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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматриваются морфофункциональный статус и 

развитие утомления у юных футболистов города Москвы. Представлены 

тотальные размеры тела, анализ компонентного состава тела, установлен 

тип телосложения с помощью индекса Пинье и соматотипы на основе ме-

тода Хит-Картера, на основании последнего определялось развитие утом-

ляемости юных футболистов. К наиболее распространённому соматотипу в 

данной выборке относится экто-мезоморфный тип. А наименее склонный к 

утомляемости – мезо-эктоморфный. Определение соматотипа и развитие 

утомляемости юного спортсмена целесообразно для прогнозирования эф-

фективности развития физических и технических качеств и адаптационных 

возможностей организма юных спортсменов. 

 

Ключевые слова: морфофункциональный статус, футболисты, 

юноши, соматотип, методика Хит-Картера, тип телосложения, утомляе-

мость. 
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FEATURES OF THE MORPHOFUNCTIONAL STATUS 

AND DEVELOPMENT OF DRAWING OF YOUNG FOOTBALLERS 

 

Bergman Ali Hassan Ismail, graduate student, 

Zakharyev Natalya Nikolaevna, cand.med.sci, Associate Professor, 

Makhalin Adu Vasilievich, cand.biol.sci, 

Sipatrova Anastasia Grigoryevna, master, 

Russian State University of Physical Culture for Youth of Sports 

and Tourism in Moscow 

Moscow, Russia 

ana-villiss@yandex.ru 

 

ABSTRACT 

This paper discusses the morphofunctional status and development of fa-

tigue among young football players in the city of Moscow. Total body sizes, 

analysis of body composition are presented, body type using the Pinier index 

and somatotypes based on the Heath-Carter method are established; on the basis 

of the latter, the development of fatigue of young football players was deter-

mined. The most common somatotype in this sample is the ecto-mesomorphic 

type. And the least prone to fatigue - meso-ectomorphic. The determination of 

the somatotype and the development of fatigue of a young athlete is advisable to 

predict the effectiveness of the development of physical and technical qualities 

and adaptive capabilities of the body of young athletes. 

 

Keywords: morphofunctional status, football players, youth, somatotype, 

Heath-Carter technique, body type, fatigue. 

 

Современный футбол один из самых популярных во всем мире вид 

спорта. Согласно данным научной литературы имеются не многочислен-

ные работы, в которых прямо или косвенно рассмотрены вопросы морфо-

логического статуса и соматотипов футболистов юношеского возраста. На 

основании исследований М.М, Князева (2014) отмечено, что самый рас-

пространенный морфологический статус молодых футболистов – мезосом-

ный (методика Р.Н. Дорохова, В.Г. Петуниной (1989)). По данным О.В. 
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Филатовой, с соавтр. (2013) была взята методика В.М. Черноруцкого 

(1927) и классификация Д. Теннера (1969). При определении соматотипа 

по методике Теннера у футболистов доминирует мезоморфный тип, а по 

классификации В.М. Черноруцкого выявлено преобладания нормостениче-

ского типа телосложения [3,6]. Согласно данным Г.Д Алексанянц, с со-

автр.(2017) при использовании определения соматотипа по методу Хит-

Картера (1968) отмечено превалирование экто-мезоморфного типа тело-

сложения у футболистов юношеского возраста [1]. 

Таким образом, как видим, среди русскоязычной научной литерату-

ры вопрос об оценке морфологического статуса на основании данных со-

матотипа рассматривается редко, что подчеркивает необходимость углуб-

ленной разработки этого вопроса для использования данных морфологиче-

ского статуса в спортивном отборе юных футболистов. 

Цель исследования – выявление морфофункционального статуса с 

определением соматотипа по методике Б. Хита и Л. Картера (1968) и оцен-

кой утомления у юных футболистов города Москвы. 

Материалы и методы исследования. Исследования проведены на 

базе спортивной школы олимпийского резерва №46 города Москвы в сен-

тябре – октябре 2019г. Обследовано 14 спортсменов, имеющих I и II взрос-

лые разряды, средний возраст – 15,6±0.13 лет. Спортсмены принимали 

участие в исследовании добровольно, было получено письменное инфор-

мированное согласие, все исследования неинвазивны и не могут причинить 

вреда здоровью. Все спортсмены на момент обследования были здоровы, 

не имели острых и хронических заболеваний. 

В работе использовались методы: 1. Анкетирование – стандартный 

набор вопросов, касающиеся самочувствия здоровья, и здорового образа 

жизни. Опросник САН (разработан В.А. Доскиным и др. в 1973) При ин-

терпретации опросника – средний балл шкалы равен 4. Оценки, превыша-

ющие 4 балла, говорят о благоприятном состоянии испытуемого, оценки 

ниже четырех свидетельствуют об обратном. Нормальные оценки состоя-

ния лежат в диапазоне 5-5,5 баллов. Следует учесть, что при анализе 

функционального состояния важны не только значения отдельных его по-

казателей, но и их соотношение. В частности, у отдохнувшего человека 

оценки самочувствия, активности, настроения обычно примерно равны, а 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2019 

 

10 

по мере нарастания усталости соотношение между ними изменяется за 

счет относительного снижения самочувствия и активности по сравнению с 

настроением [2]. 2. Антропометрический метод – измерение тотальных 

размеров тела и определение компонентного состава тела. Программа об-

следования включала антропометрические измерения, характеризующие 

продольные, поперечные, обхватные размеры тела, жировые складки на 

корпусе и на конечностях и др. Измерения проводились по стандартной 

методике [4]. Проводилась индивидуальная оценка состава тела с исполь-

зованием методов Й. Матейки (1921): были получены абсолютные показа-

тели жировой, костной и мышечной масс тела. Также на основании полу-

ченных данных рассчитывался индекс Пинье – длина тела (см) - (масса те-

ла (кг) – ОКГ(см)). Оценка происходит по баллам – если индекс Пинье 

меньше 10 – телосложение крепкое, 10-20 – хорошее; 21-25 – среднее; 26-

35 – слабое; больше 36 – очень слабое [7]. 3. Оценка соматотипа произво-

дилась по системе Б. Хит и Л. Картера (1968). 4. Статистическую обработ-

ку данных производили с использованием пакета SPSS STATISTICA 23.0. 

Результаты исследования. Анализируя тотальные размеры тела 

(табл.1.) исследуемых футболистов г. Москвы для сравнения использовали 

исследования Д. Марова и соавт. (2013), в котором рассматриваются юные 

футболисты Хорватии, в возрасте 16 лет. Как видим из таблицы, футболи-

сты Хорватии имеют большую длину и массу тела, по сравнению с футбо-

листами Москвы (179,2 см и 173,9 см и 70,4 кг и 65,6 кг соответственно). 

Показатель окружности грудной клетки у спортсменов Москвы составил 

83,0 см, что соответствует возрастному периоду [5].  

Таблица 1.  

Сравнение тотальных размеров тела футболистов Москвы и футболистов Хорватии  

 Футболисты г. Москвы (n=14) Хорватские футболисты (Д. 

Маров с соавт., 2013) (n=19) 

Длина тела, см. 173.9 1.6 179.18 8.82 

Масса тела, кг. 65.6 1.7 70.41 10.3 

Окружность груд-

ной клетки, см 

83,0±1,07 - 
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Для спортсменов состав тела является важным показателем, позво-

ляющим оценить уровень подготовки и тренированности. На основании 

полученных данных был рассчитан компонентный состав тела в абсолют-

ном значении. Среднее значение жировой массы – 6.7 1.8кг, мышечной – 

32.2 3.2 кг, костной массы – 12.9 1.8кг.  

Для определения типа телосложения нами использован индекс Пи-

нье. Согласно классификации М.В. Черноруцкого (1927) индекс Пинье у 

гиперстеников менее 10, нормостеников – 10-30, астеников – больше 30[7]. 

Исследование московских футболистов показало, что наибольший 

процент составляют нормостеники, слабый тип телосложения (43%) рис 1. 

 

Рисунок 1. Типы телосложения футболистов (n=14) по индексу Пинье 

 

В ходе определения соматотипов среди юных футболистов по Хит-

Картеру выявлено (Рис. 2.), что в исследуемой группе больший процент 

соответствует экто-мезоморфному типу (29%). Данный соматотип отлича-

ется вытянутостью тела, хорошо развитой мускулатурой и скелетом.  

 
Рисунок 2. Саматотипы юношей футболистов Москвы (N=14) 
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Для оценки степени утомления респонденты были опрошены в нача-

ле, в середине и в конце недели. Полученные данные указывают на общую 

утомляемость юношей, так как данные по самочувствию и активности раз-

няться с данными по текущему настроению. Среднее по самочувствию – 

4.9 1.3, активности – 4.5 1.06, текущему настроению – 6.3 1.11. Соот-

ветственно, по самочувствию и активности показатели характеризует нор-

му, а по настроению выявлено утомляемость. Таким образом, возможно, 

это является защитным механизмом организма. 

Процентное соотношение утомляемости представлено на рисунке 3 в 

соответствии с соматотипами спортсменов.  

 

 

Рисунок 3. Группы соматотипов футболистов Москвы (n-14) 

 

Среди опрошенных, соответствующих соматотипу экто-мезоморфу 

(29%) лишь один спортсмен имеет низкие показатели самочувствия на 

протяжении недели показал низкие показатели по самочувствию (3.2), ак-

тивности (3.5), настроению (5.9). Так же у него отмечались частые голов-

ные боли и сильное утомление в течение дня, в анамнезе - ОРВИ 3-4 раза в 

год. Подавляющее большинство опрошенных респондентов не предъявля-

ют жалоб, связанных с головной болью; случай ОРВИ – 1 раз в год. 

Мезо-эктоморф (14%) в меньшей степени подвержен утомляемости в 

начале недели; однако, к концу недели можно проследить тенденцию к 

утомлению, боли возникают в мышцах нижних конечностей. У представи-

телей этого типа головные боли редкие, возникают 1 раз в год, респира-

торными заболеваниями болеют 1-3 раза в год. 
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Экто-эндоморфный тип (14%) в течение недели подвержен утомле-

нию: боли часто возникают в мышцах нижних и верхних  конечностей, го-

ловных болей нет, страдают заболеваниями ЖКТ 1-2 раза в год, не наблю-

дается резкого спада самочувствия и настроения.  

Эктоморфный тип в представленной выборке имеет только один 

футболист (7%). При опросе он показал резкое ухудшение самочувствия к 

концу недели. При развитии утомления у данного спортсмена отмечались 

боли в икроножных мышцах, редкие головные боли (1 раз в полгода) и 

редкие респираторные заболевания (1раз в год). 

Группа мезо-эндоморфоного соматотипа (7%) в начале недели имеют 

высокую активность, хорошее самочувствие и настроение, к концу недели 

наблюдается спад показателей. У спортсменов мезо-эндоморфоного сома-

тотипа имеются частые головные боли (1-2 раза в неделю), и при утомле-

нии наблюдаются мышечные боли в нижних конечностях. 

У эндо-мезоморфного типа (7%) отмечается небольшой спад в само-

чувствии, активности и настроении в конце недели, при утомлении испы-

тывают мышечные боли бедра, головные боли возникают редко один раз в 

год. 

Спортсмены – футболисты центрального типа (22%) при обследова-

нии показывают высокие данные анкеты САН, однако, к концу недели они 

ухудшаются, что обусловлено сильной утомляемостью. Боли испытывают 

чаще всего в нижних конечностях, головные боли случаются редко – 1 раз 

в год.  

Заключение. В результате проведенных исследований у футболи-

стов города Москвы в возрасте 15,6 лет необходимо отметить, что основ-

ная часть команды обладает меньшими значениями длины и массы тела по 

сравнению с футболистами Хорватии. По типу телосложения команда 

юношей занимающихся футболом имеет в основном слабый тип телосло-

жения, соматотип – экто-мезоморфный. Закономерностей между сомато-

типоми и утомляемостью не выявлено, возможно, за счет маленькой вы-

борки. Однако можно выделить самый устойчивый к утомляемости тип 

среди рассмотренных нами групп – мезо-эктоморфный. Полученные дан-

ные могут быть служить основой для коррекции тренировочного процесса 

и оптимизации спортивного отбора в данном виде спорта. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2019 

 

14 

Список литературы 

1.Алексанянц Гайк Дереникович Морфологические характеристики 

квалифицированных футболистов различных амплуа [Электронный ре-

сурс] / Гайк Дерениковия Алексанянц [и др.] // Физическая культура спорт 

– наука и практика. Краснодар, 2013. URL: http://sportfiction.ru/ arti-

cles/morfologicheskie-kharakteristiki-kvalifitsirovannykh-futbolistov-

razlichnykh-amplua/ 

2.Карелин А. А. Большая энциклопедия психологических тестов. – 

М.: Эксмо, 2007. 416 с. 

3.Князев М. М. Соматотипы футболистов по игровым амплуа на эта-

пе ранней специализации // Современные проблемы науки и образования. 

2015. №5. С.36-40. 

4.Негашева М. А. Основы антропометрии: учебное пособие. – 

М.:Экон-Информ, 2017. – 216 с.  

5.Окружность грудной клетки мальчиков от 0 до 17 лет [Электрон-

ный ресурс] // Med39.ru. URL. https://med39.ru/child/gr1.html (Дата обраще-

ния 23.10.19) 

6.Особенности распределения соматотипов в группах юношей с раз-

личной спортивной специализацией / О. В. Филатова, Э. В. Хохловкина, В. 

М. Клоц, Л. А. Звягинцева // Известия АлтГУ. 2013. №3(79). С. 52-56. 

7.Показатель крепости телосложения по индексу Пинье [Электрон-

ный ресурс] // Zdravo: справочник. URL. http://zdravo.by/ 

references/anthropometry/indeks_pinihe (дата обращения 18.10.19)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sportfiction.ru/
http://zdravo.by/


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2019 

 

15 

УДК 796: 612 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕППИНГ-ТЕСТА ТАНЦОРАМИ 

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ С РАЗЛИЧНОЙ 

ЛАТЕРАЛИЗАЦИЕЙ ФУНКЦИЙ И СТЕПЕНЬЮ ВЫРАЖЕННОСТИ 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Захарьева Наталья Николаевна, д.м.н., профессор, 

Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма, 

г. Москва, Россия, 

zakharyeva.natalia@mail.ru, 

Коняев Илья Дмитриевич, аспирант кафедры физиологии, 

Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма, 

г. Москва, Россия, 

ilya.konyaev@mail.ru 

АННОТАЦИЯ 

Дана характеристика рефлекторной деятельности центральной нерв-
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ABSTRACT 

The characteristic of the reflex activity of the central nervous system ac-

cording to the tapping test for highly qualified dancers with different levels of 

psycho-emotional stress in the preparatory period of sports training is given. 

 

Keywords: dancers, tapping-test, lateralization of functions, psychoemo-

tional stress. 

 

Актуальность. Типологические особенности функциональной 

асимметрии мозга могут рассматриваться как значимый фактор для харак-

теристики особенностей психических процессов у людей, занимающихся 

различными видами деятельности, в том числе и различной спортивной 

деятельности [1]. В научной литературе имеются публикации, подчерки-

вающие взаимосвязь типа межполушарной организации моторных и сен-

сорных процессов и проявления таких физических качеств как сила, вы-

носливость и быстрота. В ряде видов спорта имеют преимущества спортс-

мены с определенным типом межполушарной асимметрии [4]. Левосто-

ронние типы межполушарной асимметрии имеют преимущества в боксе, 

большом и настольном теннисе, в то время как, в спортивных играх среди 

спортсменов высокой квалификации высокий процент амбидекстрального 

типа асимметрии. 

Согласно общепринятому мнению при занятиях спортивными баль-

ными танцами спортсмены с латерализацией функций не имеют конкрет-

ных преимуществ в исполнении танцевальных программ. В изучаемой 

нами литературе не найдено исследований по проблеме особенностей ре-

флекторной деятельности нервной системы у танцоров высокой квалифи-

кации с различной функциональной асимметрией мозга и уровнем пси-

хоэмоционального напряжения на соревнованиях, что делает тему иссле-

дований приоритетной. 
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Цель исследования – определить особенности характеристик ре-

флекторной деятельности центральной нервной системы по данным теп-

пинг-теста у танцоров высокой квалификации, с различной степенью вы-

раженности психоэмоционального напряжения на соревнованиях. 

Методы исследования. Анкетирование и интервьюирование и фи-

зиологическое наблюдение за спортсменами-танцорами проведено на тре-

нировке и соревнованиях для оценки субъективного мнения спортсменов 

об уровне психоэмоционального напряжения на соревнованиях; уровень 

психоэмоционального напряжения оценивался по результатам тестов 

Спилберга и Дж. Тейлора в баллах. Об особенностях рефлекторной дея-

тельности ЦНС судили по показателям тестов, выполненных в программе 

«ИВПС 2.1» – оценка пространственно-временных характеристик ЦНС 

(Ю.В. Корягина (2001-2003), С.В. Нопин, Ю.В. Корягина (2003), Омск). 

Комплекс включает в себя всего 10 тестов, в том числе и теппинг-тест 

(компьютерный вариант – 10 попыток). Математическая обработка данных 

проведена нами в программе Statistica 10.0. и Microsoft Excel. 

Организация исследования. Проведено обследование 50-ти регу-

лярно тренирующихся спортсменов в возрасте 18-21 года, занимающихся 

спортивными бальными танцами. Спортсмены тренируются в различных 

танцевальных клубах города Москвы и Московской области. Все танцоры 

имеют высокую квалификацию и на момент эксперимента не имели ост-

рых или хронических заболеваний. Участвовали в научном эксперименте 

добровольно. 

Результаты исследования. В научном эксперименте принимали 

участие 50 регулярно тренирующихся спортсменов высокой квалифика-

ции, занимающихся спортивными бальными танцами. Средний возраст – 

19,26±0,93 лет; стаж занятий танцевальным спортом в среднем – 10,5±2,1 

лет. Спортсмены тренируются и выступают за следующие танцевальные 

клубы города Москвы и Московской области: «Латинский квартал», «Рус-

ский клуб», «Динамо» и другие. По спортивной квалификации спортсмены 

распределены следующим образом: МСМК – 2 % (1 человек); МС – 18 % 

(9 человек); КМС – 30 % (15 человек); І взрослый разряд – 50 % (25 чело-

век) (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Спортивная квалификация танцоров (%). 

 

Исследования проводились в подготовительный период спортивной 

подготовки, в часы физиологической симпатикотонии (до 13.00) в лабора-

тории НИИ спорта и спортивной медицины РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК). 

Согласно проведенному анкетированию и данным тестов Спилберга 

и  Тейлора по уровню психоэмоционального напряжения спортсмены были 

разделены на 3 группы: 1 группа – низкое выраженное психоэмоциональ-

ное напряжение (в тесте Тейлора от 0 до 14 балла), среднее значение – 

10,41±2,1 – 36% (18 чел.); 2 группа – умеренно выраженное психоэмоцио-

нальное напряжение (в тесте Тейлора от 15 до 24 балла), среднее значение 

– 19,32±3,2 – 32% (16 чел.); 3 группа – высоко выраженное психоэмоцио-

нальное напряжение (в тесте Тейлора от 25 до 39 баллов), среднее значе-

ние – 31,41±0,9 – 32% (16 чел.). Отметим, что согласно поведенному нами 

анализу, по данным результатов соревнований и рейтинговых оценок мак-

симальная результативность спортсменов танцоров, занимающихся спор-

тивными бальными танцами, выявлена во 2-ой группе сравнения. 

По результатам теппинг-теста выявлены различия в силе/слабости 

условного возбуждения ЦНС у танцоров СВК с различной степенью пси-

хоэмоционального напряжения и различной латерализацией функций (ри-

сунок 2). 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2019 

 

19 

 
Рисунок 2. 

 

Среди обследованных нами спортсменов, по данным тестирования, 

43 чел. (94%) отнесены к правшам, и 7 (14%) к левшам. Все танцоры высо-

кой квалификации левши относились к 3-й группе танцоров, т.е. отмечали 

высокий уровень психоэмоционального напряжения в подготовительный 

период спортивной подготовки. 

Интересно, что при выполнении теста правой и левой рукой все тан-

цоры левши имели «слабый» тип силы условного возбуждения (правая 

диаграмма), в то время как танцоры правши этой группы (р3) в большин-

стве случаев,  имели «сильно-средний» тип возбуждения ЦНС. 

В группах р1 и р2 были только спортсмены-правши. Результаты си-

лы/слабости в теппинг-тесте в р1 отмечают превалирование «среднего» 

типа при выполнении теста правой (в 60%) случаев, и левой руками (80% 

случаев соответственно). В 1-ой группе (легкая степень психоэмоциональ-

ного напряжения) при выполнении теппинг-теста правой рукой превалиру-

ет«средний» тип в 60% случаев, а «средне-слабый» и «сильный» типы 

условного возбуждения ЦНС встречаются по 20% случаев, соответственно. 

При выполнении теппинг-теста левой рукой отмечены только 2 типа ре-

флекторных реакций: в подавляющем большинстве случаев это «средний» 

– 80% и «средне-слабый» тип в 20% случаев, соответственно. 

Во 2-ой группе спортсменов танцоров (умеренная степень выражен-

ности психоэмоционального напряжения) при выполнении теста правой 
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рукой «средний» тип рефлекторных реакций, в сравнении с другими груп-

пами, выражен минимально и составляет 20% случаев; в этой группе пре-

валирует «сильный» тип – 30% случаев, а «средне-слабый» и «слабый» ти-

пы условного возбуждения ЦНС встречаются по 25% случаев, соответ-

ственно. При выполнении теппинг-теста левой рукой отмечены только 2 

типа рефлекторных реакций: в подавляющем большинстве случаев это 

«средне-слабый» – 70% и «средний» тип в 30% случаев, соответственно. 

При оценке корреляционного анализа оценены взаимосвязи парамет-

ров теппинг-теста и результатов психофизиологических тестов, которые 

представлены ниже. 

У спортсменов правшей на 1-ой попытке теппинг-теста отмечены 

сильные взаимосвязи с параметром теста умственная работоспособность – 

URA на 3-ем этапе, в 4-ой попытке (r=0,97) и 7-ой попытке теста (r=0,80); 

со временем реакции на звук (мс) (r= 0,86); на 2-ой попытке теппинг-теста 

выявлены сильные обратные корреляционные взаимосвязи с показателем 

ошибок на опережение теста реакция на движущийся  объект (r=-0,85) и с  

показателем ошибок на отставание теста реакция на движущийся  объект 

(r=0,81) и средним показателем общего числа ошибок (r=0,75); на 3-ей по-

пытке теппинг-теста вновь отмечены сильные корреляционные взаимо-

связи показателей с данными теста умственная работоспособность на 3-м 

этапе теста (10 буквенный с постоянной скоростью) на 4-ой (r=0,81), 5-ой 

(r=0,77) и 10-ой попытках (r=0,75); на 4-ой попытке теппинг-теста отме-

чена сильная корреляционная взаимосвязь показателей с данными теста 

умственная работоспособность на 3-ем этапе теста, на 10-ой попытке 

(r=0,97), выявлены сильные обратные корреляционные взаимосвязи с по-

казателем запаздывающих ошибок в тесте реакция на движущийся  объект 

(r= 0,84) и  данными теста измерение отрезков (в % по модулю); на 5-ой 

попытке теппинг-теста отмечена сильная обратная корреляционная взаи-

мосвязь с показателем теста время реакции на свет (r=-0,88), с показателем 

оценки величины отрезков (% по модулю) (r=0,72); на 6-ой попытке теста 

не отмечено корреляционных взаимосвязей; на 7-ой попытке теста выяв-

лена обратная корреляционная связь со временем реакции на свет (r=-0,91), 

с показателем теста воспроизведение временного интервала, заполненного 

звуковым сигналом (% по модулю) (r=-0,7), с показателем теста отмерива-
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ние отрезков (% по модулю) (r=0,87); на 8-ой попытке теста вновь отме-

чено нарастание числа корреляционных связей. Отмечены сильные корре-

ляционные обратные взаимосвязи с показателями тестов: время реакции на 

свет (мс) (r=-0,79), количество ошибочных реакций в тесте РДО (r=0,87), 

оценка величины отрезков (в % по модулю) (r=0,75) и с показателем теста 

оценка величины углов (в % по модулю) (r=-0,71). На 9-ой попытке теста 

отмечены прямые взаимосвязи с показателями  тестов количество ошибоч-

ных реакций в тесте РДО (r=0,78), с показателем теста оценка величины 

отрезков (в % по модулю) (r=0,91) и с показателем теста узнавание вели-

чины углов (в % по модулю) (r=0,92). 

В целом, анализируя корреляционные взаимосвязи спортсменов тан-

цоров правшей необходимо отметить, что как на первых, так и на послед-

них попытках теппинг-теста (8-я и 9-я) отмечены сильные прямые корре-

ляционные взаимосвязи с показателями теста умственная работоспособ-

ность (10 буквенный тест на постоянной скорости) и сильные корреляци-

онные связи с показателями РДО и пространственно–временными харак-

теристиками рефлекторной деятельности человека. 

У спортсменов левшей на 2-ой, 8-ой, 9-ой, 10-ой попытках теп-

пинг-теста отмечены сильные взаимосвязи с показателями тестов: время 

реакции на свет (мс) (r=-1,0); время реакции на звук (мс) (r=1,0); индиви-

дуальная минута (мс) (r=-0,9); воспроизведение временного интервала, за-

полненного звуковым сигналом (% по модулю) (r=-1); отмеривание отрез-

ков (% по модулю) (r=0,99); оценка величины углов (% по модулю) (r=-1); 

узнавание углов (% по модулю) (r=1). На 3-ей, 4-ой, 7-ой попытках теп-

пинг-теста выявлены сильные взаимосвязи с показателями тестов: время 

реакции на свет (мс) (r=1); время реакции на звук (мс) (r=-1); индивидуаль-

ная минута (мс) (r=0,9); воспроизведение временного интервала, заполнен-

ного звуковым сигналом (% по модулю) (r=1); отмеривание отрезков (% по 

модулю) (r=-0,99); оценка величины углов (% по модулю) (r=1); узнавание 

углов (% по модулю) (r=-1). 

Проведен сравнительный анализ степени напряжения корреляцион-

ных взаимосвязей параметров теппинг-теста с параметрами других психо-

физиологических тестов, характеризующих рефлекторную деятельность 

ЦНС человека представлен в таблице 1.  
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Таблица 1. Анализ степени напряжения корреляционных взаимосвязей  

параметров теппинг-теста с параметрами других психофизиологических 

тестов 

 Номер попытки теппинг-теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правши 

Кол-во связей 

(плотность) 9 8 7 5 9 1 9 8 9 3 

Прямых 6 5 3 3 5 0 5 4 6 1 

Обратных 3 3 4 2 4 1 4 4 3 2 

Жесткость 2 1,7 0,75 1,5 1,25 0 1,25 1 2 0,5 

Левши 

Кол-во связей 

(плотность) 22 21 21 19 19 18 18 17 16 15 

Прямых 15 13 7 6 6 5 5 12 11 10 

Обратных 7 8 13 13 13 13 13 5 5 5 

Жесткость 2,14 1,63 0,54 0,46 0,46 0,39 0,39 2,4 2,2 2 

 

Как видно из таблицы 1 танцоров левшей отличает высокая плот-

ность внутрисистемных взаимоотношений, которая превышает данные 

спортсменов правшей в 1,5-2,5 раза. Такие различия наиболее выражены 

на первых попытках теппинг-теста. Они устойчиво сохраняются до по-

следних попыток выполнения теста. Особенности адаптационных характе-

ристик танцоров с различной латерализацией функций можно оценивать 

по параметру жесткость внутрисистемных взаимоотношений (отношение 

сильных прямых связей к обратным). По параметру жесткость танцоры 

левши имеют большие показатели в конце теста, начиная с 7-ой попытки. 

 

Выводы 

1.  Танцоры высокой квалификации левши, занимающиеся спортив-

ными бальными танцами, в 100% случаев развивают высокий уровень пси-

хоэмоционального напряжения в подготовительный период спортивной 

подготовки и имеют различие в результатах теппинг-теста в сравнении с 

танцорами – правшами. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2019 

 

23 

2. Танцоры высокой квалификации левши по результатам выполне-

ния теппинг-теста на компьютере в программе ИВПС 2.1 отмечают слабый 

тип нервной системы, как при выполнении теста правой рукой, так и левой 

рукой. 

3. По показателям корреляционного анализа танцоры левши имеют 

наибольшую плотность и жесткость внутрисистемных отношений пара-

метров теппинг-теста и параметров психофизиологических тестов: ум-

ственная работоспособность (наиболее сложный вариант теста на постоян-

ной скорости), реакция на движущийся объект, индивидуальная минута, 

время реакции на звук, воспроизведение временного интервала заполнен-

ного звуковым сигналом, отмеривание отрезков, оценка величины углов, 

узнавание углов, что говорит о большом напряжении ЦНС и более высо-

кой цене адаптации при выполнении сложнокоординационной нагрузки. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится авторское толкование термина "творческая за-

дача по программированию", представлена авторская классификация твор-

ческих задач по программированию, а также рассматриваются некоторые 

типы решения таких задач. Авторская классификация творческих задач по 

программированию предусматривает разделение задач на три блока: по 

разделам изучения (предполагается решение задач по основным темам 

изучения дисциплины "Программирование"), за необходимыми знаниями в 
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других областях (сделан акцент на задачах, при решении которых должны 

использоваться базовые знания по соответствующим предметным обла-

стям), по уровню сложности (акцентируется внимание на задачах различ-

ных уровней сложности). Установлено, что при решении творческих задач 

по программированию у студентов формируются умения и навыки реше-

ния творческих задач, что способствует их умственному развитию, а также 

развиваются такие мыслительные операции, как классификация и система-

тизация, при решении такого плана задач обеспечивается творчество и 

дискуссии в поиске решения, необходимость объяснять свой ответ и рас-

суждать. При проведении исследования использовались следующие мето-

ды: анализ теоретических источников по вопросам решения творческих за-

дач по программированию, обобщение и систематизация полученных ре-

зультатов, обобщение педагогического опыта. 
 

Ключевые слова: задача, творческая задача, задача по программи-

рованию, творческая задача по программированию, классификация твор-

ческих задач по программированию. 
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ABSTRACT 

The article gives an author's interpretation of the term "creative task in 

programming", the author's classification of creative programming tasks is giv-

en, and some types of solving such tasks are considered. The author's classifica-

tion of creative tasks in programming involves the division of tasks into three 

blocks: according to the sections of study (it is planned to solve problems ac-

cording to the main subjects of studying the discipline "Programming"), with the 

necessary knowledge in other fields (the emphasis is placed on the tasks in solv-

ing which use basic knowledge of the relevant subject areas), in terms of com-

plexity (emphasis is placed on tasks at different levels of complexity). It is as-

serted that when solving creative tasks in programming students develop the 

skills and skills of solving creative tasks that promote their mental development, 

as well as developing such thoughtful operations as classification and systemati-

zation, when solving such a plan of tasks creativity is provided. And discussions 

in finding a solution, the need to explain your own answer and reason. During 

the research, the following methods were used: analysis of theoretical sources on 

solving creative tasks in programming, generalization and systematization of the 

obtained results, generalization of pedagogical experience. 
 

Key words: task, creative task, task on programming, creative task on 

programming, classification of creative tasks in programming. 
 

Traditional methods of securing and testing knowledge in the process of 

computer science education, including programming (laboratory work, tests, 

classroom and non-classroom modular control works) are good to show how ac-

curately learned the studied material is. However, these methods do not reveal 

how the student learned to use, use, and manipulate various knowledge. 

The use of creative tasks in programming classes greatly enhances the ef-

fectiveness of the learning process. From the conditions of tasks of this type, it is 

not directly possible to say what kind of knowledge students will need to solve 
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for them, and therefore the students' activity is aimed at identifying ways of 

solving and selecting the necessary data, information and regularities. Solving 

creative tasks may require a variety of knowledge on other subjects, for exam-

ple, on algebra, geometry, probability theory, etc. The main sign that students 

are in the creative process is the rejection of traditional approaches to the inter-

pretation of existing information. 

Many scientists addressed the problems of solving creative tasks in vari-

ous fields, among them: E. Grigorova, A. Davydenko, S. Danilenko, K. Knop, I. 

Lerner, Yu. Murashkovsky, S. Pritulyak and others. However, only some scien-

tists, such as I. Lerner, introduced the term «creative task». As for the term "cre-

ative task of programming", many scientists turned to him, but no one gave a 

specific definition and did not indicate their classification. 

The purpose of this article is to isolate the concept of "creative task in 

programming," the author's classification of such tasks, the analysis of the solu-

tion of some problems of this type.  

In order to proceed to the definition of a creative task in programming, 

you must first turn to the notions of concepts such as "task", "creative task," 

"task on programming." 

The term "task" in the explanatory dictionary of the Russian language is 

interpreted in different meanings: 1) in general - that requires execution, deci-

sion; 2) in the mathematical exercise, which is performed by means of inference, 

computation; 3) in the scientific - a complex issue, a problem that requires re-

search and decision [3]. A similar understanding of this concept, we find in the 

explanatory dictionary Ushakov [4]. 

Let us assume that the task of programming - this is such a task, which in-

volves finding an algorithm for solving a problem with the means of a certain 

programming language. 

By the term "creative task" in various fields addressed by many scientists, 

listed above. But this notion was introduced only by some scholars, for example: 

"Creative," writes I. Lerner, "is considered a task whose actions are not deter-

ministic or incompletely (ambiguously) determined by some prescriptions, that 

is, if the solver does not know the algorithm of solving" The search is necessary 

and steps need not be taken beforehand" [2, p. 81]. 
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Summing up the above, we will assume that the creative task of pro-

gramming is a task that involves finding and constructing an algorithm for its 

solution using existing methods, followed by implementation of a certain pro-

gramming language, in which students and students actively acquire new 

knowledge, mastering abilities and skills, developing abstract and logical think-

ing, own creative abilities, cognitive interest. 

We propose the author's classification of creative programming tasks, 

which is shown in Fig. 1, according to which such tasks are divided into three 

blocks: according to the sections of study (it is planned to solve tasks on the 

main subjects of studying the discipline "Programming"), with the necessary 

knowledge in other fields (the emphasis is put on the tasks, in solving which 

basic knowledge in the relevant subject areas), in terms of complexity (emphasis 

is placed on tasks at different levels of complexity). 

Here are examples of the tasks of each classification to some types with 

explanation for the solution. 

In the classification by sections of study, we consider the following types: 

 

Work with files 

Fig. 1. Classification of creative programming tasks 

CREATIVES TASKS OF PROGRAMMING 

According to the 

sections of study 

Linear programs 

Branching 

applications 

Cyclic programs 

Arrays 

Symbolic quantities 

Procedures and 

functions 

Plots and records 

In terms of com-

plexity 

Initial 

Average 

High 

Olympiad 

With the necessary 

knowledge in other fields 

The theory of numbers 

Combinatorics 

Theory of games 

The theory of graphs 

Geometric tasks 

Probability theory 

Arithmetic of long 

numbers 

Dynamic 

programming 
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1. Linear programs 

Task 1. Given two integers a and b. If a is divided by b or b is divided by a, 

then display it on screen 1, otherwise - any other number. Conditional operator 

and cycle operators do not use. 

Solution If a is divisible by b (or b by a) then this means that if the division 

is still 0. And any number in the product with 0 will give 0, and adding 1 - we 

get 1. Otherwise, there will be any other number except 1. 

Hint: the solution should have an assignment operator, the right part of 

which looks like: (a mod b) * (b mod a) +1. 

As can be seen from this example, when solving such a student plan, the 

teacher provides creativity and discussion with peers and the teacher in finding a 

solution to the problem, the need to explain their own response and reason. 

2. Cyclic programs. 

Task 2. Make a program for finding the area of the figure by a trapezoid 

method, limited by curves: y = x
2
 and y = x

4
. 

Solution. Having constructed a graph, we see: the resulting figure is symmetric 

with respect to the OY axis (see Fig. 2). Therefore, we are looking for the area 

of the figure, which is in the fourth quarter, and 2 multiply the result. This figure 

is projected onto the axis of the OH in the segment [0; 1], therefore the limits of 

integration: a = 0, b = 1. The area of the figure bounded by the lines will be cal-

culated as an integral, where the function f(x)=х
2
-х

4
: 

  

1

0

422 dxxxS

. 

 
Fig. 2. Graphical representation of task solution 2 

 

The formula for finding the area of the figure by the trapezium has the 

form: 
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k
kxbfaf

n

ab
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1
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2

)(

. 

Therefore, the program will look like: 
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#include<iostream.h>  

#include<math.h> 

void main()  

{   float a=0,b=1,x,s=0; 

  int i;  

  for (i=1; i<=10; i++) 

       { 

 x=a+i/10; 

s=s+(pow(x,2)-pow(x,4)); 

} 

  s=2*(b-a)/20*(pow(a,2)-pow(a,4)+pow(b,2)-pow(b,4)+2*s);  

          cout.precision(2); 

        cout<<"s="<<s; 

} 

 

3. Procedures and functions 

Task 3. Define common divisors of two natural numbers. 

Solution. We look first at least between the two numbers. Then we set the 

cycle from 1 to the least among the two given numbers. The shared divisor will 

be determined by the following criterion: if both numbers are divisible by the 

variable that passes the loop, it still gives zero, and then this number is a com-

mon divisor of two given numbers. 

#include <iostream.h> 

#include <math.h> 

int s(int, int, int) 

void main() 

{ 

  Int c,b,c,min; 

  cin>>a>>b; 

if (a<b) min=a; else min=b; 

for (c=1; c<=min; c++) 

 if (s(a,b,c)==1) cout<c<<" "; 

} 

int s(int a1, int b1, int c1) 
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{ 

  Int s1; 

if (a1 %c1==0 && b1 %c1==0) s1=1;  

else s1=0; 

  return s1; 

} 

 

From the classification of the necessary knowledge in other fields, we con-

sider: 

4. Geometric Task. 

Task 4. The coordinates of its vertices, which are entered in turn clockwise, 

give the N-angle. Calculate its area using the vector product. 

Solution. Let us divide the polygon into triangles, as shown in Fig. 3. The 

area of each such triangle will be equal to a vector product divided by 2. Having 

found all such areas and adding them, we get the area of the polygon. For clari-

ty, consider the area of one such triangle. Let the three vertices of such a triangle 

(in Fig. 3, respectively, M1, M2 and M3) have pairwise coordinates x1, y1, x2, 

y2, x3, y3. We put the triangle as created by two vectors, which proceed from 

one point:  a=(ax;ay;az), b=(bx,by,bz), де ax=x2–x1; ay=y2–y1; az=0; bx=x3–x1; 

by=y3–y1; bz=0. It is known that the area of a triangle is calculated by the formu-

la: 

222

2

1

yx

yx

zx

zx

zy

zy

bb

aa

bb

aa

bb

aa
S 

 

 

Substituting the corresponding values, we obtain: 

yxyx

yx

yx
abba

bb

aa
S 

2

1

2

1
2

. 

М1 

М3 М2 

М4 

М5 

М6 

Fig. 3. The polygon is divided into triangles 
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Then for each next triangle we leave, the first vertex (Fig. 3) unchanged, 

take the second as the third vertex of the previous triangle, and enter the third 

vertex of the new triangle again. We calculate the area for the new triangle and 

so on to the last vertex. 

The corresponding implementation program of the described algorithm will 

look like: 

#include <iostream.h> 

#include <math.h> 

void main() 

{ int n, i; 

  float x1,y1,x2,y2,x3,y3, s=0, ax,ay,bx,by; 

  cin>>n; 

  cin>>x1>>y1>>x2>>y2>>x3>>y3; 

  ax=x2-x1; ay=y2-y1; bx=x3-x1; by=y3-y1; s=s+abs(ax*by-ay*bx)/2; 

if (n>=4)  

for (i=4; i<= n; i++)   

{ 

x2=x3; y2=y3; 

cin>>x3>>y3; 

ax=x2-x1; ay=y2-y1; bx=x3-x1; by=y3-y1;  

s=s+abs(ax*by-ay*bx)/2; 

} 

Cout<<"s="<<s; 

} 

5. The theory of numbers. 

Task 5. For n given numbers, calculate the NSD by the Euclidean algo-

rithm. 

Task 6. For two given numbers, check whether they are interrelated. 

There are quite a lot of such tasks, none of which can be counted. Tasks of 

this type are solved with the help of known properties, definitions of the course 

of mathematics. 

For example, a natural number is called simple if it is greater than 1 and is 

divided by only 1 and on itself (number 1 is not simple). That is, in order to find 

out whether the number is simple, it is enough to set a cycle from 1 to the num-
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ber, and check how many numbers from this interval will be divisors of a given 

number. If such numbers are 2, then the number is simple, otherwise it is not 

simple, but is either 1 or composed. Here is a fragment of the algorithm: 

….k=0; 

for (i=1; i<=n; i++) 

if (n %і ==0) k++;  

if (k==2) cout<<"Число просте"; else cout<<"Число не є просте";… 

Regarding the last classification, in terms of complexity, a rather large se-

lection of tasks of these types is on the website developed by us www.e-

olymp.com, where a special methodological page for the division of tasks was 

developed according to the complexity levels, entitled "Olimpiad Course". By 

clicking on the link to the appropriate level of difficulty, a list of tasks offered 

by the authors will be opened. 

Conclusions. Thus, when solving creative tasks in programming, students 

develop their skills and skills in solving creative tasks that promote their mental 

development, as well as developing such thoughtful operations as classification 

and systematization, while solving such a task plan, creativity and discussions in 

finding a solution, the need to explain your own answer and reason. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена методикам подбора состава бетона различных ви-

дов для создания эффективных строительных конструкций. Рассмотрены 

основные принципы и параметры проектирования состава. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the methods of selecting the composition of con-

crete of different types to create effective building structures. The basic princi-

ples and parameters of composition design are considered. 

 

Keywords: performance characteristics, composition selection, concrete 

mix, water-cement ratio. 

 

Проектирование состава бетона имеет важное значение при форми-

ровании конструкций различных видов, предназначенных для разных це-

лей и условий эксплуатации. Конструкционные изделия из бетона должны 

быть прочными, долговечными и экономичными, обладать, при необходи-

мости, повышенной морозостойкостью, водонепроницаемостью, стойко-

стью против негативных внешних воздействий; теплоизоляционные кон-

струкции должны иметь соответствующую объёмную массу. Данные пока-

затели, требования к бетонной смеси при насыщенности материалами до-

стигаются применением методики проектирования состава бетона, экспе-

риментальная проверка которого даёт гарантию на формирование эффек-

тивных конструкций. 

В ходе проектирования состава бетона должно быть определено та-

кое соотношение между используемыми материалами, которое обеспечит 

необходимую прочность бетона в конструкции с учётом технологии её из-

готовления, нужную удобоукладываемость и подвижность при минималь-

ных расходах вяжущего. Проектирование разделяется на подбор номи-
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нального состава, осуществляемый расчётно-экспериментальным путём, и 

на производственный – при передаче лабораторного в производство [1, 2]. 

Задача лабораторного состава - определение расходов материалов в 

 или соотношения материалов к расходу цемента, а задача производ-

ственного - расчёт выхода бетонной смеси с учётом влажности заполните-

лей. Общими принципами для всех методик является назначение требова-

ний к бетону. Основное требование – обеспечение необходимой прочно-

сти, достигающееся, в основном, правильным назначением водо-

цементного отношения и правильным соотношением основных структур-

ных составляющих бетона. Водо-цементное отношение  ориентировочно 

подсчитывается по формулам: 

1. Для обычного бетона при : 

; (1) 

2. Для высокопрочного бетона при : 

, (2) 

где  – активность цемента, ; 

 – прочность бетона на сжатие в возрасте 28 суток (марка бетона), 

; 

 – эмпирические коэффициенты, учитывающие качество запол-

нителей (принимаются по таблице). 

Другой основной принцип – получение бетонной смеси с необходи-

мой удобоукладываемостью или подвижностью для бетонных работ. Удо-

бообрабатываемость бетонной смеси и заложение прочной структуры 

обычного бетона достигается условием получения готового плотного бе-

тона без учёта вовлечённого воздуха при сумме абсолютных объёмов ком-

понентов бетона равной 1000 л или 1 м
3
. 

, (3) 
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где  – расходы цемента, воды, песка и щебня, ; 

 - плотность цемента, песка и щебня, ; 

Условие заполнения всех пустот цементно-песчаным раствором 

между зёрнами щебня, с некоторой его раздвижкой, позволяет определить 

расходы заполнителей в обычном бетоне. 

; (4) 

, (5) 

где  – коэффициент раздвижки зёрен щебня раствором; 

 –объёмная масса щебня, . 

Существующие стандартные методы имеют расчётно-

экспериментальный характер, поэтому подобранный лабораторный состав 

затворяют на пробных замесах для получения требуемой удобоукладывае-

мости и определения фактической объёмной массы с учётом внесённых 

изменений в состав. Откорректированный состав позволяет изготовить об-

разцы для испытаний по всем нормируемым показателям. Результаты ис-

пытаний обрабатываются с установлением зависимостей, показывающих 

влияние параметров состава на нормируемые характеристики качества бе-

тонной смеси и бетона. Зависимости дают возможность выбрать наиболее 

оптимальный предварительный состав при минимальном расходе вяжуще-

го [1 - 3]. 

Следует отметить, что каждого вида бетона имеются особенности, 

учитывающиеся при проектировании. Так, для подбора состава лёгкого бе-

тона используются различные пористые заполнители, отличающиеся 

большим водопоглощением и пониженной прочностью, что обуславливает 

их значительную роль в структуре бетона и формировании его выходных 

прочностных параметров. В отличие от проектирования состава тяжёлого 

бетона здесь необходимо обеспечить не только прочность бетона, но и 

объёмную массу сухого бетона. Обеспечение второй характеристики до-

стигается правильным выбором соотношений между цементом, мелким и 

крупным заполнителем. Правильное назначение объёмной концентрации 

крупного заполнителя формирует требуемую удобоукладываемость бетон-
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ной смеси. При расчёте лабораторного состава расход воды пересчитыва-

ется в зависимости от отклонений рекомендуемых расходов цемента, вли-

яния объёмной концентрации крупного заполнителя, использования песков 

различной водопотребности [2]. 

Ячеистые бетоны имеют мелкие поры по всему объёму, что создаёт 

необходимость при проектировании к их равномерному распределению с 

приближением размеров пор к шаровидной форме. Структура ячеистого 

бетона должна быть слитной, поэтому нужно правильно назначить соот-

ношение между кремнезёмистым компонентом и вяжущим для обеспече-

ния требуемой прочности и объёмной массы. При подборе нужно макси-

мально использовать порообразователь, что достигается правильным вы-

бором водо-твёрдого отношения [2].  

При проектировании мелкозернистого бетона необходимо учитывать 

качество заполнителей и общий состав бетона для обеспечения требуемой 

прочности бетона. Водопотребность бетонной смеси во многом зависит от 

удельной поверхности песка. Подвижность цементно-песчаной смеси 

определяется её формуемостью при изготовлении армируемых стальной 

сеткой армоцементных изделий [2]. 

Сейчас, закреплённые в ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора 

состава метод проектирования состава бетона для малоподвижных и жёст-

ких смесей, основывающийся на получение заданной объёмной массы, 

становится всё более неэффективным из-за растущих экономических из-

держек [2, 4]. Стаёт перспективным и всё более доступным применение 

новых высокотехнологичных бетонных смесей, включающих в свой состав 

разнообразные компоненты. Их использование позволяет получить бетон с 

лучшими характеристиками. Высокотехнологичные бетонные смеси обла-

дают высокой подвижностью, их свойства могут значительно измениться 

при изменении водопотребности. При проектировании необходимо произ-

вести учёт рецептуры составляющих, их количественное соотношение, а 

также перемешивание бетонной смеси [4]. 

Выбор состава высокотехнологичных бетонов требует представление 

о макро- и микроструктуре бетонной смеси. При проектировании необхо-

димо обеспечить не только заполнение пустот вяжущим, но и оптимальное 

распределение по объёму композита с учётом оптимальной гранулометрии 
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заполнителя.  Для моделирования физической картины уплотнения зёрен 

минеральных частиц в структуре бетона и раздвижки одних другими ис-

пользуются различные программные комплексы. Они позволяют регули-

ровать геометрические параметры, а также соотношение между отдельны-

ми компонентами. Их количественная оценка и взаимосвязь с взаимодей-

ствием отдельных частиц даёт возможность получить оптимальный состав 

с получением максимальной прочности и другими требуемыми показате-

лями. Моделирование таких процессов происходит при регулировании в 

них составляющих бетонной смеси с построением на основе существую-

щих статистических данных различных графиков и позволяет выбрать 

наиболее эффективное содержание воды, добавок [4, 5].  

Таким образом, проектирование состава бетона позволяет получать 

строительные конструкции с высокими эксплуатационными характеристи-

ками при минимальных расходах исходных компонентов. Правильно вы-

бранная методика определения состава бетона закладывает основу для 

формирования нужных свойств бетона. Применение различных бетонных 

смесей и получение из них бетонных изделий требует учёт особенностей в 

алгоритме подбора состава, которые будут рассмотрены в следующих ста-

тьях. 
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Представлена технология предварительной обработки информации в 

задачах экспериментальной оценки скорости передачи данных в wireless-

сетях подвижной связи. Предложены варианты организации измеритель-

ного сервера для получения оценок скорости в wireless-сетях. Подробно 

рассмотрена возможность использования утилиты iperf на серверной и 

клиентской сторонах. Приведены примеры формирования, накопления и 

обработки полученных выборок. 
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ABSTRACT 

The technology of information preprocessing in tasks of experimental es-

timation of data transfer speed in wireless-networks of mobile communication is 

presented. There are proposed versions of the measurement server arrangement 

for obtaining speed estimates in wireless networks. The possibility of using the 

iperf utility on the server and client sides is discussed in detail. Examples of 

formation, accumulation and processing of obtained samples are given. 
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На фоне многочисленных предпосылок по трансформации 

телекоммуникационных Wireless-сетей в направлении NGN - технологий 

[1] одной из наиболее значимых характеристик качества их работы 

оказывается скорость передачи данных (СПД) - v. Ранее описанные 

технологии измерения v в сети широкополосного радиодоступа [2-3] могут 

быть обобщены для проведения измерений в беспроводных радиосистемах 

передачи информации - WLAN, WWAN, Wireless-сетях [4]. При этом 

удается не только сформировать и накопить выборку результатов 

измерений необходимого объема, но и произвести ее последующую 

статистическую обработку с целью формирования искомых оценок 

информационных параметров, в конечном итоге во многом 
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характеризующих качество услуг, предоставляемых Wireless-сетями. 

Схема  измерений  представлена на рис .1 

 

Рисунок 1. Схема проведения измерений параметров сигналов 

и сообщений для Wireless-сетей 

 

В соответствии с представленной схемой, специфика проводимых 

измерений целиком и полностью определяется видом прикладного про-

граммного обеспечения (ПО), используемого в составе ПО управляющих 

компьютеров (рис. 1). Для решения задач по измерению скорости передачи 

данных целесообразным представляется использование утилиты iperf [5], 

специально разработанной для этих целей для большинства ныне суще-

ствующих операционных систем персональных компьютеров (ПК). Это 

кросплатформенная клиент-серверная программа. Утилита iperf позволяет 

формировать и отправлять в сеть пакетной передачи последовательность 

тестовых посылок в соответствии с протоколами TCP и UDP, которые мо-

гут обеспечить получение достаточно подробной информации о каче-

ственных характеристиках пакетных Wireless-сетей. При этом поддержи-

вается многопоточная работа через параметры, задаваемые на клиентской 

стороне. Использование утилиты iperf [5-6] позволяет измерить макси-

мальную пропускную способность между двумя узлами сети пакетной пе-

редачи, используя различные параметры тайминга, протоколов, потоков и 

т.п. Утилита может генерировать трафик различного типа для анализа про-

пускной способности сети. По умолчанию тест выполняется в направлении 
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от клиента к серверу. Характерной особенностью использования iperf яв-

ляется необходимость наличия в составе тестируемой сети, так называемо-

го, измерительного сервера. На этом сервере должна быть запущена данная 

программа со специальными ключами. Примером подобного запуска явля-

ется командная строка вида: 

<….> iperf - s - p 5001 ,    (1) 

где ключ -s говорит о том, что ПО запускается в качестве серверной 

компоненты, а ключ –p определяет номер порта, по которому серверная 

компонента будет ожидать обращений со стороны клиентской части. 

В сети Интернет для выполнения аналогичных тестов существуют 

публичные сервера [ 6 ], но  их использование повлечет существенное вли-

яние загрузки интернет каналов на результаты измерений, которого хоте-

лось бы избежать в максимальной степени. Поэтому необходимо органи-

зовать собственный сервер для измерений в составе исследуемой сети или 

сети непосредственно подключенной к исследуемой. Конечно, в последнем 

случае полностью избежать влияния сторонней абонентской нагрузки не 

удастся, но  оно может быть минимизировано мерами организационного 

характера. Собственно измерение величины скорости ПД в Wireless-сети и 

запись результатов в текстовый файл может осуществляется за счет ис-

пользования команды вида: 

iperf - с <ip адр.изм.сервера>-p 5001–i 10 -t 1200 –f k > <имя файла>   (2) 

где ключ -i определяет временной интервал каждого измерения ско-

рости, равный 10 сек, ключ  -t определяет  полное время проведения изме-

рений, а ключ -f  определяет вид единиц измерения скорости - кбит/сек. 

Для двунаправленного тестирования со стороны клиента необходимо до-

полнительно использовать ключ –r [5]. Команда (2), по аналогии с [7], мо-

жет быть использована в составе командного файла <имя файла>.bat. Од-

нако, как показала практика проведения измерений задержки τ в пакетных 

сетях [7], использование одновременных измерений, приводит к возникно-

вению сильного взаимовлияния между отдельными измерениями задержек 

ICMP пакетов, различного размера и в конечном итоге к существенному 

искажению результатов измерений. Поэтому измерения скорости и за-

держки необходимо выполнять последовательно. 
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Таким образом, в результате запуска подготовленного в соответ-

ствии с описанными принципами командного файла, формируется тексто-

вый файл, содержащих результаты измерений v. Например, для выборки 

объемом в 2000 значений СПД- v , время формирования файла результатов 

измерений составляет порядка 5,5 ч, при этом размер файла оказывается 

равным примерно 160 кбайт. Причем увеличение объема выборки наряду с 

очевидными достоинствами не позволяет обеспечить неизменности усло-

вий проведения измерений обусловленное, например,  ростом активности 

абонентов в исследуемой сети. 

Заключительным этапом предварительной обработки полученных 

результатов являлось выделение из текстовых файлов собственно изме-

ренных величин скорости V и формирование единого файла с результата-

ми измерений, пригодного для чтения и последующей обработки сред-

ствами ПО MicrosoftExcel [8] в соответствии с алгоритмами, предложен-

ными в [9]. Пример обработки накопленных файлов приведен на нижесле-

дующем рисунке: 

. 

Рисунок 2. Выборки значений СПД (кбит/сек) - v 

 

Информация, представленная на рис. 2 получена для различных се-

тей LTE и различных типов абонентского оборудования на территории г. 

Красноярска. Использование интервала измерений меньшего 10 сек приво-

дит к возникновению ситуаций, когда клиенту не удалость передать на 

сервер какого-либо значимого количества информации, пригодного для 

проведения измерений v, при этом скорость оказывается очень маленькой 

или вообще нулевой  
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Дальнейшая оценка качества работы Wireless-сетей может основы-

ваться на анализе статистических характеристик результатов совместных 

измерений запаздывания τ в соответствии с [7] и скорости каждая из кото-

рых оказывает самое существенное влияние на  трафик реального времени  
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Современное сельскохозяйственное производство характеризуется 

внедрением прогрессивных технологий, представленных в виде комплекса 

агротехнических приемов, выполняемых в определенной последовательно-

сти, направленный на существенную экономию ресурсов при производстве 

сельскохозяйственной продукции и получение высокого урожая заданного 

качества. 

Традиционная система обработки почвы базируется на интенсивном 

равномерном рыхлении пахотного слоя, в результате чего на первом этапе 

плотность почвы снижается до уровня, значительно меньшего оптималь-

ных значений. В дальнейшем при выполнении технологических операций 

и в процессе вегетации растений плотность почвы повышается до опти-

мальных значений. Данная система обработки почвы является наиболее 

энергоемкой. 

Традиционные технологии из-за значительных энергозатрат требуют 

их переосмысления с последующей заменой или усовершенствованием пу-

тем внедрения более эффективных и экономичных производственных про-

цессов. Поскольку энергосбережение является решающим условием дина-

мичного развития отрасли сельскохозяйственного производства. 

В современном земледелии усиленно разрабатываются принципы 

минимальной обработки почвы заключающиеся в сокращении количества 

и глубины обработок почвы, а также замены основной отвальной обработ-

ки почвы на поверхностную [1 с. 18]. 

Энергосберегающая обработка воздействует на слои изменяя струк-

туру и не нарушая при этом биологического равновесия [2 с. 26]. 

Применение высокоточных энергосберегающих технологий позво-

лит снизить затраты топлива, прямых эксплуатационных затрат и повысить 

производительность труда. Наряду с преимуществами и недостаток – уве-

личение затрат на применение гербицидов. 

Одним из основоположников энергосберегающей технологии явля-

ется ученый-агроном И.Е. Овсинский, опубликовавший в далеком 1895 г. 

монографию с результатами своих исследований «Новая система земледе-
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лия» [3 с. 32]. В которой показал, что отказ от вспашки и замена ее на бо-

лее эффективную поверхностную обработку почвы обеспечит снижение 

потерь влаги в почве. 

И.Е. Овсинский доказал, что при отказе от пахоты сохраняется си-

стема естественных дрен, образующихся после сезонного окончания веге-

тации, отмирания растений и постепенного разложения их корневой си-

стемы. По этим дренам в глубь почву проникает воздух, влага и раство-

ренный азот. При использовании пахоты система естественных дрен раз-

рушается, и влага поступает и сохраняется только в обрабатываемом слое, 

а «излишки» испаряются [3 с. 32]. 

Он доказал, что образованная на поверхности поля после дождей 

корка перекрывает доступ воздуха в глубь почвы. Что бы предотвратить 

это негативное явление необходимо разбросать на поверхности пожнивные 

остатки. Это приводит к образованию так называемого мульчирующего 

слоя. Мульча предотвращает образованию корки, легко пропускает воздух 

и влагу, не мешает жизнедеятельности возделываемым культурам, затеня-

ет и угнетает развитие сорной растительности [3 с. 33]. 

Мульчирующий слой постепенно разлагается на химические элемен-

ты и соединения, в том числе превращается в органический углерод и та-

ким образом повышает содержание гумуса в почве. 

В основе мульчирующей системы обработки почвы положены прин-

ципы мульчирования почвы измельчёнными растительными остатками, 

обработка верхнего слоя с перемешиванием растительных остатков на глу-

бину 10 см, сохранения до 30 % растительных остатков на поверхности 

почвы, полное измельчение сорняков, закрытие семян на заданную глуби-

ну при условии посева с незначительным количеством растительных 

остатков на поверхности почвы, дополнительное (до 15 мм) сохранение 

продуктивной влаги в корневом слое почвы. 

Для выполнения этих принципов определён перечень базовых техно-

логических операций в такой последовательности: дискование, поверх-

ностная обработка, предпосевная культивация, посев и при необходимости 

прикатывание. 
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Данная система позволяет снизить энергозатраты по сравнению с 

традиционной системой. Затраты труда снизятся на 30…78 %, затраты 

топлива на 26…64 % и прямые эксплуатационные затраты на 22…66 %. 

Состояние поверхности поля и почвы в мульчирующей системе до-

пустимое, плотность корневого слоя почвы близка к оптимальной. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются такие показатели молочной про-

дуктивности голштинизированных коров черно-пестрой породы в услови-

ях Московской области как удой, массовая доля жира и белка в молоке, а 

также количество молочного жира и белка в молоке. 
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ABSTRACT 
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Современный период развития скотоводства в Московской области 

характеризуется широким использованием в воспроизводстве лучшего ми-

рового генофонда скота, отличающегося высокой продуктивностью. 
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Критерием успеха селекционной работы является повышение про-

дуктивности стад, продление продуктивного долголетия, получение гене-

тически здорового потомства. Использование быков голштинской породы  

позволяет увеличить продуктивность коров черно-пестрой породы в 2-3 

раза [1, с. 23-25].  В Московской области широкое распространение полу-

чили быки голштинской породы американской и канадской селекции. При 

скрещивании коров черно-пестрой породы с голштинскими быками сред-

негодовой генетический тренд по удою составляет 103 кг и по молочному  

жиру – 3,6 кг, что выше по сравнению с чистопородным разведением соот-

ветственно в 2,8 и 2,6 раза [4, с. 79-82]. 

Насыщенный рынок сбыта молочной продукции и высокая конку-

рентность в отрасли молочного скотоводства требует эффективных, а 

главное, быстрых методов совершенствования стад. Наиболее очевидным 

методом повышения генетического потенциала животных является ис-

пользование  генофонда быков-лидеров импортных пород и их потомков – 

это позволяет увеличивать удой на 500-1000 кг молока по сравнению с 

предшествующими генерациями в течение 5-7 лет [3, с. 3-8]. 

В хозяйствах Московской области используются племенные быки 

разной селекции потомки их имеют разную продуктивность. Задача селек-

ционеров заключается в том, чтобы исключать из племенного использова-

ния производителей с низкой продуктивностью их дочерей. Для селекцио-

неров-практиков проблема выбора производителей для использования в 

конкретных производственных условиях является актуальной [2, с. 6-8]. 

Исследования были проведены на поголовье голштинизированного 

крупного рогатого скота черно-пестрой породы в условиях Московской 

области. 

При оценке молочной продуктивности коров за первую лактацию 

(табл. 1) установлено, что наивысший удой за 1-ю лактацию 7329 кг пока-

зали дочери племенного быка Неритона 398411, при использовании их в 

ОАО «Вохринка». Наименьшие показатели мы отмечаем у дочерей пле-

менного быка Сатурн 1429 – 6878 кг. 

Сравнительный анализ использования дочерей разных племенных 

быков, в пределах одного хозяйства, показал, что лучшими первотелками 

по удою в ООО «Матвеевское» являются дочери племенного быка Лав 
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7899, удой их составляет 7302 кг, что больше на 654 кг, чем у дочерей 

племенного быка Звездный в этом же хозяйстве. Среди первотелок ОАО 

ПЗ «Петровское» лучшими являются потомки Лав 7899 – их удой составил 

6451 кг, а наименьшую продуктивность имеют дочери быка Звездный - 

5904 кг, разница составляет 547 кг. Достоверно значимых различий по 

удою за первую лактацию не установлено. Селекция направленная на ис-

пользование генотипа голштинских быков в хозяйствах уже по первой лак-

тации показывает, что молочная продуктивность первотелок находится на 

достаточно высоком уровне. 

Достоверно значимые различия по массовой доле жира нам удалось 

определить только при сравнение двух племенных быков, которые исполь-

зовались в ООО «Матвеевское», так у дочерей племенного быка Звездно-

го1429 содержание массовой доли жира – 4,07%, а у дочерей племенного 

быка Лав 7899 - 3,88%, что достоверно ниже (Р≥0,99). 

По массовой доле белка достоверных различий не выявлено, а по ко-

личеству молочного жира и количеству молочного белка абсолютное ли-

дерство следует отдать дочерям племенного быка Лав 398411, количество 

молочного жира составляет 325 кг, количество молочного белка 235 кг. 

В целом следует отметить, что использование племенных быков 

голштинской породы в условиях Московской области, в разных хозяй-

ствах, позволили получить животных с высоким генетическим потенциа-

лом, который при соответствующих условиях способен реализоваться в 

удой за первую лактацию более 7000кг. 
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Таблица 1. Молочная продуктивность коров разных генотипов за 305 дней 1 лактации 

Хозяйство 
Племенной 

бык 

Число 

дочерей 
Показатели Удой, кг 

Массовая доля 

жира, % 

Количество 

молочного жи-

ра, кг 

Массовая доля 

белка, % 

Количество 

молочного бел-

ка, кг 

ОАО «Вохринка» 

Звездный 1429 31 
± Sx 

σ 

Cv,% 

6987±172 

959±122 

13,7±1,7 

4,31±0,06 

0,33±0,04 

7,72±0,98 

302±9 

50±6 

16,5±2,1 

3,14±0,03 

0,15±0,02 

4,90±0,62 

219±5 

31±4 

14,0±1,8 

Лав 7899 19 
± Sx 

σ 

Cv,% 

7197±193 

841±136 

11,7±1,9 

4,51±0,08 

0,34±0,05 

7,46±1,21 

325±10 

43±7 

13,4±2,2 

3,27±0,05 

0,22±0,04 

3,76±1,10 

235±7 

31±5 

13,1±2,1 

Неритон 

398411 
19 

± Sx 

σ 

Cv,% 

7329±232 

1013±164 

13,8±2,2 

4,31±0,06 

0,27±0,04 

6,26±1,01 

317±12 

54±9 

17,1±2,8 

3,16±0,03 

0,13±0,02 

4,19±0,68 

231±8 

32±5 

13,9±2,2 

Сатурн 35201 71 
± Sx 

σ 

Cv,% 

6878±103 

809±73 

11,8±1,1 

4,21±0,04 

0,30±0,03 

7,09±0,64 

289±5 

36±3 

12,6±1,1 

3,23±0,02 

0,15±0,01 

4,60±0,42 

222±3 

27±2 

12,0±1,1 

ООО «Матвеев-

ское» 

Звездный 1429 34 
± Sx 

σ 

Cv,% 

6648±138 

758±98 

11,4±1,5 

4,07±0,02 

0,11±0,01 

2,69±0,35 

271±5 

30±4 

11,2±1,4 

3,19±0,03 

0,14±0,02 

4,34±0,56 

212±5 

26±3 

12,3±1,6 

Лав 7899 10 
± Sx 

σ 

Cv,% 

7302±327 

1033±231 

14,1±3,2 

3,88±0,05 

0,17±0,04 

4,38±0,98 

283±12 

38±8 

13,4±3,0 

3,06±0,04 

0,12±0,03 

4,04±0,90 

224±12 

37±8 

16,4±3,7 

Неритон 

398411 
30 

± Sx 

σ 

Cv,% 

6828±200 

1097±142 

16,1±2,1 

4,09±0,02 

0,13±0,02 

3,12±0,40 

280±8 

45±6 

16,3±2,1 

3,19±0,03 

0,16±0,02 

4,92±0,64 

217±6 

32±4 

14,7±1,9 

Сатурн 35201 20 
± Sx 

σ 

Cv,% 

6794±260 

1165±184 

17,1±2,7 

4,09±0,04 

0,16±0,03 

3,92±0,62 

278±12 

52±8 

18,7±2,9 

3,17±0,03 

0,15±0,02 

4,76±0,75 

214±7 

32±5 

15,0±2,4 

ОАО ПЗ «Петров-

ское» 

Звездный 1429 21 
± Sx 

σ 

Cv,% 

5904±167 

767±118 

12,9±2,0 

4,33±0,04 

0,17±0,03 

3,85±0,59 

256±8 

35±5 

13,7±2,1 

3,20±0,03 

0,11±0,02 

3,58±0,55 

189±6 

27±4 

14,1±2,2 

Лав 7899 15 
± Sx 

σ 

Cv,% 

6451±309 

1199±219 

18,6±3,4 

4,23±0,05 

0,20±0,04 

4,66±0,85 

274±15 

56±10 

20,6±3,8 

3,21±0,04 

0,16±0,03 

5,05±0,92 

206±9 

34±6 

16,5±3,0 

Неритон 

398411 
19 

± Sx 

σ 

Cv,% 

6352±208 

882±147 

13,9±2,3 

4,26±0,05 

0,22±0,04 

5,23±0,87 

271±9 

39±6 

14,4±2,4 

3,09±0,04 

0,18±0,03 

5,92±0,99 

196±6 

27±4 

13,8±2,3 

Сатурн 35201 9 
± Sx 

σ 

Cv,% 

5906±155 

438±109 

7,4±1,9 

4,28±0,10 

0,30±0,07 

6,91±1,73 

253±11 

32±8 

12,5±3,1 

3,17±0,07 

0,19±0,05 

5,95±1,49 

187±7 

20±5 

10,6±2,7 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности французских фразеологиз-
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ное. 

Ключевые слова: фразеологизм, имя собственное, потенциальные 

семы, качественная оценка. 

 

PECULIARITIES OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH A 

PROPER NAME 
 

Merzlyakova Anna Vladimirovna, cand. phil. sci, NSPU, 

N. Novgorod, Russia, 

merzliakova@list.ru, 

Levina Yulia Sergeevna, 

NSPU, Humanitarian Science Faculty, 

N. Novgorod, Russia, 

sherlemon23@gmail.com 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2019 

58 

ABSTRACT 

The article considers the peculiarities of French phraseological units with 

proper names. An attempt is made to classify phraseological units with a proper 

name. 

 

Key words: idiom, proper name, potential semes, qualitative evaluation. 

 

Фразеологизмы представляют интерес для изучения с позиций линг-

воаксиологии, науки, которая рассматривает язык как средство формиро-

вания, выражения и трансляции ценностей [4]. Культура народа вербали-

зируется в языке, который не только содержит информацию о националь-

ном самосознании, но также демонстрирует особенности концептуализа-

ции окружающего мира данным народом. Эти особенности ярко выражены 

в явлении идиоматичности [1, c.37]. Особенно богатым лингвокультурным 

содержанием обладают фразеологизмы, содержащие в своем составе имена 

собственные, т.к. особенностью семантики последнего является наличие 

экстралингвистической информации, связанной с именем, способствую-

щей трансляции дополнительных смыслов, актуализируемых контекстом. 

Согласно имеющейся у нас выборке мы классифицировали фразео-

логические единицы, содержащие имя собственное в своем составе,  сле-

дующим образом: 

1. По функциональному типу фразеологической единицы: коммуни-

кативные/некоммуникативные. 

При анализе фразеологизмов по данному параметру было выявлено 

преобладание единиц, относящихся к некоммуникативному модальному 

типу. Фразеологизмы данной группы передают некоторое оценочное суж-

дение, в структурном плане являются словосочетаниями [3]: coup de 

Jarnac; se moquer de Gautier et de Garguille. 

Фразеологизмы коммуникативного типа составляют периферию: Au 

temps que la reine Berthe filait. Причем некоторые фразеологизмы, струк-

турно попадающие в группу коммуникативных, содержат в составе глагол-

связку: С’est le Pérou, который не несет лексического наполнения. 

2. По предикативности/непредикативности фразеологической едини-

цы. Анализ фразеологизмов, попавших в выборку, показал, что основную 

часть представленного фразеологического фонда составляют фраземы. 
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Они состоят из двух и более знаменательных слов, и представляют собой 

словосочетания с сочинительной, сочинительно-подчинительной и подчи-

нительной связью [3]: La cour du roi Pétaud, la girouette  d’Edgar Faure, la 

mort de  Félix Faure. Преобладание фразем объясняется атрибутивным ис-

пользованием ИС в составе фразеологического единства, при котором осо-

бую значимость приобретают качественные характеристики и оценочные 

компоненты, заложенные в потенциальной семантике онима. 

3. По характеру имени собственного в составе фразеологической 

единицы. 

Анализируемые фразеологизмы включают в себя имена собственные 

из классов антропонимов, топонимов и мифонимов. Фразеологические 

единицы с антропонимом в элементном составе преимущественно 

отсылают к имени определенной исторической личности. Однако так же 

зафиксировано использование антропонима в качестве слова-схемы: 

Prendre Gautier pour Garguille. 

Данную группу фразеологических единиц можно условно разделить 

на подгруппы, основываясь на семантике фразеологизма: 

1) Фразеологические единицы, характеризующие внешность челове-

ка: Beau Brummel; coiffé aux enfants d’Édouard; les cheveux à la Jeanne 

D’Arc; avoir les jambres Louis XV [5]; 

2) Фразеологические единицы, характеризующие личностные каче-

ства человека: Jouer les Mères Térésa; être comme Jeanne D’Arc; 

3) Фразеологические единицы, характеризующие определенные си-

туации, события и действия: le syndrome de Laetitia; faire Charlemagne. 

Для фразеологизмов, содержащих в составе топоним также 

характерно стремление к качественной оценке. Но в сравнении с 

фразеологизмами, содержащими антропоним, они отсылают не к 

конкретной личности, а к некой социальной, культурной, языковой 

общности: être de la Champagne pouilleuse, représenter les armes de Bourges 

[2, c.82-83]. 

В отдельную группу были выделены фразеологизмы, содержащие 

мифонимы, так как: они имеют общее происхождение, относящееся к ми-

фологии античной культуры, являются интернациональными (присутству-

ют во многих языках и культурах, возможен их эквивалентный перевод на 

другие языки), не относятся к ныне существующим культурам, не характе-
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ризуют реальные события и явления: l’épée de Damoclès; la boîte de 

Pandore; le fil d’Ariane. 

Анализ фразеологизмов с компонентом именем собственным выявил 

следующую закономерность, свойственную всем рассмотренным классам 

имен собственных, при употреблении имени собственного нивелируется 

его основная функция – функция индивидуализации, происходит актуали-

зация потенциальных сем, в которых заложена оценочная составляющая. 
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АННОТАЦИЯ 

PR в сфере образования − это прежде всего философия, стратегия и 

тактика взаимодействия потребителей и производителей образовательных 

услуг. На сегодня проблема продвижения образовательных учреждений 

изучена не полностью и требует внимания. 
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ABSTRACT 

PR in education is the interaction between the consumer and the producer 

of educational services. PR in education is little studied. We need to pay atten-

tion to this. 
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В последнее время об образовании чаще говорят, как о сфере услуг. 

Образовательное учреждение в связи с этим рассматривают не как храм, а 

как предприятие, оказывающее образовательные услуги. С появлением 

платного образования качество оказываемой услуги начало выходить на 

первый план, а продвижение комплекса образовательных услуг стало од-

ной из важнейших задач. 

Стратегическая цель колледжа, реализуемая при помощи PR-средств 

– занять лидирующую позицию среди образовательных организаций СПО. 

Для продвижения учреждения существуют различные инструменты и 

средства. По причине того, что государственные образовательные учре-

ждения не используют в продвижении своих услуг профессиональные PR-

средства и отказываются от специалистов в области рекламы и связей с 

общественностью, сложность именно в профессиональном продвижении 

увеличивается. Грамотные специалисты сферы PR чаще всего работают в 

коммерческих организациях – продвигают их бренды. Поэтому изучение 

проблемы использования PR-средств в продвижении образовательных 

услуг является острой и актуальной. Главной задачей PR является создание 

благоприятной внешней и внутренней информационной среды развития 

деятельности учреждения. Исходя из специфики и принципов PR-

кампаний в сфере образования, рассмотрим некоторые примеры мероприя-

тий, чтобы подтвердить необходимость использования PR-деятельности в 

современном образовательном учреждении.  

Конференция является одним из видов мероприятий в рамках работы 

с внешней целевой аудиторией. Проведение научно-практической конфе-

ренции в учебном заведении дает возможность продемонстрировать широ-

кому кругу общественности высокий уровень квалификации педагогиче-

ского состава, уровень подготовленности обучающихся, уровень организа-

торских способностей коллектива в целом. 

Коллективным или индивидуальным мероприятием могут выступать 

экскурсии. Применительно к сфере оказания образовательных услуг ис-

пользуются обзорные экскурсии по учебному заведению с целью знаком-

ства будущих и нынешних студентов с историей колледжа и работой его 

подразделений на сегодняшний день.  

Проводить любые массовые PR-мероприятия наиболее уместно в 

праздничные дни или профессиональные (День российской науки, День 
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учителя, День защиты детей, День годовщины образовательного учрежде-

ния и т. д.) Каждая, даже самая незначительная мелочь, работает на имидж 

образовательного учреждения. Из мелочей может сложиться общее пред-

ставление об учебном заведении, каждое слово, каждое движение, каждое 

мероприятие оставляет отпечаток в сознании человека. Психология, ре-

клама и PR идут параллельно друг с другом. 

Очень действенным PR-средством продвижения образовательных 

услуг является объединение образовательных учреждений в ассоциации и 

союзы, вплоть до международных. Это не только предоставляет возмож-

ность увеличить долю рынка за счет расширения территориальных границ 

предоставления услуги, но и способствует формированию «бренда» учеб-

ного заведения, дает уверенность в высоких стандартах обучения, в пре-

стиже на международном рынке образования. 

В настоящее время самым популярным инструментом PR в сфере 

образования является веб-сайт учреждения. Он не только предоставляет 

самую полную информацию об учебном заведении, но и способствует по-

зиционированию учебного заведения, обеспечивает узнаваемость «бренда» 

учебного заведения и стимулирует потенциальных клиентов – абитуриен-

тов. Очень важно идти в ногу со временем и ориентироваться на целевую 

аудиторию и «ареал» ее интересов. 

Как инновационное средство PR можно назвать работу фотографов. 

Это позволяет запечатлеть важные моменты мероприятия, а просмотр соб-

ственных фото в специальных зонах или социальных сетях, позволит на 

долго оставить в памяти данное мероприятие и его организаторов. 

Самыми популярными помощниками в реализации стратегии PR 

среди государственных образовательных учреждений являются следую-

щие: радио как самый недорогой способ распространения информации, 

охватывающий большую аудиторию; печатная продукция – буклеты, ка-

лендари, листовки, статьи в печатных СМИ; выездные или локальные пре-

зентации. 

Таким образом, в арсенале PR-специалиста должны быть разнооб-

разные методы и средства для продвижения образовательных услуг, гра-

мотный подход в их использовании в короткие сроки может сформировать 

положительный имидж учебного заведения – колледжа. Успех продвиже-

ния услуг образовательной организации зависит и от правильно идентифи-
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цированной целевой аудитории. Для эффективного продвижения учебного 

заведения необходимо использовать различные PR-средства, среди них: 

работа со СМИ, продвижение в сети Интернет, организация специальных 

мероприятий и др. PR-деятельность новое для России направление и если 

некоторые компании с легкостью приняли это новшество, то другие только 

начинают внедрять PR в своей деятельности. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the problem of correlation of interests and needs 

of the state and society in the process of realization of the tasks of the contract 

system. The presence of systemic contradictions in achieving the goals of state 

and municipal procurement actualizes the task of finding a compromise in the 

implementation of the principles of efficiency and competition in the activities 

of customers. The result of the study is a reassessment of the ratio of public-

legal and private-legal interests in favor of the former. 

 

Keyword: the contract system, the state, civil society, customers, pro-

curement participants. 

 

Публично-правовой характер института контрактной системы по-

рождает необходимость использования аксиологического подхода к согла-

сованию противоположных интересов и потребностей отдельных субъек-

тов [1, с. 4]. Сфера государственных и муниципальных закупок занимает 

особое место в разрешении системных противоречий между публичной 

властью и гражданским обществом, поскольку, с одной стороны, она обес-

печивает гласность (доступность информации) для всех участников, вклю-

чая представителей гражданского общества, с другой, эффективность рас-

ходования средств бюджетной системы в целях обеспечения нужд заказ-

чиков. Однако, сложившаяся административная и арбитражная практика 

демонстрируют приоритет принципа конкуренции на основе равенства 

прав и интересов субъектов контрактной системы [2, с. 48], что порождает 

потребность нахождения консенсуса (баланса) между участниками граж-

данского оборота [3, с. 324]. Различия в организационно-правовом статусе 

последних, касается не только принадлежности к заказчикам, участникам, 

специализированной организации, экспертному сообществу и т.д., но и к 

определенной категории заказчиков: государственные, муниципальные, 

иные заказчики, получатели бюджетных инвестиций. Следствием оказыва-

ется фактическое отсутствие равенства даже среди заказчиков. В частно-

сти, достижение баланса интересов между государственными (муници-

пальными) заказчиками и получателями бюджетных инвестиций представ-

ляется затруднительным, поскольку последние освобождены от планиро-

вания закупок. Следствием становится противоречивость общественных и 
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государственных нужд поскольку не обеспечивается единство правового 

статуса ключевых субъектов правоотношений, что порождает угрозу воз-

никновения коррупциогенных факторов. Достижение консенсуса интере-

сов становится возможным только при условии согласования бюджетных 

правоотношений (в рамках бюджетной классификации общественных по-

требностей) и ответственности заказчиков и участников контрактной си-

стемы за достижение эффективных результатов в социально-

экономической сфере (повышение уровня жизни). Причина заключается в 

приоритете принципов конкуренции и прозрачности в отношении всей 

контрактной системы, а не ее отдельных под институтов или участников 

[4]. Так, закрепляя принцип профессионализма заказчика Федеральный за-

кон № 44 не распространяет его на поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей).  

Содержательный аспект разнообразия интересов субъектов правоот-

ношений заключается и в достижении баланса правовой и организационно-

экономической сфер. Правовой аспект общественного интереса также де-

монстрирует ограниченность его потенциала в условиях отстутствия пол-

ноценного гражданского контроля за контрактной системой. В частности, 

общественный контроль за деятельностью заказчика может осуществлять-

ся не отдельными гражданами, а общественными объединениями (пп. 2 - 3 

статьи 102) [4]. Согласно действующего законодательства интересы госу-

дарства, общества и отдельной личности обеспечиваются защитой со сто-

роны органов публичной власти, общественные интересы - общественны-

ми организациями. Личный интерес реализуется в защите собственных по-

требностей участников закупки в случае нарушения их прав в условиях 

контрактной системы. Общественный интерес направлен на достижении 

блага, воспринимаемого обществом в качестве ценности. Государственный 

интерес как часть общественного интереса, преследует задачу обеспечения 

национальной экономической безопасности и территориальной целостно-

сти. В условиях контрактной системы достижение целостности личного, 

общественного и государственного интересов (публичный интерес [5, с. 

86]) становится сложнореализуемой целью, требующей совместных уси-

лий всех субъектов правоотношений. Конкуренция как движущий мотив 

поведения субъектов не позволяет рассчитывать на полноценное достиже-

ние публичного интереса. Реализация принципа стимулирования иннова-
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ций призвана создать условия установления приоритетов в пользу иннова-

ционной и высокотехнологичной продукции. Однако, правоприменитель-

ная практика демонстрирует приоритет таких объектов закупок инноваци-

онной сферы как сырье, материалы, информационно-коммуникационное 

оборудование, которые не относятся к перспективным направления отече-

ственной экономики. Заказчик вынужден отдавать предпочтения эконо-

мии, а не инновационности, поскольку от этого зависит достижение цели - 

обоснованнность бюджетных расходов. Исключение составляют префе-

ренции, предоставляемые российским (евразийским) товарам, работам и 

услугам, а также их производителям (поставщикам) в рамках национально-

го режима. 

Контракт выступает в качестве юридического механизма управления 

экономическими отношениями, реализуя принцип конкуренции в условиях 

рыночных механизмов. Специализированный характер контракта как фор-

мы гражданско-правового договора требует от участников контрактной 

системы соблюдения существенных условий, процедур заключения, изме-

нения и расторжения контрактов, предусмотренных в Федеральном законе 

№ 44. Свобода договора как ключевой принцип гражданских правоотно-

шений, не распространяет свое действие на организационно-правовые от-

ношения в рамках контрактной системы. Несомненно, это следствие от-

сутствия полноценного (справедливого) баланса публичных и частных ин-

тересов. Так, с 2019 г. естественные монополисты оказались исключены из 

числа субъектов законодательства о закупках товаров, работ и услуг от-

дельными видами юридических лиц [6], что обусловлено сложившейся ар-

битражной практикой. 

Однако, статья 55 Конституции Российской Федерации дает основа-

ние для трактовки достижения баланса частных и публичных интересов в 

качестве одной из задач Конституционного суда Российской Федерации 

[7]. Поэтому целью реформирования контрактной системы должно стать 

обеспечение задач конституционного устройства - достижение баланса 

противоположных конкурирующих интересов ключевых ее субъектов. 

Возможность его достижения связывается с полноценной реализацией 

принципа удовлетворения публичных нужд. Экономия предполагает не 

только реализацию текущей задачи экономии бюджетных ресурсов, но и 

полноценное удовлетворение потребностей заказчиков с учетом стратеги-
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ческих интересов органов публичной власти, учреждений и предприятий. 

Причиной отсутствия приоритета данного принципа для заказчика стано-

вится неоднозначность дефиниции «публичные нужды» в действующем 

законодательстве. 

Единственным институтом контрактной системы, реализующим по-

тенциал баланса публичных и частных интересов, становятся контракты. 

Установление требований к существенным условиям контракта является 

выражением публичного интереса, в тоже время, частный интерес реали-

зуется в рамках несущественных условий (например, указание источника 

финансирования). С определенной долей условности возможно говорить о 

реализации баланса интересов гражданского общества и публичной власти 

в процессе проведения конкурентных процедур. Однако, обязательность 

последних становится реальностью преимущественно в отношении элек-

тронных аукционов (наличие аукционного перечня [8]). 

Контрактная система призвана выступить организационно-правовым 

механизмом установления и поддержания баланса интересов публичной 

власти и гражданского общества. Однако действующее законодательство 

не устанавливает прямой обязанности государства обеспечивать реализа-

цию данных механизмов достижения консенсуса. Правоприменительная 

практика требует юридического закрепления не только принципа равен-

ства в законодательстве о контрактной системе, но и механизма его дости-

жения - баланса интересов публичной власти и гражданского общества. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обоснована необходимость проведения автоматизации пре-

тензионно-исковой работы в государственных лечебных учреждениях при 

помощи программных решений 1С. Подробно рассмотрены пути инфор-

мационного обеспечения процесса взыскания просроченной дебиторской 

задолженности в больницах. 
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В государственных учреждениях здравоохранения существует ряд 

проблем, который характерен для юридических отделов. Во-первых, со-

трудники вынуждены тратить большую часть рабочего времени на ведение 

претензионно-исковой работы с целью получения с должников денежных 

средств за оказанные им услуги медицинского характера. Во-вторых, для 

правильного выполнения необходимых в рамках такого процесса действий 

зачастую от специалиста требуется высокая квалификация и знание боль-

шого количества соответствующих законодательных актов Российской 
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Федерации. В-третьих, в связи с немалым количеством физических лиц, с 

подачи которых формируется дебиторская задолженность из-за просрочки 

оплаты, должностные лица, ответственные за деятельность в сфере права, 

государственных организаций, которые оказывают лечение, склонны со-

вершать ошибки, среди которых можно выделить нарушение сроков пода-

чи документов в органы судебной власти. И, наконец, в-четвертых, для 

учета выполнения этапов по процессу применяются различные информа-

ционные продукты, использование которых порой неудобно из-за отсут-

ствия единых унифицированных шаблонов для внесения информации и не 

позволяет эффективно работать совместно с юридическими службами дру-

гих учреждений, занимающихся здравоохранением, в связи с отсутствием 

между программами интеграции, создание которой могло бы привести к 

уменьшению нагрузки судебных органов за счёт сокращения судебных дел 

и исполнительных производств по лицам, невыполняющим обязательства 

денежного характера одновременно перед несколькими больницами, по 

причине коллективного обращения в суд. 

Постараться приблизиться к решению рассмотренных проблем мож-

но при помощи разработки и внедрения в государственных больницах на 

территории России программных продуктов на базе 1С в части ведения до-

судебной и судебной работы с гражданами по вопросу получения от них 

полагающихся по закону средств за предоставленные услуги согласно до-

говорам гражданско-правового характера. Необходимо отметить, что вы-

бор решений общества с ограниченной ответственностью «1С» обосновы-

вается следующими факторами: гибкость, которая выражается в возмож-

ности создания всех необходимых по процессу шаблонов документов и от-

четных форм в электронном виде и их относительно дешевом по меркам 

рынка программистов изменении; наличие в стране достаточного количе-

ства специалистов, имеющих соответствующие сертификаты и образова-

ние, а также опыт работы, что сказывается на простоте привлечения к ра-

ботам по автоматизации претензионно-исковой работы; простота приме-

нения в работе, что существенно сказывается на снижении необходимой 

квалификации у юридических консультантов в области информационных 

технологий; высокая защищенность информации, которую обеспечивают 

сотрудники службы информационной безопасности фирмы-вендора; еди-

ная технологическая платформа у продуктов 1С, что позволяет без боль-
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ших затрат осуществлять интегрирование с другими решениями этой же 

фирмы, к примеру, предназначенных для бухгалтерского и налогового уче-

та с целью обновления данных о просроченной дебиторской задолженно-

сти, в том числе сомнительной, государственных учреждений здравоохра-

нения в режиме реального времени; наличие в структуре платформы биз-

нес-процессов, с помощью которых в ней можно определять логику того 

или иного процесса, ответственных лиц за определенное выполнение задач 

или результаты, а также сроки, в которые следует сделать то или иное дей-

ствие и отчитаться за это путем занесения соответствующей информации в 

систему; возможность реализации в программе ролевой адресации задач по 

претензионной и исковой работе, что уменьшает время на межличностное 

общение и в целом повышает производительность труда. 

Далее подробно рассмотрим, каким же образом с помощью продук-

тов фирмы «1С» можно автоматизировать деятельность по взысканию де-

биторской задолженности и, тем самым, упростить рабочие дни юристов 

государственных больниц в РФ. Как известно, претензионно-исковая рабо-

та состоит из двух этапов: досудебного этапа урегулирования спора или 

претензионная работа, в рамках которой проводятся мероприятия по рабо-

те с должником без обращения в суд, в том числе телефонное и письмен-

ное общение, а также искового производства или, иными словами, судеб-

ного порядка рассмотрения спора, где уже требования кредитора удовле-

творяются принудительно [1, с. 56]. 

Детализация по шагам данных этапов и их алгоритмическое пред-

ставление в программном решении на базе 1С позволит юридическим спе-

циалистам больниц с помощью механизма бизнес-процессов в заданной 

последовательности уверенно следовать по процессу, при этом подразуме-

вается, что задачи будут распределяться по сотрудникам, занимающимся 

правовым обеспечением, по заранее определенному регламенту, утвер-

жденному руководителем структурного подразделения. Примечательно, 

что на первых порах потребуется помощь специалистов в лице программи-

ста, разрабатывающего блок претензионно-исковой работы, а также кон-

сультанта-методолога, который будет заниматься созданием методико-

регламентной документации, обследованием процесса, его моделировани-

ем и написанием операционных инструкций для пользователей [2, с. 86]. 

Необходимо отметить, что роль консультанта-методолога могут исполнять 
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и сотрудники правовых отделов, знакомые со спецификой. Существенные 

издержки на начальном этапе на разработку и внедрение программного 

продукта в дальнейшем окупятся за счет сокращения времени на выполне-

ние юристами действий по взысканию дебиторской задолженности, следо-

вательно, они смогут выполнять в освободившееся время и другие обязан-

ности, которые на них возложены в соответствии с трудовыми договорами, 

а также сделают возможным проведение в штате сокращений в связи с оп-

тимизацией деятельности или же сокращение заработной платы юрискон-

сультантов, которая, как известно, зачастую оказывается выше, чем сред-

няя по стране. 

Стоит отметить, что существует и другой вариант автоматизации 

рассматриваемого процесса в государственных учреждениях здравоохра-

нения. Суть его заключается в том, что на территории региона создается 

единый юридический центр, который будет заниматься претензионно-

исковой работой с физическими лицами, задолжавшими находящимся в 

том же регионе больницам [3, с. 144]. Обмен информацией между центром, 

который может находиться в ведомстве Министерства здравоохранения 

Российской Федерации или располагаться в частной собственности и со-

трудничать по фиксированной стоимости с соответствующим органом гос-

ударственной власти, может быть реализован в программном продукте на 

базе 1С. При этом в данном случае все равно потребуется разработка и 

внедрение информационного решения. 

Среди преимуществ последнего способа автоматизации по сравне-

нию с предыдущим можно выделить: отсутствие необходимости в юриди-

ческих отделах государственных больниц заниматься задачами, связанны-

ми с претензионно-исковой работой, ведь, достаточно всего лишь внести 

данные о должниках в систему, а остальным будут заниматься юристы из 

созданного центра; вытекающая из предыдущего пункта возможность мас-

сового сокращения персонала государственных лечебных учреждений, за-

нимающегося практической деятельностью в области права, в связи с тем, 

что основную часть рабочего времени юристов в больницах занимает ра-

бота с должниками, которая после ввода в эксплуатацию информационно-

го решения перейдет к другим людям. 

Таким образом, на основе представленной в статье информации 

можно сделать следующие выводы: в учреждениях здравоохранения, не 
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находящихся в частной собственности, по ряду причин возникла необхо-

димость в автоматизации в ближайшее время претензионной и исковой ра-

боты, проводимой сотрудниками юридических отделов; наиболее подхо-

дящими для данной цели являются информационные решения фирмы 1С, в 

том числе ввиду их распространённости в коммерческом секторе; суще-

ствует два пути автоматизации процесса по взысканию просроченной де-

биторской задолженности, включая сомнительную, среди которых пре-

имуществами обладает подразумевающий создание единого юридического 

центра, специалисты которого будут заниматься работой с физическими 

лицами, не выполняющими взятых на себя денежных обязательств за ока-

зание им услуг медицинского характера в больницах региона. 
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АННОТАЦИЯ 

Дано подробное описание актуальности темы множественности пре-

ступлений для уголовного права Российской Федерации в настоящее вре-

мя. Определена проблема отсутствия легального понятия множественно-

сти преступлений и отсутствия её четко разграниченных признаков в уго-

ловном законодательстве Российской Федерации.  
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На первый взгляд тема множественности преступлений может пока-

заться малозначительной, однако это далеко не так. Изучение данной темы 

более глубоко, поможет начинающему юристу, получить наиболее полное 

представление об основных правилах и принципах уголовного права. Так-

же не стоит забывать об общеизвестном факте, что мелочей в уголовном 

праве просто не бывает, множественность преступлений не стала в этом 

случае исключением.  
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Тема множественности преступлений в настоящее время актуальна 

как никогда. О значимости данной темы говорит  и тот факт, что ещё один 

из первых русских криминалистов – профессор Казанского университета 

Г.И. Солнцев в своем рукописном Курсе уголовного права 1820г. затраги-

вал вопрос о совокупности преступлений, одно из первых упоминаний об 

институте множественности преступлений. Однако, несмотря на это, кри-

миналисты и иные ученые в области уголовного права, долгое время неза-

служенно обходили данную тему стороной. Все же, предметно данная тема 

в научной литературе была описана только в 1974 году. До этого момента, 

института множественности как такового не существовало, а совершение 

лицом нескольких преступления рассматривалась только относительно 

назначения наказания, а также как неотъемлемая часть квалифицирующих 

признаков отдельных состав преступлений. Лишь в последние 20-30 лет 

данная тема набрала обороты и стала наиболее актуализирована, поэтому 

можно смело сказать, что в наши дни обсуждение темы множественности 

преступлений стоит далеко не на последнем месте, как это было раньше. 

Во многом наиболее актуальной стороной данной темы, является 

именно тот факт, что совершение одним лицом нескольких преступлений, 

говорит, в первую очередь, о низком уровне правовой культуры. Одновре-

менно, не стоит забывать, что данное явление приносит больший вред об-

ществу, его интересам и самой личности. 

 В действующем на сегодняшний день Уголовном Кодексе Россий-

ской Федерации определения множественности преступлений на данный 

момент нет. В связи с чем, возникает огромное количество толкований 

данного понятия различными учеными, которые не всегда сходятся во 

мнении и данная оказия влечет за собой размытые границы понимания 

множественности преступлений. Также, немаловажным фактором стало 

устранение в 2003 году из Уголовного Кодекса Российской Федерации по-

нятия неоднократности преступлений, что в некотором смысле, только 

усложнило понимание множественности преступлений.  

Наибольшую важность множественность преступлений, представля-

ет именно для правоохранительных органов, которые постоянно сталки-

ваются в своей работе с данным явлением. Именно для правоохранитель-

ных органов имеет немаловажную ценность, четкое понимание такого яв-

ления как множественность преступлений. Представляется, что понятие 
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множественности достаточно проблематично изложить таким образом, 

чтобы охватить всю полноту значения для уголовного права в целом. 

Таким образом, в настоящее время, преимущественно часто встре-

чающееся понятие следующее: «Множественность преступлений – это со-

вершение одним и тем же лицом нескольких правонарушений, каждое из 

которых расценивается уголовным законом как самостоятельное преступ-

ление» [5]. 

Множественность преступлений также характеризуется наличием 

определенных признаков, а именно правонарушение должно представлять 

собой исключительно преступление, также любое из этих преступлений 

должно образовывать обособленный состав преступлений, то есть не зави-

сящий друг от друга.  

Если же вновь обратиться к понятию множественности преступле-

ний, а именно к её сущности, то можно сказать что множественность пре-

ступлений это расширенное понятие, которое объединяет в себе такие яв-

ления как совокупность и рецидив. 

В соответствии со ст. 17 УК РФ, совокупностью признается совер-

шение лицом двух или более преступлений ни за одно из которых это лицо 

не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух и бо-

лее преступлений предусмотрено статьями Особенной части Уголовного 

Кодекса Российской Федерации в качестве обстоятельства влекущего бо-

лее строгое наказание[2].  

В соответствии со ст. 18 УК РФ, рецидивом преступлений признает-

ся совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное умышленное преступление[2].  

При изучении уголовного законодательства, а также научной литера-

туры, можно обнаружить множество проблем, связанных в первую очередь 

с отсутствием легального определения множественности преступлений, а 

также проблем связанных с разграничением множественности преступле-

ний от единичных преступлений, а именно таких видов единичных пре-

ступлений как продолжаемых, длящихся и составных. А также можно ска-

зать, что институт множественности в настоящее время находится в «бро-

шенном» состоянии, чем затрудняется его развитие. Поэтому изучение 

множественности преступлений как никогда актуально для уголовного за-

конодательства Российской Федерации, потому что именно это поспособ-
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ствует устранению тех проблем, которые в первую очередь затрагивают 

работу правоохранительных органов и усложняет её, в связи с проблемами 

возникающими на правоприменении уголовного законодательства. Ни для 

кого не секрет, что одной из ведущих задач правоохранительных органов 

является именно сокращение преступности, но она просто невозможна без 

постоянной борьбы за снижение случаев совершения одним и тем же ли-

цом нескольких преступлений, без борьбы с причинами и условиями спо-

собствующими повторному совершению данных преступлений. Поэтому 

понять особенности и как можно подробнее разобраться в понятии множе-

ственности преступлений, это одна из немаловажных задач стоящих не 

только перед законодательными органами нашего государства, но и каса-

ется всех людей которые как-либо относятся что к научному изучению 

права, так и применению его на практике. 
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Исследование зарубежного опыта в уголовном праве всегда актуаль-

но тем, что оно может помочь найти и применить удачные способы право-

вого регулирования правоотношений, что в свою очередь может усовер-

шенствовать национальное законодательство. 

Предметом рассмотрения настоящей статьи является понятие 

«должностное лицо» и особенности уголовной ответственности представи-

телей государственной власти за злоупотребление должностными полно-

мочиями в странах Азиатского-Тихоокеанского региона (далее – страны 

АТР): Китайской народной республики (далее – КНР), Японии, республики 

Корея.  

В статье 93 УК КНР содержится понятие «государственный служа-

щий», под которым понимаются лица, посвятившие себя государственной 

службе в государственных учреждениях. Интересная особенность закреп-

лена во второй части статьи 93 УК КНР, которая говорит о том, что слу-

жащие государственных учреждений, компаний, предприятий, организа-

ций, которых назначают на работу в негосударственные компании, пред-

приятия, организации, общественные объединения, а равно и прочие слу-

жащие, которые согласно закону посвятили себя государственной службе, 

также считаются государственными служащими [1]. 

Помимо этого, УК КНР устанавливает категорию «работники юсти-

ции», к которым согласно статье 94 УК КНР, относятся лица, выполняю-

щие служебные обязанности в качестве следователей, прокуроров, судей, 

экспертов [1]. 

Как указывает Т.Б. Басова, в качестве основного критерия определе-

ния столь сложного понятия китайский законодатель, в отличие от россий-

ского, использует не содержательный критерий – функции, а формальный 

критерий – занятие должности, на которой лицо посвящает себя государ-

ственной службе [2]. 

Однако, по нашему мнению, с данной позицией стоит согласиться 

лишь отчасти, так как согласно примечания. 4 к ст. 285 УК РФ, в отдель-

ных статьях предусматривается уголовная ответственность государствен-

ных и муниципальных служащих, не относящихся к числу должностных 

лиц. Следовательно, вывод о том, что УК РФ определяет в качестве основ-
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ного содержательного критерия функции не представляется верным. Без-

условно, в подавляющем большинстве случаев содержательным критерием 

выступают функции, но не всегда. 

Должностным преступлениям в УК КНР посвящена девятая глава. 

Статья 397 УК КНР устанавливает ответственность за злоупотребление 

служебными полномочиями или халатное отношение к служебным обя-

занностям сотрудников государственных органов, причинившее значи-

тельный ущерб общественному имуществу или государственным и народ-

ным интересам [1]. Отметим, что по конструкции оба состава (халатность, 

злоупотребление служебными полномочиями) являются материальными, 

так как условием привлечения к уголовной ответственности является 

наступление значительного ущерба общественному имуществу или госу-

дарственными народным интересам. Отличительной особенностью данной 

статьи является ее субъект – сотрудник государственного органа, однако 

законодатель не дает легального определения данному понятию. Отличием 

статьи 397 УК КНР от статьи 285 УК РФ является их субъектный состав. 

Сходство можно установить при анализе конструкции состава – обе статьи 

требуют наступления последствий в виде причинения ущерба обществен-

ным и государственным интересам. В трех статьях рассматриваемого зако-

на (ст. ст. 399-401 УК КНР) регламентирована ответственность сотрудни-

ков органов юстиции как специального субъекта должностного преступле-

ния. В качестве примера можно привести часть 1 статьи 399 УК КНР – не-

законное освобождение от уголовной ответственности.  

В статье 7 УК Японии закреплено понятие «публичное должностное 

лицо», под которым понимается «правительственный чиновник, муници-

пальный чиновник или депутат либо член комитета, или иной служащий, 

занятый выполнением публичных обязанностей в соответствии с законода-

тельством [3]. Формулировка «иных служащих, занятых выполнением 

публичных обязанностей» не позволяет говорить о формальном критерии 

занятия должности. Следует сделать вывод о том, что японский законода-

тель оставил открытым перечень публичных должностных лиц, а также 

избрал критерий выполнения публичных обязанностей. В данном опреде-

лении, по нашему мнению, присутствует некоторое несовершенство юри-

дической техники: понятие «публичное должностное лицо» определяется 

через выполнение публичных должностных обязанностей, однако законо-
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дателем нераскрыто содержание последних, что в свою очередь, как спра-

ведливо отмечает Т.Б. Басова, может создать некоторые трудности при 

квалификации должностных преступлений [2]. 

В силу ст. 194 УК Японии установлена ответственность особого 

публичного должностного лица, как специального субъекта, за совершение 

лицом, осуществляющим судейские, прокурорские или полицейские пол-

номочия, либо действующим при этом в качестве помощника за злоупо-

требление присвоенной ему по должности власти путем задержания како-

го-либо лица [3]. Ст. 195 УК Японии определяет ответственность судей-

ских, прокурорских или полицейских работников, либо лиц, действующих 

в качестве их помощников, которые при исполнении своих служебных 

обязанностей использовали насилие или допустили оскорбление или дур-

ное обращение с обвиняемым по уголовному делу или другим лицом [3]. 

Необходимо отметить, что в УК Японии злоупотребление властью 

определяется только в этих двух статьях кодекса, вследствие чего возника-

ет вопрос, как привлечь к ответственности публичное должностное лицо за 

злоупотребление властью. Данный вопрос уголовным законодательством 

Японии не решен. 

Подводя итог, следует сказать, что для КНР и Японии общим являет-

ся разделение должностных лиц на две категории: к первой относятся ли-

ца, осуществляющие прокурорские, судейские функции, ко второй при-

надлежат публичное должностное лицо в Японии и государственный слу-

жащий в Китае. УК РФ исходит из единого комплексного понятия «долж-

ностное лицо», включающего в себя таких субъектов как: лицо, осуществ-

ляющее функции представителя власти, лицо, осуществляющее функции 

представителя власти по специальному полномочию, лицо, выполняющее 

административно-хозяйственные, лицо, осуществляющее организационно-

распорядительные функции. 
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Удельный вес посягательств на половую свободу и неприкосновен-

ность в структуре российской преступности невелик: показатель варьиру-

ется от 0,29% до 0,5 %, т.е. в среднем 5 случаев изнасилования за год на 

сто  тысяч населения [1]. Принятая в 1993 году Декларация Генеральной 

Ассамблеи ООН «Об искоренении насилия в отношении женщин», конста-

тировала что «насилие в отношении женщин - проявление исторически 

сложившегося  неравенства между полами, которое необходимо преодоле-

вать не только как определенный общественный пережиток , но и как и 

нарушение прав и свобод человека». [2]   

Важное значение представляют нормы уголовного права, устанавли-

вающие запреты на недопустимое, преступное поведение, выражающееся в 

посягательствах против половой свободы и половой неприкосновенности. 

По мнению ряда авторов, значение этих норм представляется в преодоле-

нии неравенства полов, а также нарушений прав и свобод женщин.[8] Од-

нако такой подход видится неверным, поскольку в связи с развитием ЛГБТ 
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культуры и закреплением мужеложества уже не как единичных случаев, а 

как целой культуры, увеличения числа лиц нетрадиционной сексуальной 

ориентации и лиц, страдающими от сексуальных извращений и потому 

предпочитающих совершать насильственные половые акты с мужчинами 

становится все больше, в связи с чем необходимо говорить не о защите 

прав только женщин в этой сфере, но и всех категорий лиц, в отношении 

которых регулярно совершаются половые преступления – женщин, муж-

чин, детей. В отечественном законодательстве термин «изнасилование», 

закрепленный в дефиниции нормы ст. 131 УК РФ, принято понимать, как 

«половое  сношение с применением насилия или с угрозой его применения 

к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей». Другой термин, рассматриваемый в настоящей 

статье – «насильственные действия сексуального характера», в норме ст. 

132 УК РФ законодательно понимаются как «мужеложество, лесбиянство 

или иные действия сексуального характера с применением насилия или с 

угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или другим лицам 

либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потер-

певшей)». Подобная краткость законодательно утвержденных значений 

указанных терминов данных в соответствующих составах является причи-

ной возникновения в практической плоскости массы вопросов относитель-

но единообразия правоприменения. Разъяснение, основанное на кратком 

обобщении практики судов и нашедшее выражение в двух постановлениях 

Пленума Верховного суда. Первое Постановление № 11 от 15 июня 2004 

года «О судебной  практике по делам о преступлениях, предусмотренных 

ст. 131 и 132 Уголовного Кодекса Российской Федерации»[3], не внесло 

ясности в понимание легальных дефиниций. Так, согласно п. 1 Постанов-

ления «под половым сношением следует понимать совершение полового 

акта между мужчиной и женщиной», хотя нормативной регламентации по-

нятия «половое сношение» не было в отечественном законодательстве. За-

бегая вперед, отметим, что нет его и сейчас. Сейчас это Постановление 

утратило силу, взамен него принято Постановление от 4 декабря 2014 г. N 

16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности»,[4] где понятия изна-

силования и насильственных действий сексуального характера практиче-
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ски не раскрываются, а речь идет больше о квалифицирующих признаках 

указанных преступлений. 

Так, в медицине под половым сношением понимается физиологиче-

ский половой акт лица мужского пола с лицом женского пола, выполнен-

ный путем введения естественного мужского полового члена в женское 

влагалище (пенильно- вагинальный контакт) вне зависимости от глубины 

проникновения и физиологического завершения полового акта. [5] Учиты-

вая тот факт, что в ст. 132 УК РФ устанавливается ответственность за 

насильственный характер и гетеросексуальных и гомосексуальных дей-

ствий сексуального характера, автор согласен с позицией Л.А. Андреевой 

и С.Д. Цэнгэл,  которые считают, что «понятие полового сношения в со-

ставе изнасилования охватывает только нормальный в физиологическом 

отношении половой акт» [6]. Автор полагает единственно правильным, 

понимать в качестве полового сношения гетеросексуальный половой акт 

между мужчиной и женщиной, происходящий в естественном виде, а 

именно введения полового члена во влагалище с последующим изверже-

нием семенной жидкости. Отличительные особенности данного действия 

сравнительно с иными действиями  сексуального характера, заключаются в 

следующем: 

1) сугубо гетеросексуальный контакт 

2) отсутствие иных форм удовлетворения полового влечения (секс-

игрушки, оральный, анальный секс, поцелуи, кунилингус и т.д.) 

3) велик риск совершения зачатия.  

Множество трудностей возникает в процессе исследования вопросов, 

связанных с лесбиянством, так как на уровне монографической литературы 

не проводились исследования указанного сексуального поведения. С одной 

стороны, в медицинской литературе лесбиянство принято понимать, как 

способ удовлетворения половой страсти, в процессе которого производит-

ся стимуляция полового органа хотя бы одной из партнерш. [7] С другой 

стороны, нужно расширить данное понимание, поскольку организм жен-

щины имеет больше эрогенных зон и помимо влагалища, сексуальное удо-

влетворение женщина может получить в процессе массажа молочных же-

лез, поцелуев и т.д., тем более что процесс лесбиянства обычно и охваты-

вает стимуляцию различных эрогенных зон. Под иными действиями сексу-

ального характера Постановление ВС РФ предписывает понимать «все 
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оставшиеся формы и способы удовлетворения половой страсти, независи-

мо от полового признака партнера». Нельзя пройти мимо мнения Н.В. Ты-

дыковой, согласно которому «признаками состава ст. 132 УК РФ обладает 

попытка принудить к мастурбации. Подобные действия выделяются в 

науке сексологии в качестве сексуального извращения… бесспорно, что в 

процессе применения насилия или высказывания угрозы о его применении 

для целей принуждения потерпевшего(потерпевшей) к мастурбации, мож-

но говорить о покушении на половую свободу». Вне всякого сомнения, 

действия, по сути своей не посягающие на половую свободу и половую 

неприкосновенность не могут рассматриваться как иные действия сексу-

ального характера, однако, если умысел преступника был направлен на 

удовлетворение половой страсти в «нетипичной» форме посредством при-

чинения вреда здоровью жертвы, то, нам представляется справедливой 

квалификация двух этих составов по совокупности. Это важно для квали-

фикации действий сексуальных маньяков, которые зачастую испытывают 

сексуальное удовлетворение в процессе избиения или нанесения телесных 

повреждений жертвам. 
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ABSTRACT 

This article raises one of the most pressing problems of the entire world 

community - the widespread occurrence of such a criminal phenomenon as ter-
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На сегодняшний день достаточно остро стоит проблема раскрытия и 

расследования преступлений террористической направленности. Каждый 

день в средствах массовой информации появляются такие заголовки как 

терроризм, террористический акт и террористическая деятельность, что 

повышает уровень оправданной тревоги и нестабильности в обществе. 

Терроризм – это серьезная проблема для всего мирового сообщества. 

Пропаганда идей терроризма происходит путем  распространения в любой 

форме взглядов, теорий, концепций, оправдывающих терроризм и необхо-

димость осуществления террористической деятельности, а также призывы 

к ее осуществлению, а равно изготовление и хранение в этих целях соот-

ветствующих материалов [5, с. 50]. Кроме того, настораживает активный 

рост территориальных масштабов терроризма и вовлечение в совершение 

преступлений террористического характера с каждым днем большего ко-

личества людей. Каждое государство ведет борьбу с террористической де-

ятельностью, однако полностью истребить эту социально негативную ре-

альность не удалось ни одной стране мира. 

В 2010 г. в РФ было зарегистрировано 581 преступление террористи-

ческого характера, в 2013 г. – 661, в 2014 г. – 1128, в 2016 г. – 2227, 2018 г. 

– 1679, а на август 2019 г. – 1260. В Хабаровском крае в 2010 году было 
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зарегистрировано одно исследуемое преступление, а на август 2019 уже 

19. Исходя из указанных статистических данных, можно сделать вывод о 

том, что число зарегистрированных преступлений террористического ха-

рактера за последнее время существенно увеличилось по сравнению с 2010 

годом [4]. 

Сложность противодействия терроризму заключается в том, что тер-

рористов используют в качестве средства для получения политического 

господства на мировой арене. При этом методы совершения террористиче-

ских актов беспрерывно модифицируются. Террористы, занимаясь своей 

деятельностью, все чаще практикуют новые способы совершения террори-

стических атак на общество, что в свою очередь существенно осложняет 

предупреждать данное явление. 

Пункт второй Декларации Организации Объединенных Наций (далее 

– ООН) о мерах по ликвидации международного терроризма указывает на 

то, что террористы грубо игнорируют задачи и принципы ООН, повышают 

общественную опасность, они посягают на международный мир и без-

опасность человечества, угрожают дружественным отношениям между 

государствами, подрывают права человека и демократические основы об-

щества [1, с. 5]. 

Все вышесказанное свидетельствует о повышенном уровне обще-

ственной опасности данного противоправного деяния и необходимости 

усиления мер борьбы с терроризмом. 

Е.Н. Егоров говорит о том, что выбор методов борьбы с терроризмом 

необходимо осуществлять с учетом уровня выявленных угроз террористи-

ческой деятельности. Реализация выбранных мер должна происходить в 

рамках правового режима, зависящего от конкретного случая [2, с. 14]. 

В настоящее время Российская Федерация достигла того этапа, когда 

происходит активная реализация уголовной политики в области противо-

действия  терроризму, то есть криминализируется определенный круг пре-

ступных деяний.  

В частности, принятым Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 

375-Ф3 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-

ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 

установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспе-

чения общественной безопасности» были расширены и конкретизированы 
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существующие антитеррористические нормы, а также внесены качествен-

но новые составы преступлений, такие как акт международного террориз-

ма (ст. 361 УК РФ), несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ) [3]. 

Таким образом, решение проблемы криминализации кроется в ре-

формировании уголовного законодательства посредством расширения и 

конкретизации имеющихся в нем норм, а также внесением качественно но-

вых составов преступлений. 

Необходимо отметить, что весомой мерой в борьбе с терроризмом 

является ликвидация финансовой поддержки террористов. Это позволит 

значительно сузить социальную среду террористов.  

В.И. Василенко в свою очередь указывал на то, что уничтожение 

экономического базиса террористов позволит решить ряд проблем:  

1) устранить привлечение наемников из-за отсутствия возможности 

оплачивать их противоправную деятельность;  

2) сократить закупку всех видов оружия, боеприпасов, материально-

технического оснащения, а так же понизить возможность содержания бое-

виков в полевых условиях, так как для этого потребуются затраты на их 

содержание; 

3) лишить возможности создания оборудованных центров обучения 

– со своими идеологическими подразделениями, полиграфической базой, 

стрельбищами и спортивными залами [6, с. 43]. 

Кроме указанных мер, также необходимо уделять большее внимание 

профилактическим мерам по борьбе с террористической деятельностью. 

Так, необходимо проводить беседы с молодежью, которая наиболее под-

вержена влиянию радикального ислама и террористических организаций, 

контролировать их досуг. 

Также, в силу того, что информационный терроризм стал набирать 

обороты достаточно активно и преступники используют  мировую паутину 

как практически бесконтрольное средство психологической войны, рас-

пространяя информацию, которая создает панику и ощущение беспомощ-

ности среди населения. Для решения данной проблемы необходимо разра-

ботать механизм для более тщательно контроля сети Интернет на предмет 

террористической активности. 

Для повышения эффективности предупреждения преступлений тер-

рористической направленности необходимо объединять усилия всего ми-
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рового сообщества и совместно заниматься решением данной проблемы 

путем качественной разработки комплексной и взаимосвязанной структу-

ры по противодействию терроризму. Все заинтересованные государства 

должны осуществлять реальное взаимодействие в рассматриваемом вопро-

се, в том числе на уровне специальных служб по обмену информацией, но-

вейшими достижениями науки и техники, стратегическими и тактическими 

приемами по противодействию данному социально опасному явлению         

[6, с. 42]. 

Следует отметить, что совершенствуя практику взаимодействия и 

координации деятельности со спецслужбами других заинтересованных 

государств в вопросах накопления и анализа информации в отношении 

экстремистских и террористических организаций, а также совместного 

противодействия их дестабилизирующей деятельности, удастся повысить 

уровень оперативности при реагировании на потенциальную террористи-

ческую угрозу. 
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ABSTRACT 

In the article the analysis of institutional foundations necessary defense, 

identified problems in the application of article 37 of the Penal code proposed 

clarification of the wording of part 1 of this article, and the circumstances that 

must be considered when establishing the limits of necessary defense. 

 

Key words: self-defense, the right to defense, the severity of the in-

fringement, problems of qualification. 

 

В последние годы в институт необходимой обороны законодателем 

внесены изменения, значимо расширяющие права лица, вынужденного за-

щищаться от опасных посягательств. Но, тем не менее, критерии, или при-

знаки, позволяющие отграничить действия, совершенные в пределах необ-

ходимой обороны от иных действий, в законе не определены, что затруд-

няет квалификацию деяний правоохранительными органами. 

Основной вопрос института необходимой обороны – это вопрос о 

превышении ее пределов [4]. 

Под необходимой обороной принято понимать «непреступное причи-

нение вреда посягающему лицу при защите личности и прав обороняющего-

ся или других лиц, охраняемых законом интересов государства или общества 

от общественно опасного посягательства, если при этом не было допущено 

превышения пределов необходимой обороны» [2]. 

В тексте Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ) вполне четко определены границы видов необходимой обороны в за-

висимости от действий посягающего лица. Фактически в законе идет речь 

о трех видах необходимой обороны, которая является обстоятельством, 

исключающим преступность деяния, и не признается преступлением: 

1) оборона от действий, угрожающих жизни обороняющегося или 

любого другого лица (ч. 1 ст. 37 УК РФ); 

2) оборона от действий, не угрожающих жизни обороняющегося или 

другого лица (ч. 2 ст. 37 УК РФ); 

3) оборона в «экстремальных» условиях, не позволяющих реально 

оценить ситуацию (ч. 2.1 ст. 37 УК РФ) [5]. 

В первом и третьем случаях состояние необходимой обороны позво-

ляет причинять любой вред посягающему лицу, во втором случае законо-
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датель оговаривается, что не должно быть явного несоответствия между 

посягательством и мерами по защите от него. Любая правовая конструкция 

не может быть признана безупречной [1, с. 16]. 

Основные отличия необходимой обороны от крайней необходимо-

сти: по соразмерности вреда (при обороне вред может быть причинен лю-

бой, а при необходимости вред должен быть менее значительным, чем 

предотвращенный вред); по источнику опасности (при обороне источни-

ком опасности являются только противоправные действия человека, а при 

необходимости источник может быть разнообразный); по тому, кому при-

чиняется вред (при обороне причиняется только нападающему, а при 

необходимости «третьим лицам»); по причиненному вреду (при обороне 

вред не подлежит возмещению, а при необходимости вред возмещается за 

счет лица, в интересах которого совершались действия); по выбору средств 

обороны (при обороне обороняющийся сам выбирает средства обороны, а 

при необходимости выбор средств обороны исключен). 

Превышение пределов самозащиты: неадекватная оценка характера и 

степени нападения; умышленная провокация для применения обороны; 

полученный вред не соответствует потенциальному вреду; несоразмер-

ность защитных действий уровню опасности в отношении гражданина. 

В связи с этим представляется целесообразным высказать свою точ-

ку зрения на некоторые положения нормы о необходимой обороне, кото-

рые, по нашему мнению, требуют коррекции. 

Право на необходимую оборону имеют все граждане. Важно знать, 

что, причинение тяжкого вреда здоровью или смерти злоумышленнику до-

пускается, только если нападающий совершает явные посягательства на 

здоровье и жизнь защищающегося гражданина [4]. 

Если же посягательство направлено на другие ценности, например, 

имущество, то нельзя совершать действия, явно не соответствующие ха-

рактеру посягательства. Например, лицо, обнаружив, что ему в карман за-

лез вор-карманник, бьет его ножом. Или обнаружив, что некие лица забра-

лись на садовый участок с целью украсть урожай, владелец участка стре-

ляет из ружья и причиняет вред здоровью посягавших. Подвергшиеся 

нападению граждане имеют право на причинение вреда посягающему, хо-

тя причинение вреда посягающему лицу не может быть беспредельным. 

Необходимая оборона имеет естественные границы, которые определяются 
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характером общественно опасного посягательства, причиненным вредом и 

его опасностью, а также протяженностью во времени. 

Обстоятельства преступного посягательства всегда требуют от обо-

роняющегося практически мгновенной реакции на нападение. Вряд ли 

можно ожидать от лица, на которого совершено нападение, даже облада-

ющего специальными познаниями, адекватной оценки совершаемого пре-

ступного посягательства, определения его категории. 

Но законодатель неоднократно подчеркивает, что обороняющийся 

гражданин должен тщательно проанализировать ситуацию, прежде чем 

применять те или иные средства защиты. В противном случае могут насту-

пить неблагоприятные для него последствия, которые будут квалифициро-

ваны по статьям 108 или 114 УК РФ соответственно [7]. 

 Сама формулировка ст. 37 УК РФ не позволяет в полной мере реа-

лизовывать право на оборону. Нормы права, представленные законодате-

лем в уголовном законе, являются довольно узконаправленными, посколь-

ку позволяют обороняющемуся осуществлять право на защиту только при 

условии возникновения угрозы его жизни или жизни другого лица. То есть 

закон изначально встает на сторону лица, которое совершает посягатель-

ство. Безусловно, такой подход является неправильным, так как субъект 

защиты был спровоцирован к осуществлению оборонительных действий. 

При этом не всегда имеется возможность избежать посягательства. Поэто-

му ч. 1 ст. 37 «Необходимая оборона» следует изложить таким образом, 

чтобы субъект обороны обладал законодательным преимуществом в слу-

чае возникновения посягательства. 

Таким образом, предлагаем изложить ч. 1 ст. 37 УК РФ в следующей 

редакции: «Не является преступлением причинение любого вреда, в том 

числе повлекшего смерть нападающего, посягающему лицу в состоянии 

необходимой обороны, при защите личности и прав обороняющегося или 

других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от 

общественно опасного посягательства, если это посягательство было со-

пряжено с насилием, опасным для жизни и здоровья обороняющегося или 

другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого наси-

лия». 

Для установления пределов необходимой обороны принимаются во 

внимание такие фактические обстоятельства дела, как: характер опасности, 
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угрожающей интересам обороняющегося либо иным охраняемым законом 

интересам, соответствие средств защиты и нападения, силы и возможности 

обороняющегося по отражению посягательства, количество посягающих и 

обороняющихся, их возраст, физическое развитие, наличие оружия, место 

и время посягательства, внезапность и интенсивность нападения, момент 

прекращения нападения, возможность обороняющегося объективно оце-

нить степень и характер угрожающей ему опасности, а также возможность 

определить момент прекращения посягательства. 

Меры самозащиты, их объем и пределы могут быть признаны обос-

нованными лишь в том случае, если результатом их является причинение 

вреда, достаточного непосредственно для пресечения, конкретно-

определенного общественно опасного посягательства. Несоблюдение дан-

ного подхода влечет на практике принятие неправосудного решения, когда 

обороняющийся при самозащите имеет над посягающим явное превосход-

ство в силах и совершает действия, осознавая данные обстоятельства. При 

квалификации стоит учитывать, что в целях самозащиты в такой ситуации 

обороняющемуся достаточно причинить посягающему легкий или средней 

тяжести вред здоровью, нанеся лишь удары или побои [3]. 

Исследуя проблемы квалификации необходимой обороны, можно 

привести следующий пример из судебной практики. 

Между В. и Р. во время распития спиртного произошла ссора, в ходе 

которой потерпевший Р. высказал В. угрозу применения насилия, опасного 

для жизни, заявив, что зарежет его. Затем Р. вышел на кухню и вернулся с 

ножом, после причинил В. колото-резаное ранение грудной клетки. Р. за-

явил, что ранение было причинено В. по неосторожности - он споткнулся в 

проходе и упал на В., держа в руке нож. В. последовательно утверждал, 

что Р. умышленно ударил его ножом, причем удар пришелся в область 

сердца, он расценил действия Р. как посягательство на свою жизнь, пресе-

кая которое, причинил ему телесные повреждения. 

Суд первой инстанции, оценив показания потерпевшего и подсуди-

мого, правильно истолковал возникшие сомнения в пользу последнего, 

придя к выводу о том, что для В. обстоятельства причинения ему ранения, 

изложенные потерпевшим, очевидными не были. Поэтому суд обоснован-

но признал, что у В. имелись основания опасаться за свою жизнь и, причи-
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няя Р. телесные повреждения, он действовал в состоянии необходимой 

обороны. 

В момент описываемых событий В. сидел на тахте, а Р. стоял перед 

ним, то есть находился в преимущественном положении относительно 

подсудимого. 

Между угрозой со стороны Р. применить нож в отношении В. и 

непосредственным его применением прошел незначительный период вре-

мени, а между нападением Р. и оборонительными действиями В. разрыв во 

времени вовсе отсутствовал. Переход оружия от Р. не позволял В. быть 

полностью уверенным в том, что посягательство окончательно предотвра-

щено и Р. не предпримет новых попыток нападения, не попытается 

отобрать нож, не вооружится иными предметами. 

Ссылки прокурора на показания подсудимого В., данные при допро-

се в качестве подозреваемого, о том, что он осознавал, что совершает уго-

ловно наказуемое деяние, и нанес удар ножом после того, как Р. ударил его 

данным орудием, не свидетельствуют о том, что В. не находился в состоя-

нии необходимой обороны. Более того, давая такие показания, В. на во-

просы защитника пояснил, что его действия были продиктованы именно 

обороной. 

Обстоятельств, свидетельствующих о превышении пределов необхо-

димой обороны, судом не установлено. Несмотря на то, что телесные по-

вреждения, обнаруженные у В., расцениваются как легкий вред здоровью, 

способ их причинения (удар ножом в область расположения жизненно 

важных органов) создавал опасность для жизни В. в момент их нанесения. 

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно при-

знал, что В. действовал в состоянии необходимой обороны и постановил в 

отношении его оправдательный приговор [2]. 

Таким образом, ВС РФ еще раз подтвердил тот факт, что в случае 

возникновения какой-либо угрозы жизни или здоровью обороняющийся 

гражданин вправе давать отпор всеми возможными способами Учитывая 

вышесказанное, для правильного установления пределов необходимой 

обороны необходимо учитывать следующие обстоятельства:  

1) необходимая оборона должна носить вынужденный характер. При 

этом оборона не должна превышать пределов необходимости; 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2019 

100 

2) у обороняющейся стороны существует определенный предел, при 

выходе за который его действия приобретают противоправный характер;  

3) степень опасности посягательства позволяет установить при необ-

ходимой обороне пределы допустимого вреда; 

4) между степенью опасности посягательства и пределами допусти-

мого вреда при необходимой обороне имеет место причинно-следственная 

связь; 

5) чем опаснее совершаемое противоправное действие, тем более 

широкие признаются пределы допустимого вреда, причиняемого посяга-

ющему.  

Причинение посягающему тяжкого вреда можно допустить, если в 

отношении обороняющегося предприняты противоправные действия, пред-

ставляющие повышенную общественную опасность ввиду совершения пося-

гательств на жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, общественную и 

государственную безопасности и т.д.  

Вместе с тем следует отметить, что на современном этапе актуализи-

руется проблема дальнейшего совершенствования механизма уголовно-

правового регулирования в части повышения эффективности социально 

полезной деятельности, направленной на защиту объектов уголовно-

правовой охраны и предупреждение преступности. В этой связи требуется 

внесение дополнения в редакцию ст. 37 УК РФ, предусматривающего рас-

ширение права на необходимую оборону и оптимизацию его правоприме-

нения. 
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АННОТАЦИЯ 

Экономическое воспитание детей сегодня стало социальным заказом 

общества к системе образования. Данный заказ ставит перед школой серь-

езную задачу определения содержания, методов, технологий, способству-

ющих экономическому воспитанию детей, а также процедура выявления 

уровня экономической воспитанности детей младшего школьного возрас-

та. В данной статье рассматриваются критерии диагностики уровня эконо-

мической воспитанности, на основании которых подобран комплекс диа-

гностических методик. Представлены результаты диагностики экономиче-

ской воспитанности детей младшего школьного возраста, проведен каче-

ственный и количественный анализ, которые позволяют определиться с 

направлением дальнейшее работы. 

 

Ключевые слова: экономическое воспитание дети младшего 

школьного возраста, диагностика экономической воспитанности детей 

младшего школьного возраста. 
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ABSTRACT 

The economic education of children today has become the social order of 

society for the education system. This order poses a serious task for the school 

to determine the content, methods, technologies that contribute to the economic 

education of children, as well as the procedure for identifying the level of eco-

nomic education of children of primary school age. This article discusses the cri-

teria for diagnosing the level of economic education, on the basis of which a set 

of diagnostic methods is selected. The results of the diagnosis of the economic 

education of primary school children are presented, a qualitative and quantita-

tive analysis is carried out, which allows us to determine the direction of further 

work. 

 

Keywords: economic education of children of primary school age, diag-

nosis of economic education of children of primary school age. 

 

Введение. Современные изменения в российском обществе, связан-

ные с переходом российской экономики к рыночным формам хозяйствова-

ния, предъявляют серьезные требования к приобщению всего населения, 

особенно детей, к экономическим знаниям, к формированию опыта реше-

ния жизненных экономических задач. Современное общество пронизано 

экономическими составляющими, что предъявляет особые требования и к 
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каждому человеку: своеобразного трудового образа жизни, форсированно-

сти таких качеств личности как самостоятельность, организованность, по-

рядочность, деловитость, добросовестность и др. 

Таким образом, можно утверждать, что экономическое воспитание 

детей сегодня стало социальным заказом общества к системе образования.  

Данный заказ ставит перед школой серьезную задачу определения содер-

жания, методов, технологий, способствующих экономическому воспита-

нию детей. В этой связи немаловажной проблемой становится процедура 

выявления уровня экономической воспитанности детей младшего школь-

ного возраста, результаты которой помогут определиться с направлением 

дальнейшее работы. 

Э.В. Курбанниязов связывает экономическое воспитание с необхо-

димостью формирования экономического сознания. При этом данный про-

цесс должен быть представлен как организационная педагогическая дея-

тельность, специально разработанная система работы. 

А.Л. Алферова понимает под экономической культурой младших 

школьников интегрированное качество личности, включающее в себя по-

требности и мотивы, экономическое сознание, совокупность экономиче-

ских знаний и умений практической деятельности, ценностных ориента-

ции, и позволяющее формировать у ребенка способность самостоятельно 

реализовать различные экономические потребности, социально-

ценностное отношение к нормам культуры и обеспечивающее дальнейшее 

становление экономической культуры . 

К.Н.Савин подчеркивает, что процесс овладения первоначальными 

экономическими знаниями, правилами и нормами экономически грамотно-

го поведения, формирования экономически значимых качеств личности, 

который пронизывает не только учебную деятельность ребенка, но и его 

общественно-полезную деятельность, характеризуется определенными до-

стижениями ребенка. Совокупность этих достижений автор понимает как 

экономическую культуру ребенка. 

Опытно-экспериментальной базой исследования уровня экономиче-

ской воспитанности детей младшего школьного возраста стало БОУ г. Ом-

ска СОШ №142. В эксперименте приняли участие 20 учащихся начальных 

классов. 
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Процедуре подбора методов и методик диагностики предшествует 

необходимость определения критериев экономической воспитанности, как 

признака, по которому должна быть проведена оценка. 

Критериями экономической воспитанности явились три критерия:  

 когнитивный критерий, представляющий собой совокупность 

экономических знаний, умений, навыков, а именно: знания ребенка по-

требностей семьи; представление о труде родителей; представление об ос-

новных экономических понятиях; проявление интереса к окружающим яв-

лениям современного общества; 

 поведенческо-деятельный критерий, представляющий собой 

способности школьника в практическом и осознанном применении эконо-

мических знаний, «экономические» действия в современном обществе, что 

находит отражение в игровой, трудовой, продуктивной деятельности, в 

умений применять в данных видах деятельности экономические знания, а 

также в способности к выбору, умении находить свое место в общем деле, 

стремлении к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, достижении 

поставленной цели; 

 эмоционально-ценностный критерий, представляющий собой 

понимание школьником социальной составляющей экономических дей-

ствий и их соотнесение с общечеловеческими ценностями, что проявляется 

в желании ребенка проявлять бережливость, ответственность, деловитость 

и предприимчивость, а также правильной оценке проявления этих качеств 

у сверстников. 

По наличию и совокупности показателей, которые соответствуют 

представленным критериям, можно судить об уровне экономической вос-

питанности: высоком, среднем и низком. 

Данные критерии легли в основу комплексной методики диагности-

ки уровня экономической воспитанности детей младшего школьного воз-

раста (по исследованиям  И. Кендалла и А. Смита), теста «Готовность 

младших школьников к решению социально-экономических задач» . 

Разноплановость и вариативность оценки экономической воспитан-

ности детей по данному диагностическому комплексу позволят оценить 

каждого ребенка с различных сторон его деятельности. Так, при оценке 

усваиваемой экономических знаний учитывались устные ответы детей в 
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беседе с учителем, качество выполнения заданий, самостоятельность вы-

полнения предложенных заданий. При оценке умений использования эко-

номических знаний в практической деятельности учитывались умение де-

тей играть в экономические игры, желание ребенка участвовать в эконо-

мических развлечениях, активность, самостоятельное составление эконо-

мических задач. 

С целью выявления уровня сформированности  экономических пред-

ставлений у детей младшего школьного возраста было проведено анкети-

рование.  

Анализ результатов показал, что высокий уровень сформированно-

сти экономических знаний показали 20 % детей. Дети этой группы дали 

развернутые определения всем понятиям, используя синонимы или близ-

кие по смыслу слова и выражения, т.е. дети этой группы имеют общее 

представление об экономических понятиях. Так, Юлиана А. на вопросы 

анкеты «Как ты понимаешь понятие «бережливость», ответила, что «бе-

режливость – это бережное отношение к материальным благам»; на вопрос 

«Как ты понимаешь понятие «экономика», ответила, что это ведение хо-

зяйства; стоимость товара определила как цену. 

Средний уровень сформированности экономических знаний показа-

ли 60 % опрошенных детей. У детей этой группы затруднения возникли с 

определением потребностей, ресурсов, понятием о деньгах. Понятия бе-

режливости у детей этой группы присутствуют, но не всегда применяются 

ими на практике. Так, на вопросы анкеты: «Что такое потребность» полу-

чен ответ «нужда, желание, хотение»; «деньги» - бумага для расчета при 

покупке; «доход» - зарплата родителей. Ответы близкие по смыслу, но не 

достаточно развернуты. 

Низкий уровень сформированности экономических знаний показали  

20 % детей. У ребят этой группы отсутствуют знания об экономике, иска-

женное представление об экономических явлениях. На вопросы анкеты де-

ти этой подгруппы либо ничего не отвечали, либо начинали рассказывать 

истории из своей жизни, не связанные с экономическими понятиями. 

В целом группа показала средний уровень сформированности эконо-

мических знаний. 

Наиболее высокий уровень знаний – 2,2% был выявлен в 3-м и 4-м 

(«Стоимость товара – это», «Место, где происходит торговля – это») По-
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пулярным  был ответ: Стоимость товара - это количество денег, которое 

хочет получить продавец за свой товар. На вопрос «место, где происходит 

торговля» ответили «Рынок». Высокий уровень знаний о деньгах, рынке и 

цене показали 40% детей, дав четкий ответ на поставленные вопросы, при 

этом смысл определения полностью сохранен,  а уровень ниже среднего – 

20% детей. Высокий уровень знаний о рекламе показали 30% детей, а уро-

вень ниже среднего – 20% детей. 

Наиболее низкий уровень знаний – 1,9% был выявлен в 1-м и 2-м во-

просе: «Как ты понимаешь понятие «бережливость»- беречь, «Как ты по-

нимаешь понятие «экономика»- научиться экономить. Высокий уровень 

знаний о потребностях человека имеют 20% детей, которые ответили на 

вопрос анкеты «Потребность – это физиологические, психологические 

нужды человека для жизни», а уровень ниже среднего – 40% детей, кото-

рые на тот же вопрос ответили «Потребность- нужда человека». 

С целью выявления уровня готовности детей младшего школьного 

возраста решать социально-экономические задачи, проявление бережливо-

сти был использован тест «Готовность младших школьников к решению 

социально-экономических задач».  

Анализ результатов диагностики по данной методике показал, что 

высокий уровень готовности младших школьников к решению социально-

экономических задач имеют 20% детей. Дети этой группы дали правиль-

ные ответы, набрав максимальное количество балов. Так, на вопрос: 

«Оставляешь ли ты включенным свет в комнате, из которой выходишь?» 

ответили - «всегда выключаю». «Как ты поступишь со старыми газетами, 

журналами и книгами?», ответили - «считаю макулатурой, поэтому соби-

раю и сдаю на приемный пункт». 

По результатам диагностики  80 % учащихся показали средний уро-

вень готовности к решению социально-экономических задач. Ответы детей 

этой группы свидетельствовали о недостаточной подготовке к решению 

экономических задач и пониманию чувства бережливости. Например, на 

вопрос: «Как ты поступишь со старыми газетами, журналами и книгами?» 

были варианты ответов «храню», «У тебя в конце учебного года в тетрадях 

остались чистые страницы. Как ты поступишь?» отвечали «спрошу у 

старших, что делать с ними», вопрос «Что находится дома на твоем рабо-

чем столе?» ответ «не помню». 
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Анализируя данные результаты, можно отметить, что обобщенный 

по классу уровень сформированности бережливого отношения к матери-

альным ценностям – средний, средний уровень готовности  младших 

школьников к решению социально-экономических задач,  низкий уровень 

сформированность экономических знаний. Что указывает на необходи-

мость организации педагогом специальной работы по экономическому 

воспитанию   детей младшего школьного возраста. 

С этой целью  учителю необходимо подбирать методы, приемы и 

формы работы, способствующие усвоению и развитию экономических 

знаний, формированию опыта решения экономических ситуаций у млад-

ших школьников. 

Большие возможности для экономического воспитания детей млад-

шего школьного возраста имеются в содержании различных учебных 

предметов. Так, например, многие литературные сказки представляют пре-

красный материал для создания интересных жизненных экономических 

ситуаций для детей младшего школьного возраста, помогающие осознать 

детям различные экономические концепции, способствующие формирова-

нию экономического мышления. Такие сказки, как «Журавль и Цапля», 

«Лягушка-путешественница», «Золотой ключик, или Приключения Бура-

тино», позволяют ребенку осмыслить ситуацию, в которую попадают ге-

рои с позиции экономических понятий, которые в ней присутствуют, спо-

собствуют усвоению этих понятий, получению опыта применения эконо-

мических знаний. 

Заключение. Анализ результатов диагностики уровня экономиче-

ской воспитанности детей младшего школьного возраста показал недоста-

точный уровень сформированности экономических знаний, опыта решения 

экономических ситуаций, что выявляет необходимость насыщения содер-

жания образования материалом экономической направленности, подбора 

технологий, способствующих экономическому воспитанию детей младше-

го школьного возраста.  
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АННОТАЦИЯ 

Проведен краткий анализ научных взглядов ученых стран с развитой 

экономикой по применению к продовольственному обеспечению систем-

ного, процессного, институционального и функционального подходов. 

Раскрыто их содержание, а также показана их специфика с позиции таких 

понятий как «продовольственные цепочки» и «продовольственные мили». 

Сделан вывод о том, что западная научная мысль отдает приоритет в этом 

вопросе процессному подходу и рассматривает вопросы продовольствен-

ного обеспечения как системно организованный, устойчивый процесс 

своевременной доставки продуктов питания потребителям. 

 

Ключевые слова: продовольственное обеспечение, продоволь-

ственная система, продовольственные цепочки, продовольственные мили. 
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ABSTRACT 

A brief analysis of the scientific views of scientists from developed econ-

omies on the application to food system, process, institutional and functional 

approaches. Their content is revealed, and their specificity is shown from the 

position of such concepts as "food chains" and "food miles". It is concluded that 

western scientific thought gives priority to the process approach in this issue and 

considers the issues of food security as a systemically organized, sustainable 

process of timely delivery of food to consumers. 
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Вопросы продовольственного обеспечения и продовольственной 

проблематики в целом находятся под пристальным вниманием как россий-

ских, так и зарубежных ученых. Среди применяемых авторами форм и ме-

тодов научного изучения данной сферы как в России, так и за рубежом 

можно выделить четыре основополагающих направления исследований, 

выражающихся в реализации системного, процессного, институционально-

го и функционального подходов, которые применительно к западной науч-

ной мысли имеют свои особенности. 

Так, системный подход к продовольственному обеспечению наряду с 

экономической составляющей в обязательном порядке на Западе также 

включает в себя и агроэкологическую компоненту, как неотъемлемую 

часть функционирования всего сельского хозяйства в целом, определяю-

щую степень устойчивости продовольственного обеспечения (англ. - food 

supply). Сам термин продовольственная система (англ. – food system) рас-

сматривается на Западе с позиции взаимосвязи продовольственного рынка 

и экологических ресурсов [3], сельскохозяйственных ландшафтов, произ-

водящих не только продукты питания, но и экосистемные услуги [12, C. 

150], совокупности факторов и процессов, определяющих результаты в об-
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ласти питания, как в социальном, так и в экономическом контекстах [6], а 

также совокупности энергетических и материальных продовольственных 

потоков [5]. 

Реализация процессного подхода в продовольственной сфере 

иностранными авторами осуществляется путем изучения т.н. 

продовольственных цепочек (англ. – food supply chains) – которые 

характеризуют весь процесс продовольственного обеспечения от 

использования сырья и материалов и производства сельскохозяйственной 

продукции до конечной доставки продуктов питания населению и их 

потребления [1, 7, 14], что позволяет акцентировать внимание на изучении 

не столько самих этапов продовольственного обеспечения, сколько 

взаимосвязей между ними и взаимодействия между участниками 

указанного процесса. 

Применение по отношению к продовольственному обеспечению 

институционального подхода в странах с развитой экономикой также имеет 

свои особенности, связанные, прежде всего, с реализацией функции 

управления (вмешательства) в рыночные механизмы функционирования 

агропромышленного сектора. 

Наряду с институтами, участвующими в его реализации авторами 

рассматриваются институциональные механизмы – как совокупность 

общественных благ, необходимых для успешного функционирования 

продовольственной системы, таких как эффективное управление 

природными ресурсами, рациональная торговая политика, исследования и 

инновации, своевременное устранение чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение трансграничной безопасности пищевых продуктов [15], а 

также институциональные ресурсы – как достаточная степень развития 

юридического пространства [4], как инструмента преодоления 

институциональной фрагментации, представляющей из себя сбои в 

реализации управленческой функции и не согласованность действий 

различных институтов [8]. 

Выделенные аспекты, по нашему мнению, свидетельствуют о том, 

что функциональная составляющая продовольственного обеспечения за 

рубежом является одним из элементов институционального подхода. 

Следует отметить, что, в зарубежной науке кроме вышеизложенных 

направлений достаточно широкое развитие получила концепция food miles 
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(англ. – продовольственные мили), характеризующая расстояние, которое 

проходит продовольствие от пункта производства до пункта потребления, 

требуемую (используемую) для этого энергию и ресурсы, а также 

показывающая количество выбросов в атмосферу парниковых газов [2, 10]. 

Общая концепция food miles исходит из того, что импорт продуктов 

питания из отдаленных стран по своей природе является более 

расточительным и затратным, чем выращивание и потребление местного 

продовольствия [9], в то время как локализация сельскохозяйственного 

производства позволяет минимизировать расходы на энергию, связанную с 

его распределением [11] и соответственно снизить экологические издержки 

[13]. 

Таким образом, западная научная мысль отдает приоритет 

процессному подходу и рассматривает вопросы продовольственного 

обеспечения как системно организованный, устойчивый процесс 

своевременной доставки продуктов питания потребителям. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана подробная характеристика основных направлений развития 

МСП во взаимосвязи с продовольственной безопасностью. Указана роль в 

формировании экономики Азербайджана, проанализированы государ-

ственные программы в этой области, даны рекомендации к дальнейшему 

развитию. 
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ABSTRACT 

A detailed characteristic of the main directions of the SME’s development 

in connection with the food security is given. The role in formation of Azerbai-

jan’s economy is shown, state programs in this field are analyzed, the recom-

mendations on the further development are provided. 

 

Keywords: SME, entrepreneurship, Azerbaijan, competitiveness, food 

security. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2019 

115 

Развитые страны мира занимают лидирующие позиции в экономиче-

ском росте и занятости малых и средних предпринимателей. По данным 

Всемирного банка, доля малых и средних предприятий в развитых странах 

составляет, соответственно, более 50 и 60 процентов. Развивающиеся 

страны мира проводят систематические меры по поощрению малого и 

среднего бизнеса. Это создает условия для формирования рыночного спро-

са, уравновешивания рыночных цен, повышения конкурентоспособности 

продукции и устойчивости экономики. Как развитые, так и развивающиеся 

страны стремятся к тому, чтобы малый и средний бизнес адаптировался к 

текущим экономическим кризисам. 

В США и Европейском союзе 99 процентов предприятий являются 

предприятиями малого и среднего бизнеса. В период 2014–2015 годов 58% 

каждого евро, полученного в виде доходов в странах Европейского союза, 

приходилось на долю МСП [1]. 

Создание малого бизнеса и выбор вида предпринимательской дея-

тельности зависит от особенностей нормативно-правовой базы, экономи-

ческого потенциала и поддержки органов местного самоуправления в раз-

витии бизнеса. В то же время существует много проблем с созданием бла-

гоприятного социально-экономического пространства для малого бизнеса. 

Поэтому для развития предпринимательства в Азербайджане был пред-

принят ряд мер: указом Президента Азербайджанской Республики № 610 

от 24 июня 1997 года и № 753 от 17 августа 2002 года приняты «Государ-

ственная программа содействия малому и среднему предпринимательству 

в Азербайджанской Республике» (1997-2000 гг.) и «Государственная про-

грамма развития предпринимательства" (2002-2005 гг.). 

Так, 1 ноября в Баку состоялась церемония открытия проекта «Под-

держка молодых предпринимателей». Проект, который будет реализован в 

течение 2018-2019 гг. в рамках Программы предпринимательства YouthInc, 

охватит четыре экономических региона [2]. Государственная программа на 

2015-2020 годы предусматривает развитие предпринимательства, меры по 

улучшению защиты прав и интересов предпринимателей. В целях обеспе-

чения целенаправленности реформ, которые непосредственно влияют на 

развитие МСП в стране, критерии для субъектов МСП были определены 

Решением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 5 июня 

2015 года № 215 «Об утверждении критериев для крупного, среднего и ма-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2019 

116 

лого предпринимательства». Согласно критериям, 1 процент субъектов 

юридического и физического предпринимательства, зарегистрированных в 

2015 году, являются крупными, 2 процента - средними, а 97% - мелкими 

предпринимателями [3]. 

Потенциал малого и среднего бизнеса связан с экономической без-

опасностью страны. Следует отметить, что продовольственная безопас-

ность является ключевым компонентом экономической безопасности, по-

этому для предпринимательства важна специализация на производстве 

продуктов питания. Одной из самых актуальных проблем национальной 

безопасности всех народов мира является обеспечение продовольственной 

безопасности. С созданием Организации Объединенных Наций мировое 

сообщество начало уделять внимание ликвидации нехватки продоволь-

ствия. В 1996 году по инициативе Организации Объединенных Наций 

Всемирная встреча на высшем уровне приняла «Римскую декларацию о 

всемирной продовольственной безопасности» [4]. Продовольственная без-

опасность как ключевой элемент национальной безопасности способствует 

жизни человека как сложного биологического организма: местное населе-

ние должно быть защищено от некачественных продуктов, принимая во 

внимание местные производственные нормы, а внутренний рынок – от 

демпинга на аграрную продукцию, с учетом условий появления сель-

хозпроизводителей на зарубежных рынках.  

Обеспечение населения продовольственными товарами, системати-

ческие шаги по контролю над безопасностью пищевых продуктов, созда-

ние продовольственных ресурсов, принятие специальной государственной 

программы являются одним из важных факторов достижения продоволь-

ственной безопасности. После провозглашения независимости Азербай-

джанской Республики одной из главных задач было обеспечение продо-

вольственной безопасности. Основной целью продовольственной безопас-

ности Азербайджана является снижение зависимости от продуктов пита-

ния на внешних рынках и производство отечественных продуктов питания 

в соответствии с международными нормами. Глобальный экономический 

кризис, изменение климата, нехватка продовольствия и водных ресурсов, 

рост населения и спроса на продукты питания стали реальной угрозой ми-

ровым рынкам. 
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Программа продовольственной безопасности страны направлена на 

увеличение производства сельскохозяйственной продукции и развитие 

пищевой промышленности, достижение устойчивого развития экономики, 

открытие новых рабочих мест. Продовольственная безопасность Азербай-

джана направлена на увеличение производства, а также обеспечение насе-

ления безопасными и качественными продуктами питания, в том числе 

улучшение деловой среды. Соблюдение этих требований должно улучшить 

систему продовольственной безопасности в стране и качество продуктов 

питания. Таким образом, оздоровление деловой среды играет важную роль 

в обеспечении продовольственной безопасности. В последние годы коли-

чество льготных кредитов, выделяемых предприятиям для сельскохозяй-

ственного производства в Азербайджане, увеличивается, и создаются 

условия для производства конкурентоспособной продукции. 

В целом, реализация государственной политики в аграрном секторе 

экономики, обеспечение права производителей на доступ к производ-

ственным мощностям, ресурсам и производимым товарам повышают об-

щую эффективность. С этой точки зрения возможно развитие форм малого 

бизнеса и стимулирование предпринимательской активности, создание 

благоприятных условий для экономических отношений, а также нормали-

зация социальной сферы в сельском хозяйстве. 

В настоящее время сельхозпроизводители нуждаются в государ-

ственной поддержке. Создание логистических центров по всей стране, ор-

ганизация и создание перерабатывающих мощностей, создание современ-

ных фитосанитарных лабораторий и другие меры по продвижению сель-

скохозяйственной продукции дадут большой импульс развитию предпри-

нимательства. Основными направлениями стратегии экономического раз-

вития являются бизнес-среда, улучшение инвестиционного климата и под-

держка предпринимательства; совершенствование законодательства в этой 

области, привлечение отечественных и зарубежных инвестиций и передо-

вых технологий. В связи с этим проводятся антикоррупционные меры по 

указам президента Азербайджана «О предотвращении искусственных пре-

пятствий в сфере государственного контроля и совершенствования систе-

мы государственного контроля», «О предотвращении вмешательства в раз-

витие предпринимательства», «О государственном контроле над производ-

ственной, сервисной, финансово-кредитной деятельностью». «Программа 
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продовольственной безопасности Азербайджанской Республики» от 2001 

года, «Государственная программа продовольственного обеспечения в 

Азербайджанской Республике» на 2008-2015 годы охватывает обязатель-

ства и цели правительства Азербайджанской Республики в области продо-

вольственной безопасности. Ожидается, что эти программы будут реали-

зованы в рамках государственных финансовых обязательств и бюджетных 

возможностей. 

Цели программы по безопасности пищевых продуктов:  

1. Реализация мер, направленных на увеличение производства мест-

ной сельскохозяйственной продукции и поддержание разумных цен на 

продовольственные товары;  

2. Создание системы предотвращения острого недоедания. 

Для достижения продовольственной безопасности Правительство 

Азербайджанской Республики обязуется реализовать следующие два этапа: 

1. Введение краткосрочных и среднесрочных переходных мер для 

обеспечения продовольственной безопасности в ходе реформы. Во многом 

это связано с частным фермерством и предпринимательством. На данном 

этапе планируется проведение следующих мероприятий: контроль за вы-

полнением соответствующих законов; уточнение бюджетных ассигнова-

ний, необходимых для достижения ожидаемых предварительных результа-

тов; рассмотрение вопроса о применении временных налоговых льгот при 

производстве продуктов питания; помощь в получении кредитов на произ-

водство, переработку и реализацию продуктов питания; защита производи-

телей продуктов питания от импорта аналогичных продуктов; реструкту-

ризация взаимных займов между предприятиями; защита потребителей; 

реализация дополнительных мер по предотвращению чрезвычайных ситу-

аций путем создания соответствующей информационной системы в обла-

сти продовольственной безопасности. 

2. Основная цель долгосрочных мер в области продовольственной 

безопасности - повысить прибыльность и конкурентоспособность сельско-

го хозяйства Азербайджана и интегрировать его в международную эконо-

мическую систему. Продовольственная безопасность должна обеспечи-

ваться прежде всего за счет улучшения сельскохозяйственного развития 

страны. Для этого планируется реализовать следующие четыре ключевых 

действия: 
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1. укрепление механизмов управления продовольственной безопас-

ностью; 

2. преобразование фермерских хозяйств в учреждения, отвечающие 

требованиям рыночной экономики, ограничение сезонных скидок для 

сельского хозяйства и пищевой промышленности; 

3. развитие производства продуктов питания в стране и конкуренто-

способность сельского хозяйства; 

4. проведение государственной инвестиционной политики, способ-

ствующей развитию инфраструктуры села [5]. 

Необходимо расширить возможности в цепочке сельскохозяйствен-

ного производства, обеспечить устойчивость сельского хозяйства и продо-

вольственную безопасность, а также создать сильный, конкурентоспособ-

ный малый бизнес. Это имеет большое значение для создания промыш-

ленных кварталов (парков) в Азербайджане с точки зрения снижения за-

трат на инфраструктуру при организации их производственного процесса, 

укрепления отношений сотрудничества, развития малого и среднего бизне-

са и решения других вопросов. 

Должны быть определены цели предпринимательства, требуется 

внедрение международных стандартов инноваций, усиление государствен-

ной поддержки исследования рынка, расширение механизмов финансовой, 

консультационной поддержки, мониторинга и оценки, и в целом должны 

быть приняты серьезные меры для развития предпринимательства в нашей 

стране. Должны быть созданы стратегии, в то время как меры поддержки 

предпринимаются в этой области. Расширение финансового сектора для 

экспорта должно быть еще более усилено с целью повышения способности 

МСП генерировать больше доходов в глобальной цепочке создания стои-

мости. Субъекты МСП применяют различные факторы, такие как финан-

сирование, гарантийный фонд, страхование рисков и международный 

опыт. Для создания благоприятных условий для МСП во многих странах 

мира организуются централизованные органы. 

В Азербайджане малый и средний бизнес имеет широкие возможно-

сти для развития экономики страны. Улучшение деловой среды, принятие 

выгодных и эффективных мер и повышению квалификации персонала яв-

ляются важными вопросами. Большинство предпринимателей Азербай-

джана обязано осуществлять меры, направленные на достижение данной 
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цели. Осуществление мер, поддерживающих развитие МСП и создание 

благоприятных условий для их развития имеет особое значение. К 2025 го-

ду, благодаря укреплению МСП, экономический потенциал Азербайджана 

раскроется, конкурентоспособность страны будет обеспечена, Азербай-

джан станет одной из самых благоприятных стран для отечественных и 

иностранных инвесторов. Чтобы обеспечить устойчивость развития, пред-

приятия в Азербайджане должны добиться развития науки и бизнеса, орга-

низовав качественные бизнес-тренинги, основанные на практиках мирово-

го уровня. Развитие МСП в Азербайджане – многоступенчатое явление. 

Одним из основных научно-практических направлений государ-

ственной политики по социально-экономическому развитию регионов 

Азербайджанской Республики является увеличение производства продук-

тов питания за счет использования ресурсного потенциала регионов рес-

публики и обеспечение модернизации ненефтяных производств, в том чис-

ле агропромышленного комплекса [6]. 
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Специфика сегодняшней ситуации во многих регионах России со-

стоит в наличии значительных фундаментальных и технологических заде-

лов, высококвалифицированных кадров, уникальной научно-

производственной базы, и в то же время в крайне слабой ориентации эко-

номики на реализацию конкретных инноваций. Это обусловлено отсут-

ствием региональной инновационной политики, способных создать благо-

приятные правовые и финансовые условия для экономического развития, а 

также для широкого внедрения новых технологий. 

Неотъемлемой частью реализации инновационной политики в реги-

оне является региональная инновационная система. Инновационная поли-

тика охватывает такую сферу деятельности, которая включает все виды 

инноваций, существенных для экономики региона.  

Инновационная политика региона определяет приоритетные направ-

ления развития инновационных процессов. При ее разработке необходимо 

предусмотреть установление приоритетов развития сферы создания и 

освоения инноваций, а также сферы обслуживания и обеспечения данных 

процессов. Выбор приоритетов развития сферы предлагается производить 

посредством агрегированных показателей, характеризующих, с одной сто-

роны, рыночный потенциал создаваемых инноваций. Рыночный потенциал 

создаваемых в регионе инноваций, будет зависеть от емкости и доли рын-

ка, которую способны занять инновации (инновационная продукция, услу-

га) и темпов ее прироста. [1] 

Самый активный инструмент воздействия на развитие инновацион-

ной политики в регионах – целевые программы (проекты). Хотя и имеется 

эталонный документ, регламентирующий порядок разработки федераль-

ных целевых программ, на практике в регионах единая технология форми-

рования целевых программ в области научно-технической и инновацион-

ной деятельности не соблюдается. Наиболее распространена практика – 

формировать программу из мероприятий, которые по существу представ-

ляют собой просто поддержку каких-либо полезных процессов. Такие ме-

роприятия не заканчиваются переходом региона в новое состояние, не 
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имеют каких-либо определенных вех, а потому затруднительно определить 

по окончании действия программы, была ли она полезна. 

Инновационная политика региона реализуется на основе инноваци-

онной программы и портфеля инновационных программ (проектов), сфор-

мированных в регионе. Инновационная программа должна включать кон-

кретные мероприятия по реализации целей региональной инновационной 

политики. 

Реализация инновационных программ (проектов) в таких регионах 

как, например, Республика Дагестан, может стать переломной в решении 

программы модернизации экономики страны в целом. Успех инновацион-

ной политики во многом будет зависеть от того, насколько удастся создать 

равные условия для реализации своего потенциала всем разработчикам, 

вне зависимости от места проживания. Как известно, большая часть рос-

сийских разработчиков проживает в удаленных регионах, отделенных 

большими расстояниями от основных научных и финансовых центров 

страны. Это значительно ограничивает их возможности по реализации 

своих инновационных программ (проектов), что в конечном итоге значи-

тельно обедняет инновационный потенциал страны, поскольку очень мно-

го талантливых и перспективных научных идей остаются невостребован-

ными. 

В целях привлечения потенциальных российских и зарубежных ин-

весторов в Интернете на Правительственном сайте Дагестана размещен 

перечень инновационных программ (проектов),
 
разработанных ведущими 

учеными научных организаций республики. В Министерстве экономики 

Дагестана ведется Реестр инновационных разработок республики с по-

дробной аннотацией проектов. [5] 

В Республике Дагестан необходимо сформировать и активно прово-

дить целенаправленную политику в области развития инновационной эко-

номики, нацеленной на формирование прогрессивного технологического 

уклада, способной использовать весь арсенал инструментов прямого и кос-

венного государственного регулирования для инвестирования инноваци-

онной деятельности. 

Регионы России сильно различаются по величине научного и инно-

вационного потенциала. Существуют конкретные параметры, по которым 

можно судить об этом потенциале, и эти параметры у всех на виду. Это 
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наукограды, научные организации, центры трансфера технологий (ЦТТ), 

технопарки, наконец, это количество людей, занимающихся научными ис-

следованиями. 

Но, несмотря на разность потенциалов, в каждом регионе сегодня 

формируется институциональная система поддержки научной и инноваци-

онной деятельности, включающая несколько обязательных элементов. 

Во-первых, это специализированная структура в органах власти, 

уполномоченная формировать научно-техническую и инновационную по-

литику, отражающую выбранный способ организации управления этой 

сферой. Если функции научно-технической и инновационной политики 

совмещены с функциями управления образованием, то в принимаемых ад-

министрацией мерах преобладает курс на поддержку кадров науки, на об-

разовательные технологии. Но слабее выражена связь науки с промышлен-

ностью. Если же функции управления научной и инновационной сферой 

совмещаются с управлением производственной сферой, то начинает пре-

обладать курс на инновационную деятельность, на модернизацию про-

мышленности с помощью научного потенциала региона.  

В систему институциональной поддержки инноваций входят обще-

ственные организации, созданные специально для взаимодействия с адми-

нистрацией при выработке и проведении научной и инновационной поли-

тики (научные и координационные советы при администрации, экспертные 

советы), целевые программы научно-технического и инновационного раз-

вития и концепции научно-технического и инновационного развития, стра-

тегии, региональные приоритеты в научно-технической и инновационной 

деятельности, прогнозы научно-технического и инновационного развития, 

включая форсайт (методика долгосрочного прогнозирования научно-

технологического и социального развития, основанная на опросе экспер-

тов).  

Серьезной методической ошибкой программ научно-технического 

типа, не только региональных, но и федеральных, в качестве результата 

выполнения программы указывается не ближайший результат, а ожидае-

мые последствия. 

Другая проблема – информационная поддержка рынка инноваций. 

Сегодня уже сформировалась сеть организаций, выполняющих функции 

торговых площадок для продавцов и покупателей инноваций. Но в отличие 
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от всех других рынков рынок инноваций не контролируется государством. 

Речь идет о стандартизации формы представления информации о продукте. 

Отсутствие стандартизации в описании продукта, а также отсутствие стан-

дартизированных «метаданных» о нем, помогающих организовать автома-

тизированный поиск нужного продукта, увеличивают транзакционные из-

держки и продавцов, и покупателей. Если посмотреть на наиболее извест-

ные сайты электронных бирж технологий, то можно увидеть, что каждая 

организация формирует собственный перечень отраслей для группировки 

своих продуктов. 

Когда этап финансовой и организационной поддержки создания ор-

ганизаций инфраструктуры инноваций пройден, более актуальной стано-

вится необходимость поддержки методической, или необходимость сов-

местной с регионами деятельности по повышению качества создаваемых 

институтов. 

Необходимо провести серьезную работу по совершенствованию ме-

тодов и форм государственного регулирования, максимально приблизить 

формы и идеологию этой работы к принципам институциональной эконо-

мики, то есть в максимальной степени использовать контрактные формы, 

применяемые в бизнесе. 

Только инновационные программы и проекты способны принести в 

регион сотни миллиардов рублей. Для повышения инновационного потен-

циала российской экономики в регионах необходимо: 

1. Создание инновационно-технологических центров и региональ-

ных инновационных фондов, обеспечивающих благоприятную организа-

ционную, финансово-экономическую среду для развития инновационных 

процессов. 

2. Создание сети технологических центров, парков, бизнес-

инкубаторов и других инновационных фирм в регионах России, где для 

этого есть соответствующие условия. 

3. Развитие системы информационного обеспечения и инновацион-

ного предпринимательства. 

4. Развитие механизмов защиты интеллектуальной собственности. 

5. Развитие инновационного потенциала для будущего развития 

экономики регионов и всей России. 
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6. Развитие и повышение эффективности инновационной и инфор-

мационной инфраструктуры. [4] 

7. Увеличение числа новых наукоемких производств и предприя-

тий-новаторов. 

8. Создание логистических-распределительных центров модерниза-

ции промышленности. 

Комплексная инновационная политика в регионах России должна 

стать важной составной частью региональной социально-экономической 

политики, определяющей цели инновационной стратегии и механизмы 

поддержки приоритетных инновационных программ и проектов. 

Таким образом, формирование комплексной инновационной полити-

ки в регионах России, а также конкретные механизмы для ее реализации 

позволит создать условия не только для ускорения экономического разви-

тия регионов, но и повысить их инвестиционную привлекательность. 
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Составление финансовой отчетности – обязательный атрибут дея-

тельности всех современных компаний. Отчетность включает в себя ин-

формацию о текущем положении дел в фирме, а также позволяет прово-

дить анализ финансовых показателей и сравнивать компании между собой. 

На основе отчетности принимаются многие экономические решения ее 

внутренних и внешних пользователей, к которым относятся инвесторы, 

кредиторы, контрагенты, клиенты, а также менеджмент компании. Соот-

ветственно, наличие искажений и неточностей в отчетности приводит к 

принятию неверных экономических решений. Это, в свою очередь, может 

стать причиной ряда негативных последствий как для фирмы, составляю-

щей отчетность, так и для ее контрагентов.  

Вопрос качества финансовой отчетности оказывает большое влияние 

на компанию, составляющую данную отчетность и ее ближайшее бизнес-

окружение. При этом, экономика – это совокупность субъектов, осуществ-

ляющих хозяйственную деятельность и связанных между собой. Компании 

не могут существовать автономно, без наличия какого-либо взаимодей-

ствия с внешним миром. Соответственно, общие правила составления фи-

нансовой отчетности, а также степень ее качества так или иначе затрагива-

ет всех субъектов экономики. И так как данный вопрос влияет на боль-

шинство субъектов экономической системы, он влияет и на всю систему в 

целом. 

Рассмотрим понятие «качество финансовой отчетности» Так, по 

мнению Н.Н. Илышевой и О.С. Неверова, высококачественная финансовая 

отчетность направлена на «удовлетворение информационных потребно-

стей пользователей и, как следствие, принятие ими экономически взве-

шенных решений». Также встречается более широкая трактовка данного 

термина, в соответствии с которой «качество отчетности определяется со-

ответствием предъявляемых к ней требований всеми заинтересованными 

пользователями». 

В целом, можно сделать вывод, что главное требование к качеству 

отчетности – это ее способность обеспечить пользователя информацией, 
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которая не смогла бы стать ключевой причиной принятия неправильных 

экономических решений. 

Отчетность влияет на многие аспекты деятельности компании. Так, 

отчетность компании принимается во внимание при расчете налоговой 

нагрузки, выдаче банковских кредитов и ссуд, страховании рисков, а также 

оказывает большое влияние на инвестиционную привлекательность ком-

пании, а значит определяет возможности фирмы для привлечения капита-

ла. Соответственно, в процессе деятельности компании возникает множе-

ство ситуаций, при которых ей выгодно допустить некоторые искажения в 

отчетности для того, чтобы создать видимость благополучия. Возникнове-

ние подобных ситуация приводит к допущению умышленных ошибок в 

отчетности. Высококачественной можно считать только отчетность, в ко-

торой отсутствуют как непреднамеренные ошибки, так и умышленные ис-

кажения. 

При этом, необходимо помнить, что данные, систематизированные в 

отчетности, не отражают сущность фактов хозяйственной деятельности 

предприятия с идеальной точностью. Это связано с тем, что информация, 

прежде чем попасть в отчетность, проходит через множество этапов обра-

ботки, что является причиной возникновения незначительных искажений. 

Зачастую, данные искажения возникают из-за наличия строгих правил, ре-

гламентирующих документирование того или иного факта хозяйственной 

жизни, а также из-за ошибок и погрешностей, допускаемых при расчетах. 

Эти ошибки не являются фактором, из-за которого отчетность нельзя бы 

было назвать высококачественной, в том случае, если допущенные иска-

жения являются несущественными для принятия решений. 

Для того, чтобы отчетность можно было назвать качественной, она 

должна соответствовать требованиям и допущениям бухгалтерского учета. 

Их исчерпывающий перечень представлен в федеральном законе № 402 «О 

бухгалтерском учете». 

На качество отчетности влияют как внутренние факторы фирмы, так 

и внешние. К внешним относится общее состояние экономики, наличие 

действующих государственных мер контроля качества отчетности, уровень 

квалификации экономистов и бухгалтеров, а также эффективность ауди-

торского контроля. К внутренним факторам можно отнести качество внут-
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реннего аудита, квалификацию специалистов бухгалтерской службы в 

компании, а также степень ответственности руководства компании. 

Низкое качество отчетности может негативно влиять на деятельность 

компании и ее финансовую стабильность в связи с тем, что менеджмент 

фирмы подвержен риску выбора неправильной стратегии, основанной на 

искаженной информации. Вероятность наступления данного риска растет, 

если ошибки в отчетности допускаются систематически. Такое может слу-

читься, например, из-за искажения целевых показателей отделами и депар-

таментами компании, обусловленного наличием жесткой мотивационной 

системы стимулирования персонала. 

Качество отчетности тесно связано еще с одной актуальной пробле-

мой бухгалтерского учета. Судебные разбирательства, связанные с фаль-

сификацией финансовой отчетности, несовершенство методологии бухгал-

терского учета, сложность ряда правил и ошибки аудиторов приводят к 

снижению общего уровня доверия к финансовой отчетности. Это может 

тормозить инвестиционную активность компаний, вынуждать банковские 

организации вводить более строгие правила скоринга, а также влиять на 

оценку того или иного риска страховыми фирмами. Соответственно, по-

вышение уровня доверия к финансовой отчетности является важным зве-

ном в обеспечении общего уровня стабильности финансового сектора и 

всей экономики в целом. 
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Для успешного выполнения любой профессиональной деятельности 

на наш взгляд необходимо сформировать готовность к постоянному само-

совершенствованию и внедрению инноваций, который является двигате-

лем цивилизационных процессов. В нашем исследовании основной упор 

хотелось бы произвести на формирование готовности к инновационно-

педагогической деятельности. Поскольку это определенное личностно-

индивидуальное состояние, которое будет являться определяющим для 

развития профессионально значимых качеств педагога.  

В современной психолого-педагогической литературе и федераль-

ных документах довольно подробно рассматриваются различные подходы 

к решению проблем с профессиональным выгоранием, психологической 

готовности к профессиональной деятельности, но опуская личностную 

особенность, ментальность, гендорные особенности, наконец средний воз-

раст наших педагогов [4, с. 120]. Поэтому мы поддерживаем мнение 

И.А. Кучерявенко, М.В. Мацневой, что на первоначальном этапе эмоцио-

нального выгорания, необходимо создать определенные психологические 

условия для педагогов[3].  В нашем случае данная проблема усугубляется 

спецификой специальной (коррекционной) школы. Мы считаем необходи-

мо поднимать вопрос об изучении психологических условий для педаго-

гов–новаторов, а также детальное изучение психолого-педагогических ас-

пектов развития российского образования. Данные вопросы отражены в 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года» [1]. В Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» утверждается, что инновационная 

деятельность осуществляется в целях обеспечения модернизации системы 

образования с учетом основных направлений социально-экономического 

развития государства [2].   
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Таким образом, на наш взгляд большое внимание уделяется органи-

зационно-методическим нюансам внедрения инноваций, но к сожалению, в 

недостаточном объеме рассматриваются индивидуально-личностные и 

эмоционально-психологические факторы, которые в конечном итоге будут 

ключевыми в эффективности реализации инновационных процессов. 

Именно в связи этим наиважнейшей задачей становится исследование 

эмоционального выгорания педагогов в процессе реализации инновацион-

ной деятельности в школе. 

В эмпирическом исследовании основной упор был произведен на 

исследовании индивидуально-личностных и эмоционально-

психологических факторов, а также индивидуально-психологической го-

товности к реализации инновационной деятельности в условиях специаль-

ной (коррекционной) общеобразовательной школы. Исследование прово-

дилось по методике В.В. Бойко, анализ результатов показал, что среди фаз 

эмоционального выгорания педагогов специальной школы есть формиру-

ющиеся и уже сформированные. На стадии формирования эмоционального 

выгорания (фаза «Напряжение») находятся 35%, фаза «Резистенция» 

наблюдается у 25% педагогов, 10% педагогов, к сожалению, находятся в 

фазе «Истощение». Высоко мотивированные, обладающие эмоционально-

психологической готовностью к реализации инновационной деятельность 

педагогов составило 30%, что примерно одна третья педагогического кол-

лектива. 

Таким образом, проведенное нами исследование подтверждает мно-

гие теоретические концепции и дает нам возможность аккумулировать пе-

дагогический коллектив на реализацию инновационной деятельности в 

условиях специальной (коррекционной) общеобразовательной школы. 
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АННОТАЦИЯ 
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Исторический опыт ХХ века отражает всю важность международных 

и внутренних проблем национальной безопасности. Их первоочередные и 

второстепенные проблемы, необходимы для принятия обдуманных реше-

ний, иначе неверная расстановка приоритетов может привести к значи-

тельным разрушениям, например, несколько десятилетий СССР направлял 

все силы на решение проблем международного уровня и укрепление своей 

военной силы, не уделяя должного внимания внутренним проблемам, что 

привело к распаду великой державы. Для устойчивого развития страны и 

общества необходимо искать пути решения, которые могли бы одновре-

менно решить как внутренние, так и внешние проблемы, но, чтобы это 

сделать, необходимо выявить их взаимообусловленность. До недавнего 

времени внутренние и международные проблемы безопасности рассматри-

вались отдельно, однако, если более подробно изучить их, можно понять, 

что они связаны: коренные внутренние проблемы могут порождать меж-

дународные и наоборот. Эти проблемы сходятся в понятии «национальная 

безопасность», которое на сегодняшний день не изучено полностью. Об-

щепринятое определение выглядит так: «Национальная безопасность – со-

стояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных 

прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уро-

вень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территори-

альная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Рос-

сийской Федерации» [1]. Из этого определения вытекает то, что необходи-

мо обеспечивать как внешнюю безопасность, так и внутреннюю, потому 

что, решая только один вид проблем, нерешенные станут разрастаться, что 

приведет к плачевным последствиям, однако, нет ни одного упоминания о 

том, что эти явления взаимосвязаны. 

В настоящее время основными проблемами, дестабилизирующими 

обстановку внутри страны являются: русофобия; исламофобия; ортодок-

софобия; сепаратистские и деструктивные течения: неправительственные 

организации [2, с. 72]. Эти проблемы тесно связаны с глобальной пробле-

мой международного терроризма. В мире, в том числе и в России, суще-

ствуют организации, направленные на изменение мировоззрения граждан, 

с целью разрушения у них национальной культуры и чувства патриотизма, 

для того чтобы такие люди могли работать в ущерб своему государству. В 
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это же время в мире создаются общества, направленные на скрытое разру-

шение внутренней структуры государства, к их деятельности можно отне-

сти промышленный шпионаж, подрывную демографическую деятельность, 

лоббирование ученых и т.д. [2, с. 72]. Для того чтобы предотвратить их 

возникновение, необходимо укреплять национальную культуру, для этого 

существует ряд мер: 

1. Сохранение и приумножение традиционных национальных духов-

но-нравственных ценностей как основы российского общества, воспитание 

детей и молодежи в духе гражданственности и патриотизма; 

2. Сохранение и развитие российской идентичности народов Россий-

ской Федерации, единого культурного пространства государства; 

3. Повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном 

пространстве [1]. 

Особого внимания заслуживают экономические проблемы нацио-

нальной безопасности, так как в условиях глобализации развитые страны 

стремятся к укреплению своего влияния в пределах других государств, в 

том числе и в Российской Федерации.  

Главной на сегодняшний день внутренней проблемой в экономиче-

ской сфере является отток за рубеж капиталов, специалистов и интеллек-

туальной собственности [3]. Из-за этого Россия теряет рабочую силу, кото-

рая могла бы поднять страну на более высокий уровень на международной 

арене. В нашем государстве каждый может получить достойное образова-

ние, и люди, получившие его, предпочитают переезжать в другие страны с 

более развитой экономикой, а не поднимать ее на родине; из-за этого воз-

никают другие проблемы – ориентация на торговлю сырьевыми ресурсами 

с потерей отечественных технологий высокого уровня; усиление зависи-

мости от импорта продовольственных товаров и лекарств. Данная ситуа-

ция образуется потому, что Россия старается удержать свою значимость 

среди других государств, однако это приводит к экономическому спаду, но 

на сегодняшний день правительство не может принять другие меры для 

решения этих национальных проблем, так как для поднятия экономики, 

необходимо иметь высококвалифицированных рабочих, которые бы под-

няли общую производительность труда [3]. 

Для того чтобы обеспечить национальную безопасность на доста-

точном уровне, необходимо постоянно контролировать внешние и внут-
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ренние угрозы и находить различные пути их устранения, учитывая то, что 

большинство из них являются взаимообусловленными. За последние годы 

было издано большое количество правовых документов, направленных на 

укрепление государства на долгосрочную перспективу, которые должны 

оказать значительное влияние на решение многих проблем и защитить ин-

тересы личности, общества и государства. 
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В статье представлены результаты исследования мышления у паци-

ентов с диагнозами «шизофрения», «шизотипическое расстройство», про-

ведённого с помощью методики «Исключение лишнего». Полученные ко-

личественные результаты экспериментально-психологического обследова-

ния у испытуемых с разными диагнозами сравнивались с помощью крите-

рия Фишера. В результате сравнительного анализа было установлено, что у 

больных шизофренией тенденция к искажению мыслительных образов 

наиболее выражена, чем больных шизотипическим расстройством. 

Шизофрения и более легкие формы в виде шизотипического рас-

стройства исследовались учеными с давних времен. Основной вклад в опи-
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сание этих заболеваний внесли Э. Крепелин и Е. Блейлер [3], создав их 

первые классификации. В настоящее время проблема данных психических 

расстройств является актуальной, поскольку эти заболевания зачастую 

приводят к социальной дезадаптации больных, и в более тяжелых случаях 

к их инвалидизации. Современными учеными проводится множество ис-

следований в этой области, рассматриваются особенности протекания за-

болеваний, более детально изучаются виды шизофрении и шизотипическо-

го расстройства, разрабатываются и применяются новые методы исследо-

вания. 

Патопсихологические нарушения при шизофрении и шизотипиче-

ском расстройстве весьма схожи: больше всего проявляются симптомы 

распада мыслительных процессов, диссоциации личностно-мотивационной 

и операционально-процессуальной сфер мышления. Патопсихологический 

симптомокомплекс в обоих случаях проявляется в нарушении целенаправ-

ленности мыслительной деятельности, эмоционально-выхолощенном ре-

зонерстве, ригидном схематизме, символике, искажении процесса обобще-

ния с разноплановым подходом к выделению ведущих признаков, в актуа-

лизации латентных признаков предметов и явлений, в феномене патологи-

ческого полисемантизма. Так же имеются нарушение селективности пси-

хических процессов (восприятия, памяти), снижение уровня мотивацион-

ной активности, искажение и обеднение эмоционального реагирования [3]. 

Однако, по мнению Е. Блейера, шизотипическое расстройство является бо-

лее легким вариантом шизофрении, и нарушения когнитивной сферы име-

ют менее выраженный характер [1]. 

Исследование когнитивной сферы у пациентов с диагнозами «шизо-

френия» (ГШ) и «шизотипическое расстройство» (ГШТ) является объем-

ным, может быть предметом описания развёрнутого научного исследова-

ния. В этой статье мы остановились только на описании результатов изу-

чения особенностей операционной стороны мыслительной сферы у групп 

пациентов ГШ (с диагнозом «шизофрения») и ГШТР (с диагнозом «шизо-

типическое расстройство»). Считаем важным выявление отличий у этих 

пациентов в данном компоненте мышления, поскольку нарушения мышле-

ния является основным симптомом указанных заболеваний. 

Исследование проводилось на базе БУЗОО Омской клинической 

психиатрической больницы им. Н.Н. Солодникова в диспансере для взрос-
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лого населения. Все пациенты диспансера проходили обследование по 

направлению лечащего врача-психиатра. Всего было обследовано 50 паци-

ентов с установленным диагнозом «шизофрения» (ГШ) (F20.004–F20.9) – 

25 человек и диагнозом «шизотипическое расстройство» (ГШТР) (F21) – 

25 человек, в возрасте от 30-ти до 50-ти лет. 

Экспериментально-психологический метод представлен классиче-

ской нестандартизованной (качественной) патопсихологической методи-

кой «Исключение лишнего» (вербальный и невербальный вариант) [2]. 

Данная методика применяется в целях изучения способности к обобще-

нию, абстрагированию, умению выделять существенные признаки предме-

тов.  

В ходе выполнения невербального варианта методики пациенты в 

процессе обобщения и исключения предметов объясняли свои ответы с 

опорой на существенные, второстепенные, конкретные и латентные (сла-

бые) признаки. Однако частота встречаемости данных признаков была раз-

лична в ответах представителей обеих групп.  

Сравнение частоты встречаемости существенных признаков в отве-

тах пациентов двух групп показало статистически достоверные различия в 

результатах, полученных во всех заданиях (р ≤ 0,05). 

При обобщении и исключении предметов пациенты ГШТР значимо 

чаще, чем пациенты ШГ, выделяют существенные признаки, т.е. допуска-

ют меньше ошибочных решений.  

Анализ частоты встречаемости второстепенных признаков показал, 

что такие ответы пациенты давали не во всех заданиях, они отмечены 

только в четырех (№№ 4, 8, 10, 14) заданиях. В трех (№№ 3, 10, 14) зада-

ниях на обобщение и исключение предметов пациенты ГШТР значимо ча-

ще, чем пациенты ГШ, выделяют второстепенные признаки; однако в од-

ном из заданий (№ 8) второстепенные признаки значимо чаще выделяют 

пациенты ГШ. 

Анализ встречаемости ответов с актуализацией латентных признаков 

показал, что такие ответы встречаются почти в каждом задании методики у 

пациентов обеих групп. Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что латентные признаки во всех заданиях пациенты ГШ выделяют значимо 

чаще (р ≤ 0,05), чем пациенты ГШТР. 
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Также при выполнении методики «Исключение лишнего» пациента-

ми обеих групп были допущены ошибки в суждениях. Сравнение частоты 

встречаемости ошибок у двух групп пациентов показало статистически до-

стоверные различия в их ответах при выполнении восьми заданий (№№ 1, 

2, 3, 5, 9, 12, 14 и 15) (р ≤ 0,05). Полученные данные позволяют сделать 

вывод о том, что во всех заданиях пациенты ГШ значимо чаще допускают 

ошибки в суждениях, чем пациенты ГШТР.  

Проанализировав данные испытуемых, полученные при выполнении 

методики «Исключение лишнего», можно сделать следующий вывод. При 

выполнении заданий на обобщение и исключение предметов пациенты 

обеих групп выделяют различные признаки предметов: существенные, 

второстепенные, конкретные и латентные, также допускают ошибки. Од-

нако частота встречаемости вышеуказанных признаков и ошибок различна. 

В целом по заданию существенные признаки выделяют ГШП(61%), второ-

степенные признаки одинаково часто выделают пациенты обеих групп, 

конкретные и латентные признаки чаще называют ГШ; (19% и 45%- соот-

ветственно). Допускают ошибки в суждениях чаще пациенты ГШ (27%). 

По результатам вербального варианта методики «Исключение лиш-

него» пациенты обеих групп также выделяют существенные, второстепен-

ные, конкретные, латентные признаки. Различной является лишь частота 

их встречаемости.  

Сравнение частоты встречаемости существенных признаков предме-

тов у двух групп пациентов показало наличие статистически достоверных 

различий в двух заданиях (№№1,2) заданиях (р ≤ 0,05). Полученные ре-

зультаты свидетельствуют, что во всех заданиях пациенты ГШТР значимо 

чаще, чем пациенты ГШ выделяют существенные признаки. Сравнение ча-

стоты встречаемости второстепенных признаков предметов у двух групп 

пациентов показало статистически достоверные различия в четырех зада-

ниях (№№1,3,5,7)  заданиях (р ≤ 0,05). Пациенты ГШ (28%) значимо чаще 

выделяют конкретные признаки при обобщении и исключении предметов, 

чем пациенты ГШТР (8%). Это может свидетельствовать о неустойчивости 

процессов обобщения. 

Таким образом, при выполнении вербального варианта теста пациен-

ты обеих групп опираются на существенные, второстепенные, конкретные, 

латентные признаки, также допускают ошибки в процессе объяснения сво-
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их ответов. Различной лишь является частота встречаемости признаков и 

ошибок.  

Нарушения операционной стороны мышления у пациентов с ГШ 

представлены в виде выделения, в большинстве случаев, латентных при-

знаков в процессе обобщения и сравнения понятий; выделения в большин-

стве случаев второстепенных признаков и эпизодически латентных при-

знаков в процессе классификации предметов; буквального понимания 

предложенных пословиц и метафор. У пациентов ГШТР нарушения опера-

ционной стороны мышления представлены в виде выделения в большин-

стве случаев существенных признаков в процессе обобщения, сравнения 

понятий и классификации предметов; правильного понимания предложен-

ных пословиц и метафор. Можно предположить, что нарушения операци-

онной стороны мышления у пациентов ГШ наиболее выражены, чем у па-

циентов  ГШТР.  

Таким образом, в результате проведенного исследования были выяв-

лены особенности нарушений операционной стороны мыслительной сфе-

ры у больных «шизофренией» и «шизотипическим расстройством». В про-

цессе исследования удалось установить, что пациенты с диагнозом «шизо-

типическое расстройство» в процессе исключения в целом значимо чаще 

выделяют существенные признаки, в то время как пациенты с диагнозом 

«шизофрения» в целом значимо чаще выделяют второстепенные и латент-

ные признаки предметов. Следовательно, у больных «шизофренией» тен-

денция к искажению мыслительных образов наиболее выражена, чем у 

больных «шизотипическим расстройством». 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрены основные элементы управления без-

опасности образовательных учреждений. Ввиду событий, происходящих в 

последние годы в Российской Федерации, стали отдавать больше внимание 
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In this paper, the basic elements of the safety management of educational 

institutions are considered. In view of the events taking place in recent years in 

the Russian Federation, they began to pay more attention to safety in educational 

institutions. 

 

Keywords: security, educational institution, system, integrated security. 

 

Возросла вероятность опасных и чрезвычайных ситуаций, отсюда 

очень важной задачей является правильно организованная комплексная 

безопасная среда. Сотрудники отвечающие за организацию безопасности 

обязаны владеть основами безопасности жизнедеятельности.  

Актуальность обеспечения безопасности учреждений определена 

тем, что появилось множество опасных ситуаций, влекущие за собой дет-

скую смертность в России, а это свыше пятидесяти процентов жителей 

государства. Именно этим определяется место и значимость предоставле-

ния защищенности безопасности учреждений в системе национальной без-

опасности России. 

Основой обеспечения безопасности всей сферы образования служит 

Конституция Российской Федерации и закон Российской Федерации «О 

безопасности» [2,3]. Но правоохранительные и другие органы физически 

не в состоянии предоставлять защиту в полной мере каждому локально. 

Из-за этого образовательные учреждения создают личные системы, обес-
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печивающие безопасность. Данный комплекс взаимозависимых и упоря-

доченных управляющим разной мощи, средств и способов предоставления 

защищенности. Верный выбор данных компонентов, их размещение, сово-

купность и организация взаимодействия неоднократно увеличивают без-

опасность образовательных учреждений. Основная цель образовательного 

учреждения заключается в результативной интеграции абсолютно всех 

компонентов концепции защищенности [4]. 

Главным элементом управления системы безопасности образова-

тельного учреждения является комплексность. Под ней понимается сово-

купность предусмотренных законодательством мер осуществляемых руко-

водством во взаимодействии с органами местного самоуправления, право-

охранительными структурами, другими вспомогательными службами и 

общественными организациями, обеспечения ее безопасного функциони-

рования, а также готовности сотрудников к рациональным действиям в 

чрезвычайных ситуациях [1]. При построении данной системы необходимо 

учитывать защищенность образовательных учреждений от угроз террора, 

пожара, опасностей криминального характера. Сотрудники должны быть 

подготовлены к действиям к условиям ЧС, а также быть готовыми направ-

лять обучающихся к правомерным действиям. Не стоит оставлять без вни-

мания опасности, которые не несут прямой угрозы здоровью или жизни 

обучающимся. В данном случае это могут быть экономическая, информа-

ционная и психологическая безопасность.  

Экономическая безопасность – это состояние наличия требуемых ре-

сурсов и системы взаимоотношений между агентами ресурс обращения, 

позволяющими качественно осуществлять функции организации и созда-

ющими состояние ее защищенности в изменяющихся экономических, со-

циальных и политических условиях из данного определения можно заме-

тить, что интересы экономической безопасности выше интересов экономи-

ческой эффективности [5]. 

Информационная безопасность организации  - это состояние защи-

щённости информационной среды, защита информации представляет со-

бой деятельность по предотвращению утечки защищаемой информации, 

несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую 

информацию, то есть процесс, направленный на достижение этого состоя-

ния. Информационная безопасность - целенаправленная деятельность ее 
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органов и должностных лиц с использованием разрешенных сил и средств 

по достижению состояния защищённости информационной среды органи-

зации, обеспечивающее её нормальное функционирование и динамичное 

развитие [6]. Образовательное учреждение – это предприятие, где испол-

няется компетентная работа, целью которой представляет индивидуальное 

формирование абсолютно всех соучастников образовательной сферы. Ис-

ходя из этого, можно сделать вывод, что обеспечить безопасностью можно 

на нескольких уровнях: личном, профессиональном и организационном 

[7]. 

Для достижения полной безопасности, необходимо соблюдать все 

направления в совокупности. Это не только экономическая, информацион-

ная и психологическая безопасности, но и такие как правовая, техническая 

и организационная. Используя новейшие технологии обучения, рекомен-

дации психологов и своевременный контроль улучшит состояние безопас-

ности всей образовательной среды, а сотрудники образовательных учре-

ждений должны уметь управлять рисками. 
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АННОТАЦИЯ 

Ускоряющийся темп жизни заставляет современного педагога нахо-

дить и применять в учебном процессе нестандартные методы и средства, 

позволяющие привлечь обучающихся к изучению дисциплины. Примене-

ние лайфхаков стимулирует познавательный интерес к предмету «Техно-

логия». В статье представлены примеры быстрой сборки блоков лоскутно-

го шитья, что позволит организовать процесс обучения увлекательно, со-

держательно и полезно для будущей жизни. 
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ABSTRACT 

A modern teacher must find and apply non-standard methods and means 

in the educational process. Lifehack stimulates the cognitive interest of students 

to study the subject "Technology". The article examples of quick assembly of 

patchwork blocks is provided. 
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Возросший темп жизни, калейдоскоп картинок, меняющихся перед 

глазами, поток перемен настолько ускорил свой ход, что это влияет на 

наше чувство времени, образ жизни и мыслей. Мы стремимся успеть вы-

полнить несколько дел одновременно, хотим все и сразу, как говорится 

«промедление смерти подобно». А что уж говорить о детях, которые вы-

росли в XXI веке, для них «ускоренная пропускная способность» является 

нормой жизни. «Поколение Z» мыслит совершенно иными категориями. 

По мнению А. В. Сапы [1, с.26] портрет современного подростка характе-

ризуется «фрагментарностью мышления, нетерпеливостью и сосредото-

ченностью в основном на краткосрочных целях», они нацелены на немед-

ленный результат. Наличие специфических психологических и личност-

ных особенностей обучающихся  требует от педагога выработки адекват-

ного стиля взаимодействия, чтобы пробудить у детей интерес к учебно-

познавательной деятельности, формирования способов рациональной ор-

ганизации учебного процесса и эффективного использования времени на 

аудиторных занятиях и при самоподготовке. 

Тема «Лоскутное шитье» присутствует во всех школьных учебных 

программах по технологии, разработанных различными авторскими кол-

лективами, отличается лишь количеством выделяемых часов, местом в 

учебной программе и наличием творческого проекта. Думаю, что эта тема 

останется в содержании курса в свете тенденции на отказ деления класса 

по половому признаку, введением новых разделов по робототехнике и со-

кращением часов на раздел «Технологии получения и преобразования тек-

стильных материалов».  

Овладение техникой лоскутного шитья способствует «формирова-

нию навыков контроля промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявлению допущенных ошибок в процессе 

труда и обоснование способов их исправления» [2, с. 22], что обозначено 

предметным результатом освоения программы по технологии.  

Мне, как преподавателю кафедры технологии и методики препода-

вания технологии ОмГПУ, пришлось пересмотреть содержание учебной 
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программы по дисциплине «Технологии обработки материалов» и вклю-

чить соответствующий раздел в начальный этап обучения студентов – бу-

дущих учителей технологии, так как уровень подготовленности абитури-

ентов снижается год от года.  

 В чем я вижу плюсы освоения данной практики: 

- закрепляются знания, полученные на дисциплинах «Материалове-

дение швейного производства» и  демонстрируется опыт овладения гармо-

ничными сочетаниями цветовой палитры по результатам изучения дисци-

плины «Колористика и цветоведение»; 

- отрабатываются навыки точного кроя, точного стачивания, работы 

со швейным оборудованием, чтения технологических карт; 

- возможность быстро увидеть конечный результат  и  допущенные 

ошибки. 

На учебных занятиях студенты осваивают приемы выполнения 

наиболее распространенных блоков, таких как «Шахматка», «Мельница», 

«Изба», «Римские полосы». В качестве зачетного изделия  изготавливают 

прихватки, при этом блок выбирают повышенного уровня сложности.   

Для изготовления блока «Шахматка» 4*4 требуется вырезать 8 квад-

ратов одного цвета и 8 другого. Точный крой получается при наличии в 

учебном классе специальных инструментов – раскройного мата, дискового 

ножа и линейки, при их отсутствии ошибки неизбежны. В университетской 

лаборатории имеется только 2 комплекта, а про школьные классы и гово-

рить нечего. Затем квадраты следует соединить попарно, собрать из сдво-

енных деталей квадраты побольше, и подобные операции повторить еще 

два раза, при этом точно соблюдать ширину припусков на швы и выпол-

нять ВТО. Кто из учителей работал в технике лоскутного шитья, тот знает, 

насколько это кропотливый труд и длительный процесс. Обычно после 

первого блока интерес в глазах студентов утихает, а ведь впереди еще бо-

лее сложный блок из треугольников «Мельница» 4*4. Для ее изготовления 

требуется вырезать по 32 треугольника и повторить еще больше операций. 

Чтобы студенты окончательно не разочаровались в выбранной спе-

циальности, приходится демонстрировать примеры ускоренной сборки 

блоков, что позволяет повысить эффективность труда. Сейчас интернет 

пестрит подобными советами или лайфхаками под хэштегами #разрезалки, 

#быстрые блоки [3,4,5]. Лайфхак на сленге означает полезный совет, хит-
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рый трюк или набор методик и приёмов, помогающих упростить процесс 

достижения поставленных целей, экономя тем самым время. Наиболее 

близкие русские эквиваленты — «смекалка», «рецепт», «находка». Также 

широко известна поговорка «Голь на выдумки хитра». 

После того, как студенты освоили нудную науку сборки квадратов и 

треугольников в квадраты, дальнейший процесс с применением лайфхаков 

значительно убыстряет процесс. Надо только рассчитать размеры будущих 

квадратов, а затем сложить детали, стачать и правильно разрезать. За один 

прием может получиться 2, 4 или 8 квадратов (рисунок 1). 

 

а                                     б                                   в 

Рисунок 1 – Схемы быстрого разрезания на квадраты:  

а- на 2 квадрата, б – на 4 квадрата, в - на 8 квадратов 

 

Применение подобных лайфхаков позволяет оптимизировать про-

цесс трудовой деятельности без снижения качества и изготовление круп-

ных изделий в этой технике (одеял, скатертей, ковриков) уже не кажется 

непосильной задачей. Без технологии быстрой сборки невозможно изгото-

вить изделия с рисунком браджелло. 

Несколько последних лет, разрабатывая задания для муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии, практические 

работы составляю таким образом, чтобы при изготовлении блоков в техни-

ке лоскутного шитья применялись «разрезалки». По отзывам учителей, у 

детей появляется интерес к процессу и конечному результату, проявляется 

любопытство к лоскутной технике. 

Надеюсь, что применение различных приемов, хитростей, лайфхаков 

стимулирует познавательный интерес обучающихся к предмету «Техноло-

гия» и позволит организовать учебный процесс увлекательно, содержа-

тельно и полезно для будущей жизни. 
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Знание основ строительства и архитектуры, умение человека эффек-

тивно использовать местные строительные ресурсы является необходимым 

условием его социального бытия, формой достижения комфортности про-

живания, условием повышения уровня и качества жизни. Данная задача 

может и должна решаться на базе профессиональных образовательных 

учреждений. 

Следует отметить существующее противоречие между недостаточ-

ной изученностью проблемы подготовки специалистов и высокой востре-

бованностью кадров строительных специальностей профессионально ком-

петентных в области новых строительных технологий. 

При подготовке обучающихся по учебным дисциплинам и профес-

сиональным модулям по строительным специальностям профессиональ-

ных образовательных учреждений необходимо акцентировать внимание на 

знание методов развития творческого мышления. Особенно при выполне-

нии самостоятельных заданий и практических работ. В группу методов мо-

гут быть выделены задачные или структурно-логические, которые предпо-

лагают поступательное движение при освоении материала. Сначала для 

обучающихся предлагаются более легкие задания, а потом сложные. 
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Например, при выполнении практических работ по изучению основных 

конструктивных элементов зданий и несущих основ студенты внимательно 

знакомятся с методическими указаниями по выполнению практических 

работ, в которые включены задания на формирование творческого мышле-

ния в виде дизайнерских проектов. 

Впоследствии, обучающиеся дают полное исчерпывающее описание 

всей проделанной работы, позволяющее судить о полученных результатах, 

степени выполнения и профессиональной подготовки студентов. К прак-

тике переход возможен только при освоении теории. 

Метод тренинга позволяет отработать алгоритм формирования твор-

ческого мышления, благодаря чему обучающиеся будут иметь представле-

ние об аналогичных действиях в реальной жизни.  

Например, выполнение фрагмента плана жилого дома с учетом пла-

нировочных нормалей помещений возможен при реализации метода тре-

нинга, который создаёт в группе атмосферу доверия, открытости. Такая 

обстановка на учебном занятии позволяет участникам группы эксперимен-

тировать со своими вариантами, не стесняясь ошибок. Это действие можно 

расценивать как упражнение, по своей структуре преимущественно инди-

видуальное, но одновременно связанное с групповым контекстом, так как 

это каждый раз предъявление себя группе.  

Особое внимание заслуживают игровые методы, когда в доступной 

форме предлагается решить определенные задачи, что обеспечивает разви-

тие целого комплекса компетенций. К этим методам относят деловые иг-

ры, профессиональные бои, а так же тематические мозговые штурмы и 

брейн – ринги. Задачей преподавателя является построить учебный про-

цесс и поставить задачу, так чтобы у обучающихся  возникло желание 

найти решение проблемы или докопаться до ее сути. Этот процесс имеет 

яркую эмоциональную окраску. Работа в данном направлении должна ве-

стись преподавательским составом, социальными партнёрами, строитель-

ными предприятиями, разрабатывая специальные дополнительные про-

граммы для обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 

Результатом сформированности творческого мышления студентов 

является постоянное соблюдение обучающимся принципов востребован-

ности и повышения квалификации в профессиональной деятельности и в 

быту. 
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Формирование творческого мышления обучающихся можно рас-

сматривать, как способность применять теоретические знания студента к 

конкретным организационно-хозяйственным и социально-экономическим 

ситуациям. Прежде всего, это особый склад ума, для которого характерно 

не только профессиональное, но и творческое видение мира, с учётом зна-

ний инновационных достижений в области архитектуры и строительства, 

умений выбора новейших технологий и экологической эффективности ре-

шений. 

Следовательно, проблема формирования  творческого мышления у 

обучающихся в системе профессиональных образовательных учреждений 

актуальна для образовательного процесса подготовки всех специальностей 

в строительных колледжах страны. 

Полученные навыки, а самое главное, развитое творческое и профес-

сиональное мышление позволит обучающимся успешно решать все 

усложняющиеся учебные задачи и послужит опорой в их собственной 

профессиональной деятельности. 
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В современном мире зарегистрировано немало случаев чрезвычай-

ных ситуаций в образовательных учреждениях (ОУ). Проанализировав по-

следствия  некоторых происшествий, можно сделать вывод, что основной 

причиной во многих случаях является в первую очередь халатное отноше-

ние работников и обучающихся к нормам и правилам противопожарной 

безопасности, что в свою очередь может привести к человеческим жертвам 

и большим материальным потерям этого учреждения и не только. Отсюда 

можно сделать вывод, что изучение нормативно-правовой документации 

по организации пожарной безопасности (ПБ), является неотъемлемой ча-

стью грамотного проведения противопожарной защиты в любом ОУ [2]. В 

Российской Федерации ПБ организуется на основании федеральных, реги-

ональных и муниципальных уровней нормативно-правового регулирова-

ния. Начинать работу по противопожарной защите любой организации 

следует с комплектации соответствующих документов, что является необ-

ходимым условием эффективной работы по обеспечению ПБ. На основа-

нии этих документов разрабатываются локальные акты ПБ в образователь-

ной организации, принимаемые администрацией с учетом специфики этого 
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учреждения и с учетом особенностей организации учебного процесса об-

разовательного заведения. 

Основной правовой акт, регулирующий порядок, на основании кото-

рого устанавливается ПБ − ФЗ №69. Он определяет общие правовые, эко-

номические и социальные основы обеспечения ПБ в Российской Федера-

ции. Так же регулирует взаимоотношения в этой области между структур-

ными ведомствами государственной власти, органами местного само-

управления, юридическими лицами, должностными лицами, гражданами, в 

том числе индивидуальными предпринимателями [1]. Закон состоит из 6 

глав и 42 статей, которые регламентируют определённые требования к 

разработке защитных мероприятий, структуру и нормативное регулирова-

ние ПБ в организациях, в том числе и в сфере образования. Так же наравне 

с этим законом существуют и другие, которые также составляют правовую 

базу ПБ на федеральном уровне. 

В список обязательной нормативно-правовой документации локаль-

ного значения включены документы призванные урегулировать права и 

обязанности работников ОУ, взаимоотношения руководства ОУ с органа-

ми государственной власти и органами местного самоуправления. Такими 

документами являются: приказ о назначении ответственных лиц за пожар-

ную безопасность. На основании этого приказа назначаются ответственные 

лица в ОУ, и основные обязанности в которые входит проверка средств 

противопожарной безопасности, составление плана эвакуации, проверка 

сроков годности средств пожаротушения, проверка выполнения требова-

ний ПБ всеми работниками и обучающимися образовательной организа-

ции, проведение инструктажей с работниками и обучающимися, и другие 

полномочия [4]. 

В любом ОУ должна быть организована система проведение ин-

структажей сотрудников по ПБ. По своему характеру и времени проведе-

ния инструктажи бывают: вводный, первичный, повторный, плановый и 

целевой. Эти инструктажи проводятся лицами, ответственными за проти-

вопожарную безопасность организации. На основании проведения ин-

структажей заводятся журналы регистрации этих инструктажей, в которых 

работники ставят свои подписи, подтверждая прослушивание этого ин-

структажа.  Эти журналы регистрации также являются нормативными до-
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кументами образовательного учреждения и хранятся в течение десяти лет 

[3]. 

Изучив нормативно-правовые и законодательные документы в обла-

сти ПБ образовательных учреждений можно сделать вывод, что, бесспор-

но, документальная база является основополагающей в организации рабо-

ты любого учреждения, в том числе и учреждения образования, но в нема-

лом значении персонал и учащиеся также несут ответственность за соблю-

дение норм и правил, описанных в этой документации. В свою очередь не-

соблюдение нормативной базы и правил противопожарной безопасности 

каждым участником образовательного процесса может повлечь к трагиче-

ским последствиям. Поэтому в интересах каждого члена общества изучать 

и знать минимальные требования по обеспечению ПБ предписанные зако-

нодательством. 
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Сегодня ситуация в профессиональном образовании в России напря-

мую связана с опережающей подготовкой кадров для потребности разви-

тия экономики. Техникумы и колледжи, открытые ещё в XX веке для удо-

влетворения нужд определённых промышленных производств, утратили 

свою востребованность, либо по причине закрытия или перепрофилизации 

этих производств, либо по причине материально-технического несоответ-

ствия новым требованиям производственников.  Модернизация   профес-

сионального образования требует новых подходов к профориентационной 

работе и опережающему образованию. 

Образовательная деятельность ОГБПОУ «Кривошеинский агропро-

мышленный техникум» направлена на комплексную и системную работу 

по качественные подготовки квалифицированных кадров в соответствии с 

социально- экономическим развитием Кривошеинского и Бакчарского 

района.  В рамках профориентационной работы с 2015 года на базе Кри-

вошеинского агропромышленного техникума реализуется проект сельско-

хозяйственная агрошкола. Целью проекта является популяризация профес-

сий агропромышленного комплекса через проведение профориентацион-

ных мероприятий. Участниками Агрошколы являются учащиеся школ, 

абитуриенты, студенты Кривошеинского агропромышленного техникума и 

воспитанники дошкольных учреждений. Возраст участников 5-17 лет. 

Первоначально Агрошкола проходила в формате летней сельскохозяй-

ственной школы, рассчитанной на 10 дней, с количеством участников 15-

20 человек.  С 2017 года сроки проведения Агрошкола значительно увели-

чились, и на сегодня составляют 7 месяцев. Также увеличилось и количе-
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ство участников школы – в 2018 году охвачены мероприятиями проекта 

будут уже 250 человек. Проводя ежегодно сельскохозяйственную агрош-

колу, мы пришли к выводу, что начинать знакомство с профессиями аг-

рарного направления необходимо с дошкольного возраста, поэтому, с 2017 

года участниками школы являются воспитанники дошкольных образова-

тельных учреждений. Программа агрошколы разнообразна и представлена 

блоками. В каждом блоке участники подробно знакомятся с конкретным 

направлением – растениеводство, животноводство, бизнес- планирование, 

технология переработки сельскохозяйственной продукции.  Каждый год 

школа меняет свой формат, так в 2018 году работа Агрошколы проходила 

в формате Сельскохозяйственной Trading Scool, отличительной чертой ко-

торой являлось знакомство с основами бизнес-планирования для открытия 

своего бизнеса на селе. В 2019 году коллективом техникума разработан 

новый профориентационный проект «Агрокванториум». Проект направлен 

на популяризацию профессий агропромышленного комплекса через прове-

дение профориентационных мероприятий, направленных на раннее про-

фессиональное самоопределение. Проведение мероприятий проекта запла-

нировано на обучающих сенсорных площадках по направлениям: агроно-

мия, технология, агроинженерия, зоотехния, пчеловодство. Участие детей 

и школьников в мероприятиях проекта будет способствовать формирова-

нию профессиональной компетентности молодёжи, развитию и вовлече-

нию школьников в предпринимательскую деятельность сельскохозяй-

ственного направления. 

Среди нововведений, в рамках реализации проекта «Доступное до-

полнительное образование для детей» с 1 сентября 2018 года реализует-

ся модель персонифицированного финансирования дополнительного обра-

зования детей на принципе «деньги следуют за ребенком». Обучаясь в 

школе дополнительное образование позволит не только получить знания в 

определенной области, но и получить профессию с выдачей свидетельства, 

определив траекторию непрерывное аграрного образования. 

Для дополнительно образования с целью профориентации детей мы 

предлагаем 4 направления: агрошкола (агрокванториум); занимательная 

механика; молодой предприниматель; школа успеха. Каждое направление 

включает в себя программы, которые подразделяются на модули. 
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Актуальной является в профессиональном образовании опережаю-

щая профессиональная подготовка кадров. В настоящее время Админи-

страцией Томской области утверждён перечень компетенций опережаю-

щей профессиональной подготовки, соответствующих приоритетам разви-

тия экономики Томской области. В перечне обозначено 209 компетенций.  

Наиболее известны подходы к определению понятия «опережающее 

образование» группы ученых (Э.Ф. Зеер, 2003; А.М. Новиков, 2005; П.Н. 

Новиков, 2000 и др.) [1, 2], трактующих его как – образования, которое 

обеспечивает ускоренное развитие и саморазвитие обучаемых, формируя у 

них адаптивность и мобильность к быстроменяющимся экономическим, 

производственным и социальным требованиям. При этом необходимо 

иметь в виду, что адаптивность и профессиональное развитие будущего 

специалиста будут более успешными в условиях личностно-развивающего 

подхода. Проблема опережающей профессиональной подготовки кадров на 

сегодняшний день обусловлена тем, что профессиональные образователь-

ные организации (ПОО) системы среднего профессионального образова-

ния не успевают реформироваться в ответ на динамичные изменения тре-

бований рынка труда. С этой целью на базе техникума с января 2019 года 

велась  планомерная работа по разработке краткосрочных программ опе-

режающей профессиональной  подготовки и модернизации материально-

технической базы техникума.[3] Актуальными для ОГБПОУ «Кривошеин-

ский агропромышленный техникум» являются следующие компетенции   

опережающей подготовки, соответствующие приоритетам  развития эко-

номики Томской области: садоводство в условиях, приближённых к Край-

нему Северу, ягодоводство, дикорастущее сырье, пчеловодство в условиях 

Крайнего Севера, технология сбыта продукции, технология переработки 

дикорастущего лекарственно-растительного сырья и ягод, предпринима-

тельство: электронная коммерция, технолог по переработке овощей, тех-

нолог по  переработке плодов  и ягод, заготовитель дикорастущего лекар-

ственно-растительного сырья и ягод. [4] 

В ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» реали-

зуется направление подготовки по специальности «Технология производ-

ства и переработки сельскохозяйственного продукции». В рамках данного 

направления   реализуется   модуль «Заготовитель продуктов и сырья» (252 

часа). В 2019 году оборудованы лаборатории для презентационной пло-
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щадки World Skills Russia по новой компетенции «Технология переработки 

дикорастущего лекарственно-растительного сырья и ягод», а также для ре-

ализации программ опережающей подготовки. В рамках площадки органи-

зованы рабочие места по трём модулям: 

1.  Оценка качества дикорастущего лекарственно-растительного сы-

рья и ягод; 

2. Переработка дикорастущего лекарственно-растительного сырья; 

3. Упаковка готовой продукции в соответствии с ГОСТ. 

Лаборатории оснащены современным оборудованием: 

Сушильные шкафы, шкафы шоковой заморозки, роллеры для скрут-

ки, вакуумные упаковочные аппараты, автоклавы, весы, столы, стеллажи, 

лари морозильные, мельницы лабораторные, соэкс эковизоры, мясорубки, 

проекторы, экраны. 

Внедрение новых направлений в профориентационной деятельности 

и обучение по компетенциям опережающей профессиональной подготовки 

важны для решения проблем повышения качества трудовых ресурсов, для 

получения максимальных возможностей для раскрытия и реализации по-

тенциала человека. Деятельность по данным направлениям позволяет об-

наружить и раскрыть способности и профессиональные наклонности чело-

века, скорректировать профессиональные потребности взрослого населе-

ния в соответствии с их меняющимися интересами и запросами рынка тру-

да, что положительно сказывается на дальнейшей профессиональной карь-

ере человека. 
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Томской области. / Распоряжение Администрации Томской области №463-

ра от 31.07.2019.  
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ABSTRACT 

The article discusses the specifics of the main social perception mecha-

nisms functioning in children and teenagers with mental retardation. The factors 

forming the specifics of perceiving other people in the process of communica-

tion by mentally retarded children are highlighted. Directions for correctional 

work with mentally retarded persons relevant for psychological and educational 

support strategy in the contemporary sociocultural and educational environment 

are proposed. 

 

Key words: mental retardation (intellectual disability), communication, 

social perception, non-verbal communication 

 

Социальная перцепция в процессе общения детей и подростков с ум-

ственной отсталостью имеет особенности, обусловленные спецификой 

первичного дефекта и уникальной реакцией организма и личности ребенка 

на дефект. Как отмечает О.В. Защиринская, возрастная динамика социаль-

ной перцепции у детей с умственной отсталостью развивается по дизонто-

генетическому типу, причем ведущая роль в дизонтогенезе принадлежит 

когнитивному компоненту общения. Научные исследования показали 

устойчивую корреляцию степени снижения показателя интеллекта с разви-

тием социальной перцепции. Наибольшее нарушение социальной перцеп-

ции отмечается у школьников с умственной отсталостью, обучающихся в 

первом классе. В дальнейшем показатели социальной перцепции незначи-

тельно возрастают к седьмому классу, имея выраженную тенденцию к за-

медлению темпов роста. Дети с недоразвитием интеллекта часто не спо-

собны понимать проявления внешней экспрессии окружающих людей и не 

всегда могут осознать то, как они воспринимаются окружающими людьми 

[1]. 

Рассмотрим более детально, как воспринимают образ другого чело-

века дети и подростки с умственной отсталостью и как влияет своеобразие 

аномального развития на точность межличностного восприятия. Согласно 

определению Г.М. Андреевой «основными механизмами познания другого 

человека являются идентификация (уподобление) и рефлексия (осознание 

того, каким воспринимают субъекта познания другие люди)» [2]. 
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Идентификация является эмоционально-когнитивным процессом, 

неосознаваемого отождествления субъектом себя с другим субъектом [3]. 

Соответственно, для функционирования механизма идентификации необ-

ходимо, чтобы у индивида, во-первых, был сформирован образ собствен-

ного Я (самосознание), во-вторых, сложилось представление о поле, про-

странстве и обстоятельствах другого человека и, в третьих, имелась воз-

можность представить себя на месте партнера по общению [2]. 

Под влиянием психического недоразвития самосознание детей с ум-

ственной отсталостью формируется значительно позже, чем у нормально 

развивающихся сверстников, и может быть значительно искажено. Дети 

дошкольного возраста с интеллектуальным нарушением имеют особенно-

сти самосознания, которые проявляются в фрагментарных представлениях 

о своей личности. Они не всегда осознают свою принадлежность к полу, 

возрастной группе, зачастую неадекватно оценивают себя и окружающих 

[4, 5]. 

Дети с умственной отсталостью не проявляют интерес к внутренне-

му миру других людей [1]. Они хуже распознают и меньше замечают эмо-

ционально-экспрессивные проявления окружающих и склонны к стерео-

типному пониманию субъекта общения в различных по содержанию ситу-

ациях [7]. Такие дети не пытаются изменить своё первое впечатление о че-

ловеке или предмете, делают заключение лишь по некоторым признакам, 

не являющимся ключевыми для объекта или субъекта познания. Ошибки, 

связанные с шаблонностью восприятия приводят к непониманию оттенков 

выражений эмоций и смыслов, что искажает процесс социального воспри-

ятия лиц с интеллектуальной недостаточностью [8]. 

Органическое поражение мозга обусловливает слабую активность 

корковых процессов и иные нарушения мозговой деятельности, вследствие 

чего сам процесс уподобления себя другому субъекту (как и все другие ко-

гнитивные процессы) у детей и подростков с умственной отсталостью су-

щественно затруднен [9]. 

Таким образом, торможение процесса самосознания, отсутствие ин-

тереса к внутреннему миру других людей и слабость когнитивных процес-

сов порождают своеобразие работы механизма идентификации у детей с 

интеллектуальным недоразвитием. Согласно данным проведенных иссле-

дований, специфику механизма идентификации определяют, в первую 
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очередь, органические повреждения мозга и особенности внутрисемейной 

коммуникации детей и подростков с нарушением интеллекта [1, 9]. 

Перейдем к рассмотрению особенностей функционирования следу-

ющего механизма социальной перцепции — рефлексии. В контексте меж-

личностного общения понятие рефлексии употребляется в определенном 

аспекте: «выяснение того, как другие «видят» и понимают «рефлектирую-

щего»: его когнитивные, личностные, индивидуально-психологические 

особенности и эмоциональные реакции» [2]. 

Формирование механизма рефлексии происходит одновременно с 

развитием психической деятельности ребенка, формированием у него по-

требности в общении, познании, по мере накопления прошлого опыта. Чем 

шире круг общения субъекта восприятия, тем больше представлений о 

том, как его воспринимают другие. 

В силу сложившихся социальных условий круг общения детей и 

подростков с умственной отсталостью значительно уже круга общения их 

нормально развивающихся сверстников. Дети с нарушением интеллекта 

имеют небольшой социальный и эмоциональный опыт, во многом обу-

словленный уровнем коммуникативной компетенции родителей или заме-

няющих их лиц [1]. 

Кроме того, как отмечалось выше, самосознание лиц с умственной 

отсталостью характеризуется фрагментарностью и неадекватностью пред-

ставлений о себе. Большинство детей и подростков с нарушением интел-

лекта относятся к своим поступкам, поведению, личностным качествам без 

критики [5]. 

Учитывая обусловленную тотальным недоразвитием психики шаб-

лонность восприятия, непонимание оттенков выражений эмоций и смыс-

лов, слабость когнитивных процессов в целом, можно сделать вывод, что 

детям с умственной отсталостью значительно сложнее оценить себя в со-

циальном контексте, чем их нормально развивающимся сверстникам. Та-

ким образом, механизм рефлексии у лиц с нарушением интеллекта вслед-

ствие аномального развития весьма специфичен и требует  направленной 

коррекционной работы [4]. 

Развитие социальной перцепции можно рассматривать как один из 

путей из путей адаптации в обществе лиц с умственной отсталостью. Кор-

рекционная работа должна проводится комплексно и заключаться как в 
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целенаправленном развитии перцептивных механизмов у детей, так и в по-

вышении  коммуникативной компетенции их родителей. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья описывает статистику заболеваний мужчин трудоспо-

собного возраста. Результаты исследования предлагают новые системные 

подходы к решению проблем оздоровительной направленности при заня-

тиях физическими упражнениями по  разработанной системе на специаль-

ных тренажёрах. 

 

Ключевые слова: мужчины 52-62 лет, тренажеры, физические 

упражнения, пенсионный возраст. 

 

ABSTRACT 

This article describes the statistics of diseases of men of working age. The 

results of the study offer new systematic approaches to solving the problems of 

improving orientation during physical exercises according to the developed sys-

tem on special simulators. 
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Введение. 

В связи с экономическими проблемами в России и мире была пред-

ложена система поэтапного повышения пенсионного возраста. 

Медико-демографические показатели в РФ постоянно фиксируют не 

только более низкий уровень здоровья, меньшую на 12-15 лет среднюю 

продолжительность жизни российских мужчин, относительно женщин, но 

и более высокую их инвалидность и смертность в трудоспособном воз-

расте [2]. Преждевременная утрата трудоспособности мужчин в связи с 

инвалидностью  в 75% случаев возникает по причине увеличения к концу 

зрелого возраста случаев ССЗ.  Коэффициент смертности мужского насе-

ления в трудоспособном возрасте остается стабильно выше в 3,5-4 раза, 

чем женского, по всем классам причин смерти. При этом первое место в 

структуре неинфекционных причин смерти занимают травмы, злоупотреб-

ление алкоголем и ССЗ, отмечаемые чаще в 4-5 раз, чем среди женщин. 

Указанные приоритеты возрастной патологии позволили выделить основ-

ные факторы риска формирования ССЗ среди населения РФ: мужской пол, 

возраст старше 50 лет, вредные привычки, гиподинамия, что диктует необ-

ходимость массового изменения образа жизни современных мужчин в 

направлении широкого распространения физкультурно-оздоровительной 

деятельности [5]. 

Средняя продолжительность жизни мужчин оставляет 59-63 года, 

что по новому законодательству противоречит выходу на пенсию (65 лет). 

Именно поэтому, в связи с увеличением пенсионного возраста возрос 

вопрос не только о продлении жизни данной категории лиц, но и о каче-

стве жизни и возможности быть трудоспособным гражданином страны. 
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Таблица 1 

Среднее количество больных 50-60 лет, получавших стационарную 

медицинскую помощь по основным классам болезней (МКБ-10) за 10 лет в 

Московской области (чел.) 

Классы болез-

ней/Годы 
2005 2010 2015 

Прирост за 10 лет 

в структуре клас-

сов болезней, % 

Всего 30979 31516 30835 -0,1 

Болезни систе-

мы кровообра-

щения 

4886 

(15,8) 
5181(16,4) 5297(17,2) +1, 4 

Болезни органов 

дыхания 
3916(12,6) 3209(10,1) 3686(12,0) -0,6 

Болезни органов 

пищеварения 
2851(9,2) 2743(8,7) 2707(8,9) -0,3 

Болезни моче-

половой систе-

мы 

2517(8,1) 2513(7,9) 2399(7,8) -0,3 

 

Примечание: в скобках приведена доля в структуре классов болезней, % 

 

Из таблицы 1 заметен прирост за последнее десятилетие на 1,4% до-

ли болезней системы кровообращения.  

В этой связи, важно отметить, что трудоспособность и, как следует,  

качество мужчин предпенсионного возраста оказалась проблематичной и 

требует адекватной разработки программ по увеличению продолжительно-

сти жизни, а так же повышению ее качества. В данной статье качество 

жизни рассматривается как общий показатель, формирующийся на осно-

вании комплексной оценки физических показателей, представленных в 

таблице 3. 

Исследование было проведено на базе фитнес клуба СССР-

Дзержинский  (МО). В исследовании приняли участие 30 мужчин в воз-

расте  52-62 года. Все мужчины не имели поставленного диагноза по забо-

леваниям ССС, но находились в зоне риска. 

Нами была разработана программа (ФОП №1а и ФОП №1б) для дан-

ной категории лиц и оценена ее эффективность. 

ФОП №1а (первое полугодие), ФОП №1б (второе полугодие. Про-

граммы состояли из: оздоровительная ходьба, парковое и дворовое ориен-
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тирование, ближний туризм; упражнения на эллипсоидно-степпинговых 

тренажерах: «Finnlo MAXIMUM-S эллиптический», « SPIRIT Medical Sys-

tems MU100 вертикальный эргометр»; последовательно-замещающее 

включение упражнений аэробной направленности; малая и средняя степе-

ни физического напряжения – оздоровительное направление; джоггинг, 

подъемы на ступеньки при ходьбе по лестнице, велопедалирование на про-

стых тренажерах. 

 

Таблица 2 

Характеристика физкультурно-оздоровительных программ 

для разных групп наблюдения 

Критерии / Программы Программа ФОП 

№1а  

Программа ФОП №1б 

Режим нагрузки Оздоровительный Развивающий 

ЧССmax , уд/мин 120-130 130-140 

Варианты комплексов 

упражнений 

№1 (а) №1(б) 

Темп выполнения упраж-

нений 

Средний (I) Средне-высокий (II) 

Интенсивность выполне-

ния упражнений 

Умеренная (I) Умеренная (II) 

Двигательный режим  Развивающий (I) Тренировочный (II) 

Темп оздоровительной 

ходьбы, шаг/мин 

80-90 (I) 90-100(II) 

Продолжительность и ха-

рактер оздоровительной 

тренировки 

1- тренажер «Finnlo 

EllypsisSX1»- 13мин, 

по 20 мин (II), джог-

гинг –12 мин. 

1-«Кардио-Твистер» - 

15 мин (II) 

«Finnlo MAXIMUM-

S»  по 20 мин 

« SPIRIT Medical Sys-

tems MU100 верти-

кальный эргометр» - 15 

мин с переменной 

мощностью 
Примечание: в скобках указано полугодие (I-II); отдых между подходами – 1 мин 

 

Для лиц ЭГ группы, в соответствии с программой ФОП №1а, разра-

ботана программа физической подготовки, основанная на оздоровительном 

(в I полугодии) и оздоровительно-тренировочном (во II полугодии) двига-

тельных режимах и включала в I полугодии (вариант №1): джоггинг 80-90  

шаг/мин, на «Кардио-Твистер» – 15 мин. Далее упражнения на эллипсоид-
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но-степпинговых тренажерах «Finnlo MAXIMUM-S эллиптический» в те-

чение 20 мин.  Далее выполнялись релаксационные упражнения и упраж-

нения на восстановление дыхания различного попеременного направления 

- 5-7 минут. Во II полугодии ФОП №1б  дополнительно выполнялись 

упражнения на тренажере « SPIRIT Medical Systems MU100 вертикальный 

эргометр» по 15 мин с переменным изменением мощности на каждую ногу 

(пауза – 1 мин.  и циклические упражнения (оздоровительная ходьба, тро-

пы здоровья) – в темпе 90 шаг/мин. 

Продолжительность занятий в неделю составляла 3-4 раза по 50-60 

минут в день на протяжении года. 

Описание тренажеров, впервые применяемых в данной программе: 

Тренажерах «Finnlo MAXIMUM-S эллиптический» представляет со-

бой  максимальную систему сопротивления, заданную программой, за счет 

имеющегося генератора. За счет усиления сопротивления работы ног 

включаются мышцы ног и брюшного пресса, а так же усиливается воздей-

ствие на работу сердечнососудистой системы. 

Особенностью нового современного тренажера « SPIRIT Medical 

Systems MU100 вертикальный эргометр» является то, что он может изме-

нять направление и давать неравномерную нагрузку на конечности одно-

временно, что является важным для лиц, имеющих различные патологии 

со стороны суставов нижних конечностей, чередовать с изокинетическим 

напряжением мышц, что приводит к усилению кровообращения. 

Тренажер «Finnlo EllypsisSX1» активно используется для ускорения 

процессов жиросжигания, а так же показывает положительную ответную 

реакцию на ССС, так как при работе на нем происходит включение всех 

крупных  мышечных групп тела, особенно мышц бедра, что важно с уче-

том возможных и уже имеющихся заболеваний предстательной железы у 

мужчин данного возраста. 

 

Методика занятий для ЭГ 

Структура занятий по программе ФОП №1а (первое полугодие) 

включала: 

– подготовительная часть (5-6 мин) с дыхательными упражнениями, 

разновидности ходьбы.  
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– основная часть (25-30 мин) включала специальные упражнения для 

мышц дна малого таза, промежности и бедер (10 мин) занятие на тренаже-

ре нового типа «Finnlo MAXIMUM-S эллиптический» (15-20 мин). 

В I полугодии и по 7 мин на маятниковом и степпинговом тренаже-

рах. Во II полугодии добавлялся тренажер « SPIRIT Medical Systems 

MU100 вертикальный эргометр» (8-10 мин),  чередуясь с паузами (1-2 

мин). 

– заключительная часть занятия (4-5 мин) включала традиционные 

упражнения одного из предлагаемых вариантов. 

Структура занятий по программе ФОП №1б (второе полугодие) 

включала: 

– подготовительная часть (4-7 мин) упражнения в ходьбе в сочетании 

с дыхательными упражнениями. 

– основная часть (25-30 мин) включала специальные упражнения на 

крупные мышечные группы ног, бедер (10 мин) занятие на тренажере но-

вого типа «SPIRIT Medical Systems MU100 вертикальный эргометр»  (15-

20  мин). 

В I полугодии добавлялись занятия по 5-6 мин на тренажере «Finnlo 

EllypsisSX1».  Во II полугодии добавлялся тренажер « Finnlo MAXIMUM-

S» (7-9 мин), чередуясь с паузами (2-3мин). 

– заключительная часть занятия (5-6 мин) включала традиционные 

упражнения одного из предлагаемых вариантов, при этом пульс должен 

постепенно снижаться и вернуться к исходному состоянию в течение 2-3 

минуты после окончания занятия. 

Контрольная группа (КГ) занималась по стандартной программе за-

нятий на стандартных тренажерах, имеющихся в любом тренажерном зале 

3-4 раз внеделю. Время экспозиции всей тренировки так же составляло 50-

60 мин со стандартными паузами между подходами. 
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Результаты исследования 

Таблица 3 

Изменение комплексной оценки качества жизни мужчин ЭГ1 на фоне реа-

лизации специализированной программы ФОЗ №1 ( X m) 

Показатели Эксп. ЭГ1 (n=15) КГ1 (n=15) t р 

1 2 3 4 5 6 

Двигательная ак-

тивность (ДА), 

тыс. шаг/сут. (10) 

До 6,5±0,10 (2) 6,3±0,07(2) 1,7 >0,05 

После 9,1±0,14(2) 7,5±0,14(2) 8 < 0,001 

12-минутный тест 

Купера, км (2) 

До 1,65±0,02(1) 1,64±0,02(1) 1,1 >0,05 

После 1,9±0,03 (0) 1,6±0,02(1) 7,5 < 0,001 

ЧСС во время за-

нятия, уд/мин 

(120) 

До 119,3±0,27(1) 118,4 ±0,33(1) 1,9 >0,05 

После 113±0,5(1) 118±0,24(1) 8,3 < 0,001 

Коэффициент вы-

носливости (КВ) 

(25) 

До 20,8 ±0,09(1) 20,6±0,08(1) 1,7 >0,05 

После 22,5±0,2(0) 21,4±0,11(1) 4,8 < 0,001 

ИГСТ, баллы (78) 
До 64,3±0,35 (1) 65,4±0,4 (1) 1,7 >0,05 

После 69±0,2 (1) 65,2±0,3 (1) 9,5 < 0,00 

ЧСС на пике заня-

тия 

До 29,0±0,44 (1) 28,10,33(1) 1,6 >0,05 

После 24,40,27 (0) 27,10,21(1) 7,9 < 0,001 

САД мм.рт.ст. До 10,6±0,19(1) 11,00,14(2) 1,4 >0,05 

После 7,70,19(2) 10,60,2 (2) 10,3 < 0,001 

ДАД мм.рт.ст. До 10,2±0,17(2) 9,80,16(2) 1,7 >0,05 

После 12,40,17(1) 10,60,14(2) 8,2 < 0,001 
 

Примечание: в левой колонке в скобках приведены нормативы, в правых колон-

ках для подсчета комплексной оценки качества жизни (КОКЖ) указывают в скобках: 1 

балл - при отклонении показателя от нормы на 20%; 2 балла - при отклонении на 40%.

  

ВЫВОДЫ 

1. Статистический анализ данных по заболеваниям показывает рост 

на 1,4% доли болезней сердечно-сосудистой системы.  

2. Были разработаны вариативные программы ФОП № 1а и 1б, учи-

тывая возможные риски заболевания мужчин 52-62 лет. 

3. Использование современного фитнес-оборудования - «Finnlo 

MAXIMUM-S» в комплексе с элементами адаптивной двигательной рекре-

ации, в условиях контроля  параметров оздоровительной тренировки муж-

чин предпенсионного возраста позволяет не только достоверно повысить 
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суммарное качество жизни в 1,5 раза (р≤ 0,01), но и восстановить до воз-

растного уровня значения физической и аэробной выносливости, общей 

работоспособности, что увеличивает объем двигательной активности до 

нижней границы нормы. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа рассматривает влияние скандинавской ходьбы на ха-

рактеристики ходьбы у пациентов с диагнозом рассеянный склероз. Ана-

лиз ведётся при помощи теста 2-х минутной ходьбы, измерения длины ша-

га, теста тандемной ходьбы, шкалы Тинетти, теста «up and go», теста 

«ходьба змейкой», силовая выносливость мышц голени. Методика сканди-

навской ходьбы разработана с учётом нарушений, присутствующих у дан-

ного контингента, и направлена на коррекцию основных характеристик 

шага, тренировку равновесия и координации. 

 

Ключевые слова: скандинавская ходьба, рассеянный склероз, шаг, 

ходьба. 
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ABSTRACT 

This article examines the effect of Nordic walking on walking characteris-

tics in patients diagnosed with multiple sclerosis. The analysis is carried out us-

ing a 2-minute walk test, step length measurement, tandem walk test, Tinetti 

scale, "up and go" test, "snake walking" test, strength endurance of the Shin 

muscles. The technique of Nordic walking is developed taking into account the 

violations present in this contingent, and is aimed at correcting the basic charac-

teristics of the step, training balance and coordination. 
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Введение. Наиболее частыми проявлениями начальной стадии забо-

левания являются чувствительные нарушения (в 40% случаев), зрительные 

и глазодвигательные расстройства (в 35% случаев), парезы (в 24% случа-

ев).  По данным исследований S.Beer и J. Kesseling у 32% лиц, имеющих 

рассеянный склероз в начальной стадии, присутствует нарушение походки. 

По данным Poser C. при усугублении заболевания у 80% пациентов 

наблюдается нарушение равновесия [1,3,4]. Это может существенно влиять 

на качество жизни пациентов, снижая их бытовые навыки.  

После исследования литературных источников нами был выявлен 

положительный эффект занятий скандинавской ходьбой на коррекцию 

стереотипа ходьбы[2]. 

Основная часть. Целью исследования являлось экспериментальное 

обоснование влияния скандинавской ходьбы на коррекцию ходьбы и пат-

терна шага у лиц, имеющих рассеянный склероз. Для решения поставлен-

ной цели нами были подобраны следующие методы исследования: анализ 

научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педагоги-

ческий эксперимент, методы математической статистики, тесты, оценива-

ющие ходьбу по нескольким параметрам. Нами были выбраны следующие 

тесты: 

- тест 2-х минутной ходьбы – для оценки выносливости; 

- измерение длины шага – для оценки амплитуды движения; 

- тест тандемной ходьбы – для оценки динамической ходьбы во вре-

мя перемещения по прямой линии; 

- шкалы Тинетти – для оценки динамического равновесия и основ-

ных характеристик шага (длина, равномерность, отклонение от прямой ли-

нии, высота подъема ноги в шаге) ; 

- теста «up and go» - для оценки скорости движения и способности 

быстро выполнять комплексное действие (подъем со стула и ходьба по 

прямой с разворотом); 

- теста «ходьба змейкой» - для оценки координации в пространстве 

во время ходьбы; 

- силовая выносливость мышц голени (подъем на носки за 30 сек) – 

для оценки способности мышц нижних конечностей длительно совершать 

работу. 
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В исследовании приняли участие 20 пациентов в возрасте 35-45 лет, 

имеющих диагноз рассеянный склероз с ремитирующим или вторично-

прогрессирующим течением, уровень по EDSS – 2-6 баллов. 

Занятия проводились 2 раза в неделю по 1,5 часа в течение 6 меся-

цев.  

На занятиях скандинавской ходьбой акцентировалось внимание на 

упражнениях, чередующихся с ходьбой. Упражнения подбирались, осно-

вываясь на нарушениях, связанных с ходьбой, статическим и динамиче-

ским равновесием, координацией. 

Программа занятий делилась на три части: вводная – длилась  2 ме-

сяца, основная – 3 месяца, заключительная – 1 месяц. Перед занятиями 

скандинавской ходьбой занимающиеся выполняли комплекс лечебной 

гимнастики длительностью 30 минут, направленных на коррекцию нару-

шений, связанных с РС (снижение силы мышц, спастика, снижение по-

движности в суставах, расстройства координации, головокружения). По 

окончании выполнялся комплекс аутогенной и идеомоторной тренировки 

длительностью 20 минут. После 2-х месяцев занятий были включены само-

стоятельные занятия скандинавской ходьбой 1 раз в неделю, направленные 

на отработку техники шага. 

В начале и в конце курса реабилитации был проведён ряд тестирова-

ний, чтобы оценить влияние занятий скандинавской ходьбой на паттерн 

ходьбы занимающихся. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 

При исследовании полученных результатов можно наблюдать тен-

денцию к улучшению всех основных изучаемых показателей. 

Изучая характеристики равновесия, можно наблюдать, что суще-

ственный прирост отмечается по шкале Тинетти. Этот показатель свиде-

тельствует об улучшении характеристик шага, способности связанно вы-

полнять такие действия как вставание со стула, ходьба, поворот. Достовер-

но значимое улучшение наблюдается по показателю теста «up and go», что 

доказывает улучшение в скорости движения и способности без потери 

равновесия связанно выполнить движение «подъем со стула – ходьба – по-

ворот». 
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Таблица 1. 

 
до пед. эксп. 

после пед. 

эксп. 
разница 

p 

 Показатель M ±m M ±m в абс. Ед. в % 

Шкала Ти-

нетти (балл) 14 2,2 18,5 1,9 4,5 32,1 

p<0,01 

тест up and 

go 15 2,4 13,1 2,4 1,9 12,6 

p<0,01 

Длина шага 

(см) 66 2,8 70,2 1,6 4,2 6,3 

p<0,01 

2-ух минут-

ная ходьба 

(метры) 113 5,9 127 9,7 14 12,3 

p<0,01 

координация 

в простран-

стве ходьба 

"змейкой" 

36 3,6 32,5 3,6 3,5 9,7 p<0,01 

тандемная 

ходьба (см) 

224 34,5 347 42,5 123 54,9 p<0,01 

Сила мышц 

голени 30 

сек - раз 

19 2,7 24,2 2,6 5,2 27,3 p<0,01 

 

Благодаря особенностям скандинавской ходьбы получилось значи-

тельно увеличить длину шага. Это связано в первую очередь с биомехани-

кой скандинавской ходьбы, где длинный шаг совершается за счёт помощи 

рук при отталкивании палки от земли. 

Значительно вырос показатель динамического равновесия, который 

оценивался с помощью теста «тандемная ходьба». Благодаря разным вари-

ациям упражнений в ходьбе на занятиях скандинавской ходьбой получи-

лось достичь уверенной постановки ноги и удержания равновесия при пе-

ремещении по заданной траектории. 

За счёт упражнений на укрепление мышц нижних конечностей воз-

рос показатель силовой выносливости мышц голени. Вероятнее всего 

улучшение этого показателя связано со способностью пациента проходить 

более длительное расстояние без проявлений усталости, о чем свидетель-

ствуют достоверно значимые улучшения в тесте 2-х минутной ходьбы. 

При изучении показатели координации во время ходьбы (тест «ходь-

ба змейкой») мы наблюдаем тенденцию к улучшению. Для тренировки 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2019 

183 

этого навыка на занятиях применялись упражнения для ходьбы в различ-

ном направлении, со сменой направления, шаги вбок, ходьба по заданной 

траектории, ходьба по диагонали. 

Мы считаем, что данная динамика была достигнута благодаря систе-

матичности занятий и использованию широкого спектра подводящих 

упражнений скандинавской ходьбы, акцентирующих внимание на выпол-

нение правильного шага. 

 

 

Список литературы 

1. Амосов, В. Н. Рассеянный склероз: как сохранить качество жизни: 

лучшие методы поддержки и профилактики – СПб.: Вектор, 2010. – 121 с. 

2. Ачкасов Е.Е., Володина К.А., Руненко С.Д. Основы скандинавской 

ходьбы. – Москва, 2018. – 224 с. 

3. Бойко А.Н., Гусева М.Е., Сиверцева С.А. Немедикаментозные ме-

тоды лечения и образ жизни при рассеянном склерозе. – М.: Гэотар-Медиа, 

2015. 

4. Лечебная гимнастика при рассеянном склерозе: Пассив. и актив. 

выполнение упражнений. Развитие координации и удержание равновесия. 

Уменьшение спастичности / Объед. о-во рассеян. склероза. Моск. о-во рас-

сеян. склероза. – М.: Уникум Пресс, 2000. – 61 с. 9 с. 

5. Шмидт Т.Е. Рассеянный склероз: руководство для врачей / Т. Е. 

Шмидт, Н. Н. Яхно. - 6-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2017. – 279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2019 

А К Т У А Л Ь Н Ы Е  В О П Р О С Ы

С О В Р Е М Е Н Н О Й  Н А У К И  И  П Р А К Т И К И

Материалы Международной научно-практической конференции 

25 октября 2019 г. 

Корректура авторов 

Отпечатано с готового оригинал-макета 

в ООО ПК «Астор и Я» 

420021, г. Казань, ул. Ахтямова, 4-3 

тел.: 212-21-40, 212-27-83 

Заказ  № 451 от 14.11.19 г. 

Формат 60x84 1/16. Усл. печ. л. 11,50. 

Бумага офсет 80 г. Печать ризографическая. 

Тираж 32 экз. 


