий для населения по формированию ЗОЖ и профилактике ФР 

НИЗ за трехлетний период. Обращает на себя внимание стабильная тенденция в проведении 

образовательных мероприятий для специалистов по вопросам здоровья, однако охват 

специалистов образовательными программами по ЗОЖ (в среднем только 30% специалистов 

прошли профессиональную переподготовку) вызывает тревогу в связи с необходимостью 
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усиления мер по улучшению ситуации с кратким и углубленным профилактическим 

консультированием, проводимым в рамках диспансеризации. 

Таким образом, данная методика, разрабатываемая для системного проведения 

мониторинга выполнения первого основного мероприятия Подпрограммы 1, может быть 

использована для оценки промежуточных и конечных результатов профилактических программ 

в субъектах Российской Федерации с учетом региональных потребностей и существующих 

возможностей. 

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки. 

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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В настоящее время проведение интенсивной терапии критических состояний, 

обусловленных тяжелыми сочетанными травмами и ранениями, невозможно без адекватной 

инфузионно-трансфузионной терапии (ИТТ), включающей в себя обеспечение сосудистого 

доступа (СД) и использова-ние вливаний растворов лекарственных средств (РЛС). В этих 

условиях перед клиническим врачом стоит задача выбора адекватного СД и катетера, 

обеспечивающих введение необходимого объема РЛС [8, 13]. 

 Однако при оказании помощи на месте происшествия, например, пациенту с 

травматическим шоком, выбор СД обусловлен, прежде всего, воз-можностью его установления 

в кратчайшие сроки с целью немедленного начала внутрисосудистого (ВС) введения 

«противошоковых» РЛС, а не с целью повышения безопасности длительного ВС нахождения 

инъектора и многократного внутривенного введения (ВВВ) РЛС. Причем выбранный в этих 

условиях способ инъекции и тип инъектора не всегда гарантируют требуемую скорость 

вливаний РЛС и чаще всего отличаются от выбора, сделанного этому же пациенту уже в 

условиях стационара, когда без спешки для этого используют общепринятые правила выбора 

вен, инъекторов и технологий их установки [2, 3]. 

Но в случае многократного и многодневного ВВВ посредством стандартных устройств для 

инфузии и ВС катетеров скорость введения однотипных РЛС постепенно снижается. Поэтому 

даже при увеличении давления жидкости в системе за счет увеличения высоты штатива с 

флаконом, содержащим вводимый РЛС, увеличение срока установки катетера прогрессивно 

снижает его пропускную способность плоть до полного прекращения поступления препаратов в 

венозное русло. Показано, что снижение скорости ВВВ инфузионных РЛС может быть 

обнаружено уже в 1-е сутки лечения при использовании различных типов и размеров ВС 

катетеров [3, 9, 10]. С другой стороны, известны случаи, когда вены некоторых пациентов с 

сочетанной травмой и установленные в вены катетеры закупоривались тромбом уже в 1-е сутки 

после пунктирования вен несмотря на замену инфузионной магистрали и использование 

«промывочных» растворов с гепарином или цитратом [11].  

Следовательно, проведение длительной ИТТ и многократного ВВВ РЛС с разными физико-

химическими показателями (ФХП) качества посредством как обычных устройств для инфузий, 

так и автоматических аппаратов, сопровождается ухудшением их гидродинамических 

характеристик. Одной из причин этого может быть внешнее сдавливание катетера швом, 

фиксирующим его к коже, а также закрытие выходного отверстия трубки катетера из-за её 

смещения в просвете сосуда венозной стенкой или клапаном, а также скручивание катетера. 

http://cardio-69.ru/sites/default/files/strategiya_profilaktiki_i_kontrolya.pdf
http://cardio-69.ru/sites/default/files/strategiya_profilaktiki_i_kontrolya.pdf
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Поскольку эти причины легко обнаруживаются и быстро устраняются, а закупорка 

катетеров все равно происходит, то, по-видимому, имеется еще ряд причин этого 

осложнения. Другим постинъекционным осложнением (ПИО) является нарушение ВС 

проходимости самого катетера, вероятной причиной которого могут быть механические 

препятствия, вызванные закупоркой катетера тромбом, образованием осадка в его просвете 

при несовместимости РЛС, а также формированием биопленки на внутренней поверхности 

катетера, уменьшающей его диаметр [3, 14].   

Это ведет к постепенному сужению просвета катетера и, как следствие, - к уменьшению 

объемной скорости «внутрикатетерного потока» РЛС. В итоге требуется замена ВС 

доступа с целью продолжения ИТТ, что снижает качество медицинской помощи пациентам 

с сочетанной травмой [4]. 

Сегодня у значительной части лечащих врачей, использующих катетеризацию 

периферических сосудов для вливания РЛС при оказании неотложной помощи пациентам в 

критических состояниях, чаще всего сохраняется желание добиться системного действия 

вводимых лекарственных средств (ЛС) без учета локальной безопасности самих 

сосудистых катетеров [1]. Считается, что увеличение времени нахождения катетера в вене 

свыше указанного срока сопровождается увеличением количества ПИО, в частности 

флебитов и тромбозов [2, 4, 8]. 

Показано, что выраженность деструкции тканей при ВВВ зависит не только от 

механического воздействия инъекционных игл, катетеров, гидродинамического 

воздействия растворов на эндотелий сосудов и порцию проходящей крови, но и от физико -

химического влияния РЛС, а также от частоты и продолжительности их локального 

воздействия, наличия и выраженности фонового заболевания у пациента. Ряд авторов 

отмечает, что качественные гипертонические РЛС чаще вызывают ПИО, чем качественные 

ЛС других фармацевтических групп [5, 6]. 

Имеются данные о повышенной постинъекционной агрессивности лекарств для больных 

сахарным диабетом. Причем, для «диабетиков» могут оказаться токсичными растворы самых 

обычных ЛС, предназначенных для инъекций. При сахарном диабете ПИО возникают не только 

при внутримышечных и подкожных инъекциях, но и при длительном или многократном ВВВ 

различных ЛС, например, антибактериальных препаратов. Это вызывает необходимость 

пересмотра роли качества ЛС, вводимых лицам, страдающим сахарным диабетом, либо 

разработки новых подходов к применению [7]. 

Известные ПИО (флебиты и тромбозы) обусловлены катетеризацией вен и многократным 

введением в кровь РЛС, требуют своевременного выявления с помощью клинических и 

инструментальных методов. 

 Контроль места установки катетера предложено проводить визуально или пальпаторно 

через салфетку в зависимости от клинических проявлений. Если у пациента развиваются 

симптомы флебита (например, жар, болезненность, эритема и симптом венозного шнура), 

инфекции, или неадекватно функционирующий катетер, то его удаляют [12]. 

Для подтверждения клинических проявлений воспаления и тромбоза вен, а также для 

визуализации катетера в просвете вены в настоящее время наиболее информативными 

традиционно считаются ультразвуковое и рентгенконтрастное исследование [7, 12].  

Выводы:  

1. Актуальными являются вопросы изучения степени осложнений постманипуляционных 

процедур и их причин, течения, диагностики и лечения заболеваний, возникающих вследствие 

применения ИТТ.  

2. Наблюдается неуклонный рост посманипуляционных тромбофлебитов. 

3. Необходимо применение современных исследований, позволяющих визуализировать 

манипуляционные процедуры и своевременно устранять ПИО. 
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Аннотация: представлены результаты исследования особенностей  мотивации труда и 

трудовых отношений у врачей Областного перинатального центра и Областной клинической 

больницы №3 города Челябинска. Оценены проявления синдрома эмоционально-

психологического профессионального «выгорания» у медицинских работников обеих 

медицинских организаций. 
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Проблема оценки различных аспектов мотивации труда у врачей является весьма 

актуальной [1,2,6,11]. Мотивация представляет собой основной источник результативной 

трудовой деятельности личности и является основой трудового потенциала работника. В то же 

время эффективность работы врачей во многом зависит от того, что они считают главным в 

своей работе, насколько они удовлетворены имеющейся системой трудовых отношений и 

психологическим климатом в коллективе.  

Оценка различных аспектов мотивации труда и выраженности эмоционального 

«выгорания» проводилась у врачей двух больниц: Областного перинатального центра (ОПЦ) и 

Областной клинической больницы №3 (ОКБ№3).  В ОПЦ было опрошено 50 врачей. Из числа 

опрошенных 30 были специалистами акушерско-гинекологического профиля, 

15 специалистами терапевтического профиля, 5 – анестезиологами-реаниматологами. 

Возрастно-половой состав и стаж работы врачей ОПЦ был представлен следующим образом: 

средний возраст акушеров-гинекологов составил 43 года, средний стаж работы 24 года, при 

этом 83,3% врачей являлись женщинами, 16,7% мужчинами. Средний возраст терапевтов 

составил 38 лет, средний стаж работы 20 лет, при этом 86,7% опрошенных составили женщины, 

13,3% мужчины. Средний возраст анестезиологов составил 39 лет, средний стаж работы 6 лет, 

все опрошенные были мужчинами. В ОКБ № 3 было опрошено 50 врачей. Из числа 

опрошенных 30 были специалистами акушерско-гинекологического профиля, 

15 специалистами терапевтического профиля, 5 – анестезиологами-реаниматологами. 

Возрастно-половой состав и стаж работы врачей ОКБ №3 выглядел следующим образом: 

средний возраст акушеров-гинекологов 47 лет, средний стаж работы составил 19 лет, все 

опрошенные являлись женщинами. Средний возраст терапевтов составил 40 лет, средний стаж 

работы – 17 лет, все опрошенные являлись женщинами. Средний возраст анестезиологов 

составил 53 года, средний стаж работы –29 лет, все опрошенные были мужчинами. 

Анонимно врачам в один и тот же временной период было предложено ответить на вопросы 

анкеты, которая определяла выраженность установки «труд-деньги» по Ильину Е.П. [5], анкета 

содержала 20 вопросов, за каждый положительный ответ опрашиваемый получал 1 балл, затем 

баллы суммировались отдельно за четные и нечётные вопросы. Сумма набранных баллов за 

ответы на нечётные вопросы характеризовала ориентацию врачей на процесс труда, а сумма 

баллов за ответы на чётные вопросы – ориентацию на зарабатывание денег [5]. Кроме этого 

медицинским работникам был предложен тест-опросник Maslach  Burnout  Inventory (MBI), 

содержащий 22 вопроса. Опросник имеет три шкалы: «эмоциональное истощение» 

(9 утверждений), «деперсонализация» (5 утверждений) и «редукция профессиональных 

достижений» (8 утверждений). Ответы испытуемых оценивались следующим образом: от 0 

баллов, что значит «никогда» до максимальных 6 баллов – «каждый день» [7,9]. Опросник 

достаточно хорошо выявляет синдром эмоционально-психологического профессионального 

«выгорания» у врачей, что было подтверждено предыдущими исследованиями [1,2]. Наяду с 

этим врачи отвечали на вопросы теста-опросника по оценке трудовых отношений [3].Опросник 

содержит 5 блоков, которые выявляют удовлетворённость различными аспектами трудовых 

отношений. По каждому блоку суммировались ответы «да» и «нет», затем выходился средний 

процент положительных и отрицательных ответов. Данный тест-опросник выявляет 

существующие, как самые эффективные, так и наименее желательные методы стимулирования, 

а также раскрывает способы самомотивации сотрудников. Тест-опросник позволяет понять, чем 

именно привлекает  данная работа, какие плюсы она дает работнику сейчас и какие он может 

получить в дальнейшем.  

Обработка данных проводилась с помощью t критерия Стьюдента для абсолютных и 

относительных величин, расчеты проводились в программе Excel.  

При обработке результатов анкетирования по опроснику «труд-деньги» ОПЦ и ОКБ №3 

были получены следующие данные (табл. 1). 
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Таблица 1. Выявление установок «труд-деньги» у врачей ОПЦ и ОКБ № 3 
 

 
Ориентация на процесс 

труда (средний балл), M±m 

Ориентация на процесс 

зарабатывания денег 

(средний балл), M±m 

Врачи Областного 
перинатального центра (n=50) 

9,4±0,2 6,4±0,3 

Врачи Областной 

клинической больницы №3 
(n=50) 

6,5±0,3 8,4±0,4 

 

На основании данных таблицы выяснилось, что для врачей ОПЦ достоверно более значима 

ориентации на процесс труда, чем на процесс зарабатывания денег (p<0,05). 

Для врачей ОКБ №3 ориентация на процесс зарабатывания денег была достоверно выше, 

чем ориентация на процесс труда (p<0,05).  

В результате, у врачей ОПЦ ориентация на процесс труда была достоверна выше, чем у 

врачей ОКБ№3 (p<0,05). Ориентация же на процесс зарабатывания денег у врачей ОКБ №3 

была достоверна выше, чем у врачей ОПЦ (p<0,05). 

При изучении результатов анкетирования врачей разных специальностей ОПЦ было 

выявлено, что и у акушеров гинекологов и специалистов терапевтического профиля ОПЦ 

ориентация на процесс труда была достоверно выше, чем ориентация на процесс зарабатывания 

денег (p<0,05). При изучении результатов анкетирования у врачей ОКБ №3 было выяснено, что 

ориентация преимущественно на процесс зарабатывания денег по сравнению с ориентацией на 

процесс труда преобладает у акушеров-гинекологов и у специалистов терапевтического 

профиля ОКБ №3. В то же время эти различия не были достоверными (p>0,05).  

Сравнение установок акушеров-гинекологов обеих больниц выявило следующее. У акушеров 

гинекологов ОПЦ ориентация на процесс труда была представлена достоверно более выраженно, 

чем у их коллег из ОКБ №3 (p<0,05). В то же время ориентация на процесс зарабатывания денег 

достоверно преобладала у врачей акушеров-гинекологов ОКБ №3 (p<0,05). 

При оценке результатов указанного теста у специалистов терапевтического профиля двух 

больниц выяснилось, что специалисты терапевтического профиля ОПЦ достоверно больше 

ориентированы на процесс труда, чем их коллеги из ОКБ №3 (p<0,05), а ориентация на процесс 

зарабатывания денег была достоверно выше у терапевтов ОКБ №3 (p<0,05).  

На основании полученных данных можно сделать вывод, что врачи ОПЦ, в частности, 

акушеры-гинекологи и специалисты терапевтического профиля в большей степени 

ориентированы на процесс труда по сравнению с врачами ОКБ № 3. Акушеры-гинекологи и 

специалисты терапевтического профиля ОКБ № 3 более ориентированы на процесс 

зарабатывания денег в отличие от их коллег из ОПЦ.  

Для того, чтобы оценить последствия трудовой деятельности у врачей обеих больниц мы 

проанализировали результаты теста MBI. Синдром профессионального «выгорания» 

представляет собой долговременную стрессовую реакцию, которая возникает вследствие 

продолжительных профессиональных стрессов у людей, работа которых связана с постоянным 

общением [3, 5]. Наиболее ярко синдром «выгорания» проявляется в тех случаях, когда 

профессиональное общение происходит в сложной ситуации и эмоционально насыщенно [9]. 

Вероятность появления синдрома у медицинских работников находится в прямой зависимости 

от частоты и продолжительности их контактов со своими пациентами [7, 9]. 
 

Таблица 2. Сравнительная характеристика показателей профессионального «выгорания» у врачей обеих 

больниц 
 

  ОПЦ (n=50) ОКБ № 3 (n=50) 

Эмоциональное 

истощение 

Высокий 0 36,0 

Средний 8,0 6,0 

Низкий 92,0 58,0 

Деперсонализация 

Высокий 6,0 16,0 

Средний 38,0 56,0 

Низкий 56,0 28,0 

Редукция 

профессиональных 

достижений 

Высокий 40,0 18,0 

Средний 14,0 20,0 

Низкий 46,0 62,0 
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Оказалось, что выраженность профессионального «выгорания» у работников ОПЦ и ОКБ 

№ 3 весьма различна (таблица 2). Высокий уровень эмоционального истощения имели лишь 

врачи ОКБ № 3. У врачей ОПЦ высокий уровень эмоционального истощения вообще не 

отмечался. Средний уровень эмоционального истощения находился у врачей обеих больниц 

примерно на одном уровне. Низкий уровень эмоционального истощения достоверно чаще 

имели врачи ОПЦ, в отличие от их коллег из ОКБ № 3 (p<0,05). Эмоциональное истощение  

обычно проявляется в переживаниях сниженного эмоционального тонуса, потери интереса, а 

также позитивных чувств к окружающим, что безусловно влияет на качество работы. При 

оценке выраженности такого синдрома, как деперсонализация, выяснилось, что достоверных 

различий по представленности высокого и среднего уровня деперсонализация между врачами 

двух больниц получено не было (p>0,05). Низкий уровень деперсонализации достоверно чаще 

имели врачи ОПЦ (p<0,05). Деперсонализация проявляется в безразличии, формальном 

выполнении профессиональных обязанностей и эмоциональном отстранении, также 

проявляется отсутствием сопереживания к пациентам, в использовании профессионального 

сленга и юмора [5, 6]. Вероятно, высокий уровень деперсонализации специалистов ОКБ № 3 

можно объяснить тем, что деперсонализация способствует снятию с себя персональной 

ответственности, при этом позволяет удовлетворить свою потребность в безопасности, то есть 

потребность в защите, стабильности, уверенности в будущем [8,10]. Можно утверждать, что 

деперсонализация представляет собой необходимый механизм психологической защиты, 

возникающий у медицинских работников в процессе их профессиональной адаптации [9]. 

При оценке выраженности редукции профессиональных достижений, выяснилось, что более 

высокий уровень редукции достоверно чаще имели врачи ОПЦ (p<0,05). Достоверных различий 

по степени выраженности средней и низкой редукции профессиональных достижений у врачей 

обеих больниц получено не было (p>0,05). Редукция профессиональных достижений может 

проявляться негативным оцениванием как себя, так и своих профессиональных достижений, 

отрицательным отношение к своим служебным обязанностям, а также стремлением к их 

ограничению [6, 10]. Возможно, что эта черта эмоционального выгорания наблюдается в 

значительной степени у врачей ОПЦ из-за того, что ОПЦ открыт не так давно, и, вероятно, 

врачи не совсем уверены в своём профессионализме. Полученные данные говорят о наличии 

достаточно высокого эмоционального выгорания у специалистов обеих больниц, однако врачи 

Областного перинатального центра менее подвержены выгоранию вследствие влияния 

организационных аспектов профессиональной деятельности, а также индивидуально-

психологических различий.  

Особое значение мы уделили исследованию различию между акушерами-гинекологами 

двух больниц, так как эта специальность предполагает повышенную стрессоустойчивость и 

выдержку [7, 9]. Это связанно с постоянным стрессом на работе: быстрое принятие правильных 

решений относительно беременных, рожениц и родильниц, а также новорождённых, затяжной 

процесс родов и часы, проведённые в операционной, способствуют эмоциональному 

«выгоранию», как и общение с беременными женщинами и их родственниками. Кроме того 

профессию акушера-гинеколога чаще выбирают женщины, а они менее стрессоустойчивые, чем 

мужчины [5]. Как правило, при работе по данной специальности с годами приходит не только 

богатый опыт, но и связанное с многолетней стрессовой реакцией эмоциональное выгорание, 

которое влияет на качество жизни, психологический статус и, в перспективе, соматическое 

благополучие человека [11]. При анализе результатов теста-опросника Maslach Burnout 

Inventory акушеров-гинекологов было выявлено, что высокий уровень эмоционального 

истощения чаще наблюдается у врачей ОКБ №3, но достоверных различий с ОПЦ не было 

выявлено (p>0,05). Средний уровень этого показателя был только у акушеров-гинекологов ОКБ 

№3, а у их коллег из ОПЦ имел нулевые значения. Низкий уровень эмоционального истощения 

достоверно чаще имели акушеры-гинекологи ОПЦ (p<0,05). Высокие значения показателя 

деперсонализации достоверно чаще определялись у акушеров-гинекологов ОКБ №3 (p<0,05). 

По среднему уровню деперсонализации достоверных различий у врачей обеих больниц не было 

выявлено (p>0,05), однако низкий уровень деперсонализации достоверно чаще имели акушеры-

гинекологи ОПЦ (p<0,05).  

Высокий уровень редукции профессиональных достижений достоверно чаще имели 

акушеры-гинекологи ОПЦ (p<0,05). По среднему и низкому уровню редукции 

профессионализма достоверных различий не было выявлено (p>0,05).  

При сравнении терапевтов ОПЦ и ОКБ № 3 было выяснено, что средний уровень 

эмоционального истощения был достоверно чаще у терапевтов ОКБ № 3, чем у терапевтов 

ОПЦ (p<0,05). Достоверных различий по высокому и низкому уровню эмоционального 
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истощения выявлено не было (p>0,05). Высокий и средний уровень деперсонализации 

достоверно чаще имели терапевты ОКБ № 3, низкий уровень деперсонализации достоверно 

чаще имели терапевты ОПЦ (p<0,05). По высокому, среднему и низкому уровню редукции 

профессиональных достижений достоверных различий не было выявлено (p>0,05).  

Стремясь выявить причины различной психологической реакции врачей двух больниц на 

трудовую деятельность мы изучили особенности удовлетворённости трудовых отношений. 

Оказалось, что удовлетворённость трудовыми отношениями у работников ОПЦ и ОКБ № 3 

схожа. При анализе удовлетворённости системой оплаты труда, трудом, трудовыми 

отношениями и возможностью развиваться в труде достоверных различий между ОПЦ и ОКБ 

№ 3 получено не было (p>0,05). При оценке удовлетворённости участием в управлении было 

выявлено, что 89% опрошенных врачей ОПЦ и лишь 53,3% врачей ОКБ №3 были 

удовлетворены участием в управлении (p<0,05).  

Таким образом, после анализа результатов анкетирования врачей Областного 

перинатального центра и Областной клинической больницы №3 можно сделать вывод, что для 

врачей ОПЦ, в частности акушеров-гинекологов и терапевтов, главным в работе является 

процесс труда, а не процесс зарабатывания денег. Они подвержены эмоциональному 

истощению в незначительной степени, имеют низкий уровень деперсонализации, но 

значительный уровень редукции профессиональных достижений. Для врачей ОКБ №3 главным 

является процесс зарабатывания денег. Они имеют высокий уровень эмоционального 

истощения, значительную степень выраженности деперсонализации, но низкую степень 

выраженности редукции профессиональных достижений. Различия показателей, вероятно, 

можно объяснить тем, что на базе ОПЦ работают высококвалифицированные специалисты с 

большим опытом и стажем работы. Новое здание ОПЦ было открыто в 2016 году. Оснащение 

ОПЦ новейшим оборудованием, вероятно, благоприятствует оказанию медицинской помощи 

на качественно новом уровне, врачам комфортно и удобно на нем работать, что повышает 

медицинскую эффективность, содействует оказанию услуг наивысшего качества, этому же 

способствует и преимущественная удовлетворённость участием в управлении у врачей ОПЦ.  

Можно предположить, что полученные различия в удовлетворенности трудовыми 

отношениями и различия в установках на результаты труда и привели к разной степени 

выраженности эмоционального «выгорания» у врачей обеих больниц. Данное обстоятельство, 

на наш взгляд, должно быть учтено руководителем медицинских учреждений при организации 

лечебно-диагностического процесса.  
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В настоящее время наиболее широко распространена система взглядов на развитие ИБС как 

мультифакториальное заболевание, обусловленное сложным взаимодействием генетических и 

средовых факторов, от взаимодействия которых зависят длительность латентного периода, 

сроки клинической манифестации, течение и прогноз заболевания. Сложный механизм 

формирования клинического фенотипа ИБС обусловлен большим количеством генов, 

вовлеченных в патогенез. Из 40000 генов, представленных в геноме человека, более половины 

(>25000) лежат в основе функционирования сердечно-сосудистой системы [1]. Гены, 

детерминирующие физиологический признак и вследствие полиморфизма которых может 

возрасти риск заболевания, называют генами-кандидатами [4]. К ним относят гены ионных 

каналов, эндотелинов, каллекреинкининового пути, молекул адгезии, факторов роста и 

гормонов, тромбоксанов, простагландинов, гены ренин-ангиотензиновой системы, NO-

синтетазы, аполипопротеинов и ферментов метаболизма липидов [2].  

Основным белком, участвующим в метаболизме липидов и обеспечивающим обратный 

транспорт ХС, является БПЭХ, который осуществляет перенос ЭХ от ХС ЛВП к атерогенным 

ЛП (ХС ЛПП, ХС ЛОНП, ХС ЛНП), что ведет к снижению уровня ХС ЛВП [3]. В то же время 

происходит обратный перенос ТГ в направлении от ХС ЛНП, ХС ЛОНП к ХС ЛВП.  

В нашем исследовании с целью поиска индивидуальных критериев для применения 

гиполипидемических средств у больных ИБС с атерогенными ГЛП была изучена генотипическая 

гетерогенность субпопуляции, как известно, оказывающая влияние на эффективность лечения. Для 

этого проведено генотипирование полиморфизмов следующих гено: белка-переносчика ЭХ – 

CETPTaq1B (+279G>A) (rs708272) (генотипы +279GG, +279GA, +279AA), липопротеинлипазы –

LPLHindIII (T+495G) (rs320) (генотипы +495TT, +495TG, +495GG), эндотелиальной NO-синтетазы – 

NOS3-786T>C (rs2070744) (генотипы -786TT, -786TC, -786CC), ангиотензин-превращающего 

фермента – ACEI/D (rs4646994) (генотипы: II, ID, DD). 

Среди пациентов, получавших монотерапию розувастатином, частота генотипов +279GG, 

+279GA, +279AA по полиморфизму CETPTaq1B соответствовала 29%, 62,9% и 8,1%, для 

генотипов +495TT, +495TG, +495GG по полиморфизму LPLHindIII– 50%, 41,9% и 3,2%; для 

генотипов -786TT, -786TC, -786CCпо полиморфизмуNOS3-786T>C – 37,1%, 58,1% и 3,2%; для 

генотипов II, ID, DD по полиморфизму ACEI/D 37,1%, 40,3% и 20,9% соответственно. В то 

время как частоты генотипов среди пациентов, получавших комбинированную терапию 

(розувастатин + эзетемиб), распределились следующим образом: 44,8%, 34,5%и 20,7% для 

+279GG, +279GA, +279AA генотипов полиморфизма CETPTaq1B; 62,1%, 24,1% и 13,8% для 

+495TT, +495TG, +495GG генотипов полиморфизма LPLHindIII; 51,2%, 17,2% и 31,1% для -

786TT, -786TC, -786CC генотипов полиморфизма NOS3-786T>C; 51,7%, 31,1% и 17,2% для II, 

ID, DD генотипов по полиморфизму ACEI/D соответственно. 

В результате изучения частот генотипов по исследуемым полиморфизмам оказалось, что в 

группе, резистентной к монотерапии розувастатином, превалирующими оказались гомозиготы 

по «мутантному» аллелю для полиморфизмов CETPTaq1B, LPLHindIII и NOS3-786T>C, тогда 

как для полиморфизма ACEI/D преобладающим в группе комбинированной терапии оказался 

генотипом II, то есть гомозигота по «нормальному» аллелю. 
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Изучение продолжительности жизни человека на научной основе впервые было начато в 

XVII в. английским астрономом Эдмундом Галлеем. Он же, как известно, открыл 

приближающуюся к Земле каждые 76 лет комету, названную его именем. Более 150 лет тому 

назад служащий страховой компании Бенджамин Гомперц описал динамику смертности людей, 

позволяющую сделать важные выводы о роли различных факторов в ее развитии. 

Существуют важные резервы увеличения длительности жизни, которые могут быть 

использованы благодаря профилактике основных заболеваний человека, устранения ряда 

факторов риска. Достаточно указать, что такие факторы, как алкоголизм, курение, переедание, 

забирают 4 года жизни. По подсчетам, проведенным Американской организацией 

здравоохранения, 80,4% случаев смерти от циррозов печени, 40% несчастных случаев, 10% 

заболеваний мозга связано с потреблением алкоголя. У курильщиков в 10,8 раза чаще рак 

легких, в 6,1 - бронхит и эмфизема легких, в 5,4 - рак гортани, в 2,6 раза - болезни сердечно-

сосудистой системы. По мнению демографов, победа над раком и болезнями органов 

кровообращения даст человечеству выигрыш в 8-10 лет [5, с.124] 

По исследованиям якутского геронтолога Л.А. Львова, известно, что долгожители 

Оймяконья Ф.А. Максимова дожили до 119 лет, в Верхоянье, И.Н. Максимов – 120 лет, в 

Саккырыре Винокуров – 105 лет, в Вилюйске Федоров – 156 лет, в Кобяйском районе братья 

Ивановы – больше 100 лет. 

В ходе моего исследования изучены биографии жителей наслегов Илимнир, Бордон 

Сунтарского улуса,  проведены беседы с ними, с их родственниками.  

В Илимнирском наслеге живет 234 человек. Население в основном занимается сельским 

хозяйством, животноводством, коневодством, летом активно выращивает различные культуры.  

Егорова Анна Константиновна. Родилась в 1887 году. В молодости работала на ферме. В 

1950 году приехала из Бордона. Муж погиб на войне. Воспитывала девочку – сироту. Девочка 

часто болела. Оставив матери 8 детей, умерла в 43 года.  

По рассказам внуков, бабушка любила молочные продукты – суорат, куерчэх, тар. 

Одевалась легко. В любое время года в Бордон, Сунтар ходила пешком. Закончив утреннюю 

дойку, шла, взвалив на плечи нехитрые гостинцы родственникам, в Бордон или Сунтар и 

возвращалась к вечерней дойке. Очень любила гостей, ее стол был всегда накрыт для них. 

Никогда не ругалась. «Мы никогда не видели ее грустной, только когда умерла мама»,- 

вспоминают внуки. До преклонных лет косила траву. 

Анна Константиновна умерла в 1991 году в 104 года. 8 ее внуков, 25 внуков и 8 

праправнуков вспоминают ее с любовью. 
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Павлова Анастасия Дмитриевна. Родилась в 1901 году в Хадане. Оставшись сиротой, 

воспитывалась в другой семье. В 15 лет вышла замуж. Из 8 родившихся детей выжило двое. 

Муж был призван в армию. В 1943 г. пришла страшная весть о его смерти в боях за деревню 

Карадыню вблизи  Ленинграда. Анастасия Дмитриевна, много лет проработав в колхозе на 

ферме, в 1967 г. вышла на пенсию. Помогала воспитывать внуков, правнуков. Умерла 

в январе 2003 года. 

Проживали:  

- Кукарисова-Спирова Матрена Дмитриевна прожила до 90 лет. С мужем Спировым 

Василием Алексеевичем вырастили и воспитали 12 детей. Всю свою жизнь они вели хозяйство, 

сажали разные овощные культуры – были пионерами в этом деле. 

Ныне проживают: 

- Семенов Ипатий Алексеевич – 84 года. Ветеран войны. Всю жизнь занимался 

коневодством, был известным в республике коневодом. И сейчас он занят любимым делом. 

- Анна Васильевна и Егор Николаевич Поповы в 2006 году отмечали золотую свадьбу. 

Всю жизнь работали в колхозе, совхозе. У них 7 детей, 20 внуков, 5 правнуков. 

- Михаил Алексеевич и Екатерина Павловна Васильевы прожили вместе 52 года. 

Михаил Алексеевич работал бригадиром, продавцом. «Почетный гражданин района», кавалер 

ордена «Знак Почета». Екатерина Павловна работала дояркой. Она – мать – героиня. Внуков 29, 

4 правнука. 

- Егор Яковлевич, Марина Семеновна Николаевы. Марине Семеновне 69 лет, была в 

числе лучших по надою молока, побеждала в соцсоревнованиях. Егору Яковлевичу 70 лет, в 

свое время был лучшим трактористом. У них 3 детей, 12 внуков, 3 правнука.   

- Прокопьева Мария Николаевна – родилась в 1892 году. Одна из долгожительниц с. 

Бордона. По рассказам дочери, никогда не болела, только в последнее время беспокоили 

головные боли. На ысыахах не находила себе равных по борьбе хапсагай, побеждала даже 

мужчин. В годы войны на равных с мужчинами косила траву, работала на лесоповале. До 100 

лет не обращалась к врачам. 

- Михайлов Конон Иннокентьевич – родился в 1908 году в местности Буппут. Конона 

отдали на воспитание бездетной семье. Отец был слепым, всегда брал Конона поводырем. В 

первые годы Конон был призван на войну, но по состоянию здоровья работал на военном 

заводе. Родных сестер и братьев моно назвать долгожителями: одна из сестер умерла в 95 лет в 

2005 году. Другая сестра прожила дольше 90 лет, а брат Дмитрий умер в 87 лет. 

- Семенова Ксения Дмитриевна – родилась в 1912 году в Бордонском наслеге. Вместе с 

мужем прожили 60 лет. Ксения Дмитриевна не боялась никакой работы: вместе с мужем 

охотилась, рыбачила, имели свое хозяйство. У них 6 детей, много внуков.  

В народе говорят: «Здоровому все здорово!» Об этой простой и мудрой истине следует 

помнить всегда, а не только в те моменты, когда в организме начинаются сбои и мы 

вынуждены обращаться к врачам, требуя от них подчас невозможного. Какой бы совершенной 

ни была медицина, она не может избавить каждого от всех болезней. Сегодня каждый человек 

должен понимать, что его здоровье и жизнь, в первую очередь, зависят от него самого. Прежде 

всего, речь идет о формировании у человека здорового образа жизни, опирающегося на 

сознательное и ответственное отношение к своему здоровью, не сводящееся к борьбе с 

болезнями. Здоровый образ жизни - это знание правил санитарии, гигиены жилищ и экологии, 

строгое соблюдение гигиены тела, приобщение к физкультуре и спорту, гигиена физического и 

умственного труда, гигиена личной жизни. Это четкие знания о вредных факторах и привычках 

(курение, алкоголь, наркотики) и сознательное негативное отношение к ним. Итак, каждый 

человек имеет большие возможности для укрепления и поддержания своего здоровья, для 

сохранения трудоспособности, физической активности и бодрости до глубокой старости.  
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В настоящее время принципы взаимодействия градостроительных, экологических, 

ландшафтно-рекреационных, социальных, архитектурно-композиционных факторов требуют 

детального пересмотра по отношению к внутригородским территориям с высоким ландшафтно-

экологическим потенциалом. Следует отдельно отметить, важность создания благоприятных 

визуально-эстетических условий индивидуализации городской среды для населения города, в 

особенности, для промышленных городов, каким и является г. Тула. 

Комплексное изучение негативных воздействий на окружающую среду выявляет, что 

немаловажную сложившуюся обстановку определяет недостаток архитектурно-строительных, 

как отдельных зданий, так и предприятий в целом, которые недотягивают до современных 

экологическим требований.  

В промышленных агломерациях часто выделяют типичные недостатки в градостроительном 

размещении предприятий: сложившиеся объемно-планировочные решения предприятий, 

организация внешних и внутренних транспортных перевозок, однообразие архитектурно-

художественных решений главных фасадов зданий и комплексов, недостаточно приемлемое 

решение в организации благоустройства и рекреации площадок предприятий и прилегающих к 

ним городских территорий. 

Если рассматривать производственные здания с точки зрения видеоэкологии, можно 

выделить серьезную проблему, так как во многих случаях они будут являться источником 

агрессивных либо гомогенных полей, в виду своего строгого функционального значения 

производственное здание не может обладать архитектурными излишествами. Органичное 

вписывание природных объектов в архитектурно-планировочную структуру города, 

взаимосвязь с ними, сказались бы положительно на объемно-пространственный образ и 

визуальное восприятие города, например, таких природных объектов, как рощи, берега рек и 

озер, надпойменные террасы могут играть существенную роль в формообразовании городской 

среды [5, с. 197]. Город Тула обладает одним из приведенных объектов – река Упа. Однако, ее 

потенциал формообразующего элемента со временем утратил свое значение. В настоящее 

время идут попытки облагородить и совершить реконструкцию набережной, которая могла бы 

стать главной композиционной осью города. Продолжается реконструкция производственного 

здания на берегу р. Упы: ведется устройство холодного чердака – здание приобретет 

двускатную кровлю, производится замена наружной ограждающей витражной конструкции – 

путем устройства вентилируемой фасадной системы. Основными цветами станут белый и 

синий, что даже по первому взгляду, не вписывается в городскую застройку. 

Грамотность организовать видеосреду современного города оказывает позитивное 

отношение населения к окружающим их объектам (сооружениям). Среда, насыщенная 

разнообразными визуальными характеристиками, является важным инструментом по 

улучшению и оптимизации восприятие города его жителями, именно поэтому включение 

«зданий-образов» в городскую среду поможет обогатить эстетическую составляющую и даже 
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несколько смягчить негативное влияние других факторов среды. По разработанному эскизному 

проекту предложен ненавязчивый и легкий образ корабля (Рис. 1), который поможет 

существенным образов обогатить эстетическую составляющую центра города и несколько 

нивелировать некоторый негативный аспект в восприятии производственных зданий, а также 

подчеркнет природно-ландшафтные достоинства участка. 
 

 
 

Рис. 1. Эскизная форма проекта (корабль) 
 

Предложенная форма при разработке проекта была взята у круизного лайнера. 

Административное здание было принято несколько видоизменить за счет устройства навеса 

вентилируемой фасадной системы, на втором и четвертом этажах добавить консольную 

конструкцию с витражным остеклением под помещение столовой и галереи. При этом было на 

первом месте оставить без изменений функциональное значение, поэтому какие-либо 

архитектурные излишества были исключены, было принято решение сделать форму простую и 

лаконичную, но которая бы полностью отражала идею авторов. Образ лайнера не копируется 

полностью, а ненавязчиво прослеживается в небольших деталях: плавные линии и округлые 

формы, легкие и светлые цвета; расположение и конфигурация окон, ограждений; витражное 

остекление (Рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Фасад административно-производственного корпуса 
 

Идея проекта была продиктована непосредственно самой формой и расположением участка 

(Рис. 3). Небольшой мыс, расположенный вдоль реки навевает образ плывущего корабля.  
 

 
 

Рис. 3. Ситуационный план участка 
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Отдельное внимание было уделено благоустройству территории, прилегающей к 

административно-производственному корпусу, так как на участок открывается обзор с одной из 

главных улиц города. Разработанное качественное благоустройство подчеркнет природно-

ландшафтные особенности местности и обогатит рекреационную соствляющую города (Рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Благоустройство прилегающей территории 
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В Англии, после промышленной революции, города угольной промышленности стали 

приходить в запустение. На смену углю пришёл каменный кокс и нефть. До современной эпохи 

эти города-призраки так и стояли без жизни.  

В настоящий момент огромные силы государство тратит на возрождение жизни в таких 

городах, используя все возможные государственные программы, фонды Великобритании и ЕС, 

поддержку частных и иностранных инвесторов. С точки зрения здравого смысла это грамотное 

решение, так как самостоятельно ни один фонд или инвестор не решит эту проблему.  

Для возрождения таких городов привлекают крупнейшие строительные компании страны, 

которые работают сообща с властями региона. Результатом такой деятельности служит готовый 

и действенный проект реорганизации города. 

Разработка проекта начинается с поиска основных преимуществ моногорода, которые 

способны выстоять конкуренцию в условиях рынка, и наиболее серьёзных проблем для 

реализации этих преимуществ. На поиск главного вектора для бизнеса и точек роста 

экономического благосостояния города привлекают лучших из лучших аналитиков. Из 

большого количества идей, отбираются самые жизнеспособные и эффективные. При этом 

ключевым фактором является создание нового города с опорой на существующую 

инфраструктуру старого, чтобы как можно сильнее минимизировать расходы [1]. 

Анализируя большой опыт этой страны в области реорганизации узко-промышленных 

городов можно выделить следующее: 
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1) грамотная и трезвая оценка рентабельности реорганизационных проектов; 

2) воплощение в жизнь таких проектов требует вливания огромных инвестиций; 

3) самым рентабельными оказались проекты по развития профессионального образования; 

4) для создания новых рабочих мест необходимо полноценное развитие рынка с 

вовлечением в него мелких предприятий; 

5) необходимо привлечение к реализации проектов наиболее активных и 

заинтересованных местных жителей. 

Если рассматривать страны ближайшие к РФ, то по данной теме наиболее интересны 

проекты, реализованные в Польше [2]. 

После Великой Отечественной войны в Польше образовалась ситуация, в результате 

которой восток и северо-восток страны сильно отставали в развитии, в то время как на юге 

сконцентрировалась почти вся тяжёлая промышленность страны, и только западная часть более 

ли менее была развита, располагая, однако, устаревшими фондами. 

Решить проблему диспропорции позволил закон «О принципах поддержки регионального 

развития», опирающийся на умеренную централизованную организацию территории. В 

результате принятия этого закона были передвинуты границы административных районов и 

расширены полномочия местных самоуправлений. 

Опираясь на вышеуказанный закон, был разработан проект поддержки административных 

районов, в рамках которого выделялось дополнительное финансирование из госбюджета на 

развитие воеводств. Однако такую финансовую поддержку могли получить только воеводства с 

ВНП менее 75% в сравнение со средним показателем по стране и количеством безработных в 

1,5 раза больше чем средний показатель по стране. Финансирование осуществлялось 

посредством контрактов, заключенных между правительством и дотационным воеводством, 

при этом были обоюдные обязательства по развитию инфраструктуры, внедрению передовых 

технологий, возведению жилых и промышленных зданий и т.д. 

 

Список литературы 

 

1. Екимова К. В. Формирование интегрального механизма взаимодействия субъектов 

инвестиционно-строительной деятельности: монография / К.В. Екимова. СПб.: Изд-во 

СпбГУЭФ, 2006. 

2. Ускова Т. В., Нестеров А. Н. Управление современным городом: направленная 

модернизация. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ 

Слесарева А.А. 
Слесарева А.А. ПРИНЦИПЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Слесарева Анастасия Александровна – магистрант,  

кафедра городского строительства и архитектуры,  
Тульский государственный университет, г. Тула 

 

Аннотация: рассмотрены основные моменты законодательства, регулирующего 

градообразующую деятельность нашего государства. Изучены типы градостроительных зон. 

Ключевые слова: градостроительная отрасль, развитие территорий, аспекты развития. 

 

Идея устойчивого развития появилась в результате перехода от экологизации науки и 

социального развития общества. Зародилась она в 70-е годы прошлого века. В те годы ряд 

крупных научных трудов был посвящён ограниченным запасам природных ресурсов и 

масштабному загрязнению окружающей среды. Это послужило толчком к созданию всемирных 

неправительственных организаций, деятельность которых была полностью направлена 

изучение глобальных земных процессов. 

В нашей стране главный из основных аспектов законодательства в данной области – 

создание благоприятных условий для устойчивого развития территорий посредством их 

планирования и разделения на зоны. В градостроительном кодексе Российской Федерации 

указаны основные черты, которым должна соответствовать такая территория [1]. Для таких 

территорий обязательно: 
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1) устойчивое развитие территорий посредством разделения её на зоны различной 

функциональности; 

2) обеспечение комплексного учёта экономической и социальной обстановки на 

территории; 

Территории с ускоренными темпами экономического развития, являющиеся 

муниципальной или региональной собственностью, при осуществлении на них какой-либо 

деятельности, попадают в зону планирования территории [2]. Само планирование определяет 

назначение территории, исходя из совокупности различных факторов, и направлено на 

стабильное развитие территории в направлении всех инфраструктур. При этом обязательно 

учитываются интересы граждан, субъектов и МУ РФ. 

Разработку документов для осуществления планирования на всех уровнях государственных 

образований ведут с учётом программы развития отечественной экономики, наиболее важных 

нацпроектов, отношениями между государствами-соседями, программ соцразвития регионов РФ. 

Теоретическая сторона стабильного развития территорий хорошо рассмотрена в работах 

российских исследователей. Например, очень интересно об этом пишет Очирова Е.Л., которая 

определяет устойчивое развитие, как всестороннее систематическое развитие на протяжении 

длительного периода времени, которое опирается на экономический, экологический и 

социальный факторы при использовании единовременно всех видов капитала [3]. 

Экономический фактор в устойчивом развитии территории подразумевает грамотное 

использование имеющихся природных ресурсов, независимо от их количества, применение 

экологичных технологий, позволяющих сберечь природные, энергетические и 

материальные ресурсы. 

Экологический фактор направлен на сохранение целостности природных экосистем, 

которые играют ключевую роль в стабильности всей биосферы нашей планеты. Главная 

особенность этого фактора заключается в сохранении способности существующих экосистем 

самовосстанавливаться и адаптироваться к изменяющейся обстановке. 

Социальный фактор ориентирован на интересы человека и призван сохранять неизменными 

социальные и культурные ценности. Достигается это путём справедливого разделения всех благ 

между всеми жителями. При этом каждый человек должен принимать посильное участие в 

процессах, формирующих среду для его жизни, участвовать в обсуждении и принятии 

решений, а также следить за их надлежащим исполнением. 

Однако применение субъектами РФ в своей политике стабильного развития разных видов 

капитала позволяет сформулировать определение устойчивому развитию и по-иному. Так на 

первый план выдвигается экономический фактор, тогда как экологический, социальный и 

институциональный играют второстепенную роль и прямо зависят от первого фактора. То есть 

устойчивое развитие представляет собой процесс влияния различных частей экономической 

составляющей друг на друга, при этом эти части являются динамическими и зависят от 

оставшихся трёх факторов.  
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В нашем мире практически во всех сферах жизни и деятельности человека уже используются 

компьютерные технологии. Фирмы, разрабатывающие программное обеспечение, стараются делать 

свой продукт, отвечающим требованиям современного мира, улучшая и улучшая его. И конечно всё 

это направлено на облегчение и упрощение жизни человека. 

Строительная отрасль также не отстаёт, и на сегодня не осталось крупных строительных 

компаний, которые не использовали бы в своей проектной и дизайнерской деятельности 

действительно огромные возможности программных пакетов, будь то САПР или графические 

редакторы. И дизайнер, и проектировщик обязан ими владеть на профессиональном уровне, 

чтобы получить место в такой компании, а в дальнейшем оттачивать свои навыки и следить за 

самыми последними тенденциями в этой области. 

Все, от инвесторов и заказчиков до отделов продаж и маркетинговых отделов, заказывают 

графическую презентацию своего продукта, чтобы запустить грамотную рекламную компанию 

по продажам или, например, создать тематический сайт. Стильная и наглядная презентация 

помогает увеличить спрос и интерес у покупателей. Кроме того, такая реклама должна 

обязательно вызывать эмоции у потенциальных покупателей, потому что в информационный 

век они являются ключевым фактором работы с клиентом. 

Материалы для презентации значительно увеличивают показатели продаж той же 

недвижимости в 3-4 раза. В строительной отрасли графическая часть проекта играет две 

главных роли: 

1) привлечение капитала потенциальных инвесторов; 

2) привлечение потенциальных покупателей и съёмщиков недвижимости. 

Самое главное, что эффект от такой презентации будет полностью зависеть от качества и 

красоты выполненного дизайн-проекта [1]. 

Безусловно, огромный плюс дизайн-проекта как такового заключается в том, что можно 

визуализировать будущее здание или сооружение до мельчайших деталей. Ряд программных 

комплексов помогает с точностью до 95% рассчитать количество и стоимость требуемых 

материалов. Помогает ещё и то, что крупные производители давно уже создали библиотеки со 

своими материалами и продуктами, чтобы их легко можно было интегрировать в программу. 

Таким образом дизайнеру или архитектору ничего не нужно придумывать новое в этом 

направлении, а просто взять объект из готовой библиотеки и применить в проекте. 

Проектирование будущего здания начинается с создания его 3-D модели, в которой 

продумывается привязка к местности, планировки, внешний вид. Затем создаются изображения 

с различными видами объекта, так называемые рендеры. Эти изображения и будут являться 

презентацией объекта и затем использоваться для рекламы и продаж. 

Используя рендеры объекта, строительные компании создают каталоги своих работ, 

которые затем используют для заключения партнёрских контрактов с крупными 

производителями строительных материалов или поиска потенциальных инвесторов для новых 

объектов. И это работает безотказно. 

Причину такой популярности презентационной графики можно легко объяснить тем, что 

далеко не все заказчики способны читать чертежи. Их интересует больше прибыль и 

презентабельный внешний вид, нежели грамотно продуманные планировки и системы 

жизнеобеспечения здания. Это и не мудрено, ведь сложность чертежей порой бывает очень 

высокой и не каждый проектировщик сходу разберётся что к чему [2]. 

Но при всём при этом архитектор обязан показать заказчику своё видение объекта, объяснить 

ему все тонкости и нюансы архитектурной композиции, доказать удобство и грамотность 

планировок. И тут недостаточно просто показать объект. Необходимо отобрать наиболее говорящие 

изображения, с помощью которых будет возможно показать всю цветовую палитру объекта, весь его 
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архитектурный объём и форму. А для этих целей необходимо прекрасно владеть современным 

программным обеспечением в области архитектурного дизайна. 
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Аннотация: в статье анализируются особенности межличностных отношений школьников с 

задержкой психического развития на основании имеющегося теоретического материала и 

исследований российских и зарубежных ученых. Выделяются свойственные и характерные для 

детей младшего школьного возраста специфические особенности межличностных отношений 

при задержке психического развития. Производится анализ полученных результатов 

экспериментального исследования межличностных отношений младших школьников с 

задержкой психического развития. 
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Человеческое общение - самая большая роскошь 
Антуан де Сент-Экзюпери 

 

В настоящее время проблема увеличения количества детей с задержкой психического 

развития и трудностей обучения этих детей является одной из наиболее актуальных проблем 

специальной психологии и педагогики. 

По мнению Н.М. Назаровой количество дошкольников с задержкой психического развития 

составляет 25% от детской популяции. Особый интерес представляет собой развитие личности 

такого ребенка, формирование его взаимоотношений с другими людьми. В психологии имеется 

большое количество работ, касающихся изучения межличностных отношений в целом (это 

работы Я.Л. Коломинского, В.Н. Мясищева, Г.М. Андреевой, М.И. Лисиной и других ученых). 

Но проблема оптимизации межличностных отношений детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии недостаточно изучена.  

Межличностные отношения определяют положение человека в группе, коллективе. От того, 

как они складываются, зависит эмоциональное благополучие, удовлетворенность или 

неудовлетворенность человека пребыванием в данной общности. [3; 114-116].  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического развития 

обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает 

сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более 

низкой ступени развития, чем сверстники. Так, исследования Е.Е. Дмитриевой показали, что 

старшие дошкольники с задержкой психического развития не готовы к внеситуативно-

личностному общению со взрослыми, в отличие от нормально развивающихся сверстников, 

они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения [2; 45]. 

Таким образом, межличностное общение и взаимодействие детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития отличается большим своеобразием, как по линии 

ребенок-взрослый, так и по линии ребенок-ребенок. Характерные личностные особенности 
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детей в зависимости от причины возникновения нарушения не могут не отражаться на 

межличностных отношениях этих детей.  

В процессе исследования мы использовали следующие диагностические процедуры:  

1. Методика исследования сферы межличностных отношений ребенка и его восприятия 

внутрисемейных отношений Рене Жиля; 

2. Методика диагностики межличностных отношений Дж. Морено «Социометрия».  

Диагностическая методика восприятия внутрисемейных отношений Рене Жиля 

применялась с целью изучения взаимоотношений ребенка с окружающими его людьми, а также 

выявление некоторых особенностей.  

Методика «Социометрия» Дж. Морено (1934). Была адаптирована: вместо 42 карточек 

использовалось 22 карточки; вербальные задания использовались только для уточнения 

результатов; увеличение размера изображения в 2 раза; для получения более содержательной 

информации были расширены параметры анализа полученных результатов. 

Социометрическая техника применяется для диагностики межличностных и межгрупповых 

отношений в целях их изменения, улучшения и совершенствования. С помощью социометрии 

можно изучать особенности социального поведения людей в условиях групповой деятельности. 

Исследование сферы межличностных ребенка и его восприятия внутрисемейных 

отношений по методике Рене Жиля проводилось индивидуально с каждым ребенком. 

Причем, интерпретировались только визуальные задания (22 карточки), вербальные задания 

использовались для уточнения полученных результатов. В среднем, на ответ каждому ребенку 

потребовалось 10-15 секунд. 

В результате исследования были выявлены следующие особенности личности старших 

дошкольников с задержкой психического развития и особенности их взаимоотношений с 

окружающими людьми в разнообразных жизненных ситуациях: 

 в группе наблюдается средний процент закрытости – 33%; 

 показатель любознательности в группе составляет 39%; 

 дети чаще идентифицируют себя с персонажем, находящемся на периферии – 58%,  

 в основном, эти дети идентифицируют себя с персонажем, находящемся в покое 67%; 

 стремление к доминированию у них не наблюдается (всего 23%); 

 дети чаще идентифицируют себя с персонажем, находящимся ближе к авторитетному 

взрослому (53%), чем к сверстникам; 

 одинаково идентифицируют себя близко к родителям при наличии вторых лиц 50%, так и 

близко по отношению ко вторым лицам;  

 наблюдается достаточно высокий уровень агрессивности 54%. 

Детям очень понравилось это задание. Они с удовольствием отвечали на все поставленные 

вопросы. Среднее время, которое потребовалось каждому ребенку на выполнение задания, 

составило 5-10 секунд.  

Сравнивая контрольную и экспериментальную группу делаем выводы: 

1. Детям контрольной группы потребовалось меньшее количество времени на выполнения 

задания, чем детям экспериментальной группы. 

2. Дети контрольной группы были более заинтересованы выполнением задания. 

3. Дети контрольной группы больше стремятся к доминированию (48%), чем дети 

экспериментальной группы (23%). 

4. Дети контрольной группы более любознательны, чем дети экспериментальной группы. 

5. Дети экспериментальной и контрольной группы одинаково больше идентифицируют 

себя с персонажем, находящемся в покое. 

6. Дети контрольной группы идентифицируют себя с персонажем, находящемся близко к 

родителям, при наличии вторых лиц, чаще, чем дети экспериментальной группы. 

7. Дети экспериментальной группы чаще идентифицируют себя с персонажем, находящемся 

близко к авторитетному взрослому (воспитателю), чем рядом со сверстниками, в отличие от 

контрольной группы. Это может свидетельствовать о меньшей самостоятельности детей с 

задержкой психического развития, о зажатости, малообщительности и безынициативности. 

8. У детей экспериментальной группы наблюдается более высокий уровень агрессивности 

54%, чем у детей контрольной группы 40% (что подтверждается их высказываниями). 

По результатам исследования межличностных отношений старших дошкольников с 

задержкой психического развития с помощью методики «Социометрия» проранжировав членов 

группы по количеству полученных выборов и отклонений мы подсчитали количество «звезд», 

«предпочитаемых», «принятых», «отвергаемых» и «изолированных». 
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 В группе не определилось ребенка со статусом «звезды»; 

 2 ребенка (19%) получили статус «отвергаемые»; 

 1 ребенок (9%) получил статус «изолированный»; 

 4 ребенка (36%) получили статус «принятый»; 

 4 ребенка (36%) получили статус «предпочитаемые»; 

  В двух разных видах деятельности они выбирали одних и тех же детей; 

 Перекрестных выборов между мальчиками и девочками не оказалось; 

 Показатель уровня сплоченности группы составляет 0.4; 

 Показатель уровня конфликтности группы составляет 0.2. 

В таблице 2 представлены результаты распределения социометрических статусов 

экспериментальной и контрольной групп. 

Сравнивая результаты контрольной и экспериментальной группы, делаем вывод, что: 

1. Дети контрольной группы более общительны, чем дети экспериментальной группы, они 

чаще проявляют инициативу в общении. Это говорит о том, что дети экспериментальной 

группы безразличны, равнодушны по отношению к сверстникам. 

2. Дети контрольной группы более уверенны в себе, чем дети экспериментальной группы. 

3. Дети контрольной группы чаще, чем дети экспериментальной группы стремятся 

помогать сверстникам. 

4. Дети контрольной группы чаще проявляют эмпатию, сопереживание, чем дети 

экспериментальной группы. Это может свидетельствовать о непонимании эмоционального 

состояния другого человека. 

5. В экспериментальной группе показатель агрессивности выше, чем в контрольной группе. 

6. Дети контрольной группы более самостоятельны, чаще проявляют настойчивость, чем 

дети экспериментальной группы. 

В социометрической структуре группы детей с задержкой психического развития не оказалось 

детей со статусом «звезд». Это является неблагоприятным фактором. Известно, что высокий статус 

предоставляет ребенку признание сверстников, положительную оценку окружающих, формирует 

высокую самооценку. Он так же влияет на интенсивность и разнообразие контактов, эмоционально 

обогащает социальную жизнь ребенка. Выборы детей контрольной группы более разнообразны, они 

выбирали разных детей в различных видах деятельности, а выборы детей экспериментальной 

группы были одинаковыми в разных видах деятельности. Так же была выявлена такая особенность: 

в экспериментальной группе перекрестных выборов между мальчиками и девочками не оказалось, в 

отличие от контрольной группы.  

Показатели групповой сплоченности у экспериментальной группы ниже показателей 

сплоченности контрольной группы. Это говорит о том, что дети контрольной группы имеют 

большее число положительных связей, чем дети экспериментальной группы. Также низкий 

уровень сплоченности говорит о том, что дети не чувствуют себя частью коллектива. Это 

может свидетельствовать о меньшей избирательности в контактах детей с задержкой 

психического развития.  

Дети контрольной группы больше стремятся к доминированию, чем дети экспериментальной 

группы. Дети экспериментальной группы чаще обозначали себя рядом с взрослым (воспитателем, 

родителями), чем рядом со сверстниками, в отличие от контрольной группы. На наш взгляд, это 

объясняется личностными особенностями детей с задержкой психического развития. Многие из них 

неуверенны в себе, зажаты. Из-за частых и длительных хронических заболеваний у детей 

сниженный фон настроения, дети безынициативны и малообщительны.  

У детей экспериментальной группы наблюдается более высокий уровень агрессивности, 

чем у детей контрольной группы.  

Все эти особенности препятствуют полноценному становлению и формированию личности 

ребенка с задержкой психического развития, препятствуют дальнейшей его адаптации в школе 

и затрудняют процесс социализации в целом. 
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