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АННОТАЦИЯ 

Главное содержание исследования составляет разработка теории, 

позволяющая оценить квантово – механические величины носителей заря-

да в гетероструктуре InAs/AlSb. Основное внимание в работе авторы ак-

центируют на возможные пути повышения производительности в работе 

приборов спинтроники путём управления конструктивными параметрами, 

такими как подвижность и время жизни. Результаты показывают, что при 

L=15 нм подвижность и время жизни двумерного электронного газа в гете-

роструктуре InAs/AlSb имеют наиболее перспективные в применении зна-

чения. 
 

Ключевые слова: гетероструктура, время жизни, подвижность, раз-

мерное квантование. 
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ABSTRACT 

The main content of the study is to develop a theory that allows to esti-

mate the quantum - mechanical quantities of charge carriers in the heterostruc-

ture InAs/AlSb. The focus of the paper, the authors emphasize on possible ways 

to improve performance in spintronics by controlling design parameters of de-

vices, such as mobility and lifetime. The results show that for L=15 nm mobility 

and lifetime of the two-dimensional electron gas in the InAs/AlSb heterostruc-

ture are most promising in application value. 
 

Keywords: heterostructure, lifetime, mobility, size quantization. 
 

Введение 

В настоящее время приборостроение в области спинтроники являет-

ся наиболее стремительно развивающимся направлением прикладной фи-

зики. Это обусловлено тем, что управление собственным моментом коли-

чества движения электрона даёт эффективные результаты при реализации 

конструкторских задач [1, 2].  

Спин электрона является самостоятельным источником двоичной 

информации, согласно которой спинам равным 2/1s  и 2/1s соответ-

ствуют логические 1 или 0. Попытка внедрения и использования спиновой 

квантово – механической величины может дать возможность усовершен-

ствовать характеристики квантово - каскадных лазеров на основе двойной 

гетероструктуры (ДГТ), солнечных элементов и фотодетекторов, транзи-

сторов, мощных диодов и инфракрасных лазеров на основе гетероструктур 

II - рода. Улучшения могут заключаться в увеличении скорости переклю-

чения и обработки информации, повышении быстродействия, в реализации 

сверхчувствительных датчиков импульсных сигналов и генераторов тера-

герцового диапазона.  В настоящее время наиболее перспективной задачей 

в области нейросетей является разработка квантовых компьютеров на ос-

нове действующих q - битов [3].  

Интерес к спин - волновой электронике значительно увеличился в 

связи с передовыми достижениями в генерации и детектировании спино-

вых волн в эпитаксиальных пленках  субмикронной и нанометровой тол-

щин. В настоящее время на основе принципа управления магнитным мо-

ментом электрона реализовано несколько устройств по обработке инфор-
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мации [4, 5]. Однако необходимость в разработке мощных сверхчастотных 

приборов с применением полупроводниковых гетероструктур 

AlSb/InAs/AlSb приводит к возникновению дополнительных конструктор-

ских проблем. В первую очередь высокое быстродействие определяется 

временем жизни носителей заряда внутри системы. Данная особенность 

приводит  к необходимости учёта квантовых механизмов, ограничиваю-

щих длину свободного пробега и снижающих время релаксации.  

Современные гетероструктуры выращивают методами молекулярно 

– лучевой эпитаксии [6]. В связи с этим увеличивается приоритет в разра-

ботке теории, позволяющей вычислить транспортное время t и установить 

оптимальную ширину активного слоя InAs, при которой прибор даёт 

наиболее качественные результаты. Зная конструктивный параметр t , 

можно оценить подвижность ДЭГ в активном слое InAs и дать рекоменда-

ции по реализации конструкторских задач приборов спинтроники. 

В настоящей работе предложена теория, на основе которой можно 

получить значения транспортного времени в легированной гетерострукту-

ре AlSb( -Те)/InAs/( -Те)AlSb при рассеянии ДЭГ на ионах примеси Те, 

подвижность носителей заряда  и определить наиболее оптимальную ши-

рину квантовой ямы. 

Математическая модель 

Изучаемые структуры были выращены методами молекулярно-

лучевой эпитаксии. В легированных образцах электроны в КЯ InAs c дву-

мя заполненными подзонами размерного квантования поставлялись из 

двух  - слоев теллура (Te). 

Для гетероструктур AlSb( -Те)/InAs/AlSb( -Те) с двумя заполнен-

ными подзонами время релаксации определяется через матричное кинети-

ческое уравнение Больцмана [7] 

, 
j

Fjij EK i
  (1) 

где ijK - компонента тензора рассеяния, характеризующая вклад первой и 

второй подзоны в процессы рассеяния с транспортным временем t ; 

iE - положение энергетических подзон, отсчитываемых относительно 

уровня Ферми 
iFE , при этом  

.iFF EEE
i

                         (2) 

В общем случае компоненты тензора рассеяния выражаются соглас-

но [8] 
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где 
iFk - волновой вектор Ферми; ij - символ Кронекера;  2/h 1.05 10

-34
 

Дж с – постоянная Дирака.  

С учетом введённых обозначений время релаксации при рассеянии 

на ионах донорной примеси  
TeN  для каждой подзоны размерного кванто-

вания можно оценить на основе 
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где 2/122 )cos2( 
jiji FFFFij kkkkq


- изменение волнового вектора, обуслов-

ленное упругим рассеянием от i к j подзоне. 

Квадрат матричного элемента рассеяния на ионизированных атомах 

примеси [8] 
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Связь обратной матрицы диэлектрической проницаемости с потен-

циалами рассеяния выражается формулой 

  

mn
ijnmnmijijij qVqV

,

1
, )(

~
)()( ,           (6) 

где )(
~

),( ijnmijij qVqV - матричный элемент экранированного и неэкраниро-

ванного кулоновского потенциала соответственно; nmij, - матрица диэлек-

трической проницаемости в приближении хаотических фаз; s - статиче-

ская диэлектрическая проницаемость; 0 - диэлектрическая постоянная; iz - 

положение первой и второй подзон вдоль оси z. 

В пределе медленно изменяющихся потенциалов Fkq   и при низких 

температурах формула, выражающая диэлектрическую проницаемость, яв-

ляется частным случаем формулы Линдхарда. Её вид 

.)()()( ,, ijijijnmij

ij

s
jminnmij qqH

q

q
q        (7) 
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Матрица статической поляризации и форм-фактор выражаются соответ-

ственно 
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где )(),( zz ji  - подзонные волновые функции; )(x - функция Хевисайда; 

*m - эффективная масса электрона;  
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Согласно правилу Маттисена, полное время жизни, ограничивающее 

подвижность двумерных носителей при данном механизме рассеяния, да-

ётся выражением  

,
10

1100

NN

NN




   (10) 

где 10 ,NN - концентрации примеси на первой и второй подзонах размерно-

го квантования соответственно. Распределение концентрации примеси на 

подзонах следует определять через нормальное распределение Гаусса 
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где i - среднеквадратическое отклонение  координаты и  - положение ле-

гирующего слоя; TeN - концентрация примеси в  -слое. 

Для первой подзоны матрица диэлектрической проницаемости и по-

тенциал рассеяния имеют вид 
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Рассматривая процесс рассеяния на ионах донорной примеси, можно 

аналогично получить вид матрицы диэлектрической проницаемости и мат-
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ричного потенциала рассеяния для второй подзоны размерного квантова-

ния. 

При расчёте значений подвижности ДЭГ в легированных гетеро-

структурах AlSb ( -Te) /InAs/( -Te) AlSb необходимо учитывать вклад 

каждой подзоны в канал проводимости. Это даст возможность установить 

зависимость подвижности двумерных носителей от их концентрации на 

подзонах. Подвижность в i – й подзоне при нулевой температуре можно 

оценить с помощью 

.
)(

*m

e it
i


      (14) 

Учёт влияния каждой подзоны в канал проводимости можно полу-

чить, применяя в расчёте эффективную подвижность 


i s

i
i

N

N
,      (15) 

где Si NN , -концентрация электронов в i-й подзоне и атомов примеси Те в 

инверсионном слое соответственно. 

 

Обсуждение результатов и заключение 

В ходе научного исследования удалось теоретически оценить время 

релаксации двумерных электронов в активном слое InAs t , общее время 

жизни M по правилу Маттисена, концентрацию на основной mN и возбуж-

дённой pN  подзонах (таблица 1). 

Таблица 1 

Аналитические и теоретические данные, полученные в ходе исследования, 

для серии образцов гетероструктур AlSb ( -Tе)/InAs/AlSb ( -Те)  

Серия 
образ-

цов 

Аналитический 
расчёт Теоретический расчёт 

t ,10
-12 

с TeN ,10
18 

см
-3 M ,10

-12 

с 

mN ,10
18

 
см

-3 

pN ,10
17

 
см

-3
 

 , м
2
/   

(В с) 

1 1.90 0.86 1.78 0.01 0.02 9.662 

2 0.71 1.50 0.57 0.22 0.18 8.698 

3 0.41 2.00 0.39 0.54 1.30 13.395 

4 0.29 2.40 0.20 0.87 2.29 9.901 

В ходе работы интерполяционными методами установлена зависи-

мость теоретических значений времени релаксации от общей концентра-

ции примеси (рис. 1). На рис. 1 изображено два графика. Полые маркеры 
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соответствуют  аналитическим значения )(Nt , сплошные маркеры – тео-

ретическим )(NM , которые лежат в пределах доверительного интервала, 

равного 15%. Из рис. 1 видно, что точки, отвечающие аналитическим зна-

чениям, находятся в пределах доверительного интервала теоретических 

значений, что свидетельствует о хорошем согласовании теории и экспери-

мента.  

 
Рис.1. Зависимость времени жизни от концентрации примеси в ин-

версионном слое 

 

В целях расчёта оптимальной ширины активного слоя InAs ( L ) была 

предпринята попытка оценить эффективную подвижность ДЭГ при разных 

значениях L . Теоретические результаты, полученные на основании фор-

мулы (15), приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Значения подвижностей ДЭГ в AlSb/InAs/AlSb в зависимости от ширины 

квантовой ямы. 

Серия 

образцов 

,L нм  

15 17 19 21 

1 9.662 12.592 14.640 15.430 

, м
2/(В

 ·с) 

2 8.698 11.773 12.960 14.357 

3 13.395 14.722 16.002 17.540 

4 9.901 12.390 13.970 15.003 

Из данных таблицы 2 видно, что с увеличением ширины активного 

слоя InAs подвижность ДЭГ увеличивается. Стоит заметить, что при фор-

мировании композитных наноструктур следует учитывать допустимый 

диапазон значений L, в пределах которого прибор может давать наиболее 

качественные результаты. При строго определённой, выбранной из допу-

стимого диапазона,  ширине активного слоя транспортное время t  дости-

гает максимального значения. Дальнейший рост ширины квантовой ямы 
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приведёт к резкому снижению значений параметра t . Подобный эффект 

объясняется ограниченной областью применимости квантовой механики к 

описанию динами ДЭГ в  композитных наноструктурах. Согласно основ-

ным постулатам нерелятивистской теории размеры квантовой системы 

должны соответствовать порядку длины волны де – Бройля. Дальнейшее 

увеличение значений L может стать основным фактором ограничивающим 

реализацию квантово – размерных эффектов в изучаемой структуре. По-

этому неограниченный рост ширины активного слоя применительно к ге-

тероструктуре AlSb/InAs/AlSb не допускается постулатами квантовой фи-

зики.  

 
Рис.2. Зависимость эффективной подвижности от ширины InAs для 

серии образцов 

 

В рамках исследования установлены зависимости эффективной по-

движности ДЭГ от ширины InAs )(L и от концентрации электронов на 

подзонах )( ,2,1 pmn для серии образцов, изображённые на рис.2 и рис.3 со-

ответственно.  Из графиков видно, что расчёт рассеяния ДЭГ на положи-

тельных донорах примеси Те с учётом существующего потенциального 

профиля привёл к ожидаемой немонотонной зависимости подвижности от 

ширины активного слоя InAs. При малой ширине квантовой ямы высокую 

эффективную подвижность имеют электроны, расположенные на первой 

подзоне.  Именно они непосредственно локализованы в квантовой яме. 

При дальнейшем увеличении L до значений 15÷19 нм наблюдается замед-

ление в росте подвижности и резкое убывание. Это объясняется насыще-

нием и изменениями в зонной структуре AlSb/InAs/AlSb. 
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Рис.3. Зависимость эффективной подвижности от концентрации 

электронов на подзонах гетероструктуры InAs/AlSb 
 

Таким образом, в ходе научного исследования разработана теория по 

расчёту таких определяющих конструктивных параметров, как подвиж-

ность ДЭГ, время жизни и ширина квантовой ямы. При интерпретации по-

лученных графиков установлено, что  оптимальная ширина квантовой ямы, 

при которой время жизни имеет наиболее перспективные в применении 

значения, составляет 15 нм. При этом общая концентрация электронов в 

изучаемой низкоразмерной квантовой структуре должна составлять по по-

рядку величины 10
12

 см
-2

. Полученное значение конструктивного парамет-

ра L =15 нм является определяющим при разработке и формировании 

квантово – каскадных лазеров, чувствительных импульсных датчиков и 

других приборов спинтроники. 
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В научно-фантастических произведениях люди покоряют космос в 

состоянии анабиоза, однако на Земле анабиоз нужен там, где требуется 

срочно остановить время - в медицине. 

Когда пациенты поступают в больницу с большой потерей крови в 

результате ранений, у врачей есть буквально несколько минут, чтобы спа-

сти их. Выживаемость в таких случаях часто менее 5 процентов, однако 

при погружении человека в анабиоз (гибернацию или спячку), шансы на 

выживание резко повышаются, при условии, что удастся выбраться из это-

го состояния.  

Медики впервые открыто решились на подобный эксперимент. Они 

называют этот метод экстренной консервации и реанимацией – ЭКР.  

Чтобы ввести пациента в анабиоз, медики быстро охлаждают тело 

человека до 10-15 градусов Цельсия, заменяя кровь на специальный рас-

твор. В результате деятельность в клетках практически полностью оста-

навливается, и для работы им требуется гораздо меньше кислорода.  Мозг 

и другие органы просто отключаются, если в обычных условиях при тем-

пературе 36,6 клетки и мозг начинают отмирать примерно через 5 минут 

после прекращения подачи кислорода, то в состоянии анабиоза у человека 

есть как минимум пара часов в запасе.  
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Затем медики отключают систему охлаждения и проводят операцию, 

а после операции пациента возвращают к жизни. Сначала такой экспери-

мент поставили на свиньях и выяснили, что хрюшки способны пробыть в 

состоянии анабиоза три часа и затем вернуться к полноценной жизни! А 

теперь медики перешли к экспериментам на людях и уже опробовали этот 

метод на одном пациенте, правда пока нет информации, выжил ли он в 

итоге.  

Касаясь юридической стороны, стоит отметить, что медики получили 

разрешение использовать ЭКР без согласия пациента или родных, что ло-

гично, потому что в экстренных ситуациях думать некогда, а пациент, как 

правило, находится в бессознательном состоянии.  

Всего медики собираются проверить ЭКР на 10 пациентах, кон-

трольной группой станут другие 10 пациентов, которые поступят в боль-

ницу во время дежурства другой бригады, без ЭКР.  

Об успехе или провале эксперимента мы узнаем только в конце два-

дцатого года, когда команда медиков представит окончательные результа-

ты, и пока что, данный способ анабиоза не подойдет для полетов на Са-

турн. 
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ABSTRACT 

In this article the innovative method of treatment of oncological and ge-

netic diseases CRISPR is considered. The results of the research and their prac-

tical significance are formulated. 

The achievement of this goal was carried out on the basis of the applica-

tion of General scientific research methods in the framework of comparative and 

logical analysis of information. 
 

Keywords: genetic editing, CRISPR, genetic diseases, sickle cell anemia, 
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В феврале этого года метод генетического редактирования CRISPR 

был впервые в истории медицины применен для лечения человека, а точ-

нее, двух человек. До этого только Китай позволял себе наносить пользу 

таким образом, и то, на терминальных стадиях рака.  

Теперь же компания, которая проводила экспериментальное лечение 

заявила, что пришла к успеху. Одна из пациенток болевшая бета-

талассемией, более не нуждается в постоянных переливаниях крови, а вто-

рая, страдавшая от серповидно-клеточной анемии, более не подвержена 

постоянной закупорке сосудов. У пациентов генетические заболевания, 

вызывающие проблемы с гемоглобином и эритроцитами, что приводит к 

анемии, нарушению транспорта кислорода по организму и застреванию 

красных кровяных клеток в сосудах из-за измененной формы эритроцитов. 

Лечение заключалась в том, что при помощи генетического редакти-

рования CRISPR у пациентов активировали работу фетального гемоглоби-

на. Это гемоглобин, который работает с седьмой недели жизни плода и не-

которое время после рождения. Затем его заменяет обычный взрослый ге-

моглобин, который у пациенток вследствие заболевания дефектный. 

При успехе лечения все происходит наоборот, и взрослый гемогло-

бин заменяется фетальным, то есть отключается ген, тормозящий его про-

изводство. Технически это выглядит так: у них отбирают их собственные 

стволовые клетки, модифицируют их ДНК и возвращают назад в организм 

на их изначальное место, где они должны начать производить клетки кро-
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ви с фетальным гемоглобином, a дефектные эритроциты уничтожают при 

помощи химиотерапевтического препарата. 

По итогам терапии пациентке с бета-талассемией в течение девяти 

месяцев не требовалось переливание крови, хотя до этого процедуру про-

водили 17 раз в год. Почти сто процентов ее эритроцитов производят фе-

тальный гемоглобин, а пациентка с серповидно-клеточной анемией ни разу 

не получила закупорку сосудов, хотя раньше семь раз в год эритроциты 

устраивали пробки. Сорок семь процентов гемоглобина в крови – феталь-

ный. 

Но конечно есть и побочные эффекты. Например, пневмония или 

ишемия печени, но врачи говорят, что это результат химиотерапии, а не 

CRISPR. 

А вслед за этими двумя пациентками в очереди стоят еще 45 человек, 

а уже в двадцатом году мы узнаем о последствиях экспериментов над он-

кологическими заболеваниями. 
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АННОТАЦИЯ 

Современная система обучения изначально подавляет физиологиче-

ские возможности организма, прессорно воздействуя на него в режиме од-

нонаправленного характера, без учета морфофункциональных особенно-

стей и индивидуальных темпов биологического созревания. Это может 

приводить к напряжению и срыву механизмов адаптации, существенно 

снижая уровень здоровья, а также интеллектуальный и физический потен-

циал студентов. 
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ABSTRACT 

The modern system of training initially suppresses the physiological ca-

pabilities of the organism, Pressor acting on it in a unidirectional mode, without 

taking into account morphofunctional features and individual rates of biological 

maturation. This can lead to stress and disruption of adaptation mechanisms, 

significantly reducing the level of health, as well as intellectual and physical po-

tential of students. 
 

Keywords: Heart rate variability, cardiointervalogram, spectral analysis, 

adaptation, cardiovascular system. 
 

Современные стандарты высшего образования предъявляют весьма 

серьезные требования к участникам педагогического процесса - препода-

вателям и студентам.  

В целом, переход со школьной скамьи в вузовскую систему являет 

собой переломный (критический) период в жизни студента [1]. 

Начальный период обучения в ВУЗе часто сопряжен с психоэмоцио-

нальным стрессом, устойчивость к которому у всех разная [2,3]. 

В условиях вузовской системы образования и перехода из привыч-

ной обстановки школы в новую, с совершенно другими требованиями и 

нагрузкой, у первокурсников происходит перестройка адаптивных меха-

низмов организма. В ряде исследований, проведённых в последние годы, 

отмечается ухудшение функционального состояния организма студентов в 

процессе адаптации к учебной деятельности [4,5]. 

За последнее время получены убедительные доказательства того, что 

экзаменационный стресс оказывает негативное влияние на организм уча-

щихся. В период экзаменационной сессии у студентов регистрируются вы-

раженные нарушения вегетативной регуляции сердечно-сосудистой систе-

мы [6]. Поэтому, можно предположить, что исследования психофизиоло-

гической адаптации студентов-первокурсников в условиях обучения явля-

ются актуальными на сегодняшний день. 

С точки зрения физиологии - адаптация организма к факторам эмо-

ционального напряжения осуществляется симпатическим и парасимпати-

ческим отделами вегетативной нервной системы (ВНС). Для анализа со-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2019 

 

27 

стояния ВНС в настоящее время широко используется метод кардиоинтер-

валографии [7]. Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) позволяет 

оценивать вклад симпатического и парасимпатического отделов в регуля-

цию психофизиологических процессов организма человека [8]. 

Целью настоящей работы является выявление физиологической 

адаптации первокурсников к обучению в ВУЗе. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие за-

дачи: 

1. исследовать (в начале и конце первого семестра) реакции ВНС по 

показателям вариабельности сердечного ритма методом кардиоинтервало-

графии студентов 1 и 4 курсов; 

2. выявить цену адаптации к образовательному процессу в ВУЗе у 

студентов 1 и 4 курсов. 

МЕТОДИКА 

Работа проводилась в течение первого семестра 2018-2019 учебного 

года. В исследовании принимали участие студенты первого и выпускного 

(4) курсов психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала 

ННГУ. Было обследовано 40 первокурсников и 24 студента выпускного 

курса. Возраст первокурсников 18-19 лет, выпускников 21-22 года. 

Для оценки состояния ВНС использовали метод КИГ на основе ап-

паратно – программной системы «Веда – пульс». Для регистрации ряда 

кардиоинтервалов производили запись ЭКГ-сигнала во втором стандарт-

ном отведении. Для количественной оценки ВСР использовали показатели 

временного и спектрального анализа. Для оценки централизации управле-

ния ритмом сердца использовали индексы, предложенные Р.М. Баевским 

(1976). Для выявления цены адаптации использовали соответствующий 

показатель программы «Веда–пульс». Тесты и определение ВСР проводи-

лись дважды – в начале семестра и по время сессии – перед экзаменом. 

Полученные данные были обработаны с помощью пакета Microsoft 

Excel и программы Biostat с применением t-критерия Стьюдента для зави-

симых выборок. Различия считали статистически значимыми при уровне 

р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Особенности ВСР студентов в динамике учебного процесса пред-

ставлены в таблицах 1-3.  

Исследование показало, что достоверные отличия в ВСР получены 

лишь у первокурсников и только по некоторым показателям.  
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Среди значений временной области достоверно снижаются R-R min 

и RRNN (Таблица 1), что дублируется соответствующим индексом Баев-

ского (Мо). 

Таблица 1 

Показатели ВСР студентов в динамике учебного процесса 

(временной анализ) 

 

1 курс 4 курс 

 

начало экзамен начало экзамен 

R-R min, 

(мс) 686,54 ± 74,11 

623,53 ± 

102,85* 

699,03 ± 

103,57 658,97 ± 91,85 

R-R max, 

(мс) 

917,88 ± 

102,82 

859,35 ± 

145,89 

944,10 ± 

155,31 

880,11 ± 

145,50 

RRNN, (мс) 796,55 ± 95,32 

733,10 ± 

123,12* 

823,62 ± 

126,90 

758,90 ± 

116,62 

SDNN, (мс) 52,35 ± 12,95 52,26 ± 20,28 57,55 ± 21,77 50,65 ± 19,62 

MxDMn, 

(мс) 234,90 ± 60,02 234,34 ± 87,42 245,08 ± 96,07 221,13 ± 78,00 

MxRMn, 

(у.е.) 1,34 ± 0,07 1,38 ± 0,19 1,36 ± 0,15 1,33 ± 0,11 

RMSSD, 

(мс) 45,05 ± 16,99 43,17 ± 24,76 50,89 ± 21,20 41,24 ± 19,71 

CV, (%) 6,69 ± 1,42 7,14 ± 2,75 6,91 ± 2,35 6,57 ± 2,10 
Примечания: различия между группами значимы по t-критерию Стьюдента: * - р<0,05. 
 

По результатам спектрального анализа видно достоверное увеличе-

ние VLF,%, а также снижение HF,% (Таблица 2).  

Таблица 2 

 

1 курс 4 курс 

 

начало экзамен начало экзамен 

TP, (мс
2
) 

2333,87 ± 

1132,05 

2433,18 ± 

2045,23 

2895,86 ± 

1839,56 

2494,83 ± 

1928,10 

VLF, (мс
2
) 

1136,95 ± 

3924,12 

570,64 ± 

518,50 

563,91 ± 

387,22 674,61 ± 727,48 

LF, (мс
2
) 

913,31 ± 

540,94 

1042,80 ± 

1005,58 

1111,64 ± 

864,78 951,53 ± 852,70 

HF, (мс
2
) 

1029,77 ± 

799,87 

813,13 ± 

884,15 

1220,31 ± 

839,21 868,67 ± 765,49 

VLF, (%) 18,06 ± 11,41 

24,83 ± 

10,76* 23,19 ± 13,60 28,04 ± 12,00 

LF, (%) 38,77 ± 14,25 43,13 ± 16,22 36,38 ± 12,07 37,62 ± 11,47 

HF, (%) 43,14 ± 19,15 

32,04 ± 

18,15* 40,43 ± 12,40 34,34 ± 13,84 
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Показатели ВСР студентов в динамике учебного процесса 

(спектральный анализ) 

Примечания: различия между группами значимы по t-критерию Стьюдента: * - р<0,05. 

 

Индексы Баевского: Мо, ИЦ и ПАПР достоверно изменились – мода 

уменьшилась, а ПАПР и ИЦ увеличились (Таблица 3).  

Таблица 3 

Показатели ВСР студентов в динамике учебного процесса 

(Индексы Баевского) 

 

1 курс 4 курс 

 

начало экзамен начало экзамен 

Mo, (сек.) 0,79 ± 0,11 0,73 ± 0,13* 0,82 ± 0,13 0,75 ± 0,11 

AMo, (%) 37,41 ± 7,61 41,01 ± 12,70 37,53 ± 13,95 40,83 ± 14,17 

ВР, (сек.) 0,23 ± 0,05 0,23 ± 0,09 0,25 ± 0,10 0,22 ± 0,08 

ИВР, (у.е.) 177,73 ± 77,96 225,52 ± 181,15 222,05 ± 231,36 235,13 ± 173,75 

ПАПР, (у.е.) 48,61 ± 13,91 59,38 ± 24,64* 49,24 ± 28,20 56,59 ± 25,42 

ВПР, (у.е.) 5,92 ± 1,83 7,18 ± 3,89 6,69 ± 5,35 7,23 ± 3,56 

ИЦ, (у.е.) 7,87 ± 7,20 4,15 ± 3,30* 4,87 ± 3,63 3,63 ± 2,88 

ИН, (у.е.) 116,70 ± 58,82 167,67 ± 155,90 157,22 ± 204,79 168,89 ± 139,33 

Примечания: различия между группами значимы по t-критерию Стью-

дента: * - р<0,05. 

 

Данные результаты позволяют судить об изменениях ВСР студентов 

в процессе обучения. Среди них снижение относительной мощности спек-

тра в высокочастотном диапазоне (HF), то есть происходит уменьшение 

доли участия систем регуляции, ответственных за восстановление энерге-

тического потенциала (парасимпатический тонус). При этом наблюдается 

увеличение относительного значения мощности спектра в очень низкоча-

стотном диапазоне (VLF), и соответственно, прирост доли гуморальной ре-

гуляции функций. Рост показателя адекватности процессов регуляции 

(ПАПР) свидетельствует об активации симпатической части вегетативной 

нервной системы. Увеличение индекса централизации (ИЦ) говорит, что 
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вегетативная нервная система (LF, HF) самостоятельно справляется с 

управлением ритмом сердца.  

Адаптационные возможности организма можно оценить по абсолют-

ному значению общей мощности спектра (TP). Исходя из этого можно за-

ключить, что как первокурсники, так и выпускники находятся в пределах 

условной нормы этого показателя (1500-3000 мс
2
).  

Для определения цены адаптации применяется соответствующий по-

казатель (Таблица 4). И по этому параметру все студенты соответствуют 

норме (30-50%). 

Таблица 4 

Цена адаптации (ЦА, %) студентов в динамике учебного процесса 

 

1 курс 4 курс 

 

начало экзамен начало экзамен 

ЦА, (%) 37,04 ± 7,50 40,95 ± 12,74 37,62 ± 14,07 40,89 ± 14,26 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Начальный период обучения в ВУЗе является весьма ответственным 

как в социально-психологическом, так и в физическом отношении отрез-

ком в жизни студента. Условия обучения, новизна и сложность материала, 

которым должен овладеть студент, предъявляют к организму повышенные 

требования. Современная система обучения изначально подавляет физио-

логические возможности организма, прессорно воздействуя на него в ре-

жиме однонаправленного характера, без учета морфофункциональных 

особенностей и индивидуальных темпов биологического созревания. Это 

может приводить к напряжению и срыву механизмов адаптации, суще-

ственно снижая уровень здоровья, а также интеллектуальный и физиче-

ский потенциал студентов.  

Физиологическая интерпретация показателей ВСР говорит о вполне 

успешной адаптации первокурсников к новой образовательной среде, о 

чем свидетельствуют показатели общей мощности спектра (TP) и цены 

адаптации (ЦА). Студенты выпускного курса реагируют на процесс обуче-

ния и на экзаменационную сессию в пределах физиологической нормы. 

Возможно, это связано с особенностями обучения на психолого-

педагогическом факультете, а может быть отражает качество и продуман-

ность образовательных программ, по которым осуществляется учебный 

процесс.  
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АННОТАЦИЯ 

Изучено экологическое состояние реки Уводь (г. Иваново). Рассчи-

таны жесткость воды в водоеме, содержание свободной углекислоты, 

определены животные-индикаторы загрязнения водоема и степень окис-

ленности водной среды. 
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ABSTRACT 

The ecological state of the river Uvod (Ivanovo) was studied. The hard-

ness of water in the reservoir, the content of free carbon dioxide are calculated, 

animal indicators of pollution of the reservoir and the degree of oxidation of the 

aquatic environment are determined. 
 

Key words: small rivers, anthropogenic impact, water hardness, carbon 

dioxide concentration, macrozoobenthos, autography. 
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Малые реки на протяжении веков играли важнейшую роль в жизни 

людей. Бурное развитие промышленности, рост городов потребовали но-

вых, крупных источников энергии и воды. Создавались мощные централи-

зованные системы водоснабжения, на больших реках возводились крупно-

масштабные гидротехнические сооружения. Малым рекам придавалось все 

меньшее значение, в результате чего контроль их экологического состоя-

ния практически прекратился, а сами реки стали рассматриваться в каче-

стве коллекторов, принимающих сточные воды и жидкие отходы произ-

водства. Вместе с тем, именно эта категория водных объектов, включаю-

щая небольшие водотоки и водоемы, представляет собой один из основных 

компонентов окружающей среды, от состояния которого во многом зави-

сит комфортность условий проживания подавляющей части населения 

России [2, с. 57].  

Антропогенное воздействие на малые реки обусловлено хозяйствен-

ной деятельностью человека, так как основным источником их загрязнения 

являются отработанные промышленные и коммунальные сточные воды, а 

также сброс в них бытового и промышленного мусора. Многие малые ре-

ки, подверженные неконтролируемому загрязнению, стали важнейшим 

фактором ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в горо-

дах, поэтому восстановление малых водоемов становится одной из перво-

очередных задач обустройства городской территории. 

Целью данной работы было исследование экологического состояния 

реки Уводь (г. Иваново). Для изучения данного водного объекта был вы-

бран участок, протекающий по территории парка культуры и отдыха име-

ни В.Я. Степанова, так как основную угрозу водного объекта парка может 

представлять рекреационно-туристическая деятельность и связанные с ней 

последствия. Для проведения химических и биологических исследований 

пробы воды брались с участков рек в двух точках. В качестве химических 

характеристик воды использовали жесткость воды [3, с. 21-22] и количе-

ство свободной углекислоты [3, с. 19-20]. 

Проведение комплексных исследований экологического состояния 

водных объектов требует больших материальных затрат и специального 

оборудования, поэтому в настоящее время широкое распространение по-

лучили методы, в которых используются организмы-индикаторы, чутко 

реагирующие на изменения окружающей среды. В качестве биоиндикато-

ров нами были выбраны две группы организмов – макрозообентос и мик-
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роорганизмы, которые осуществляют трансформацию веществ и энергии в 

водных экосистемах и ответственны за самоочищение водоема. 

Макрозообентос – макроскопические (длиной более 2 мм) беспозво-

ночные животные.  Их отлов производили специальным сачком с ячейкой 

0,5 мм, совершая несколько плавных движений в зоне погруженных в воду 

растений. Пойманных животных фиксировали 70%-ным этиловым спир-

том, а затем в лабораторных условиях определяли с помощью специаль-

ных определителей [4].  По наличию определенных видов-индикаторов 

можно судить об уровне загрязнения водоема [1, с. 136].  

Сбросы промышленных и бытовых отходов в реки состоят на 60% из 

веществ органического происхождения. В окислительной (аэробной) сре-

де, достаточно увлажненной и содержащей свободный кислород, процессы 

минерализации органических остатков протекают быстро. При малом со-

держании кислорода в субстрате развиваются восстановительные (анаэ-

робные) процессы. В этих условиях разложение остатков замедляется; раз-

виваются процессы гниения. Для определения степени окисленности вод-

ной среды нами была использована метод автографии на фотобумаге [5, с. 

249-250]. 

Результаты наших исследований показали, что вода в исследуемом 

водоеме мягкая – ее  жесткость составляет 0,60 мг-экв/л. Это связано  с 

тем, что река, в основном, питается дождевыми осадками, и ее грунт не 

имеет солей, содержащих кальций.  

В данном объекте исследования нами были обнаружены животные, 

относящиеся к 4 типам: тип Моллюски, тип Членистоногие (класс Насеко-

мые, класс Ракообразные), тип Кольчатые черви, тип Ресничные черви. 

Среди выявленных организмов показателями умеренного загрязнения во-

доема являются роговая катушка, ушковый прудовик, обыкновенный пру-

довик, дрейсена речная, обыкновенная перловица (тип Моллюски), личин-

ки поденки (тип Членистоногие, класс насекомые). 

Наличие в реках органических загрязнителей иллюстрируют наши 

расчеты количества свободной углекислоты – 170 мг/л. Углекислый газ 

выделяется при окислении органических веществ, поэтому присутствие 

его в достаточно большом количестве является показателем загрязнения 

воды в реке. 

По окраске полученных автографов можно сделать вывод, что в ис-

следуемой воде мало кислорода, в ней наблюдается интенсивная деятель-

ность анаэробных бактерий, поэтому процессы минерализации органиче-
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ских соединений протекают медленно, что также свидетельствует о доста-

точном загрязнении водоема веществами органического происхождения. 
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Кабардино-Балкария является аграрной республикой. Развитие агро-

промышленного комплекса республики основано на реализации государ-

ственной  программы  Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике». 

Валовое производство продукции сельского хозяйства в 2017 году 

составило 46,2 млрд рублей, или 103% к уровню 2016 года, в том числе 

продукция растениеводства составляет 56 % или 25,9 млрд. рублей, жи-

вотноводства 44 % или 20,3 млрд. рублей. 

В расчете на душу населения республики произведено продукции 

сельского хозяйства в размере 53,3 тыс. рублей.  

Объем производства на 1 га сельскохозяйственных угодий в денеж-

ном выражении составил 73,6 тыс. рублей, что на 4 тыс. рублей больше 

2016 года. 

В растениеводстве приоритетными направлениями являются произ-

водство зерна, овощеводство, садоводство и семеноводство кукурузы. 

Производство зерновых культур уже два года подряд превышает 1 

млн тонн в год, рост в 2017 г. составил 100,5% (произведено 1168,4 млн 

тонн). 

Плодово-ягодной  продукции – 190,3 тыс. тонн, или 140,8% . 

Закладка интенсивных садов в отчетном году произведена на площа-

ди  1,7 тыс. га, при индикативном показателе госпрограммы 1,1 тыс. га, а 

садов всего на 1 января 2018 г.– 17954 га, в том числе интенсивных – 

8988,3 га, или 50%. Виноградники – 1200 га. Площади многолетних насаж-

дений к 2020 году планируется довести до 20 тыс. га, в том числе садов 

интенсивного типа до 10 тыс. га, что обеспечит прирост валовой продук-

ции на 400 тыс. тонн. 

В настоящее время в республике функционируют 22 современных 

плодохранилищ общей мощностью хранения 93,6 тыс. тонн. 

Кабардино-Балкария полностью обеспечивает себя овощной продук-

цией. Из произведенных 510,3 тыс. тонн овощей (106,4% к прошлому году) 

переработано около 200 тыс. тонн и более 250 тыс. тонн, или 9% от импор-

та, направлено за пределы КБР. 

В 2017 году в целом по республике увеличилась урожайность овощ-

ных культур. Средняя урожайность овощей составила 260,9 ц/га, что выше 

на 49,2 центнера уровня 2016 года. 
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К 2020 году посевные площади под овощные культуры планируется 

довести до 30 тыс. га, а валовой сбор до 750 тыс. тонн. В рамках импорто-

замещения республика сможет поставлять свыше 450 тыс. тонн овощей. 

Из общего валового сбора картофеля, который составляет 240,7 тыс. 

тонн, продовольственный составляет порядка 235 тыс. тонн. Населению 

республики необходимо 90 тыс. тонн картофеля, т.е. собственное произ-

водство картофеля в 2,6 раз превышает потребность.  

Кабардино-Балкария традиционно обеспечивает высококачествен-

ными гибридными семенами кукурузы субъекты Российской Федерации, а 

также республику Беларусь. 

Производство семян кукурузы в отчетном году составило порядка 16 

тыс. тонн, из которых 2,5-3,0 тыс. тонн обеспечило потребность республи-

ки, а около 13,5 тыс. тонн реализовано за пределами республики. 

В 2017 году произведено 319,6 млн. условных банок плодоовощных 

консервов, или 123% к уровню 2016 года. Переработано около 200 тыс. 

тонн плодоовощной продукции [3, с. 94-95].  

 Плодовый подкомплекс является основной товарной отраслью лич-

ных подсобных хозяйств. Площади домашних хозяйств, или более 4,5 тыс. 

га, занято многолетними насаждениями. В подворьях личного подсобного 

хозяйства выращивается 53% семечковых и 35% косточковых насаждений 

по республике [2, с. 258–259]. По экспертным оценкам ряда специалистов, 

сдерживающим, показатели эффективности выращивания плодовых куль-

тур, являются потери при хранении, отсутствие пунктов заготовки, отда-

ленность рынков сбыта и другие факторы [1, с. 15].  
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нодательства, а именно статьи 65 Водного кодекса РФ, которая регламен-

тирует хозяйственную и иную деятельность в границах водоохранных зон 

и прибрежных защитных полос. Решение данной проблемы, позволит 
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ABSTRACT 

Among the many problems hindering the restoration of water bodies, es-

pecially highlighted is the lack of provisions of water legislation, namely article 

65 of the Water code of the Russian Federation, which regulates economic and 

other activities within the boundaries of water protection zones and coastal pro-

tection strips. The solution of this problem will improve the ecological condition 

of water bodies in the territory of the Russian Federation. 
 

Key words: land plowing, water protection zone, coastal protective strip, 

model water code, water object. 
 

С момента выхода нового Водного кодекса от 03.06.2006 N 74-ФЗ, 

начала свое действие статья 65 ВК РФ, которая регламентирует использо-

вание земельных участков в границах водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос (ВОЗ и ПЗП). Так в границах ВОЗ запрещены некоторые 

виды хозяйственной и иной деятельности, а в границах ПЗП установлены 

дополнительные ограничения такой деятельности. Одним из таких допол-

нительных ограничений является запрет распашки земель [8]. 

Однако, указанный в п.1 ч.17 ст. 65 ВК РФ термин «распашка зе-

мель» не имеет четкого определения, что влечет за собой возникновение 

конфликта интересов между собственниками земельных участков, на кото-

рых осуществляется данный вид деятельности, и федеральными органами 

исполнительной власти и иными органами государственной власти, в пол-

номочия которых входит: государственный надзор в области использова-

ния и охраны водных объектов [1,2,3,10,11].  

В Российской правовой практике существует как минимум две трак-

товки данного понятия: 

1. Распашка земель – это не что иное, как «вспашка», которая в свою 

очередь имеет следующее определение: вспашка – это прием обработки 

почвы плугами, обеспечивающий оборачивание обрабатываемого слоя не 

менее чем на 135° и выполнение других технологических операций [4, 

с.15]; 

2. Распашка земель – это обработка (распашка) верхнего дернового 

слоя почвы [1,2,3,10,11]. 

Для того чтобы дать точное определение термину «распашка зе-

мель», который приведен в п.1 ч.17 ст.65 ВК РФ, необходимо понимать 

причину существующего запрета распашки земель в границах ПЗП водных 

объектов. Так в результате распашки земель в границах ПЗП (независимо 
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от способа ее осуществления) на водный объект и прилегающую к нему 

территорию оказывается негативное воздействие в виде: 

- эрозионных процессов; 

- наносных явлений; 

- загрязнения пестицидами и удобрениями; 

- загрязнения и истощения грунтовых вод питающих водный объект. 

Таким образом, не имеет значения, каким способом была осуществ-

лена распашка земель в границах ПЗП, так как независимо от приема обра-

ботки почв, на водный объект и прилегающую к нему территорию, будет 

оказываться негативное воздействие. 

Подтверждением необходимости дополнения статьи 65 ВК РФ опре-

делением термина «распашка земель» также служит имеющаяся в РФ су-

дебная практика в области хозяйственного использования земельных 

участков расположенных в границах ПЗП. 

Так на примере апелляционного определения Пермского краевого 

суда от 20 марта 2013 г. по делу N 33-2789 наглядно показано существова-

ние искаженного понимания термина «распашка земель». 

По мнению истца, распашка земли отличается от огородничества це-

левым назначением земельного участка, которая производится для даль-

нейшего производства сельскохозяйственной продукции сельхозпроизво-

дителями. 

Судебная коллегия в свою очередь при принятии решения руковод-

ствуется иным пониманием термина «распашка земель»: 

«С учетом того, что истцом испрашивается земельный участок в 

целях огородничества, что предполагает обработку (распашку) верхнего 

дернового слоя всего участка, распашка же земельных участков в при-

брежной защитной полосе ст.65 Водного кодекса Российской Федерации 

запрещена, в связи с чем, данное ограничение не позволяет использовать 

земельный участок для заявленной цели» [1]. Похожая интерпретация 

определения термина «распашка земель» также использовалась при рас-

смотрении ряда других судебных делопроизводств [2,3,10,11] 

Подтвердив необходимость добавления определения для термина 

«распашка земель» в ст. 65 ВК РФ, требуется разработать его четкую фор-

мулировку, с учетом существующей позиции органов судебной власти, а 

также по результатам проведения анализа водного законодательства стран, 

применяющих модельный водный кодекс в области использования ВОЗ и 

ПЗП, получены следующие результаты [9]: 
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1. В водном кодексе Украины, также отсутствует точное определе-

ние термина «распашка земель», однако дано более широкое описание 

имеющихся ограничений хозяйственной деятельности в границах ПЗП: «В 

прибрежных защитных полосах вдоль рек, вокруг водоемов и на островах 

запрещается распашка земель (кроме подготовки почвы для лугов, облесе-

ния), а также садоводство и огородничество» [6]; 

2. В водном кодексе республики Казахстан, термин «распашка зе-

мель» приведен в совокупности с другими видами деятельности, оказыва-

ющими негативное влияние на почвенный и травяной покров. Формули-

ровка звучит следующим образом: «В пределах водоохранных полос за-

прещается проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров 

(в том числе распашка земель, выпас скота, добыча полезных ископае-

мых), за исключением обработки земель для залужения отдельных участ-

ков, посева и посадки леса» [7]; 

3. В водном кодексе республики Беларусь также отсутствует опреде-

ление термина «распашка земель», однако формулировка запрета имеет 

измененную форму, при которой термин «распашка» дополнен термином 

«обработка», а сам запрет сформулирован следующим образом: «не допус-

каются - обработка, распашка земель (почв), за исключением обработки 

земель (почв) для залужения и посадки защитных лесов, а также при про-

ведении работ…» [5, с.33]. 

Исходя из вышесказанного в ст. 65 ВК РФ считаю целесообразным 

внесение следующих изменений: 

1. Дополнить термин «распашка земель» следующим определением: 

Распашка земель – это обработка почвенного и травяного покрова, 

нарушающая его целостность (независимо от категории земель и разре-

шенного использования земельного участка, в границах которого осу-

ществляется данный вид деятельности); 

2. Изменить формулировку запрета, установленного в п.1 ч.17 ст. 65 

ВК РФ, а именно запрет на распашку земель в границах ПЗП поменять на 

формулировку: «в границах ПЗП запрещается распашка земель (кроме об-

работки земель для осуществления залужения и облесения), в том числе 

садоводство и огородничество». 

Также на законодательном уровне необходимо рассмотреть возмож-

ность запрета выдачи в собственность земельных участков (ЗУ),  располо-

женных в границах ПЗП с разрешенным использованием, подразумеваю-

щим сельскохозяйственную деятельность (личные подсобные хозяйства, 
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садоводство и огородничество и т.д.), органами местного самоуправления 

муниципальных образований; выделения регламентированной площади ЗУ 

для нужд цветоводства и постройки теплиц, установив критерии,  которым 

должны отвечать данные их части. 

Внесение данных изменений позволит решить сразу несколько про-

блемных вопросов: 

- с одной стороны облегчит работу органам, контролирующим со-

блюдение режима использования ВОЗ и ПЗП,  

- с другой стороны даст гражданам, имеющим в собственности ЗУ в 

границах ПЗП или собирающихся приобрести такой ЗУ, четкое понимание 

разрешенного использования данного участка. 

Предложенные изменения будут способствовать улучшению эколо-

гического состояния водных объектов, а также позволят снизить количе-

ство судебных дел в области режима использования ВОЗ и ПЗП. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен палеотектонический анализ локальных поднятий Вареяг-

ской и Южно-Нюрымской площади, изучено формирование структурных 
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ловушек и ловушек обрамления структурно-литологического типа. Выяв-

лена зависимость продуктивности локального поднятия от его амплитуды. 
 

Ключевые слова: уватский нефтегазоносный район, палеотектони-

ческий анализ, амплитуда роста и продуктивность поднятий. 
 

INFLUENCE OF LOCAL UPLIFT GROWTH ON YU2-4 RESERVOIR 

PRODUCTIVITY BASED ON PALEOTECTONIC ANALYSIS 

(WESTERN SIBERIA, UVATSKY OIL AND GAS BEARING REGION) 
 

Taffarel Elena Sergeevna, the competitor of degree PhD, 

LUKOIL-Engineering, Moscow, Russia 

elena.s.taffarel@gmail.com 
 

ABSTRACT 

Paleotectonic analysis of local uplifts of the Vareyagskaya and Ugno-

Nuruimskaya areas was carried out, the formation of structural traps and traps of 

the frame of the structural-lithological type was studied. The dependence of the 

productivity of local uplift on its amplitude is revealed. 
 

Key words: Uvatsky oil and gas bearing area, paleotectonic analysis, am-

plitude of growth and productivity of uplifts. 
 

Район исследований включает в себя Пограничный участок недр 

распределенного фонда, который расположен на территории ХМАО-Югра 

в Тюменской области (лист О-42) и входит в Уватский нефтегазоносный 

район [3, с. 469-470]. Тектонически исследуемый участок недр расположен 

в южной части Хантымансийской котловины, осложняющей Фроловскую 

мегавпадину [4], котловина в свою очередь осложнена локальными подня-

тиями (л.п.) IV порядка (рис. 1). Изучаемые пласты Ю2-4 выделены в соста-

ве верхней подсвиты тюменской свиты (верхний байос-бат, малышевский 

горизонт) [2, с. 58-59.] и представлены чередованием песчаников и алевро-

литов с аргиллитами. Накопление осадков во время формирования пластов 

Ю4 и Ю3 происходило в условиях озерно-аллювиальной равнины, перио-

дически затопляемой морем, с перепадами рельефа, переходящих в средне-

верхнем бате в прибрежно- и мелководно-морские условия осадконакопле-

ния (пласты Ю3 и Ю2) [3, с. 469-470]. 

Всего на территории исследования по данным сейсморазведочных 

работ (3D) выявлены четыре локальных поднятия IV порядка, в сводах 
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трех поднятий пробурены скважины (рис. 1). Для детального анализа вы-

браны два л.п.: Вареягское и Южно-Нюрымское. 

В данной статье использовались метод изопахического треугольника 

и график роста поднятий. Данные методы наглядно позволяют отобразить 

динамику роста л.п. на различных этапах их развития и для различных 

стратиграфических уровней. В работе использованы стратиграфические 

разбивки по сейсмическим отражающим горизонтам поисковых верти-

кальных скважин [1, с. 12-17].  

Метод изопахических треугольников. Анализ структурных планов 

основных сейсмических отражающих горизонтов (А - поверхность доюр-

ских образований, Трад – кровля радомской пачки, ТЮ5 – кровля пласта Ю5 

(байос), ТЮ2 – кровля пласта Ю2 (бат), Б – кровля баженовской свиты) 

снизу вверх по разрезу от ОГ А до ОГ Б по данным сейсморазведочных ра-

бот показал, что в целом выделенные л.п. имеют унаследованный характер 

развития. Поднятия сформировались в доюрское время, в  тоар-ааленский 

и байос-батский периоды в районе исследования происходило накопление 

осадочного материала на унаследованных положительных поднятиях и в 

депрессионных зонах. Вареягское л.п. изменило формы своих контуров и 

расположение вершин, оно является высокоамплитудным поднятием 

(А=130 м) (рис. 2), в то время как Южно-Нюрымское л.п., напротив, явля-

ется низкоамплитудным (А=60 м), осталось практически неизменным и, 

относительно скв.5, изменило свою конфигурацию незначительно (рис. 2). 
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Рис. 1. Структурная карта по кровле пласта Ю2 (кровля бата) 
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Построение графиков роста структур. За нулевую границу принята 

кровля палеозойских отложений. На рис. 3 продемонстрированы измене-

ния амплитуды поднятий – превышение отметок кровли доюрского осно-

вания в сводах Вареягского л.п. над отложениями того же возраста на 

Южно-Нюрымском л.п. в различные этапы геологического времени (к 

концу формирования тоарских, ааленских, байосских, батских и волжских 

отложений) (рис. 3).  

 

Рис. 3. Осредненный график роста л.п. 
 

На вскрытый разрез нижнеюрского возраста (тоар) – на конец аален-

ского века Вареягское и Южно-Нюрымское л.п. росли неравномерно, по-

следнее л.п. накопило в три раза больше осадков, в отличие от первого. На 

конец байосского века – снова Вареягское л.п. отставало в накоплении оса-

дочного материала, к концу батского века л.п. накопили осадки с одинако-

вым приростом 93-94 м, к концу титонского века произошло расформиро-

вание Вареягского л.п. 

Вареягское и Южно-Нюрымское л.п. носят унаследованный характер 

от структур доюрского основания, первое л.п. является высокоамплитуд-

ным, второе – низкоамплитудным. Поднятия росли параллельно с осадко-

накоплением и прослеживаются до конца формирования батских отложе-
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ний – пластов Ю2-4. К концу формирования баженовской свиты (J3tt) (рис. 

2) Вареягское л.п. расформировалось. Оба л.п. во время накопления пла-

стов Ю2-4 (до конца бата) являлись замкнутыми структурами – потенци-

альными ловушками. Максимальный рост поднятий пришелся на конец 

батского века (мощность пластов Ю2-4 составила 93-94 м). В данном случае 

на территории Пограничного участка недр рост поднятий в нижне-

среднеюрское время происходил путем привноса осадочного материала с 

севера на Вареягское л.п. и с севера и северо-запада на Южно-Нюрымское 

л.п. Из-за высокоамплитудности Вареягского л.п. осадки со свода сноси-

лись и накапливались полосой вдоль восточного обрамления поднятия с 

закономерным уменьшением толщин пластов Ю2-4 к вершине свода, мак-

симальные толщины пластов Ю2-4 зафиксированы в восточной части в де-

прессионной зоне (район скв.4, 13, 6 (рис. 1)) [5, с. 24-39]. На Южно-

Нюрымском малоамплитудном поднятии обстановка осадконакопления 

протекала с равномерным накоплением осадочного материала в батское 

время, мощности осадков пластов Ю2-4 на своде и на склоне поднятия оди-

наковы. 

По мнению автора, высокая и резкая амплитуда роста поднятия вли-

яет на уменьшение или полное отсутствие эффективных толщин в сводах 

и, следовательно,  на продуктивность поднятия. Возможно, этим и объяс-

няется, что Вареягское л.п. является непродуктивным при испытании в 

скв.1 и скв.7 не получены притоки нефти, на Южно-Нюрымском поднятии, 

напротив, из скв.5 и скв.11 получены промышленные притоки нефти, от-

крыта залежь в резервуаре Ю2-3.  
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей работе представлен результат адаптации методики 

обобщенного анализа экстремумов (стандартным методом GEV и методом 

расчета L-моментов) к совокупности данных об информационной нагрузке 

в инфокоммуникационной сети интернет-провайдера. Методика может 

быть использована для статистического прогноза пиковых нагрузок в сети 

не только по известной совокупности коммутаторов, но и для нового внед-

ряемого в топологию сети объекта. 
 

Ключевые слова: инфокоммуникационная система, обобщенное 

распределение экстремумов, GEV, L-моменты, R. 
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ABSTRACT 

In the present work the result of adaptation of the method of generalized 

analysis of extrema (by means of standard GEV method and L-moments meth-

od) to the data set on traffic in information and communication network of the 
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Internet provider is presented. The method can be used for statistical forecasting 

of peak loads in the network not only by a known set of switches, but also for a 

new one being introduced into the network topology. 
 

Keywords: information and communication network, generalized 

extreme values distribution, GEV, L-moments, R. 
 

Введение. 

Современная концепция «умного» города направлена на поиск но-

вых инфраструктурных решений в градостроительстве и городском управ-

лении на основе интеграции информационных и коммуникационных тех-

нологий, внедрения интеллектуальных систем распознавания, интегриро-

ванных с интернет-технологиями. Эффективность имплементации объек-

тов умной городской среды во многом определяется качеством функцио-

нирования инфокоммуникационной системы, которое может быть гаран-

тированно обеспечено только при реализации процедур проактивного 

управления, требующих развитых методов сбора, хранения и аналитики 

гетерогенных потоков сложно организованных или неструктурированных 

данных большого объема.  

Информационно-коммуникационной сеть формирует информацион-

ные потоки, организованные в пространстве и во времени. Эти потоки 

имеют скрытую пространственно-временную мультиструктуру, выявление 

которой должно проводиться с использованием методов многомерной ста-

тистики [1]. Общая схема анализа скрытой пространственно-временной 

мультиструктуры хронологических данных включает в себя этапы разло-

жения нестационарных и нерегулярных временных рядов, классификации 

пространственной локализации точек доступа к инфокоммуникационным 

услугам и режима их использования, построения региональных кривых 

пиковых нагрузок для групп, выделенных на этапе классификации точек 

доступа. Классификация позволит дать оценку пространственной законо-

мерности локализации нагрузок, а также проводить интерполяцию в точки, 

не имеющих вовсе подключения к сети или имеющих достаточно малую 

плотность покрытия, а, значит, давать прогнозную оценку необходимых 

параметров сети в этих группах. 

В настоящей работе будет рассмотрена результат адаптации методов 

статистического анализа пиковых нагрузок на коммутаторах инфокомму-

никационной сети интернет-провайдера. Все расчеты выполнены в среде 

статистического программирования R [2].  
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Исходные данные. 

В работе использованы данные непрерывной ежесуточной регистра-

ции нагрузки на 133 коммутаторных узлах инфокоммуникационной сети 

интернет-провайдера за период с 01.06.2018 по 01.04.2019. Данные пред-

ставлены в виде хронологических рядов суммарной длительности интернет 

трафика через коммутатор за каждые сутки, т.е. выраженный в единицах 

Эрл/сут. В работе [3] было показано, что характерным масштабом измен-

чивости хронологических рядов нагрузки в инфокоммуникационной сети 

интернет-провайдера является 7 дней. Поэтому из хронологических дан-

ных были сформированы ряды максимальной за неделю (пиковой) нагруз-

ки на коммутаторах в сети для соответствующего статистического анализа. 
 

Результаты и обсуждение. 

В работе изучена статистическая закономерность возникновения от-

дельных случаев превышения параметров нагрузки инфокоммуникацион-

ной сети определенных пороговых значений. Такой подход позволяет вы-

полнить статистический анализ максимальных, пиковых нагрузок на сеть. 

Для статистического оценивания экстремальных событий во временном 

ряду по их предельным функциям распределения (ФР) существует разные 

методические подходы [4]. Прежде всего, это методы «блочных максиму-

мов» и «превышения порога», основанные на параметрическом классе 

функций распределения – обобщенное распределения экстремумов (GEV) 

и обобщенное распределение Парето (GPD). Первый (блочный) подход 

предполагает рассмотрение выборки максимальных значений параметра за 

достаточно продолжительный промежуток времени, например, макси-

мальное за сутки/месяц значение (метод максимумов). Второй метод POT 

рассматривает случаи превышения параметром некоторого порога в тече-

ние года, что существенно повышает объем выборки, а, значит, и досто-

верность статистических оценок. 

Исследование вероятностной природы пиковых нагрузок в настоя-

щей работе выполнено методом блочных максимумов, выбранные за сут-

ки. Как правило, в блочном методе распределение максимумов для боль-

ших выборок следует одному из трех асимптотических распределений – 

Гумбеля, Вейбулла или Фреше. В общем случае вероятностная функция 

зависит от вида и параметров исходного распределения величины. Однако 

если вид этого распределения неизвестен, то рекомендуется использовать 

обобщенное распределение экстремальных значений (GEV): 
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где ξ - параметр формы, σ - масштабирующий параметр, μ - параметр по-

ложения экстремума. Для оценки параметров распределения можно ис-

пользовать метод максимального правдоподобия [4]. Оценка параметров 

θ=(μ, ξ, σ) в (1) в этом случае выполняется путем максимизации функции 

правдоподобия    



n

i

iyfyL
1

,  , где  iyf  – плотность вероятности GEV. 

Как правило, расчеты ведутся в предположении постоянства вектора пара-

метров θ GEV-модели распределения экстремумов (1).  

Перед статистическим анализом ряды пиковых нагрузок на свитчах 

были предварительно нормированы и приведены к случайному ряду с ну-

левым математическим ожиданием и единичной дисперсией. Также на 

этом этапе были выделены и устранены ряды с близкой к 0 дисперсией. В 

итоге после подготовительного этапа для последующего анализа были 

отобраны в общей сложности 91 рядов. Для каждого из 91 сетевых комму-

таторов была получена статистическая GEV-модель суточных нагрузок в 

пике (за неделю). Из трех параметров GEV-модели наиболее критичным 

является параметр формы ξ, определяющий к какому из классических за-

конов тяготеет случайная величина. Согласно расчетам, в среднем для всех 

свитчей параметр ξ составил отрицательное значение -1,00. Это свидетель-

ствует о том, что распределение пиковых нагрузок в сети стремится следо-

вать функции Вейбулла. Интересно отметить, что область определения 

функции Вейбулла является конечной, существует наибольшее предельное 

значение случайной величины максимумов, превышение которой является 

невероятным событием. Существование верхней границы вполне обосно-

вано вследствие ограниченности максимальной загрузки в сутки сетевых 

узлов, выраженной в Эрл (1 час загрузки в 1 час работы сети). 
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Рис.1 Диагностические графики для анализа соответствия эмпирического распределе-

ния максимумов теоретическому закону обобщенного распределения экстремальных 

величин GEV для одного из рядов наибольшей за неделю нагрузки на одном из комму-

таторов. 

 

Зная параметры модели, можно оценить вероятные пиковые нагруз-

ки разной обеспеченности. Так пиковая нагрузка повторяемостью 1 раз в 

10 недель составляет величину 1.73±0.68, 1 раз в 50 недель – 2.3±2.1. При 

оценочных величинах не стоит размерность, поскольку величина нагрузка 

была приведена к нормированному виду. Таким образом, представленные 

оценки являются относительным отклонением нагрузки от среднего значе-

ния. На рис.1 представлены диагностические графики, дающие представ-

ление о качестве описания эмпирического распределения максимальных 

нагрузок теоретическим законом. В частности, на графике максимальных 

нагрузок разных возвратных периодов синими линиями отмечен довери-

тельный коридор статистической оценки. Видно, что для наиболее редких 

максимумов неопределенность оценок возрастает многократно, что явля-

ется следствием одного из недостатков используемой расчетной методики. 

Главным недостатком указанных методов GEV и GPD является не-

большой объем выборки максимальных величин. В итоге статистическая 

оценка параметров распределения экстремальных величин может оказать-

ся ненадежной. Одним из способов повышения надежности оценок служит 

расчет L-моментов выборки экстремумов. Для ряда распространенных за-

конов распределения случайной величины известна связь между парамет-
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рами ФР и первыми L-моментами. Однако, другим более эффективным 

способом оценки экстремумов является обобщенная «групповая» оценка 

частоты экстремумов по группам, однородным по условиям функциониро-

вания инфокоммуникационной сети. Преимущество такого подхода за-

ключается в том, что для построения групповой кривой распределения ис-

пользуются данные всех точек доступа (коммутаторов), входящих в груп-

пу. Тем самым, увеличивается объем и репрезентативность выборки для 

статистических оценок, надежность которых повышается. Методология 

обобщенного анализа частоты возникновения экстремумов включает в се-

бя следующие этапы [5]: 

1) разделение рассматриваемого совокупность объектов на однород-

ные группы, установленные методом кластерного анализа; 

2) установление степени однородности групп по тестовой характери-

стике H, рассчитываемой на основе результатов моделирования методом 

Монте-Карло случайных величин, близких по статистической структуре к 

исходным данным. При H<1 считается, что группа «допустимо однород-

ная», при 1≤H<2 – «условно однородная» или «вероятно неоднородная», 

при H>2 – «строго неоднородная»; 

3) установление семейства распределений, наилучшим образом опи-

сывающих обобщенное распределение экстремумов. Критерием соответ-

ствия одному из ФР служит Z статистика, являющаяся относительной ме-

рой отклонения теоретической величины L-коэффициента эксцесса от 

усредненного по однородной группе его эмпирического значения. В насто-

ящей работе рассматривались следующие семейства распределений – 

обобщенное логистическое (GLO), обобщенное распределение экстре-

мальных величин (GEV), обобщенное нормальное распределение (GNO), 

обобщенное распределение Парето (GPA), распределение Пирсона 3-го 

типа (PE3); 

4) расчет групповой кривой распределения (обеспеченностей) экс-

тремумов; 

5) оценка квантилей исследуемой случайной величины, соответ-

ствующих требуемой повторяемости или обеспеченности экстремума для 

всей группы в целом. 

В работе [3] были определены кластеры коммутационных узлов в за-

висимости от «профиля» нагрузки на нем в течение недели. Это разделе-

ние было использовано для обобщенного анализа пиковых нагрузок в ин-

фокоммуникационной сети (этап 1). Однако перед построением групповых 
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кривых распределения экстремумов требуется выяснить, настолько ли од-

нородны выделенные кластеры с точки зрения статистики пиковой нагруз-

ки на сеть. Используя методику, описанную в [5], выполнен расчет крите-

риев неоднородности и подбор наиболее подходящего семейства распре-

деления пиковой нагрузки (табл. 1). Из табл. 1 видно, что в целом все кла-

стеры являются однородными. Анализ степени соответствия семейств тео-

ретических распределений эмпирическим выборкам пиковой нагрузки 

привел к выводу о том, что для кластеров №1 и №4 наиболее адекватной 

является модель обобщенного распределения экстремальных величин 

GEV. Ранее нами было показано удовлетворительное соответствие GEV-

модели эмпирическому распределению максимальных нагрузок. Для 

остальных двух кластеров адекватной моделью оказалась обобщенная 

функция Парето GPA. 

В табл. 1 представлены квантили групповых функции распределения 

экстремумов (PT) для периодов повторяемости 1 раз в 5, 10, 20, 50, 100 

недель. Квантили групповой функции могут быть пересчитаны в соответ-

ствующие квантили для каждого из коммутаторов конкретного кластера по 

формуле TT PII  , где I  – шкалирующий множитель, как правило, чис-

ленно равный среднему значению нагрузки. Групповая кривая PT может 

быть также использована для интерполяции расчетных значений экстре-

мумов для любого другого свитча, не вошедшего в исследуемую в этой ра-

боте выборку, но отнесенного к конкретному кластеру. Для этого доста-

точно любым существующим способом выполнить интерполяцию шкали-

рующего множителя по средней нагрузке на коммутаторе. В любой точке 

однородного кластера величина PT остается постоянной, что немедленно 

приводит к оценке пиковой нагрузки. 

Таблица 1 

Результат подбора групповой статистической модели пиковой нагрузки  

Тип 

Число 

свитчей, во-

шедших 

в группу 

Мера неоднород-

ности 
Вид  

распреде- 

ления 

|Z| 

Квантили групповой функции распреде-

ления экстремумов (PT) для разных пери-

одов повторяемости 

H1 H2 H3 
5 недель 10 

недель 

20 

недель 

50 

недель 

100 

недель 

№1 38 1.84 -0.22 -1.41 GEV 0.08 1.26 1.77 1.91 2.74 2.94 

№2 19 -0.05 0.03 0.21 GPA 0.11 1.43 2.01 2.791 3.8 4.61 

№3 13 0.61 -0.62 -1.1 GPA 1.0 1.47 2.01 2.56 3.1 3.75 

№4 21 -0.16 0.2 0.19 GEV 0.58 1.37 1.88 2.23 3.33 4.29 

 

Адаптированная к хронологическим рядам нагрузок информацион-

но-коммуникационной сети интернет-провайдера методика обобщенного 
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анализа экстремумов может быть использована для статистического про-

гноза пиковых нагрузок в сети не только по известной совокупности ком-

мутаторов, но и для нового внедряемого в топологию сети объекта, отне-

сенного к предварительно установленным кластерам типовых «профилей» 

нагрузки (по аналогии с работой [3]). 
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ственного университета в рамках внутреннего гранта № 513/06-31 по 

проекту «Технологии Больших Данных при проактивном управлении инфо-

коммуникационными системами». 
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В связи с высокими темпами строительства во многих городах не 

только нашей страны, но и всего мира в целом, возникает проблема дефи-

цита земель, свободных для застройки. Также имеются множество терри-

торий, занятых промышленными предприятиями, которые малоэффектив-

ны, даже убыточны, либо вовсе уже перестали функционировать. Един-

ственное, что осталось напоминанием о былых временах, когда данные 

промышленные территории приносили пользу городам, ‒ это руины былых 

корпусов, цехов и т.д.[1] В большинстве случаев эти объекты зачастую 

граничат с жилыми зонами, культурными центрами. С градостроительной 

точки зрения становится трудно вписать промзоны в современный город-

ской облик. По этим причинам возникла необходимость редевелопмента 

подобных территорий и их адаптации к современным реалиям. 

Под редевелопментом понимают процесс вторичного комплексного 

развития отдельных объектов недвижимости. Проще говоря, изменение 

функционального назначения здания, повторное освоение территории, со-

здание более востребованной постройки. Редевелопмент предоставляет ряд 

преимуществ для городов в целом. Например, улучшение городского про-

странства с точки зрения эстетики, за счет смены портрета заброшенных 

объектов на новые, приятные глазу, полезные для общества. Зачастую по-
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нятие «редевелопмент» считают смежными с терминами «реконструкция» 

и «реновация». Обратившись к российскому законодательству, можно за-

метить, что понятие редевелопмента не закреплено ни в одном документе. 

Развернутое определение было дано в действующем законе штата Кали-

форния о редевелопменте: «Редевелопмент означает планирование, за-

стройку, перепланирование, модернизацию, удаление, реконструкцию, 

восстановление или любую комбинацию вышеперечисленных действий, 

частично и целиком, для обеспечения соответствия жилых, коммерческих, 

промышленных, общественных и иных объектов недвижимости и террито-

рий интересам общего благосостояния». [2] Понятие «реконструкция» 

можно найти в Градостроительном кодексе РФ: «изменение параметров 

объекта капитального строительства, его частей (площади, высоты, объе-

ма, количества этажей), в том числе надстройка, перестройка, расширение 

объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановле-

ние несущих строительных конструкций объекта капитального строитель-

ства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций эле-

менты и (или) восстановления указанных элементов». Исходя из определе-

ния, можно сделать вывод, что реконструкция касается только изменения 

физических свойств объекта, но не функциональных, как в редевелопмен-

те. Теперь обратимся к термину «реновация». Он означает замещение объ-

ектов, утративших свои конструктивные функции в процессе эксплуата-

ции, на новые. Целесообразно будет рассматривать реновацию и  рекон-

струкцию, как составные части редевелопмента. 

Комплексный редевелопмент городских промышленных территорий, 

ранее занятых производствами, железнодорожными ветвями, на данный 

момент озабочены практически все крупные города мира. Зарубежный 

опыт применения данного метода достиг большего развития, нежели оте-

чественный. На месте бывших заводов могут появиться музеи, торговые и 

деловые, художественные центры, а также жилые районы. Рассмотрим 

примеры зарубежных изменений промышленных пространств. 

В 1999 году началась реконструкция заброшенной на тот момент 

фабрики хлопчатобумажных изделий, площадью 30 гектар,  в городе Лодзь 

в Польше. Почти 8 лет продолжалась преобразование бывшей фабрики в 

торгово-развлекательный комплекс Manufaktura, который стал одним из 

крупнейших в Центральной Европе. Manufaktura  стала символом возрож-

дения города, так как с закрытием фабрики, потерей промышленного по-
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тенциала, Лодзь переживал упадок. Площадь комплекса составляет 27 гек-

таров, в которые входят 13 объектов бывшей фабрики оригинально пере-

строенных, и современного здания шопинг-молла. Также пространство 

комплекса занимают несколько музеев, которые ежедневно посещают не 

только жители города, но и приезжие туристы  — Музей города Лодзь, 

Музей фабрики и Музей современного искусства.[6] На территории имеет-

ся площадь - это «сердце» бывшей мануфактуры, где теперь круглогодич-

но бьют фонтаны, на постоянной основе проводятся фестивали и концер-

ты, зимой жители посещают новогодние мероприятия, а летом можно от-

дохнуть на огромном песчаном пляже. Manufaktura входит в престижную 

сеть ERIH (European Route of Industrial Heritage) - маршрутов по памятни-

кам индустриального наследия. 

Еще один интересный проект реализуется в настоящее время в цен-

тре Гамбурга. На территории бывшего порта, площадью 155 гектаров, со-

здается район «Хафенсити», увеличивающего площадь города на 40%. 

Строительные работы на территории Хафенсити начались в 2003 году. 

Этот район будет включать в себя жилые дома, офисные здания 

в футуристическом стиле, всю необходимую городскую инфраструктуру. 

Уже введен в эксплуатацию жилой квартал Sandtorkai, объединяющий 8 

построек общей площадью 38 тыс. кв. м., оформлены общественные про-

странства у воды, построены два моста и проложено несколько новых 

улиц. Основной архитектурно-планировочной  идеей является сохранение 

как прорезающих сушу каналов, так и «морской» характер района в целом. 

Несмотря на то, что район еще строится, ежегодно его уже посещают сот-

ни тысяч туристов. Закончить развитие территории бывшего порта плани-

руется в 2028 году. 

Обратим внимание на самый громкий проект редевелопмента в Ве-

ликобритании недействующая с 1983 года угольная электростанция Бат-

терси на юге Лондона. Состоит из двух электростанций, построенных в 

виде отдельных зданий. После закрытия станция практически не использо-

валась. Несмотря на это, станция стала одной из известнейших достопри-

мечательностей столицы, благодаря появлению во многих фильмах и сери-

алах. Проекты редевелопмента данной территории обсуждались в течение 

10 лет. В итоге здание станет офисным центром. Вокруг планируется стро-

ительство нового жилого квартала с зонами отдыха. Сдача нового офисно-

го здания планируется в 2021 году. Одним из крупнейших арендаторов 

станет этого здания компания Apple. 
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В нашей стране процесс изменений промышленных территорий 

начался гораздо позже. Так, например, первая программа комплексной ре-

конструкции московской промзоны, общей площадью 18,8 гектаров, была 

принята еще в 2002 году. Однако к реализации проект так  и не был допу-

щен. Тем не менее, множество проектов реконструкции промышленных 

территорий Москвы были успешно реализованы. 

Например, создание с 2014 года нового городского квартала на тер-

ритории бывшего завода «Кристалл». Территория завода расположена в 

районе Лефортово, в парковой зоне восточного берега реки Яузы. На дан-

ный момент корпуса завода были отреставрированы, внутреннее простран-

ство выполнено в стиле «лофт». Также 2,5 гектаров территории отведено 

под новое строительство. Получается, что пространство «Кристалла» сов-

местит в себе прошлое, с возможностью окунуться во времена работы за-

вода, и настоящее, с новым жильем коморт- и бизнес-класса. 

В Санкт-Петербурге, на территории ранее прядильно-ткацкой фаб-

рики им. Петра Анисимова в 2010 году появилось креативное простран-

ство «Ткачи».[3] Главный прядильный корпус в 2001 году был включен в 

перечень объектов, являющихся культурной ценностью. Данное простран-

ство представляет собой многофункциональный центр для образования, 

работы, культуры и отдыха. Большая площадь и универсальный стиль по-

мещений позволяют проводить в стенах пространства мероприятия не 

только общегородского, но и международного значения. 

На территории Уральского Федерального Округа редевелопмент 

промышленных зон под строительство является наиболее частой концеп-

цией застройки. Наиболее активно этот процесс протекает в Екатеринбур-

ге. За последние годы в городе исчезло более 20 производств. Так, в 2003-

2004 годах, в связи со спадом в производстве, руководство компании 

«Уралобувь» принимает решение отдать часть территории под строитель-

ство первых домов района Университетского. Начало строительства – 2005 

год. В 2018 году рядом с районом было принято построить новый высот-

ный жилой комплекс. На территории планируется построить всю необхо-

димую инфраструктуру: подземный паркинг, административный центр, 

детскую поликлинику и другие необходимые объекты для комфортной 

жизни. 

Редевелопмент дает возможность использовать территории более 

эффективно, сделать их полезнее для общества, а также привлекательными 

для капиталовложений. Качество редевелопмента растет с каждым новым 
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объектом. Это связано как с качеством возводимых конструкций и новыми 

строительными решениями на рынке, так и с высокой конкуренцией на 

рынке недвижимости.[3] Несмотря на то, что в России практика рекон-

струкции промышленных территорий появилась не так давно, относитель-

но зарубежных стран, уже достигнуто много успехов. Появились не только 

новые, творческие, спортивные пространства, но и построено множество 

домов. Таким образом, создается комфортная среда для обитания, на месте 

недействующих, либо же убыточных предприятий. 
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Введение.  

Некоторые водители боятся применения компримированного 

природного газа – КПГ. К сжиженному нефтяному (пропан-бутановой 

смеси) относятся более положительно. Причина в высоком давлении, при 

котором сжатый газ хранится в баллоне – 200 атмосфер. [1, 2] 

Основная часть. Ресурсы сжатого природного газа достаточно 

велики. Он может применяться в качестве моторного топлива без какой-

либо переработки, кроме собственно добычи, транспортировки и сжатия 

до 200 атмосфер (20 МПа) на автомобильных компрессорных станциях с 

соответствующей очисткой и сушкой. Поэтому использование природного 

газа на автотранспорте является экономически целесообразным. 

Работы по переводу автотранспорта на сжатый природный газ 

активизировались в начале 1980х годов XX века. После топливного 

кризиса 1970-х, природный газ был признан наиболее перспективной 

альтернативой топливам нефтяного происхождения.  

В СССР на автополигоне НАМИ были испытаны практически все 

типы отечественных автотранспортных средств. Там производились 

эксперименты на проверку безопасности с автомобилями марок ЗИЛ, ГАЗ, 

МАЗ, ВАЗ, «Москвич», «Волга» и автобусами. Все эти испытания 

позволили инженерам выработать четкие требования к конструкции 

газобаллонного оборудования. В том числе и с точки зрения безопасности. 

Во Франции автомобиль Citroёn, оснащенный системой для работы 

на КПГ (компримированном природном газе), испытывался на 

столкновение на скорости 50 км/ч с бетонной стеной. Автомобиль был 

снабжен стальным баллоном, поперечно расположенным в задней части, за 
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сиденьями водителя и пассажиров, и закрепленным четырьмя стальными 

лентами. Характеристики баллона: длина 1 м, диаметр 350 мм, емкость 80 

л, масса 80 кг. Баллон был заправлен азотом под давлением 152 бар, что 

соответствовало заполнению КПГ под давлением 200 бар (20 МПа). [3] 

Под действием очень сильного удара передняя часть автомобиля 

деформировалась до стоек проема ветрового стекла. Утечки газа не было 

отмечено ни во время, ни после испытаний. Газовая система осталась 

неповрежденной. 

Производились испытания баллона облегченной конструкции. 

Баллон имел внутреннюю оболочку из алюминия, усиленную обмоткой 

снаружи из стекловолокна. Его длина 2,13 м, диаметр 330 мм, вес 103 кг, 

емкость 127 л, давление КПГ 190 атмосфер. Этот баллон расстреляли из 

револьвера «Магнум-357» небронебойными пулями. 

Стрельбу производили с расстояния 15 м под углом 45° в 

соответствии с американским стандартом  DОТ FRP2&. Стрельба привела 

к разрыву волокон в месте контакта пули и к ее сплющиванию. 

Внутренняя оболочка алюминиевого баллона не была пробита, утечки газа 

не произошло. 

Баллон также обстреливали из автомата и из штурмовой армейской 

винтовки – сначала простыми пулями, а потом бронебойными. В обоих 

случаях наблюдались повреждения волокон в местах попадания пуль. Они 

разрывали волокна покрытия и отскакивали от стенки алюминия. Но не 

было отмечено, ни сквозных отверстий, ни повреждений 

предохранительных элементов, ни утечек газа. 

Аналогичные результаты получены и при испытаниях баллонов, 

изготовленных полностью из композитных материалов. 

Был проведен тест на пожаробезопасность. Для этого выбрали два 

автобуса марки Renault. Один из них был дизельным, с полным баком 

топлива, а другой – оборудованным для работы на КПГ, с шестью 

баллонами на крыше. Их воспламенили одновременно. 

Характеристики баллонов.  Материал – усиленный алюминий (с 

покрытием), длина 2130 мм, диаметр 330 мм, емкость 127 л, вес 103 кг, 

рабочее давление 200 атмосфер. Каждый газовый баллон был снабжен 

предохранительными средствами безопасности – разрывным диском, 

срабатывающим при давлении 334 атмосферы, и плавкими 

предохранителями, рассчитанными на температуру 100°C. 

Автобусы подожгли в задней части на уровне шин, моделируя 
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воспламенение покрышек при перегреве тормозных колодок задней оси во 

время движения. [4] 

Во время пожара давления КПГ в баллонах не изменялось до тех 

пор, пока не сработали первые плавкие предохранители. Выпуск 

природного газа через отводные устройства начался в центральной зоне 

через 5 мин 30 с после воспламенения. Баллоны полностью опорожнились 

через 14 мин после воспламенения автобуса или через 8 мин 20 с после 

срабатывания первых предохранителей. После полного опорожнения 

баллонов дизельное топливо, находившееся в баке второго автобуса, еще 

продолжало гореть. В результате оба автобуса были повреждены, но 

газобаллонная аппаратура после пожара сохранилась в полностью 

работоспособном состоянии. 

Таким образом, многочисленные испытания автомобилей, 

работающих на КПГ, подтвердили высокий уровень безопасности этой 

техники. Даже в серьезных ДТП, когда автомобиль, получал значительные 

повреждения, газовая аппаратура сохраняла герметичность и полную 

работоспособность. 

Поэтому мнение большинства экспертов таково: газобаллонный 

автомобиль при аварийных ситуациях менее подвержен взрывам и 

пожарам, чем автомобиль с системой питания на жидких нефтяных 

топливах. 

Конструкторы активно работают над проблемой снижения выбросов 

вредных веществ с отработавшими газами. И перевод части 

автотранспорта на природный газ сегодня весьма актуален. 

Многочисленные исследования показывают, что газовые двигатели 

могут обеспечить выполнение и перспективных норм по токсичности. 

Работы, проведенные в НАМИ, на Автополигоне НАМИ, в МАДИ и 

ВНИИГАЗе подтверждают безопасность и экологичность применения 

природного газа в качестве моторного топлива. И уже сейчас ведущие 

автомобилестроительные компании мира создают на базе газовых 

двигателей транспортные средства будущего. [5, 6] 

Заключение. В данной статье были рассмотрены аспекты безопас-

ности автомобилей на газовом топливе. 
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The quality of education is a fundamentally important issue that affects 

not only the intellectual potential of the younger generation, but also the overall 

future of the country [1]. 

One of the problems of modern education is the fact that students studying 

different disciplines do not always get enough useful information. This is due to 

the fact that most disciplines are closely interrelated, and instead of learning 

something new, it often turns out that students are learning the same thing, when 

it is necessary to strive to obtain and assimilate different information. Of course, 

this does not mean cramming the same material, but this process can and should 

be optimized for students to learn more useful information. 

Training is based on the principle-the teacher gives part of the necessary 

information, gives the vector by which the student should further independently 

study new material. Vector contains manuals, books, web pages, etc. with this 

material and further work is carried out. Often there is a problem when a student 

meets with the same material several times and he have an idea about the sim-
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plicity of the curriculum, in fact, there is no new knowledge, it is just a repeti-

tion of the previously studied material. 

The purpose of this article is to implement the approach, which can show 

the degree of closeness one discipline to another in terms of educational materi-

al, it is thus possible to determine the optimal order of the study subjects, save 

time, student, for the teacher this will allow more efficiently use the topics and 

course material, all of which help to improve the quality of education, due to the 

exclusion from the graph of "similar" subjects or materials. 

1. THE PREPARATION OF DICTIONARIES 

To implement the method of identifying the proximity of disciplines, the 

following disciplines and their corresponding manuals were selected: Econom-

ics, enterprise Economics and physics. Textbooks were chosen for these disci-

plines: 

 Экономика (Международный маркетинг: учебное пособие / Г. П. 

Гриненко. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2018. - 178 с.) 

 Экономика предприятия (Экономика фирмы: учебное пособие / С. 

П. Гавриловская, И. А. Кузнецова, А. Ю. Лазарева и др.; под общ. ред. 

канд. экон. наук, доц. И. А. Кузнецовой. — Белгород: Изд-во БГТУ, 2019. 

— 88 с.) 

 Физика (Лабораторный практикум). 

Before proceeding with the calculation of the coefficients, it is necessary 

to carry out initial data processing. This processing consists in compiling dic-

tionaries of keywords.  

Dictionary #1 includes words that were found simultaneously in all educa-

tional materials, dictionary #2 includes words that have meaning only within the 

selected subject areas (Economics and physics). Dictionary #2 is created on the 

basis of dictionary #1, with deleted stop words (words that do not carry any se-

mantic load, and words that do not belong to the subject areas), as well as delet-

ed “unique” words (words that occur once). 

After that, it is necessary to count the number of "dictionary" words in 

each of the training materials. There are many ways to solve this problem. As an 

example, this article will consider the Knuth-Morris-Pratt algorithm (KMP) to 

find a string in a substring. 

The implementation of this algorithm can be divided into two stages: 

 Formation of the array π used when shifting the sample (words from the 

dictionary) along the line (text of the training material). 

 Search for a sample in a row. 
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Stage 1. An array with a dimension equal to the length of the sample is 

created. The first element of the array is always 0. The remaining elements of 

this array are equal to the maximum length of the prefix and suffix for the I-th 

character of the sample. It is worth noting that for this algorithm, the prefix and 

suffix are considered equal to each other in length and meaning. 

For example, for the word "Abracadabra", the array π will consist of the 

following elements: π = [00010101234]. 

π [0] = 0; The first element is always 0. 

π [1] = 0; for the 2nd element, the suffix is "a", the prefix is " b " – Since 

"a" is not equal to "b", and there are no other variants of the suffix and prefix, 

the value is 0. 

π [2] = 0; similar to π [1] 

π [3] = 1; for the 4th element, the MAXIMUM suffix is "a", the prefix is 

"a", the suffix and the prefix are equal to each other and their length is 1. 

π [4] = 0; similar to π [1] 

π [5] = 1; similarly for π [3] 

π [6] = 0; similar to π [1] 

π [7] = 1; similarly for π [3] 

π [8] = 2; suffix and prefix "AB" - length 2. 

π [9] = 3; suffix and prefix "Abr" - length 3. 

π [10] = 4; suffix and prefix "Abra" - length 4. 

Stage 2. At this stage, the pattern and string are matched. The comparison 

is from left to right. If the first character’s match, the pointers are shifted to the 

right by 1 character. And so, until the whole word matches, or the wrong symbol 

is encountered. In this case, the value of the element whose index precedes the 

non-matching symbol is taken from the array π and the sample is shifted to the 

element with the found value. This algorithm repeats until the pattern matches 

completely, or until the end of the line is reached. 

Using this algorithm, the calculation of matches of words from dictionar-

ies in educational materials was made. It is convenient to present the obtained 

data in the form of a table (see Table 1). 

It should be noted that the above tutorials have different number of words, 

which means that it is necessary to somehow bring the data to the same dimen-

sion. In this example, the economy has the largest number of words – 31030 

words. To this dimension and given the words of the rest of the benefits. To do 

this, it is enough to find the probability of occurrence of the i-th word and multi-
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ply by a number equal to the maximum number of words from all the books, in 

this case by 31030. 

Example: in enterprise Economics, the word "Price" occurs 62 times out 

of 16,424 words. 62 / 16424 * 31030 = 117,137. 

The next step is to find the numerical value of the correspondence of one 

discipline to another, using the previously created table. 

Table 1. Dictionary (fragment) 

Слова \ Книги Экономика 
Экономика 

предприятия 
Физика 

рынка 448 1,889308329 0 

международного 350 0 0 

ценах 323 117,1371164 9 

стратегии 269 0 0 

страны 249 1,889308329 0 

фирмы 238 119,0264247 0 

товаров 235 17,00377496 0 

компаний 225 1,889308329 0 

условие 115 41,56478324 11 

факторы 112 73,68302484 0 

… … … … 

приборы 0 0 175 

2. PROXIMITY ASSESSMENT 

High affinity of disciplines means a large number of identical words in 

both materials. Thus, it is necessary to make a range with the maximum occur-

rence of words from the dictionary number 2. To do this, find the words with the 

maximum and minimum occurrence. So, in the discipline "Economy" such 

words are the market (448 times) and Property (1 time), respectively. The range 

will take the form: D1 = [448; ]. This range should be found for each disci-

pline. 

 Economy D1 = [448; 223] 

 Economy of enterprise D2 = [371; 185] 

 Physics D3 = [175; 87] 
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The next step is to calculate the ratio of the number of words with the 

maximum occurrence to the total number of words from the dictionary number 

1: 

, (1) 

 Economy L1 = 2337 /5527 = 0.422 

 Enterprise economy L2 = 1157/5527 = 0.2 

 Physics L3 = 901/ 5527 = 0.163 

After all the above actions, an assessment of the proximity of I and j of 

the discipline is made according to the following formula: 

; (2) 

So, the assessment of proximity for the economy and the economy of the 

enterprise: 

P = 0.622 – 0.0844 = 0.54 

The estimation of the proximity to Economics and physics: 

P = 0.585 – 0.068 = 0.516 

The estimation of the proximity to Economics and physics: 

P = 0.363 – 0.0326 = 0.33 

3. «THE BAG-OF-WORDS» 

A word bag model is a way of extracting features from text for use in 

modeling, such as machine learning algorithms. This algorithm can be used to 

find the proximity of disciplines. 

The approach is very simple and flexible and can be used in many ways to 

extract functions from documents. 

A word bag is a representation of text that describes the occurrence of 

words in a document. This includes two things: 

 Dictionary of famous words. 

 Measure the presence of known words. 

The algorithm gets its name because any information about the order or 

structure of words in the document is discarded. The model is concerned only 

with whether known words occur in a document, not where they occur [2]. 

To implement this algorithm, you need to use the dictionary number 1, 

created earlier. 

Thus, to determine the similarity between object vectors is most often 

used cosine distance taking values in the interval [0, 1]: 
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Figure 1. The formula for Bag-of-words 

In this formula Ai and Bi are the numbers of I-th words from text A and 

text B, respectively. 

Assessment of proximity by the "Bag of words" method for the economy 

and the economy of the enterprise: 

P = 879267.09/2533748.9= 0.35 

The estimation of the proximity to Economics and physics: 

P = 281668,13 / 3259660,59= 0,086 

The estimation of the proximity to Economics and physics: 

P = (268037,06) / (5386684,385) = 0,049 

It is worth noting that this method has a number of disadvantages: 

Vocabulary: A Dictionary requires careful design, especially in order to 

manage size, which affects the sparsity of document representations. 

sparsity: Sparse representations are harder to model for both computation-

al and information reasons, where the challenge is for models to use so little in-

formation in such a large representative space. 

Keeping in mind: when discarding word order, the context and, in turn, 

the meaning of the words in the document (semantics) is ignored. Context and 

meaning have a lot to offer models: if modeled can tell the difference between 

the same words arranged differently, synonyms and more. 

Both methods show the similarity of such disciplines as "Economics" and 

"enterprise Economics" and how much they are different from "Physics". This 

suggests that it is advisable to study physics with one of the economic disci-

plines to maximize the knowledge gained. 

 Each method has its pros and cons, which method to use depends on the 

specific purpose and specificity of the task. 

So, in this article two methods of calculation of degree of conformity of 

disciplines have been considered. These algorithms can be used for any field of 

activity where it is necessary to find the degree of similarity of one text to an-

other. 

Unlike fuzzy search algorithms, which search for matches only by direct 

coincidence of words, as the Antiplagiat system, these algorithms will allow you 

to find the similarity of texts in semantic context. 
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Having found out the proximity of academic disciplines can be more ra-

tional to choose the study material, thereby more effectively use the study time. 
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АННОТАЦИЯ 

Произведены расчеты орбитального движения спутников, вычисле-

ны изменения параметров во время движения. Была обоснована практиче-

ская ценность данных вычислений, и возможные пути использования на 

практике. 
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ABSTRACT 

The calculations of the orbital motion of the satellites were made, and the 

changes in parameters during motion were calculated. The practical value of 

these calculations was substantiated, and possible ways of using them in prac-

tice. 
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В нынешнее время определение координат любого объекта на зем-

ной поверхности или в воздушном пространстве невозможно представить 

без использования спутниковой навигации. Но в связи с увеличением ко-

личества спутников, выделение созвездия, а тем более отдельного спутни-

ка стало довольно тяжелой задачей. Для этого необходимо знать орбиталь-

ное движение спутников. 

Орбитальное движение играет важную роль при решении основной 

задачи навигации - определении координат, времени и скорости на основа-

нии измерений псевдодальностей до спутников и использовании полезной 

информации которая передается в спутниковых сообщениях. 

Для получения наглядного представления об орбитальном движении 

спутниковых созвездий, оно было промоделировано в программной среде 

MatLab, с использованием в качестве входных данных альманаха спутни-

ков GPS в формате YUMA. При моделировании был использован альманах 

за две тысячи шестой год. Так же задействованы функции для преобразо-

вания координат, расчета времени наблюдения спутников и функция для 

считывания альманаха. 

Первоначально были вычислены параметры отсчета времени, начи-

ная с шестого января одна тысяча девятьсот восьмидесятого года по аль-

манаху, до тринадцатого октября две тысячи шестого года. Данный файл 

вычислял количество GPS недель прошедших с начала отсчета до нужной 

даты, модифицированную GPS неделю, количество дней прошедших с 

начала отсчета, день недели для которого хотим получить орбитальное 

расположение спутников, а так же количество секунд прошедших от нача-

ла текущей недели для более точного вычисления. 

Основные вычисления производились в m-файле "Orbita_GPS", в ко-

тором в качестве изначальных данных были заданы: фактическая скорость 

вращения Земли, данные о конечном значении времени, широта и долгота 

в радианах соответствующие координатам РГРТУ им. Уткина, и соответ-

ствующая высота над уровнем моря в метрах, шаг, с каким рассчитаны па-

раметры орбит в секундах  и количество точек в которых были рассчитаны 

параметры этих орбит. 

Моделирование производилось при различном количестве спутни-

ков, а так же при разных комбинациях их номеров. Минимальное количе-

ство включало два спутника, их орбитальное движение представлено на 
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рисунке (рис.1): 

 

Рис.1. Две орбиты спутников GPS 

На графике наглядно видно движение спутников. Интересную ситу-

ацию можно видеть при одинаковом количестве спутников, но с разными 

номерами. Результат моделирования таких ситуаций можно увидеть ниже 

(рис.2, рис.3):  

 

Рис.2. Орбиты 5 спутников GPS 
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Рис.3. Орбиты 5 спутников GPS 

И самый наглядный и приближенный к реальности вариант, с коли-

чеством видимых спутников равным двадцати девяти, что в основном и 

бывает в реальных условиях наблюдения (рис.4): 

 

Рис.4. Орбиты 29 спутников GPS 

Имея данные об орбитальном движении каждого исследуемого спут-

ника, можно использовать их для улучшения качества определения коор-

динат наземных целей путем выбора наилучшего орбитального созвездия, 

более точного определения расстояния до объекта наблюдения, выбора 

наиболее выгодного места расположения наземной станции приема дан-

ных, либо же опорного пункта передачи информации. 

Помимо данных об орбитах, в программе были получены параметры 

углов азимута и угол видимости за двенадцать часов наблюдения (рис.5): 
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Рис.5. Углы азимута и видимости 29 спутников за 12 часов 

На графиках наглядно видно изменение углов во время движения по 

орбите каждого из наблюдаемых спутников, с возможностью дальнейшего 

выделения нужного спутника благодаря цветовой маркировке. Так же 

найдена схожая зависимость для доплеровской частоты, и данные об изме-

нении широты и долготы во время движения (рис.6): 

 

Рис.6. Доплеровские частоты и следы за 12 часов 

И наконец, для лучшего представления, были наложены проекции 

орбит на плоскость XY и рассчитана зависимость дальности от времени 

(рис.7): 
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Рис.7. Проекции орбит и дальности до 29 спутников за 12 часов 

Данная программа предоставляет большие возможности для иссле-

дования самых различных вариантов орбитального движения навигацион-

ных спутников GPS исследователю, для дальнейшего использования в раз-

личных областях науки и производства, ведь на сегодняшний день техно-

логии определения координат окружают нас повсеместно, начиная от тре-

керов активности и заканчивая полномасштабными станциями слежения в 

аэропортах. 
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АННОТАЦИЯ 

На сегодняшний день в мире происходит интенсивное развитие и 

распространение информационных технологий. Данное направление в те-

чение длительного времени определяет основные траектории развития 
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экономики и общества, а также уже не в первый раз приводит к колоссаль-

ным изменениям, касающимся жизни людей. Именно становление и со-

вершенствование цифровой среды является одним из самых приоритетных 

направлений большинства развитых стран. Политика Российской Федера-

ции в последние годы так же взяла курс на развитие этого важного направ-

ления. Однако, не только информационные технологии развиваются быст-

рым темпом. Еще быстрее в мире совершаются различные виды компью-

терных преступлений.  
 

Ключевые слова: цифровая среда, цифровые технологии, цифровая 

экономика, информационные технологии, компьютерные преступления. 
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ABSTRACT 

Today in the world there is an intensive dissemination and improvement 

of information technology. This direction has for a long time determined the 

main trajectories of the development of the economy and society, and it is not 

the first time that it has led to colossal changes regarding people's lives. It is the 

establishment and improvement of the digital environment that is one of the 

highest priority areas in most developed countries. The policy of the Russian 

Federation in recent years has also taken a course towards the development of 

the digital environment. However, not only information technology is develop-

ing rapidly. Even faster in the world, various types of computer crimes are 

committed. 
 

Keywords: digital environment, digital technologies, digital economy, in-

formation technologies, computer crimes. 
 

Согласно стратегии развития информационного общества Россий-

ской Федерации дается следующее определение цифровой экономики: это 

хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства 

являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и исполь-
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зование результатов анализа которых по сравнению с традиционными 

формами хозяйствования позволяет существенно повысить эффективность 

различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, про-

дажи, доставки товаров и услуг. [5] Развитие данного направления являет-

ся одной из важных и приоритетных задач в работе многих государств. 

Развитая цифровая экономика позволит повысить конкурентоспособность 

страны на мировой арене, повысить уровень качества жизни граждан, а 

также обеспечить высокий экономический рост.  

Одним из главных условий цифровой экономики является повсе-

местное применение электронных документов. Согласно Указу Президента 

РФ от 09.05.2017 года № 203 «О стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.», была поставлена за-

дача массового внедрения электронного формата документа и обеспечения 

условий для роста доверия к данному виду документов. 

С целью достижения указанных целей в 2018 году разработана и 

утверждена национальная программа, которая носит название «Цифровая 

экономика Российской Федерации». Ключевыми направлениями данной 

программы являются увеличение внутренних затрат на развитие цифровой 

экономики, создание безопасной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры, обеспечение высокоскоростной передачи данных.  

Однако, с учетом всех официальных документов, стратегий развития, 

проектов, все еще довольно остро стоит вопрос недоверия граждан к циф-

ровой среде. Данный вопрос возникает в связи с неуклонным ростом мас-

штабов компьютерной преступности не только в России, но и за рубежом.  

Кража личных данных в Индии в январе 2018, атака энергосети Германии 

и Соединенных Штатов Америки летом 2018, заражение вирусом сайтов 

государственных услуг в Великобритании, доступ и управление кредит-

ными картами авиапассажиров с апреля по июль 2018, не говоря уже о 

мелком мошенничестве с кредитными картами через различные Интернет-

ресурсы, это только малые примеры опасностей, которые могут ждать 

граждан в цифровой сфере. С учетом приведенных примеров компьютер-

ных преступлений у граждан зарождается большое недоверие к введению 

повсеместно электронных документов.  

Но не только преступность в информационной среде вызывает недо-

верие и опасения граждан, а также отсутствие надежных способов защиты, 

обеспечивающих сохранение в работоспособном состоянии подлинника 
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электронного документа. Поэтому обеспечить хранение такого вида доку-

мента и его юридическую силу зачастую невозможно. 

Согласно части 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, электронный документ рассматривается как одна из разновидно-

стей письменной формы документа. Однако же документы, представлен-

ные на бумажном носители, все еще вызывают большее доверие граждан, 

которое они завоевывали десятилетиями. С учетом вышесказанного необ-

ходимо проводить реформу не только в технической, но и в правовой сфе-

ре. 

Однако, не только электронные документы лежат в основе формиро-

вания цифровой среды. К значимым направлениям развития можно отне-

сти интернет-торговлю и онлайн-услуги, электронный банкинг. Но как раз 

именно эти направления и вызывают еще большее недоверие у высокого 

процента населения Российской Федерации.  

Несомненно, высокий рост развития информационных технологий 

по всему миру упрощает повседневные процессы для граждан, но и созда-

ет благодатную почву для использования их в преступных целях. Поэтому 

законодательство должно учитывать все современные методы киберпре-

ступности. Однако, не только в России, но в большинстве государств 

борьба с подобного рода преступлениями затруднена. Причиной этому 

становится невозможность зачастую идентифицировать личность преступ-

ника из-за несовпадения места преступления с фактическим местом 

нахождения правонарушителя. 

Согласно отчета генпрокуратуры Российской Федерации весьма су-

щественное увеличение зарегистрированных преступлений наблюдается 

именно в IT-сфере. За 8 месяцев текущего года правоохранители выявили 

180 153 (+66,8 %) преступлений, которые были совершены с использова-

нием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере 

компьютерной информации. [2] 

Согласно исследованиям, проведенным экспертами лаборатории 

Касперского, на сегодняшний день основными направлениями совершения 

компьютерных преступлений по всему миру, связанных с личными дан-

ными. являются:  

1) Кража конфиденциальных данных. Яркими примерами тому могут 

служить события, указанные ранее: доступ к данным порталам государ-

ственных услуг в Великобритании.  
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2) Хищение электронных денег. Согласно официальным данным 

объем хищений денежных средств с карт в 2018 году по сравнению с 2017 

годом увеличился на 44%. Следует отметить, что большая часть хищений 

была совершена при помощи прямого доступа к электронным средствам 

платежа или же при помощи социальной инженерии. Недоверие граждан к 

цифровому банкингу может отрицательно повлиять на рост экономических 

показателей рынка, а также задержать внедрение программы цифровой 

экономики на территории России.   

3) Кибершантаж. Именно электронные документы имеют наиболь-

шую уязвимость перед кибершантажем. Данному виду компьютерных пре-

ступлений подвергаются не только обычные пользователи, но и крупные 

компании. Главная цель данного преступления – это хищение электронных 

документов или их полное кодирование с целью дальнейшего вымогатель-

ства денежных средств.  

4) Фишинг. Данный вид мошенничества заключается в подмене од-

ного интернет-ресурса другим, путем клонирования исходного кода сайта. 

При попадании на сайт-клон пользователи могут лишиться своих конфи-

денциальных данных, например, паспортных данных, паролей от социаль-

ных сетей и интернет-банкинга, а также могут сами перевести деньги на 

расчетный счет злоумышленников при совершении каких-либо финансо-

вых сделок.  

С целью активного внедрения программы цифровой экономики в 

больших объемах правительством Российской Федерации было предложе-

но заменить бумажные паспорта на электронные. Однако, так как на сего-

дняшний день государству, так и не удалось решить все проблемы с обес-

печением доверия граждан к электронным документам, то большинство 

жителей России выступает против данного нововведения. Согласно ини-

циативному всероссийскому опросу «ВЦИОМ-Спутник» большой процент 

населения (59%) выступает против данного законопроекта. [1] Согласно 

мнению многих экспертов, электронные паспорта станут главным объек-

том совершения компьютерных преступлений.  

До недавнего времени компьютерные преступления в России не счи-

тались какими-либо серьезными деяниями и зачастую не принимались к 

рассмотрению правоохранительными органами. Бездействие органов по-

лиции и прокуратуры было обусловлено отсутствием соответствующих за-

конов, которые бы регулировали отношения граждан в информационной 

среде. На данный момент с учетом принятых законов, обстановка в РФ с 
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урегулированием преступлений в компьютерной сфере улучшилась. Одна-

ко, до сих пор некоторые схемы мошенничества не подпадают под дей-

ствие ни одного закона. Это еще одна из главных причин недоверия граж-

дан Российской Федерации к электронной сфере.  

С точки зрения экономических отношений, под доверием понимает-

ся динамическая характеристика взаимоотношений, основанная на взаим-

ной искренности и честности, когда партнер или система ведут себя так, 

как вы от них ожидаете.  В этом случае доверие можно рассматривать как 

гармонизацию межсубъектных отношений в условиях цифровой экономи-

ки. 

Таким образом можно утверждать, что налаженное международное 

сотрудничество в борьбе с компьютерными преступлениями, а также пра-

вовое регулирование внутри страны и гармонизация взаимодействия биз-

несструктур в условиях цифровой экономики - это неотъемлемое условие 

существования и нормального функционирования компаний в единой 

цифровой среде доверия.  
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ABSTRACT 
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sis of time series is considered on the example of a time series of electric load. 
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Множество вопросов, связанных с эффективным функционирование 

энергетических систем требуют построения и анализа математических мо-

делей как самих систем, так и разработки моделей прогнозирования вре-

менных рядов, описывающих поведение данной системы или являющихся 

предпосылками для возникновения этого поведения. 

Так, прогнозирование электрической нагрузки позволяет не только 

уменьшить издержки на производство электроэнергии, но также на основе 

этой информации принимаются решения о вводе новых мощностей, плана 

ремонта оборудования и др. В задачах диагностики электрооборудования 

для энергосистем решаются вопросы распределения и потребления элек-

троэнергии с большим количеством различного оборудования задейство-

ванного в ней, о выводе в ремонт оборудования распределительной сети в 

том числе путем построения моделей энергетической системы в целом и 

прогнозирования её поведения. 

Чем точнее построена математическая модель объекта, тем точнее 

можно сделать по ней прогноз. Однако, для многих реальных случаев по-

строение такой модели часто не представляется возможным ввиду необхо-

димости учёт слишком большого числа факторов, влияющих на поведение 

системы, либо отсутствие знания о существовании таких параметров в 

принципе (объект – черный ящик). Кроме того, в классической математи-

ческой модели изначально закладывается всё возможные варианты пове-

дения системы, поэтому они не приспособлены к прогнозированию резких 

изменений (нештатные ситуации, выбросы). Создание же слишком слож-

ных моделей приводит к их неработоспособности.  
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В подобных ситуациях одним из подходов является анализ времен-

ного ряда Nxxx ,...,, 21 , описывающего динамику поведении объекта. При 

наличии такой информации предпринимается попытка реконструкции 

уравнений динамической и построения прогноза будущего поведения вре-

менного ряда ,..., 21  NN xx   

Классическим подходом к прогнозированию является использование 

метода аналитического прогнозирования: прогнозирующее аналитическое 

выражение 

                     



R

r

rr tqxtx
1

),,(),(                                                     (1) 

где ),( tqxr – базовые выражения, составляющие основу прогнозирующей 

формулы; rη – дополнительные корректирующие коэффициенты (сниже-

ния летнего графика нагрузки по отношению к зимнему, годового роста 

нагрузки); r = 1, …, R – степень базовых выражений [1]. 

В [2] предложен аналогичный подход, но основанный на декомпози-

ции временного ряда на базе вейвлет-разложения. Причем используется 

так называемое избыточное дискретное вейвлет-преобразование (ИДВП). 

Для реализации ИДВП используется алгоритм «Избыточный Хаар» (алго-

ритм a trous), который в отличие от быстрого вейвлет-преобразования (ал-

горитм Малла) обладает инвариантностью к временному сдвигу, посколь-

ку из него исключена процедура децимации. Таким образом результаты 

вейвлет-разложения в данный момент времени являются однозначными и 

по ним возможно прогнозирование. 

В результате исходный временной ряд можно представить как: 





p

i

ip twtctx
1

)()()( ,                                              (2) 

где )(tсp  – аппроксимация на уровне р, )(twi  – коэффициенты де-

тализации на уровнях pi 1 соответственно. 

Величина р называется глубиной вейвлет-разложения (далее глуби-

ной разложения) и обозначает количество уровней декомпозиции, которые 

используются для приближения исходного сигнала в (2).  

Определение наилучшей глубины разложения, которая понимается в 

смысле получения относительно несложных квазипериодических последо-

вательностей на выходе блока вейвлет-фильтрации с отсутствием резких 

колебаний и выбросов на аппроксимирующем уровне разложения, может 
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быть определена исходя из фрактального анализа временного ряда путём 

построения траектории показателя Хёртса. 

Коэффициент Хёрста принимает значения от 0 до1. 

0,50<H≤1,00 подразумевает персистентный временной ряд. Перси-

стентная система проходит большее расстояние, чем случайная система. 

Персистентный временной ряд характеризуется эффектами долговремен-

ной памяти. Теоретически, то, что происходит сегодня, воздействует на 

будущее. В терминах хаотической динамики существует чувствительная 

зависимость от начальных условий. Такая долговременная память имеет 

место независимо от масштаба времени [3]. 

0 ≤ Н <0,50 означает антиперсистентность. Антиперсистентная си-

стема проходит меньшее расстояние, чем случайная система. Чтобы си-

стема прошла меньшее расстояние, она должна меняться чаще, чем веро-

ятностный процесс. 

Анализ Хёрста позволяет достаточно просто выявить периодические 

циклы и даже не периодические циклы. Для этого необходимо определить 

при какой величине n в графике H-траектории, т.е. зависимости 

 возникают разрывы.  

В таблице приведены значения показателя Хёрста, который можно 

рассматривать как меру сложности поведения временного ряда для раз-

личных уровней разложения. Сложность здесь понимается в смысле полу-

чения относительно несложных квазипериодических последовательностей 

на выходе блока вейвлет-фильтрации с отсутствием резких колебаний и 

выбросов на аппроксимирующем уровне разложения [4]. 

Таблица 1. Показатель Хёрста для различных уровней вейвлет-

разложения 

 Исх. сиг-

нал 

Аппрокс. Детал.1 Детал.2 Детал.3 Детал.4 Детал.5 Детал.6 

Н 0,8197 0,812 0,15 0,18 0,2 0,2 0,3 0,3 

0,815 0,18 0,15 0,2 0,22 0,3  

0,810 0,18 0,15 0,2 0,22   

0,8104 0,15 0,18 0,2    

0,813 0,15 0,18     

Из таблицы видно, что увеличение уровней разложения не приводит 

к увеличению персистентности предыдущих (более грубых) уровней раз-

ложения, а, следовательно, является избыточной процедурой. 

Фрактальный анализ временных рядов, описывающий каждый из 

уровней разложения – быструю (для p=3 это уровни детализации 2 и 3) и 

медленную динамику временного ряда (для p=3 это уровень детализации 1 
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и аппроксимация) показывает, что данные временные ряды также облада-

ют выраженной персистентностью (показатель Хёрта больше 0,5) (см. рис. 

1). 

 

Рисунок 1 - H-траектории для различных уровней вейвлет-разложения 

Наклон H-траектории для уровня аппроксимации близок к 1. Это 

означает, что данный временной ряд является детерминированным. Это 

объясняется тем, что для вейвлет-разложение уровня аппроксимации фак-

тически является процедурой выделения тренда, который далее может 

быть аппроксимирован некоторым аналитическим выражением. 

Наклоны  H-траекторий для уровней детализации отличаются выра-

женной персистентностью вначале и далее переходом  в область «розово-

го» шума, для которого характерен так называемый «возврат к среднему». 

Глубину долговременной памяти для каждого уровня детализации можно 

определить по моменту, когда Н-трактоерия "ломается". В данном случае 

она составляет 15 часов. Таким образом, для наиболее точного прогнози-

рования временных рядов уровней детализации необходимо знать данные 

по электропотреблению за последние 15 часов. 
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Наличие в рассматриваемых временных рядах перехода Н-

траектории в область антиперсистености означает в том числе возмож-

ность осуществления прогноза с использованием методов детерминиро-

ванного хаоса []. 

Таким образом, метод нормированного размаха фактически является 

инструментом для предпрогнозного анализа временных рядом и позволяет 

делать выводы не только о наличии и величине долговременной памяти, 

наличии и периодичности скрытых циклов [], но и может служить мерой 

сложности анализируемого временного ряда, а значит быть одним из кри-

териев выбора прогнозной модели.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию фракционного состава азотистых 

веществ несоложеного ячменя. Установлено, что на изменение белковых 

веществ оказывала влияние только термическая обработка. Определено, 

что повышение температуры термической обработки несоложеного ячменя 

сопровождается нарастанием содержания общего растворимого азота.  
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ABSTRACT 

The article is devoted to the study of the fractional composition of nitrog-

enous substances of unmated barley. It was found that only heat treatment influ-

enced the change in protein substances. It was determined that an increase in the 

temperature of heat treatment of unmated barley is accompanied by an increase 

in the content of total soluble nitrogen. 
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Значение правильного распада белковых веществ сырья во время его 

затирания для получения сусла и пива нормального состава не меньшее, 

чем крахмала. Ненормальный распад белков ведет к резкому ухудшению 

органолептических показателей пива и понижению его стойкости [1, 

c.112]. Кроме того, продукты распада белков необходимы дрожжам для 

питания. 

Продукты белкового распада – альбумозы, пептоны, полипептиды и 

аминокислоты – составляют так называемую группу «стойко растворимых 

белков», которые в противоположность настоящим белкам не выделяются 

из раствора [2, c. 98-99]. 

Низкомолекулярные продукты расщепления белков  необходимы для 

питания дрожжей, среднемолекулярные обусловливают полноту вкуса и 

пеностойкость пива, а высокомолекулярные, играют роль в пенообразова-

нии, но при значительном содержании могут быть причиной помутнения 

пива [4, c. 1688-1689]. 

Следовательно, для получения пива высокого качества необходимо 

достигнуть в сусле определенного соотношения между высоко-, средне- и 

низкомолекулярными азотистыми соединениями [3, c. 24]. 

Вначале были поставлены опыты по изучению изменения азотистых 

веществ несоложеного ячменя при обработке несоложеного затора в ин-

тервале температур 100-143°С до соединения с солодовой частью затора. 

В заторные стаканы брали 50 г ячменной муки и 200 см
3 

дистиллиро-

ванной воды (в соотношении 1:4) и быстро нагревали несоложеный затор в 

одном случае до кипения на водяной бане при 100°С (контроль) и кипяти-

ли 30 мин., в другом – ставили стаканы в автоклав, поднимали давление до 

исследуемых температур и выдерживали также 30 мин. Заторы после тер-

мической обработки осахаривали очищенным ферментным препаратом 

аризин II (в количестве 0,5% от массы исходного сырья), не обладающим 

протеолитической активностью, чем устранялось влияние ферментативно-

го воздействия на белки несоложеного ячменя. Таким образом, на измене-

ние белковых веществ оказывала влияние только термическая обработка. 

Полученный затор быстро охлаждали, доводили дистиллированной водой 

до 450 г и фильтровали. Во всех образцах сусла определяли общий азот по 

Кьельдалю, фракции азота по Лундину, аминный – методом определения 
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медных соединений аминокислот.  Фракционный состав азотистых ве-

ществ приведен в таблице 1. 

Таблица 1. Фракционный состав азотистых веществ несоложеного 

ячменя  

Формы  

азота, 

мг/100см
3
 

Количество азотистых веществ, мг/100 см
3
, при температуре 

термической обработки несоложеного ячменя, °С 

100 110 120 127 133 138 143 

Общий 36,5 37,9 39,9 40,8 42,7 44,8 46,9 

Фракции по 

Лундину 

А 17,2 18,0 19,8 20,3 21,7 23,4 24,9 

В 3,6 4,0 4,3 4,6 5,0 5,4 6,0 

С 15,7 15,9 15,9 15,9 16,0 16,0 16,0 

Аминный 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,0 

При 143°С в растворимую форму переходит на 28,5 % больше азоти-

стых веществ, чем при 100 °С. Увеличение общего растворимого азота 

происходит в основном за счет фракции А – высокомолекулярных азоти-

стых веществ, что, по-видимому, связано с явлением пептизации белков. 

Аминный азот – фракция С – низкомолекулярные азотистые вещества в 

процессе термической обработки несоложеного ячменя при 100 °С и выше 

остаются без изменения. 

Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что на 

изменение белковых веществ оказывала влияние только термическая обра-

ботка. Повышение температуры термической обработки несоложеного яч-

меня сопровождается нарастанием содержания общего растворимого азота. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены конструкция каталитического нейтрализатора, целевое 

назначение датчиков кислорода в выхлопной системе автомобиля и 

диагностика состояния работы лямбда-зонд. Система катализатора 

применяется в автомобиле для того, чтобы уменьшить количество 

нечистот, которые автомобиль выбрасывает в атмосферу во время своей 

работы. Как только данный механизм приходит в состояние 

неисправности, у владельца автомобиля появляются проблемы. 

 

Введение. Катализатор в автомобиле играет важную роль в 

выхлопной системе. Назначение его в очистке выхлопных газов, перед их 

попаданием в атмосферу, и в снижении сопротивления для их выхода. 

Неисправность катализатора приводит к потере мощности 

автомобиля. Автомобиль уже не будет ехать с высокой скоростью, 

увеличится расход горючего. К тому же, о неисправности  узла может 

говорить индикация лампы Check Engine.[1,2] 

Основная часть.  

Признаки неисправности: 

- Автомобиль не заводится или сразу же глохнет. Происходит это по 

причине засорения. В таком случаем необходима будет замена. 

- Значительная потеря мощности автомобиля. При неисправном 

катализаторе автомобиль будет тяжело набирать скорость. Будет 

создаваться ощущение, будто что-то удерживает автомобиль. Такой 

признак будет заметен все больше по мере загрязненности или 

повреждения. 

- Индикация лампы Check Engine. Еще один из признаков, который 

сигнализирует о возможном выходе из строя катализатора. ЭБУ выводит 

данный сигнал, когда агрегат слишком засорен. Код ошибки при 

диагностировании ЭБУ -  P0420. 
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- Высокий расход топлива. Еще один и более частый признак – 

внезапно увеличенный расход горючего. Засорение агрегата ведет к 

повышению расхода горючего [3,4]. 

Проверка катализатора на исправность. 

Существует 3 основных способа проверки на неисправность. 

Визуальный осмотр 

В таком случае катализатор осматривается снаружи. Наличие 

механических повреждений, деформаций могут являться причиной 

повреждения сот внутри. Однако, выяснить точно, повреждены ли соты 

снаружи невозможно, для этого его надо демонтировать. 

Также узел можно демонтировать и проверить на просвет. Целые 

соты говорят и исправном катализаторе.  

Проверка противодавления 

Действенный способ проверки – определение противодавления в 

выпускном коллекторе. Диагностика осуществляется путем измерения 

давления выхлопа авто, а затем сравнения его с нормативными 

значениями. Для этого необходим манометр. Необходимо извлечь лямбда-

зонд и на него место герметично подсоединить манометр. Заведя 

автомобиль, повысить обороты двигателя до 2.5-3 тыс. об/мин и 

удерживать в течении 10 секунд. 

Давление по показаниям манометра не должно быть выше 0,3 

кгс/см
2
. Если выше, в таком случае катализатор забит. 

Диагностика мотор-тестером 

Для данной проверки необходимо специально оборудование, 

позволяющее узнать состояние многих элементов и узлов авто на основе 

осциллограммы. Данное оборудование устанавливается на место свечи 

зажигания, и на заведенном моторе снимаются показания. 

Причины неисправности катализатора 

Неполадки с системой зажигания может привести к поломке 

катализатора. Неправильно выставленное зажигание, пропуски зажигания 

приводят к тому, что топливо сгорает не полностью, что в конечном итоге 

образует большое количество сажи. Это забивает агрегат. В таком случае, 

его можно очистить. Ситуация более критическая, когда произошло 

оплавление бобины катализатора [5]. 

Катализатор работает при высоких температурах, которые достигают 

1000 градусов. В нем происходят реакции, с помощью которых 

поступившие загрязненные выхлопные газы нейтрализуются. При 
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превышении температуры нейтрализатора выше допустимой он может 

прогореть либо оплавиться. 

Причиной может стать некачественное топливо. Топливо не до конца 

сгорает и продолжает догорать в коллекторе, либо в самом катализаторе. 

После чего частицы застревают в нем, засоряя его, мешая проходу воздуха. 

[1] 

Некачественный либо неоригинальный катализатор. При покупке 

неоригинальной модели можно приобрести модель, в которой диаметр 

ячеек будет слишком маленький, вследствие чего, забиваться он будет 

быстрее. 

Это наблюдается часто у американских автомобилей. Качество 

топлива там очень высокое, соответственно продуктов горения остается 

меньше, поэтому соты у таких устройств маленькие. 

Агрегат может забиться отходами горения. Происходит это из-за 

большого расхода масла в двигателе. При горении выделяется черный 

разъедающий дым. Так что помимо отходов горения он загрязняется и 

маслом, так как оно само не выходит с мотора. [6] 

Выводы. В данной статье были рассмотрены основные 

неисправности каталитического нейтрализатора и их признаки. 
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The article reveals the term of presupposition from the logical and linguis-
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В лингвистической науке разграничение в высказывании имплицит-

ной и эксплицитной информации обуславливается тем обстоятельством, 

что языковой знак обладает двумя сторонами: планом выражения и планом 

содержания. Двойственный характер языкового знака заключается в том, 

что языковая единица имеет материальную форму («означающее») и некое 

содержание («означаемое») [1]. Эти аспекты знака могут по-разному соот-
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носиться друг с другом, приводя к возникновению не выраженных экспли-

цитно, подразумеваемых смыслов.  

Изучение имплицитного и эксплицитного смыслов стало предметом 

исследования в рамах различных направлений науки о языке: лингвистики 

текста, лингвистической семантики, прагмалингвистики, когнитивной 

лингвистики. Ученые говорят об имплицитности языковых единиц (Бори-

сова, Мартемьянов 1999, Барышева 2014), текста (Иванкова  2007, Ермако-

ва 2010), дискурса (Акимова 1997; Сыщиков 2000), имплицитной инфор-

мации и имплицитном содержании (Борисова, Мартемьянов 1999; Доли-

нин 1983) и пр. 

Согласно словарным определениям, под термином «эксплицитный» 

понимается «имеющий открытое выражение, маркированный» [2, с. 523].  

«Имплицитный» означает «подразумеваемый, невыраженный» [2, с. 174], 

«невыраженный, подразумеваемый; неразвернутый» [ 3, с. 81].  

Под имплицитной понимается информация, не составляющая непо-

средственного значения компонентов текста (слов, граммем и т.д.), зафик-

сированных в словаре, и однако воспринимаемая слушателем этого текста 

[4, с. 8-9]. Схожее определение дает К. А. Долинин, понимающий под им-

плицитностью «то содержание, которое прямо не воплощено в узуальных 

лексических и грамматических значениях языковых единиц, составляю-

щих высказывание, но извлекается или может быть извлечено из последне-

го при его восприятии» [5, с. 43]. Имплицитная часть содержания в мень-

шей степени контролируется слушающим, в фокусе внимания которого 

оказывается эксплицитно выраженное содержание.  

Основным критерием имплицитности в лингвистике считается от-

сутствие непосредственной выраженности содержания в поверхностной 

структуре высказывания. Так, по замечанию Л.М. Васильева, «имплицит-

ные (скрытые) компоненты значения не имеют самостоятельного явного 

выражения в формальной лексико-грамматической структуре языка» [6, с. 

98]. Та часть содержания, которая не выражена эксплицитно, может быть в 

достаточно полном объеме извлечена адресатом, для чего необходимы 

определенные усилия со стороны слушающего и учет им условий реализа-

ции высказывания.  При этом прилагаемые слушающим усилия не сводят-

ся к простому сопоставлению языковых единиц и их значений [4, с. 10]. 

Понятие имплицитности пересекается в лингвистической науке с по-

нятием косвенности, что, в свою очередь, ведет к терминологической не-

точности при использовании понятий «косвенный речевой акт» и «импли-
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цитный речевой акт» (Кобозева 2009; Милосердова 2001, 2009; Почепцов 

1986 и др.). Однако анализ теоретической литературы позволяет сделать 

вывод о том, что термины «имплицитный» и «косвенный» не являются 

взаимозаменяемыми и должны употребляться дифференцированно. Под 

«косвенностью» следует понимать такой способ выражения смысла, кото-

рый кодируется с помощью языкового знака, конвенционально предназна-

ченного для выражения другого, буквального, смысла знака [7]. 

В теоретической литературе широко представлены работы, посвя-

щенные изучению разнообразных типов имплицитной информации, кото-

рая имеется в виду говорящим и воспринимается слушающим. В лингви-

стической науке исследуются, в частности, понятия «импликация» (Ар-

нольд 1982), «импликатура» (Арнольд 1982; Бондарко 1978; Лисоченко 

1992; Никитин 1988; Федосюк 1988; Grice, Astroh 1995; Kemmerling 1991; 

Lakoff 1973; Liedtke 1995 и др.), «пресуппозиция» (Арутюнова 2009; Зве-

гинцев 2007; Падучева 2010 др.), «подтекст» (Долинин 1983; Никитин 

1988; Федосюк 1988; Лелис 2011 и др.), «презумпции» (Падучева 2010), 

«инференции» (Макаров 2003) и др. В рамках предлагаемой статьи рас-

смотрим лишь один из названных видов, на сегодняшний день не имею-

щий, как и многие другие, единого толкования в науке о языке – понятию 

«пресуппозиция».  

Следует отметить, что зачастую термин «пресуппозиция» использу-

ется наряду с термином «презумпция». Е.В. Падучева отдает предпочтение 

термину «презумпция», понимая под этим термином «подразумеваемый 

семантический компонент предложения, не выраженный в нем с достаточ-

ной эксплицитностью» [8, с. 60]. Е.В. Милосердова разграничивает 

названные понятия и предлагает для лингвистического описания использо-

вать термин «пресуппозиция», а для исследований в рамках логики – «пре-

зумпция» [9, с. 34].  

Впервые понятие пресуппозиции было предложено в 1982 г. Г. Фре-

ге, а позже к рассмотрению данного феномена обратились Б. Рассел и П. 

Стросон. Логиками было доказано, что предложения естественного языка 

не семантически элементарны, а могут быть разложены на семантические 

компоненты – на эксплицитную и имплицитную части.  

Независимо от типа иллокуции в любом высказывании могут быть 

выделены два компонента: то, что утверждается (ассерция), и то, что явля-

ется предпосылкой суждения, является истинным «по умолчанию» или 

общеизвестным и не подлежит сомнению. Не высказанное эксплицитно 
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суждение, являющееся условием осмысленности высказывания, является 

пресуппозицией.  

В близком понимании понятие пресуппозиции получает отражение в 

лингвистической науке. Так, немецкими исследователями под пресуппози-

цией понимается «предпосылка (Voraussetzung) для осмысленного выска-

зывания (die sinnvolle Äußerung)» [11, с. 46-47; 12, с. 31]. Однако если в ло-

гике признается, что высказывание имеет признак «истинность-ложность», 

то наука о языке наличие такого признака отрицает.  

Пресуппозиция верифицируется с помощью «теста на отрицание» 

(нем. «wahr-falsch-Probe», «Negationstest»), в результате которого пресуп-

позиция не подлежит отрицанию в случае общего отрицания содержания 

высказывания (нем. «Negationskonstanz»). Отношения пресуппозиции мо-

гут быть записаны следующим образом: если (S→S') и (−S→S'), то S' явля-

ется пресуппозицией S [13, с. 85]. В отличие от пресуппозиции, информа-

ция, выраженная эксплицитно, может быть истинной и ложной, может 

быть оспорена или опровергнута.  

a. Pippi wohnt in der Villa Kunterbunt. 

b. Es gibt eine Villa Kunterbunt. 

c. Pippi wohnt nicht in der Villa Kunterbunt. [12, с. 31] 

Высказывание «a» имеет своей предпосылкой высказывание «b», при 

этом если высказывание «a» отрицается («c»), то предпосылка «b» остается 

действующей. Имплицитная информация, содержащаяся в «b», должна 

быть истинной, чтобы высказывание «a» не было семантически аномаль-

ным. Сравним с другим случаем: 

a. Pippi ist ein starkes Mädchen. 

b. Pippi ist stark. 

c. Pippi ist kein starkes Mädchen. [12, с. 32] 

Высказывание «a» имеет своей предпосылкой высказывание «b», од-

нако если высказывание «a» отрицается («c»), то предпосылка «b» не со-

храняется, поэтому не может считаться пресуппозицией и должна рассмат-

риваться как импликация, логическое следствие из «a». 

Проведение теста на отрицание в случае директивного речевого акта 

также позволяет установить, является ли суждение пресуппозицией. Про-

иллюстрируем на примере: 

Um elf sitzen wir wieder beisammen. «Erzähl mir von deinen Kindern», 

sagt Hugo, weil er weiß, daß ich diese Bitte nicht ungern erfülle [15, с. 120].  
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Приведенный фрагмент текста (речевой акт просьбы) содержит пре-

суппозицию «Du hast Kinder», которая сохраняется при общем отрицании 

содержания, ср.: «Erzähl mir nicht von deinen Kindern». 

Основным свойством пресуппозиции, отличающим ее от того, что 

утверждается, является константность не только при отрицании, но и при 

вопросительных и модальных преобразованиях (нем. «Entscheidungsfrage», 

«adverbialer Zusatz») [11, 12]. 

a. Wohnt Pippi in der Villa Kunterbunt?/Pippi wohnt wohl in der Villa 

Kunterbunt.  

b. Es gibt eine Villa Kunterbunt. 

Говоря о процессе построения пресуппозиции в обычном общении, 

Г.В. Колшанский отмечает быстротечность данного процесса, который не 

мешает установлению взаимопонимания между общающимися. Однако, по 

замечанию исследователя, если речь идет о восприятии сложного специ-

ального текста, пресуппозиция может эксплицитно развертываться в виде 

целой цепи умозаключений, нацеленных на установление истинного смыс-

ла соответствующего высказывания  [14, с. 88] 

Несмотря на то, что пресуппозиция становится объектом изучения в 

большом количестве работ отечественных и зарубежных исследователей, 

на сегодняшний день остается открытым целый ряд вопросов: отграниче-

ние понятия пресуппозиции от смежных явлений, связь пресуппозиции с 

фоновыми знаниями, роль пресуппозиций в интерпретации косвенных ре-

чевых актов. Эти и другие вопросы должны стать предметом отдельного 

рассмотрения. 
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Phraseology has always been considered a special branch of the language, 

characterized by its expressiveness and imagery. In order to correctly operate 

phraseological units, you need to know not only the norms of grammar and vo-

cabulary, but also the culture, history, customs and traditions of the country, as 

well as the life of the people who inhabit it. 

Phraseological units are divided into several genetic groups of which 

phraseological units with a biblical component in their composition – biblical 

expressions. The Bible is one of the most famous, widespread, and readable 

books in the world. Its influence on the world as a whole and on language in 

particular is undeniable [1, с. 57]. The study of biblical expressions in compara-

tive terms is also relevant: on the example of two languages. This is necessary in 

order to optimize the process of cross-language communication. 

Language is the most important component of culture; therefore the Bible 

could not but affect the language: it also contributed to its development and 

formation.  Characteristic features of biblical expressions are reproducibility, 

semantic completeness, metaphor, figurative meaning, stylistic marking, high 

expressiveness, and also (mainly for the Russian language) frequent attribution 

to the book style of speech. The format of biblical phraseological units can vary: 

it can be a single word, phrase or even a whole sentence. 

Biblical phraseological units are a broad concept, therefore in linguistics 

there is no single classification of this section of phraseology. But many lin-

guists put forward their classification according to various principles. For exam-

ple, some linguists define two sections of biblical expressions: Biblical equiva-

lents – phraseological units that have retained their original appearance (“don't 

throw your pearls before swine”). Biblical prototypes that operate according to 
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the following principle: the biblical prototype itself is used in its literal meaning, 

while phraseological unit is formed as a result of its rethinking. As an example 

of a biblical prototype, the well-known expression “wash my hands” is used. 

This expression was originally associated with a biblical legend, and now has 

acquired the status of phraseological unit. When translating English expressions 

into Russian, one should remember the different frequency of its using and its 

different stylistic coloring in each of these languages: it is hardly advisable to 

translate “The writing on the wall”. It will not cause the Russian reader / listener 

of the associations that its English equivalent causes to the English-speaking au-

dience, which means that the purpose of the translation will not be achieved [5, 

с. 219]. 

Also Biblical expressions act both as a means of creating speech color, 

and as a lexical means of colloquial nature. 

Another difficulty may be a different rethinking of the same biblical plot 

and the actualization of different moments in it. From the story about Cain and 

Abel the phrase “Where is your brother, Cain?” was fixed in Russian as a catch 

phrase. And in English – “I am not my brother’s keeper”. An important feature 

inherent in phraseological units of biblical origin is the ability of these units to 

symbolically rethink, which occupies an intermediate position between meta-

phor and metonymy [2, с. 43]. 

Undoubtedly, the process of forming the units of interest to us in different 

languages was influenced by both linguistic and extralinguistic factors. Im-

portant extralinguistic factors include, for example, the time and conditions for 

the appearance of biblical translations in Russia and Britain. In Russia, church-

Christian literature, originally written in Byzantium, was predominantly distrib-

uted in Old Bulgarian translations from Greek. The Slavs worship was conduct-

ed in an Old Slavonic language understandable to the people, and therefore in 

ancient Russia there was no need to translate the Holy Scriptures into their na-

tive language [3, с. 231]. With the permission of the Holy Synod, the complete 

Russian Bible was published in 1876 (the canonical books of the Old Testament 

were translated from the Hebrew script, and the non-canonical ones from Greek 

and Latin) [4, с. 115]. In Britain the King James’ Bible was of the greatest im-

portance for the development of the national language and phraseology. 

In conclusion, I would like to say that Russian and English belong to dif-

ferent language groups (Slavic and Germanic) and are characterized by a mini-

mum number of phonetic, morphological and other correspondences. They dif-
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fer typologically as well: modern Russian is the language of the synthetic sys-

tem, modern English is the analytical language. 
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В культурологической, социальной и гуманитарной среде понятие 

«культура» занимает фундаментальную позицию. Анализируя этапы чело-

веческой жизни можно заметить важность этого понятия, полного смысло-
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вых оттенков, многозначностью и применением в различных сферах обще-

ственной жизни. 

Развитие русской культуры проходит свой неповторимый и уникаль-

ный путь. В ней особенно проявляется менталитет русского народа, наци-

ональный характер, совокупность взглядов на мир. 

Изучение русской культуры должно происходить не только с точки 

зрения художественных произведений, культурных достижений поэтов, 

писателей, художников, а в особенности мыслить, в специфической манере 

жить, чтить традиции, оберегать духовные ценности. 

Национальные ценности - это основа любой культуры. Для того, 

чтобы понять, что представляет собой русская культура, следует разо-

браться в этапах ее развития, в исторически сложившихся традиционных 

ценностях. 

В русский язык, слово «культура», впервые вошло в 30х годах 19 ве-

ка. Вышедшая в 1837 году «Карманная книжка для любителя чтения рус-

ских книг, газет, журналов», автора И.И. Ренофанц.  Культура с точки зре-

ния Ренофанц, в первом случае «хлебопашество, земледелие», во втором 

случае «образованность». [1, с. 139] 

Позже, в 1845 году, составитель «Словаря иностранных слов» Н. Ки-

риллов, дает другое понятие культуры, как «образованность». [2, с. 453] 

Такого рода определения понятия «культура» не дает его развернутого 

значения, более полное теоретическое обоснование оно получает благода-

ря работе русского натурфилософа, профессора физиологии Император-

ской Санкт – Петербургской медико – хирургической академии 

Д.М.Велланского. 

В своей работе «Основные начертания общей и частной физиологии, 

Велланский дает такое определение: «Природа – возделанная духом чело-

веческим, есть Культура соответствующая Натуре так, как понятие сооб-

разно вещи». Предмет Культуры составляют идеальные вещи, а предмет 

Натуры суть реальные понятия. Культура есть идеального свойства, Нату-

ра имеет реальное качество – обе, по их содержанию, находятся парал-

лельными, а три царства Натуры: ископаемое, растительное и животное, 

соответствует областям Культуры, заключающим в себе предметы Искус-

ств, Наук и Нравственного образования». [3, с. 209] 

Определяя культура Велланский представляет две ее основные цели, 

в первой защищая человека от природы, во второй регулируя отношения 
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между людьми. Суммируя культурные достижения, мы отдаляемся от зве-

роподобных.  

Стоит отметить, что к этому моменту понятие «культура», не полу-

чило широкого распространения. 

В противовес многим предположениям касательно позднего появле-

ния понятия «культура» в философии и филологии выступает 

О.М.Лисюткин. 

В своей работе «К вопросу о становлении категории «культура» 

(XVIII -  нач. XIX), он приводит примеры употребления слова «культура» в 

переводе на русский язык в работах французских, немецких философов. [4, 

с. 103 - 104] 

Более того существование этого слова датируется в российских бу-

магах в XVII веке, или в текстах немецких авторов, (например, в «Мани-

фесте о выводе иностранцев в России» 1703 год). Как известно из истории 

России, Петр I стремился превратить Россию в европейский тип и потому 

привлекал к работе иностранных специалистов. Такого рода преобразова-

ние во многом изменяли состояние культуры в петровскую эпоху. Однако 

петровские культурные преобразования носили исключительно политиче-

ский характер и методы их внедрения не всегда были гуманными. 

Интересной трактовкой пользуются специалисты в области фило-

софской антропологии Ю. И. Ефимов и социолог И.А. Громов. В своей ра-

боте «Человеческий фактор и культура» они указывают на фактор разви-

тия понятия «культура» совместно с гуманизмом. [5, с. 17] 

В период гуманизма человек занимается собственным саморазвити-

ем, продвижением науки, богатыми исследованиями, мыслительной дея-

тельностью. 

Гуманизм (от лат. Humanus - человеческий, человечный), признания 

ценности человека, как личности, его права на свободное развитие и про-

явление своих способностей. [6, с. 32] 

До выхода работы И.И.Ренофанц, в понятие «культура», в обиходе 

русского языка не было распространено. Об этом свидетельствует словарь 

Николая Максимовича Яновского, русского писателя, переводчика конца 

XVIII, начало XIX вв. [7, с. 454]  В нем часть слова «культура» употребля-

ется в других значениях, что свидетельствует о его практическом непри-

менение.  

Многие русские писатели, этнографы подтверждали мнение о заим-

ствование термина «культура» из европейского обихода. С чем связано та-
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кого рода заимствование. Может с тем, что понимание культуры зависит 

от объема накапливаемых о ней знаний, или от меры развития общества и 

самого человека. Исходя из истории, процесс заимствования происходит 

из светской европейской культуры, как естественный процесс скопления 

огромного количества деятельности в одном явление. 

В.И.Даль - русский писатель и этнограф в своей объемной работе 

«Толковый словарь живого русского языка» указывает на французское 

происхождение термина «культура». 

Культура (ж. франц) обработка и уход, возделывание, возделка; об-

разование умственное и нравственное; говорят даже культивировать, обра-

батывать, возделывать, образовывать и пр. [8, с. 60] 

Для сравнения в нормативном толковом словаре, словаре общеупо-

требительной лексики, советского лингвиста С.И.Ожегова, термин «куль-

тура», не имеет точного происхождения, однако более широкое обозначе-

ние. 

Отойдя от энциклопедического происхождения и переходя на сторо-

ну русских классиков, хочется отметить, что данная терминология была 

несколько ответвлена от современного понятия, более того, была заменена 

другими терминами.  

Родоначальником русского реалистического направления является 

русский поэт и драматург А.С.Пушкин. В своем «Словаре языка Пушки-

на», он заменяет слово «культура», словом «просвещение». «Просвещение 

II цивилизация, культура, образованность в третьем значение. [9, с. 67] 

Классики русской литературы, отталкиваясь от общих идей находи-

ли этому понятию совершенно различную интерпретацию. Многие сходи-

лись также к понятию цивилизация, кто – то вел к возрожденческим идеа-

лам, чаще всего происходили столкновения мнений, когда речь шла о со-

отношение цивилизации и культуры. 

Опираясь на философский труд немецкого историофилософа и пред-

ставителя философии жизни Освальда Шпенглера. Многие исследователи 

противостоят его соотношению цивилизации и культуры. Осознавая про-

тивоположности этих понятий, русские мыслители, крайне отрицательно 

отнеслись к идее гибели культуры, отвергая его пессимизм. 

Начало 20 века привносило новые идеи в понимание термина «куль-

тура». 
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Возьмем за пример толкование русского религиозного и политиче-

ского философа Н. Бердяева. Для него «культура» - это некий собиратель-

ный образ, который объединяет в себя искусство, религию и науки. 

Бердяев говорит о культуре, как о благородном феномене, не только 

связывая ее в религиозном подтексте, а как о основе культуры предков. 

Культура для него – это память предыдущих поколений, хранительница 

преданий и легенд, особый материал, который передается из поколения в 

поколение. Культура, сохраняет в себе самое лучшее, что было создано ру-

ками человека, накоплено различными народами, исторически сохранено. 

Подводя итоги вышесказанного, стоит отметить, что несмотря на 

огромное количество определений «культура» и на ее особый путь разви-

тия, культура не просто объект наблюдения, а широко значимое понятие, 

охватывающие общество в целом, все сферы жизни человека. 

Разнообразие концепции культуры связано с тем, что ее исследова-

нием занимаются ученые различных отраслей, ей интересовались филоло-

ги, ее почитали классики русской литературы. 

В истории философии, культура является особым творением, имеет 

свое особое значение в качестве творческих и духовных достижений чело-

века. 

Мир культуры невозможно ни с чем сопоставить, это внутренние со-

стояние души самого человека, состояние науки, творческая составляющая 

общества. В ней человек стремится к новому. 

Человеческая культура очень разнообразна. Возникая еще в ранних 

стадиях развития общества, она прошла всю историю развития человече-

ства. Каждая личность вносила свой особый вклад в ее развитие. 
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Жизнь человека в обществе, ее внутренняя наполненность, содержа-

ние во многом зависят от качества трудовой жизни, определяющей образ 
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жизни, уровень жизни, потребности и интересы, потребительское поведе-

ние, а также в целом социальную включенность человека. Именно, «про-

фессия служит идентификационным шаблоном, посредством которого мы 

оцениваем людей, ею «обладающих», в их личных потребностях, способ-

ностях, экономическом и социальном статусе» [1]. Большую роль в утвер-

ждении человека в сфере труда играют личные характеристики, однако 

многое определяется под влиянием разных независимых от человека фак-

торов – экономики страны, эффективности рынка труда, системы образо-

вания, процессов экономической и социальной трансформации. Сегодня 

одна из главных проблем российского общества состоит в том, что эти 

факторы формируют условия, при которых увеличивается количество без-

работных и людей, сталкивающихся с проблемами трудоустройства, с од-

ной стороны, исключая их из сферы социально-трудовых отношений, а с 

другой, вовлекая в группу малоимущих, т.е. нуждающихся в определенных 

мерах социальной поддержки.  

В данной статье будут рассмотрены некоторые показатели, характе-

ризующие состояние и тенденции изменения трудовой сферы Республики 

Саха (Якутия).  Развитие трудовой сферы в регионе идет под воздействием 

процессов, имеющих глобальный, государственный и региональный харак-

тер. На глобальном уровне наблюдаются процессы трансформации занято-

сти и профессиональной структуры, изменение трудового состава террито-

рий, рост безработицы.  

На развитие трудовой сферы республики влияют климатические 

факторы, определяющие ритм экономической жизни республики, его из-

держки и эффективность, особенности социальной защиты в сфере соци-

ально-трудовых отношений (особые условия регулирования трудовой дея-

тельности, социального обеспечения и страхования) и воспроизводства ра-

бочей силы, а также географические и социальные факторы – низкий уро-

вень транспортной доступности, низкий уровень жизни, дефицит продук-

тов питания, низкое качество, а местами и отсутствие социальных и меди-

цинских услуг. Кроме того, региональными факторами, влияющими на 

развитие рынка труда Республики Саха (Якутия), стали дотационность ре-

гиона; узость рынка труда; несоответствие спроса и предложения на рабо-

чую силу; относительно низкое качество трудового состава населения; ми-

грация трудового населения, в том числе за пределы республики; высокий 

уровень безработицы, особенно в сельской местности.   
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На современном этапе рынок труда Республики Саха (Якутия) харак-

теризуется появлением новых организационно-правовых форм хозяйство-

вания, перераспределением трудовой силы между предприятиями и орга-

низациями различных форм собственности – доля частной формы соб-

ственности в экономике республики в период с 2000 по 2017 гг. выросла на 

4,4%, а также спадом и реструктуризацией производства, в первую очередь 

сельхозпроизводства – численность занятых в сельском хозяйстве, охоте и 

лесном хозяйстве в 2016 году составила 40,2 тыс.чел., что на 9,8 тыс.чел. 

меньше показателя 2000 года. Численность рабочей силы на региональном 

рынке в период с 2000 по 2017 гг. увеличилась на 12,7 тыс. чел., а числен-

ность занятых – на 31,7 тыс. чел. и составила в 2017 году 462,3 тыс.чел.  

Существенное влияние на рынок труда республики оказывают демо-

графические процессы – миграция, мобильность и старение населения. 

Демографические процессы, в том числе масштаб и структура миграцион-

ных процессов влияют не только на параметры воспроизводства населе-

ния республики, но и позволяют оценить ее трудовой потенциал – чис-

ленность экономически активного населения, соотношение между работа-

ющими и неработающими группами населения. Характерная особенность 

миграции республики – отток населения за пределы республики – за пери-

од с 2012 по 2017 гг. миграционная убыль составила 38,3 тысяч человек, а 

также выезд населения из сельской местности в городскую – в период с 

2012 по 2017 гг. миграционная убыль населения из сельской местности со-

ставила 27,9 тыс.чел.  

Главная проблема трудовой сферы – безработица, вызванная дефи-

цитом рабочих мест, особенно в сельской местности. Безработица является 

показателем, отражающим проблемы развития рынка труда, а также одним 

из главных причин бедности населения. Причины безработицы в сельской 

местности носят системный характер: экономические – развал и нерента-

бельность сельскохозяйственной деятельности, недостаточная государ-

ственная поддержка сельхозпроизводителей, социальные – алкоголизация 

населения, иждивенчество, неадаптированность к рыночным условиям. 

Численность безработных граждан в РС(Я) в 2017 году достигла 35,5 

тыс.чел., уровень общей безработицы составил 7,1%. 

Важнейшим показателем, отражающим развитие трудовой сферы, 

является заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная за-

работная плата в республике в 2017 году составила 62,2 тыс.руб. Соотно-
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шение размеров средней заработной платы 10% наиболее и 10% наименее 

оплачиваемых работников в том же году находилось на уровне 9,7 раз.  

Одной из приоритетных задач государственной политики в сфере ре-

гулирования трудовых отношений является охрана труда – система сохра-

нения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая в себя комплекс необходимых мероприятий с целью улучше-

ния условий и охраны труда, выраженной в снижении производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости на территории респуб-

лики. Как показывают статистические данные, удельный вес численности 

работников организаций, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда в 2017 году составил 49,7%. Положительная тенденция 

наблюдается по уровню несчастных случаев на производстве, так число 

пострадавших от несчастных случаев на производстве на 1000 работающих 

уменьшилось с 5,0 в 2000 до 1,5 в 2017 году. 

Трудовая сфера – одна из наиболее чувствительных сфер жизнедея-

тельности человека, подверженная влиянию глобальных процессов, в том 

числе кризисов, что напрямую отражается на обострении отношений меж-

ду работодателями и работниками – ликвидация предприятий, сокращение 

штатов, введение режима неполного рабочего времени. При этом сохраня-

ется проблема распространенности неправовых практик [2, с.6-7] – за-

держки заработной платы, использование «серых» схем, не оформление 

либо неправильное оформление трудовых договоров, необоснованный от-

каз в приеме на работу и прочее.  

В этой связи сегодня важной задачей государства является установ-

ление гарантий трудовых прав и свобод граждан – право на труд, гарантии 

в сфере условий и охраны труда, социальная защита работающих и безра-

ботных граждан. Трудовое законодательство устанавливает гарантии, как 

для всех работников, так и отдельно для лиц, нуждающихся в повышенной 

социальной защите, в том числе для лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера (применение  районных коэффициентов к заработной плате и соци-

альным выплатам, процентные надбавки к заработной плате, отдельные 

гарантии и компенсации).  

В целом, социальная политика в области трудовых отношений тре-

бует, во-первых, комплексного подхода, учитывающего интересы работо-

дателей и работников, и общества в целом, во-вторых, разработки диффе-

ренцированных стратегий государственной социальной политики по от-

ношению к разным группам, в том числе испытывающим трудности в по-
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иске работы: инвалидам; молодым людям, впервые выходящим на рынок 

труда; одиноким и многодетным родителям, имеющим несовершеннолет-

них детей; гражданам предпенсионного возраста, а также в отношении 

граждан, длительное время находящимся без работы.  
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность данной работы связано с тем, что с давних времен лю-

ди размышляют о природе и сущности человеческого капитала. «Увеличе-
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ние производительности полезного труда зависит прежде всего от повы-

шения ловкости и умения рабочего», - писал Адам Смит. 
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ABSTRACT 

The relevance of this work is due to the fact that since ancient times peo-

ple have been thinking about the nature and essence of human capital. "The in-

crease in the productivity of useful labor depends primarily on the increase in 

the dexterity and skill of the worker," wrote Adam Smith. 
 

Keywords: human capital, population, labor migration. 
 

Умножение человеческого капитала нельзя рассматривать, как сино-

ним роста численности населения. Под этим понятием подразумеваются 

знания, умения и способности людей, с помощью которых они создают 

личное богатство и национальное благосостояние. Население – это один из 

главных источников развития страны, его главный конкурентоспособный 

капитал. Он воплощается в личности каждого индивидуума. Поэтому од-

ной из главных задач государства является забота как обо все гражданах в 

целом, так и о каждом в отдельности. Для ее выполнения основными 

направлениями государственной политики должны стать: увеличение вы-

пуска исследователей и конструкторов, деятелей искусства и предприни-

мателей; развитие образования; внешняя трудовая миграция; медицина и 
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возможность самостоятельного инвестирования в свое здоровье; доступ-

ность жилья и борьба с безработицей; социальная защита населения; эко-

логия и снижение преступности до минимума. Государство пытается до-

стичь этих целей.  

Российское образование всегда занимало ведущее место в мире и 

утрата этого преимущества недопустима. Условия обострения глобальной 

конкуренции требуют от правительства улучшения системы образования. 

Сейчас оно представляет соединение методов обучения Советского союза 

и других стран мира. Россия регулярно проводит различные реформы в си-

стеме образования, однако не всегда можно сказать о его улучшении. Во 

многом такая ситуация складывается из-за того, что хорошо себя зареко-

мендовавшая советская школа разрушилась, а новую модель образователь-

ной системы, соответствующей современным европейским тенденциям, 

нашим специалистам до сих пор создать так и не удалось. Это связанно со 

многими причинами. Одной из них является падение статуса социального 

педагога. В настоящее время очень сложно найти действительно высоко-

квалифицированного специалиста. Средняя зарплата педагога в России по 

данным 2018 года составила 34921 рубль. Разве так и должно быть? Работа 

педагога - это тяжелый труд, от которого зависит судьба не только каждого 

из нас, но и общества в целом. К великому сожалению, учителя в нашей 

стране получают невысокую зарплату, а зачастую она немногим превыша-

ет МРОТ. Мы убеждены в том, что студенты педагогических ВУЗов меч-

тают в дальнейшем о достойном заработке, а не о том доходе, который 

имеют на сегодня наши преподаватели. Следует учесть, что в различных 

регионах Российской Федерации эта цифра различна. Например, в Даге-

стане учителя в среднем получают 17 449 рублей. На наш взгляд, это недо-

пустимо! Педагог растит будущих ученых, юристов, работников культуры 

и искусства и других специалистов. Он вкладывает всю свою душу в своих 

подопечных для того, чтобы они стали высококвалифицированными спе-

циалистами в своей деятельности. Помимо этого, хоть и среднее образова-

ние в нашей стране бесплатное, но все же в последнее время все больше 

учеников переводится в платные школы. Это говорит о недочетах бесплат-

ного образования. Школьникам все чаще приходится ходить к репетито-

рам. Мы сейчас не говорим только об учениках выпускных классов, ведь 

сейчас к репетиторам ходят и учащиеся начальных классов, что недопу-

стимо. Система образования требует серьезных изменений. На сегодняш-

ний день профессиональное образование не имеет устойчивой связи с 
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рынком труда, который предъявляет высокие требования к качеству тру-

дового ресурса. Зачастую такими требования выступают: высшее образо-

вание, соответствующей специализации; опыт работы; высокая мобиль-

ность; способность быстрой адаптации; а также наличии других умений. 

Больше половины выпускников не может устроиться на работу. Все 

стремятся получить высшее образование, однако качество преподавания 

снижается. ВУЗы делают упор на специальности, которые пользуются по-

пулярностью у абитуриентов и за которые хотят платить. А специалистов, 

которые действительно требуются для экономического развития нашей 

страны, готовят по остаточному принципу. Также мы хотим обратить вни-

мание на проблему взяток в высших учебных заведениях. На юге нашей 

страны очень сложно поступить без определенного количества денег. По 

законодательству Российской Федерации ВУЗ может дополнительно вво-

дить вступительный экзамен при поступлении, чем они и пользуются. Лю-

бой стобальник, который не заплатил взятку, может не поступить, так как 

он не сдал вступительный экзамен. Некоторые ВУЗы просто не дают уви-

деть свою работу, и абитуриент не набирает минимальных баллов по дан-

ному экзамену. Хорошей возможностью для абитуриента становится по-

ступление по целевой квоте, но и тут не обходится без взяток. Кроме того, 

существующая на сегодняшний день система образования просто не в со-

стоянии оперативно реагировать на изменения рынка труда, содержание 

востребованных специальностей которого меняется каждые 5 лет. В ре-

зультате молодой специалист выходит из стен ВУЗа с устаревшими знани-

ями, из-за чего первые годы своей трудовой деятельности ему приходится 

тратить время на приобретение нужных знаний и навыков опытным путем. 

Одной из самых серьезных проблем является недоступность качественного 

образования малоимущим. С каждым годом число бюджетных мест со-

кращается, а баллы для поступления повышаются. Практически нет бюд-

жет мест на юридические и экономические факультеты. 

Оправдывается это тем, что специалистов очень много, хотя высоко-

квалифицированных специалистов не хватает. Учебный курс в ВУЗах все 

чаще дорожает и достигает 3-5 миллионов, но такой суммы у малоимущих 

нет. Преступность у людей без образования и работы гораздо выше, чем у 

людей, имеющих это. Не поступив в ВУЗ, выпускники школ (малоимущие) 

начинают искать работу, которой все чаще становится проституция, нарко-

торговля и продажа огнестрельного оружия. Преступность растет. Вы-

пускники школ – независимо от имущественного положения должны 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2019 

 

123 

иметь возможность поступать в Высшие учебные заведения в соответствии 

с уровнем их знаний. Для этого требуется объективная оценка знаний, а 

также создание в широком масштабе подготовительных курсов в ВУЗах и 

предоставление стипендий. Нужно также обеспечить выпускников рабо-

той. Может заключаться договор, согласно которому выпускнику предла-

гается работа на определенный срок, а в случае отказа он платит полную 

стоимость обучения. Так у выпускника будет опыт работы, а если он смо-

жет проявить себя, сможет быть обеспечен ей в дальнейшем. В условиях 

современных рыночных преобразований в России особую актуальность 

приобретают проблемы социальной защиты населения. Это вызвано тем, 

что система социальной защиты, которая действовала в рамках бывшего 

СССР, оказалась несовместимой с принципами рыночной экономики и бы-

ла целиком разрушена. Система социальной защиты, адекватная рыночной 

среде, до сих пор не создана вследствие сложных социально-

экономических процессов, которые сопровождаются ростом безработицы, 

глубоким социальным расслоением, сокращением продолжительности 

жизни и численности населения. 

Еще одним важнейшим фактором, влияющим на качество совокуп-

ного человеческого капитала общества, является внешняя трудовая мигра-

ция. Внешняя трудовая миграция – это перемещение людей из одной стра-

ны в другую, связанное с переменой места работы. В российской экономи-

ке наблюдается заметная тенденция к увеличению объема иностранной ра-

бочей силы. Самые масштабные миграционные потоки направлены в Рос-

сию из государств - участников СНГ. Трудовые мигранты выполняют 

большую часть грязной работы и требуют за ее выполнение совсем не-

большое вознаграждение, что является огромным плюсом для работодате-

лей, платят налоги и пополняют государственную казну.  

Россия испытывает разрушительные последствия трудовой миграции. 

Цель таких людей не культурное развитие, не духовное обогащение рус-

ской культурой, а источник физического существования. Ослабленные мо-

рально, ориентированные на свое физическое существование и лишенные 

тем самым более высоких, духовно-нравственных привязанностей, ми-

гранты оказываются в фокусе внимания различных деструктивных органи-

заций. В нашу страну приезжают в основном люди, исповедующие ислам, 

которым сложно отличить настоящий ислам от деструктивных подделок. 

Этим активно пользуются радиальные исламисты, ваххабиты, в результате 

чего сегодняшняя миграция становится благоприятной почвой для экстре-
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мизма и даже терроризма в России. И это уже более серьезная угроза, чем, 

например, незнание русского языка. Многие считают, что нужно бороться 

с нелегальными трудовыми мигрантами, но при этом способствовать раз-

витию иностранных людских ресурсов. Мы не согласны с этим. В первую 

очередь нужно обеспечить возможность развития наших граждан, а имен-

но возможность достойной оплаты труда, финансирование проектов, экс-

периментов и развитие новых технологий. Мы считаем, что России стоит 

взять пример с Японии в эпоху «экономического чуда». 

Также в России роль государства как гаранта уровня социального 

развития общества свелась к минимуму. Хронический недостаток бюджет-

ных средств привел к снижению уровня жизни большей части населения, 

уровня и качества предоставленных социальных услуг, росту задолженно-

сти по социальным выплатам. Не существует четко функционирующего и 

налаженного механизма социальной защиты населения от отрицательных 

последствий внедрения новых форм организации внутреннего рынка, роста 

цен, инфляции, массовой безработицы, социальных опасностей и т.п. В 

этих условиях основная нагрузка по обеспечению социальной защиты 

населения ложится на производственные структуры, которые также не в 

состоянии самостоятельно обеспечить необходимый уровень социальной 

защиты своих работников. Кроме того, в России сложился стереотипный 

подход, согласно котором развитие социальной сферы финансируется по 

«остаточному» принципу и ставится в зависимость от темпов роста мате-

риального производства. Считается, что вначале должно заработать произ-

водство, а потом можно будет решать социальные вопросы. Финансирова-

ние социальной сферы по «остаточному» принципу противоречит мирово-

му опыту, в соответствии с которым реформирование экономической сфе-

ры должно происходить параллельно и одновременно с реформированием 

социальной сферы. Это обусловлено необходимостью сохранения и разви-

тия человеческого потенциала, поскольку в периоды экономических 

трансформаций всегда наибольший урон испытывают человеческие ресур-

сы, хотя в эти периоды именно они имеют решающее влияние на развитие 

и результативность социально-экономических преобразований.  

Учитывая тот факт, что одним из главных факторов конкурентоспо-

собности государства является человеческий капитал, основным приорите-

том социальной политики должно стать надлежащее воспроизведение и 

приумножение человеческого капитала. Основные акценты социальной 

политики должны быть перенесены на работающую часть населения, бла-
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годаря которой происходит использование человеческого капитала как ре-

сурса общественного развития. 

Как писал Марк Твен: “Все говорят о плохой погоде, но никто не пы-

тается её изменить”. В том же ключе можно выразиться и по поводу соци-

альных проблем в России: все говорят, что в нашем обществе они суще-

ствуют и их множество, но большинство из них так и остаётся нерешён-

ным, а некоторые только обостряются. Нужно совершенствовать условия 

жизни населения, придумывать и изобретать, что-то новое. Нам очень хо-

чется верить, что в будущем тенденция умножения человеческого капита-

ла будет еще более значимой и жизнь в нашем государстве будет лучше.  
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Этимологически термин «легитимность» традиционно связывают с 

французским языком и дословно переводят как «узаконенность» или «за-
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конность», однако такая версия перевода не только не транслирует ника-

ких способов соблюдения законности как таковой, но и сопрягает «леги-

тимность» с термином «легальность»: «признанный, разрешаемый зако-

ном». Представляется, однако, что дефиниционно «легитимность» отлича-

ется от «легальности», в первую очередь, эмоциональной окрашенностью 

и, соответственно, соотносится с политическим дискурсом, тогда как «ле-

гальность» эмоционально нейтральна и включена в дискурс юридический. 

Обратимся к Большому юридическому словарю В.В. Кузнецова «Ле-

гитимность (от лат. legitimus - согласный с законами, законный, правомер-

ный) – политико-правовое понятие, означающее положительное отноше-

ние жителей страны, больших групп и общественного мнения (в т.ч. зару-

бежного) к действующим в конкретном государстве институтам власти, 

признание их правомерности. Вопрос о легитимности обычно встает при 

смене правительства (политического режима) в результате революции или 

переворота». Соответственно,  легитимный – в том числе и принимаемый 

народом, из чего следует, что не вся власть априори легитимна, при этом 

вся власть легальна. Говоря корректнее,  понятие легитимности субъек-

тивно, оценивается народом, тогда как  легальность исключительно юри-

дический термин, не подверженный оценкам.  

На стыке XIX и XX вв. М. Вебер определил три типа легитимности 

власти, которые стали впоследствии классическими: традиционная, хариз-

матическая и легально-рациональная. Традиционная основывается на вере 

в существующие традиции, обычаи и в то, что правители всегда легитим-

ны, действуют на основании существующих ранее правил, законов, тради-

ций и т.д. Однозначный пример такого типа легитимности – наследствен-

ная монархия. Сам факт наследования престола подразумевает под собой 

связь поколений, преемственность устоев, обычаев, традиций и уважение к 

существующим институтам власти. В современном глобальном и постоян-

но меняющемся мире традиционный тип легитимности быстро теряет свои 

позиции. Одними из наиболее ярких примеров государств с современной 

монархией будут Великобритания и страны Содружества наций, но это 

лишь 1.52% от всех государств (при учете, что всего стран 195, а с монар-

хией 43). Несмотря на столь малый процент именно такая форма власти 

является наиболее стабильной и надёжной.  

Следующий тип легитимности – харизматический. Такой тип власти 

основывается на личностной харизме руководителя и чаще всего проявля-

ется в исключительных исторических событиях. Этот тип предполагает аб-
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солютную веру народа отдельному человеку, вождю, главнокомандующе-

му, лидеру. Слово «харизма» имеет греческую этимологию и в буквальном 

переводе означает «милость, Божий дар», заимствовано из христианства. 

Так ранее определяли безусловный авторитет, принадлежавший отдельно-

му человеку в небольшой группе людей, чаще всего в сектах, небольших 

сообществах. У данного типа есть несколько особенностей: 1) человек с 

таким авторитетом может вовлечь людей в бессмысленные для них дей-

ствия, при этом не угрожая и не ущемляя их интересов, т.е. по их же соб-

ственной воле; 2) авторитет такого рода независим от ранее существующе-

го типа власти, условий или личности предыдущего правителя.  Отметим, 

однако, что нередко харизматический тип легитимности строится на осно-

ве стратегии обмана.  

Последний тип легитимности власти – легально-рациональная, или 

демократическая. В современном мире это наиболее популярный тип 

правления. Он зиждется на вере в объективность и неподкупность тех де-

мократических процессов, которые составляют основу государственного 

строя. Основой такого типа правления является целый институт чиновни-

ков, зависимых от строгих регламентированных и, главное, легальных пра-

вил, от которых они не имеют права отступать. Такой тип легитимности 

основывается на нормативности, так как не только чиновники, но и все 

граждане такого государства придерживаются строгих правил, законов, а 

также обязаны выполнять демократические процедуры (ходить на выборы, 

участвовать в переписи населения и т.д.), каждый гражданин является чле-

ном определенной структуры. Главным институтом такого типа является 

бюро, отсюда и название «бюрократия», основная цель «бюро» – руковод-

ство народом, обществом в целом государстве. Согласно М. Веберу бюро-

кратическое руководство принимает все решения на основе истинного 

знания и рациональности, т.е. современное бюрократическое общество 

компетентно и базисом компетентности являются чиновники, сидящие в 

«бюро» (Государственная дума, Правительство, городские думы, префек-

туры и т.д.). Государственный управленческий аппарат в демократических 

странах складывается из людей, имеющих специальное образование (юри-

дическое, государственное и муниципальное управление и т.д.), они лучше 

остальных должны ориентироваться в Конституции, апеллировать к зако-

нам и соблюдать все рациональные, формальные правила, которых неглас-

но придерживаются все жители страны, даже Президент подчиняется не 

отдельному человеку, а Конституции, более того, он является гарантом 
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этой Конституции. Таким образом, люди подчиняются не друг другу, а 

следуют правилам, предписанным в официальных государственных доку-

ментах.  

Многие исследователи посвящали работы феномену легитимности, 

например, С.М. Липсет основной функцией легитимности называет под-

держание у общества ощущения того, что данная власть является един-

ственно правильной и разумной в конкретный исторический период, а Х. 

Линц толкует необходимость легитимности как помощника государства в 

убеждении граждан тому, что созданные институты лучше, чем какие-либо 

другие теоретически возможные, что именно этим институтам и законам 

стоит подчиняться.  

Д. Истон полагал, что М. Вебер, при разработке типологии легитим-

ности, не учел фактора основания легитимности, например, политического 

режима. Д. Истон определял несколько ступеней, на которых зиждется 

власть: идеология, зависимость от режима, приверженность личности, воз-

главляющей власть (Президент, Монарх). Апеллируя к типологии  М. Ве-

бера, Д. Истон дополняет её несколькими типам – легитимности: идеоло-

гической, структурной и личной.  

Как следует из названия, идеологический тип легитимности держит-

ся на особой картине мира общества, в которой существующая система 

власти является единственно верной и наилучшей формой правления. Со 

стороны властей это поддерживается лозунгами и агитацией. Наиболее яр-

кий и близкий нам пример – СССР. Это как раз тот случай, когда довольно 

строгий режим оставался легитимным в том числе и благодаря идеологии.  

Структурный тип близок к веберовскому традиционному –  опирает-

ся на давно сформировавшуюся систему. Правила этой системы понятны 

гражданам, давно отработанный и приемлемый для всех механизм работы 

властных структур проецируется обществом на ныне действующую власть. 

Однако действует это только в случае законного прихода к власти прави-

тельством, а не с помощью революций, переворотов и т.д. Отличный при-

мер такого типа легитимности – Великобритания, которая на протяжении 

столетий сохраняет парламентаризм и демократию. 

Личный или персональный тип легитимности опирается не на всю 

структуру власти, а на одного человека (Президента, Монарха или премь-

ер-министра). Точнее – на веру граждан в его общечеловеческие качества: 

совесть, чувство справедливости, ответственности, личного контролирова-

ния всех событий, происходящих в стране и т.д. Такой тип близок к хариз-
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матическому, но отличается тем, что в большей мере держится на распо-

ложении и готовности к безоговорочному повиновению лидеру государ-

ства. Например, В.В. Путин являет собой пример личной легитимности, а 

Президент Украины (Владимир Зеленский) – харизматической.   

Критиковал веберовскую типологию и социолог М. Доган. Он счи-

тал, что типология М. Вебера применительна только для исторических ис-

следований, в современной же политической ситуации она устарела и не 

отражает актуальные для XXI века модели правления: «Традиционная ле-

гитимность королевской власти является реальным феноменом для боль-

шей части населения лишь в некоторых странах: Марокко, Саудовской 

Аравии, Иордании, Омане, Кувейте. Поскольку традиционная легитим-

ность «божественного права» постепенно исчезает, веберовская типология 

утрачивает один из своих элементов». Исследователь считал, что в типоло-

гии легитимности по М. Веберу до современности дошла только бюрокра-

тическая форма, которая объединяет ряд разновидностей: 

1.  демократия в разных проявлениях и формах, признаваемых обще-

ством легитимными. В начале XX века их насчитывалось около 35 и уже 

на протяжении практически 25 лет они остаются таковыми. 

2.  авторитарно- бюрократические, то есть права граждан соблюдают-

ся лишь отчасти. 

3.  диктаторские, т.е. не признаются гражданами государства. 

4.  тирания превращается в норму, как правило, это страны третьего 

мира. 

М. Доган предполагал, что типология М. Вебера слишком идеали-

стична и не отражает современных реалий. Такая типология носит теоре-

тический характер и редко применяется на практике. М. Доган утверждал, 

что в действительности эффективная система власти комбинирует различ-

ные типы легитимности, основу которой составляют правительство, народ 

и внешнеполитические институты. Естественно, власть является легитим-

ной только при абсолютной поддержке граждан, без этого власть будет не-

стабильна. Если народ выражает доверие к существующему правительству 

это гарантирует сохранение в равной степени значимых как для государ-

ства, так и для его граждан, традиций, ценностей, устоев, на основе кото-

рых принимаются решения и законы. Только при сотрудничестве власти и 

народа возможно достичь абсолютную легитимность без применения 

насилия над жителями страны для утверждения чего-либо со стороны пра-

вительства.  
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Чтобы не только установить, но и сохранять легитимность, государ-

ству необходимо заручиться поддержкой политических партий, государ-

ственных институтов, так как они влияют на сознание общества и необхо-

димы для создания положительного образа правящего режима. В случае 

эффективной совместной работы всех институтов общества и правитель-

ства легитимность становится синонимом легальности. Легитимность вла-

сти – это основа государства, представляющая собой целый комплекс 

сложных и разнородных явлений. Этим объясняется внимание к легитим-

ности специалистов в области политологии, социологии, филологии, жур-

налистики. Интерес к изучению легитимности власти  зарубежных иссле-

дователей, создаются научные институты, основная задача которых – из-

мерение уровня легитимности власти, выявление проблем и поиск их ре-

шений.   

На современном этапе термин «легитимность» в сознании людей по-

нимается не только как законное установление власти,  но и частичное де-

легирование власти народу (митинги, выборы и т.д.), тогда граждане чув-

ствуют сопричастность к политической жизни страны и признают уста-

новленные государством институты, законы, регламенты и запреты, гото-

вы им следовать и соблюдать их. 

По уровню применяемой силы государством над своими гражданами 

можно измерить уровень легитимности власти: чем больше насилия при-

меняется, тем ниже легитимность. Заметим, что легитимность – основной 

фундамент любого типа правления, даже самым сильным диктаторам не 

удавалось долго удерживать власть, основанную преимущественно на 

насилии. Естественно, что самым мощным потенциалом легитимности 

наделён демократический режим. Легитимность может измеряться как аб-

солютным согласием, так и стопроцентным неприятием. М. Доган предло-

жил эмпирически вычислять уровень легитимности с помощью опросов. 

Для этого необходимо сформулировать ряд вопросов о сущности легитим-

ности во всех её проявлениях и дать на выбор три ответа: 1) Я принимаю 

ныне действующие законы и порядок власти; 2) Я считаю, что в современ-

ном порядке правления есть некоторые несовершенства, но их можно ис-

править, необходимо лишь время; 3) Я отказываюсь соблюдать законы, не 

признаю современную власть и возможным решением вижу только абсо-

лютное социальное и политическое изменение. Если более 50% опрашива-

емых выбирают третий вариант ответа – власть признается нелегитимной. 

Настолько неоднозначные варианты ответов помогают более явно опреде-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2019 

 

132 

лить уровень доверия народа к власти и наглядно продемонстрировать 

пропорцию между одобрением и легитимностью.  

Естественно, что общество неоднородно, оно состоит из различных 

социальных слоёв с противоположными интересами, поэтому даже иде-

альная форма правления будет вызывать недовольство у определённого 

числа граждан, в связи с этим нельзя говорить о тотальной легитимации 

государственной власти.  

Суммируя сказанное,  можно сделать вывод, что легитимность – это 

непрерывный процесс взаимодействия власти и народа, в результате кото-

рого граждане принимают и одобряют выгодные для власти решения, за-

коны, инициативы, а   синонимами слова «легитимность» следует считать 

лексемы «одобрение», «поддержка», «принятие» и др. Представляется, что 

в рамках описания политических дискурсивных практик такая трактовка 

может стать основанием для новой таксономизации реальных актов поли-

тического взаимодействия. 

Статья выполнена при поддержке грантов РФФИ № 18-12-00574 

«Лингвокультурные доминанты легитимных / нелегитимных политиче-

ских дискурсивных практик в пространстве русскоязычной коммуникации: 

типологическое исследование» и № 19-312-90069 «Ирония как способ экс-

пликации лингвокультурных особенностей современной политической 

коммуникации». 
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Основанием административной ответственности является админи-

стративное правонарушение (проступок), а выражается в применении ком-

петентным органом государства мер административного взыскания за со-

вершенное правонарушение в лесной сфере [1, c. 27-31]. 

Административное взыскание за лесонарушения наступает в виде 

штрафа. Но зачастую размер штрафа не соответствует нанесенному ущер-

бу. Нарушители не боятся привлечения к ответственности, т.к. знают, что 

всегда могут «откупиться» и сурового наказания не понесут. А причинен-

ный ущерб не всегда может быть возмещен денежными взысканиями [2, c. 

415-416]. 

Для наглядности обратимся к статистическим данным Судебного де-

партамента при Верховном Суде РФ по самым распространенным админи-

стративным правонарушениям в лесной сфере за 2018 г. [3]. 

Ст. КоАП 

Кол-

во 

дел 

Подвергнуты 

наказанию 

штрафом 

Размер 

штрафа 

(руб.) 

Средняя 

сумма 

штрафа 

(руб.) 

Нарушение режима использо-

вания земельных участков и 

лесов в водоохранных зонах 

(8.12 ч. 2 КоАП) 

46 21 
2 453 

000 
116 809,5 

Самовольное использование 

лесов, нарушение правил ис-

пользования лесов для ведения 

сельского хозяйства, уничто-

жение лесных ресурсов (8.26 

ч. 2, 3 КоАП) 

29 5 10 500 2 100 

Незаконная рубка, поврежде-

ние лесных насаждений или 

самовольное выкапывание в 

лесах деревьев и кустарников, 

нарушение правил санитарной 

безопасности в лесах (8.28, 

8.28.1, 8.31 ч. 2, 3 КоАП) 

16 

680 
7357 

257 213 

889 
34 961, 7 

Включение заведомо недосто-

верной информации в реестр 

недобросовестных арендато-

ров лесных участков и покупа-

телей лесных насаждений 

(8.32.2 КоАП) 

9 
2 

 
28 000 14 000 
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Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что средняя 

сумма штрафа за 2018 год не велика, а больше всего нарушений зафикси-

ровано по ст. 8.28, 8.28.1, 8.31 ч. 2, 3 КоАП, которые причиняют огромный 

вред лесному хозяйству. 

По мнению О.А. Зиновьевой, необходимо сумму штрафа увеличить: 

«… низкие размеры штрафов, не позволяют компенсировать затраты на их 

взыскание (составление протоколов, передача на рассмотрение в админи-

стративные комиссии, проведение экспертиз), что снижает эффективность 

института административной ответственности.» [4]. 

С мнением автора невозможно не согласиться, так как низкие разме-

ры штрафов являются одной из главных причин административных право-

нарушений. Увеличение размера штрафа необходимо произвести по стать-

ям где больше всего зафиксировано правонарушений, а т.е. по ст. 8.28, 

8.28.1, 8.31 ч. 2, 3 КоАП. Если увеличить размер налагаемых штрафов в 

два раза, сумма станет намного существенней и сократит желание у право-

нарушителей совершать административные проступки. 

В правовом государстве назначение наказания не должно иметь цели 

устрашить или напугать нарушителей, однако число нарушений с каждым 

годом увеличивается и, по всей вероятности, необходимо все-таки эту цель 

преследовать. 

Другим моментом, обращающим на себя внимание, является основа-

ние для возбуждения производства об административной ответственности. 

Необходимо составить протокол об административном правонарушении. 

Он составляется уполномоченным должностным лицом государственной 

лесной охраны (лесником, объездчиком и т.д.). Для привлечения лица к от-

ветственности за нарушение выносится постановление о привлечении лица 

к административной ответственности [5]. И только после этого может быть 

вынесено постановление о назначении административного наказания. Из-

за такой «бумажной» работы, на которую необходимо и время, работники 

отвлекаются от основной их работы - охраны и воспроизводства лесов.  

Эту проблему можно решить путем объединения всех этих докумен-

тов в один. Что намного упростит работу уполномоченным должностным 

лицам государственной лесной охраны. 

Таким образом, подводя итог исследованию, для более эффективного 

применения административной ответственности хотелось бы внести сле-

дующие предложения:  
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- учитывая общественную опасность деяний, и причиняемый ими 

ущерб, за правонарушение на восстановление которого уйдут долгие годы, 

а также потребуется немало человеческих усилий и финансовых ресурсов, 

назначить более жесткое наказание, например, в виде увеличения размера 

штрафа; 

- снизить число заполняемых документов для вынесения постанов-

ления о назначении административного наказания. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены позиции ученых по вопросу признания сна 

беспомощным состоянием при убийстве. Дано сравнение понятий беспо-

мощное состояние и сон для выявления схожих признаков.  
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Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответ-

ственность за умышленное причинение смерти малолетнего или иного ли-

ца, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а 

равно сопряженное с похищением человека. Нас, в рамках данной работы, 

интересует такой аспект указанного квалифицированного убийства, как 

беспомощное состояние, а именно дискуссионный вопрос, касающийся 

целесообразности признания сна в качестве такого состояния. 

Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 27 января 

1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (статья 105 УК 

РФ)» определил, кого следует относить к категории лиц, заведомо для ви-

новного находящихся в беспомощном состоянии. К таковым относятся: 

лица, не способные в силу физического либо психического состояния за-

щитить себя, оказать активное сопротивление виновному, когда послед-

ний, совершая убийство, осознает это обстоятельство. В частности, такими 

лицами являются тяжелобольные, престарелые, страдающие психическими 
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расстройствами, которые лишают лиц способности правильно восприни-

мать происходящее. 

Как видно, о сне, как о беспомощном состоянии при убийстве речи 

не идет. Данный вопрос на протяжении долгих лет интересует как ученых, 

так и практиков, которые разделились на два лагеря. Одни из них считают, 

что сон необходимо считать беспомощным состоянием при убийстве, дру-

гие же считают, что нет. 

Так, А.И. Трахов считает, что убийство спящего человека либо нахо-

дящегося в обмороке не является квалифицированным убийством. По его 

мнению, состояние беспомощности зависит от возраста, болезни, физиче-

ских либо психических недостатков, беременности, неспособности лицом 

самостоятельно основные жизненные потребности. В качестве обоснова-

ния своей точки зрения А.И. Трахов приводит следующий аргумент: «если 

это не верно (то, что сон и обморок не являются беспомощным состояни-

ем), то как тогда следует квалифицировать ситуации, при которых потер-

певшему причиняется смерть сзади? Это можно понимать так: знающий 

закон убийца должен вначале окрикнуть потерпевшего, чтобы тот повер-

нулся к нему, а затем выстрелить в него либо разбудить спящего, а уже по-

сле этого убить его» [3, с. 70].  

Данной точки зрения придерживаются и другие ученые, среди кото-

рых С.И. Дементьев, А.Н. Красиков, Т.В. Кондрашов. Кардинально проти-

воположной точки зрения придерживаются такие ученые, как С.В. Дьяков, 

В.В. Лунеев, А.А. Игнатьев и С.И. Никулин. Указанные авторы высказы-

вают следующую позицию: убийство лица, находящегося в беспомощном 

состоянии «… означает причинение смерти лицу, которое в силу опреде-

ленных физиологических и иных причин лишено возможности скрыться 

либо оказать действенное сопротивление виновному, который в свою оче-

редь осознает это и стремиться воспользоваться таким состоянием жерт-

вы» [1, с. 149]. В качестве такого состояния, по их мнению, может высту-

пать обморок, тяжелая болезнь, сон и т.д. 

Считаем, что сон необходимо признавать в качестве беспомощного 

состояния при причинении смерти потерпевшему. Поясним свою точку 

зрения. 

Для начала обратимся к словарю С.И. Ожегова и Н.В. Шведовой, в 

котором дается следующее определение понятия «сон» – это наступающее 

через определенные промежутки времени физиологическое состояние, по-
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коя и отдыха, при котором почти полностью прекращается работа созна-

ния, снижается реакция на внешние раздражения [2, с. 747]. 

Кроме того, обратимся к медицинской характеристике сна. По мне-

нию Е.Г. Шалдяева и И.В. Розумань, сон является естественным процессом 

человеческого организма, при нем в полном объеме либо частично пре-

кращается работа сознания. «Это состояние с минимальным уровнем моз-

говой деятельности и пониженной реакцией на окружающий мир, то есть 

беспомощное состояние может быть постоянным, вызванным физическим 

дефектом и психическими заболеваниями, приведшими к инвалидности, а 

может быть временным, к которым и должен относиться сон» [4, с. 29]. 

Если вернуться к определению понятия беспомощного состояния, 

которое дано в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 

1999 г.  № 1, то можно выделить следующие его признаки: во-первых, от-

сутствие у потерпевшего возможности оказать сопротивление виновному, 

защитить себя; во-вторых, наличие такого физического либо психического 

состояния, при котором сопротивление не возможно. 

Проводя сравнение определения понятий беспомощное состояние и 

сон, которые были указанны ранее, можно прийти к выводу о том, что сон 

подпадает под категорию беспомощного состояния, поскольку является 

физиологическим состоянием (что указано и в постановлении, в качестве 

критерия беспомощности). Кроме того, данное состояние лишает возмож-

ности лицо, в отношении которого совершается преступление, предусмот-

ренное ст. 105 УК РФ, предпринять какие-либо попытки для собственной 

защиты в силу того, что во время сна у лица происходит прекращение ра-

боты сознания, что логично приводит к невозможности осознания лицом 

нападения на него с целью причинения смерти (в силу того, что оно даже 

не осознает данного факта), а, следовательно, оно лишается и возможности 

оказания сопротивления. Таким образом, мы видим, что сон обладает при-

знаками, которые необходимы для признания его беспомощным состояни-

ем. 

В качестве еще одного довода приведем позицию судьи Свердлов-

ского областного суда Е.Б. Козаченко, который в своей работе задает 

вполне логичный вопрос: «почему же в ряде случаев убийцы предпочли 

убийство именно спящего человека? Думается, что ответ в немалой степе-

ни обусловлен страхом убийцы перед бодрствующей жертвой. Возможно 

ведь, что вовремя проснувшийся человек не оставит несостоявшемуся 

убийце никаких шансов» [1, с. 149].  
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В подтверждение своих слов он приводит данные о том, что в 74,6% 

эпизодов убийства спящего их физическое превосходство над убийцами 

являлось очевидным; в 12,3% физическое состояние жертвы и виновного 

был приблизительно равным; в 13,1% случаев убийца превосходил по фи-

зическим показателем потерпевших. 

Следовательно, данная статистика позволяет нам говорить о том, что 

убийство лица во время сна, совершается с целью его облегчения. Этот 

факт свидетельствует об осознании виновным беспомощности жертвы, 

находящейся в таком состоянии, в момент совершения убийства. 

Говоря о позиции оппонентов, отметим, что аргументация А.И. Тра-

хова является нецелесообразной в силу того, что сравнение таких разных 

ситуаций как убийство лица во сне и убийство лица сзади, не совсем кор-

ректно, так как это две совершенно разные ситуации, которые следует рас-

сматривать отдельно друг от друга (считаем, что вопрос о том, как следует 

квалифицировать деяние лица, совершившего преступление предусмот-

ренное статьей 105 УК РФ сзади также является дискуссионным, и заслу-

живает отдельного рассмотрения, но, по нашему мнению, не пересекается 

непосредственно с темой данной работы). 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что сон 

следует относить к беспомощному состоянию при убийстве, и, следова-

тельно, такое деяние должно быть квалифицированно по п. «в» ч. 2 ст. 105 

УК РФ, в силу того, что сон подпадает под категорию беспомощного со-

стояния (сон является физиологическим состоянием, которое приводит к 

полному либо частичному отключению сознания, что делает не возмож-

ным сопротивление и защиту лица от посягательства, отсутствие которых 

является обязательным критерием беспомощного состояния). 

Для решения данного вопроса предлагаем внести в постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной прак-

тике по делам об убийстве (статья 105 УК РФ)» дополнение, касающееся 

признания сна в качестве беспомощного состояния. Предлагаем изложить 

данное положение в следующей редакции: 

«При квалификации убийства, совершенного в отношении лица, 

находящегося в состоянии сна, суд должен исходить из того, что такое со-

стояние является беспомощным и должно квалифицироваться по п. «в» ч. 

2 ст. 105 УК РФ.   

Кроме того, судам важно учитывать, что беспомощное состояние 

возникает как при физиологическом ночном и дневном сне, так и при ис-
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кусственном сне, который мог быть вызван применением снотворных 

средств, употреблением алкоголя (в случае сильного алкогольного опьяне-

ния), либо употреблением наркотических либо лекарственных веществ». 
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Современный рынок юридических услуг насыщен организациями, а 

также самозанятыми юристами. Адвокатура в данном случае выступает 

как самостоятельная структура, саморегулирующая свою деятельность. 

При этом, из всех предлагаемых гражданам форм организации  юридиче-

ских услуг, адвокатура единственная, деятельность которой регламентиро-

вана законодательном уровне. 

В условиях рыночных отношений, сфера оказания юридических 

услуг значительно расширилась. Появились юристы, которые не работают 

в каких-либо организациях, а оказывают правовую помощь гражданам на 

основании договоров оказания возмездных услуг, т.е. как частные лица, 

действуя по доверенности. Также, достаточно большое количество органи-

заций в форме обществ с ограниченной ответственностью, основной дея-

тельностью которых является оказание юридических услуг, консультаций. 

При этом, часто такие организации в своих наименованиях употребляют 

слово «адвокат», «адвокатские услуги» и т.п., что вводит, фактически, в 

заблуждение граждан на предмет того, кто именно оказывает услуги в та-

кой организации. К сожалению, в нашем обществе еще царит правовая 

безграмотность, в том числе по вопросу различия между юристом, лицом 

имеющим юридическое образование, и адвокатом. 

В связи с чем, поскольку среди  многочисленных организаций част-

нопрактикующих юристов, адвокаты не имеют яркой выраженности,  воз-

ник вопрос о возможности и необходимости рекламы своих услуг адвока-

тами. 
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Например, в соответствии со ст.17 Кодекса профессиональной этики 

адвоката, информация об адвокате и адвокатском образовании допустима, 

если она не содержит: 

1) оценочных характеристик адвоката; 

2) отзывов других лиц о работе адвоката; 

3) сравнений с другими адвокатами и критики других адвокатов; 

4) заявлений, намеков, двусмысленностей, которые могут ввести в 

заблуждение потенциальных доверителей или вызывать у них безоснова-

тельные надежды.[1] 

При этом, если адвокату либо адвокатскому образованию станет из-

вестно о распространении, без его ведома информации о его деятельности, 

которая не отвечает указанным требованиям, то он обязан сообщить об 

этом Совету адвокатской палаты соответствующего субъекта. 

Таким образом, Кодекс профессиональной этики адвоката, фактиче-

ски, ограничил адвокатское сообщество  в рекламе своей  деятельности,  

данными условиями.  В связи с чем, еще одна особенность адвокатской де-

ятельности, в том числе заключается в ограниченной возможности рекла-

мировать свои услуги в той форме, в которой обычно воспринимается ре-

клама. 

Между тем, несмотря на принятие данной нормы, дискуссии о пра-

вомерности рекламы адвокатской деятельности продолжаются. При этом 

одни авторы выступают за допустимость данной рекламы, поскольку зако-

нодательство не содержит прямого запрета на нее. [2] Другие, напротив, 

выступают за полный запрет, поскольку институциональность адвокатуры 

и публичный характер адвокатской деятельности вступают в противоречие 

с характеризующим компонентом и сущностью рекламы.[3] 

Российская адвокатура всегда стояла на позиции недопустимости ре-

кламы и саморекламы деятельности адвоката. Это правило исходит из 

обычаев и традиций отечественной адвокатуры, и современное адвокат-

ское сообщество в большинстве случаев также считает, что реклама для 

адвокатов недопустима и противоречит этическим правилам адвокатской 

профессии. 

Однако, автор полагает, что имеет особое значение не сам факт ре-

кламы адвокатской деятельности, а ее содержание и целенаправленность 

информации. 

Так, И. Трунов справедливо признает допустимой информацией об 

адвокате как упоминание о имеющихся у него ученых званиях, о научных 
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степенях, почетных званиях, государственных наградах и профессиональ-

ных премиях. [4] Также, М. Барщевский считает, что «реклама для адвока-

та запрещена, а информация разрешена и, более того, необходима и полез-

на».[5, С.69]
 
 

Разрешая вопрос о возможности рекламы, необходимо рассматри-

вать соотношение рекламы и адвокатской деятельности, а также наличие 

либо отсутствие конкуренции как внутри адвокатского сообщества, так и в 

целом на рынке юридических услуг. 

Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О 

рекламе»,  реклама  это  информация, распространенная любым способом, 

в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопре-

деленному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке.[6] То есть реклама рассматривается законодателем 

как средство продвижения определенных товаров, работ и услуг на рынке.  

При этом, в соответствии с п.7 ст.4 Федерального закона от 

26.07.2006 N 135-ФЗ  «О защите конкуренции», конкуренция означает со-

перничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность 

каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие усло-

вия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.[7] 

Однако, по мнению автора, адвокаты не осуществляют соперниче-

ство ни внутри своего сообщества, ни на рынке оказания юридических 

услуг, в целом. Адвокатская деятельность имеет публично-правовой ха-

рактер, поскольку на адвокатов возлагается   обязанность обеспечивать 

защиту прав и свобод человека и гражданина (в том числе по назначению 

органов следствия, дознания и судов),  тем самым реализуются гарантии 

права каждого на получение квалифицированной юридической помощи, 

вытекающие из ч. 1 ст. 45 и ч. 1 ст. 48 Конституции РФ. Именно публич-

ный характер адвокатской деятельности отличает ее от деятельности пред-

принимательской (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Адвокатура, по сути, осуществляет 

реализацию, закрепленного государством,   конституционного права каж-

дого гражданина на защиту. 

Кроме того, адвокатура как отдельный институт гражданского обще-

ства, самостоятельно осуществляет регулирование деятельности адвока-

тов, фактически, исключая какую-либо конкуренцию. 
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Так, адвокатские палаты соответствующего субъекта, наделены пол-

номочиями разрабатывать Рекомендации по размерам оплаты юридиче-

ской помощи, оказываемой адвокатами физическим и юридическим лицам, 

руководство которыми обязательно для всех адвокатов данного субъекта. 

Также, адвокатские палаты осуществляют строгий контроль по рас-

пределению дел между адвокатами по назначению органов следствия, до-

знания и суда. 

В связи с чем, адвокатская деятельность не может конкурировать с 

деятельностью частнопрактикующих юристов, следовательно, адвокатская 

деятельность не регламентируется законом о конкуренции, в виду  отсут-

ствия предмета регулирования,  в том понимании как его трактует законо-

датель. 

Согласно п.2 ст.2 Федерального закона  от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О 

рекламе», он не распространяется на объявления физических или юриди-

ческих лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской дея-

тельности. В связи с чем, поскольку адвокатская деятельность не является 

предпринимательской, действие этого закона,  не должно распространять-

ся на нее. Соответственно, размещение информации о наименовании,  со-

ставе адвокатского сообщества, о наличии  у конкретного адвоката науч-

ной степени, знаков отличия, наград и т.п., по мнению автора, нельзя отне-

сти к рекламе данного адвокатского образования, хотя она и содержит, в 

некотором смысле, оценочную информацию в отношении конкретного ад-

воката. Однако, назвать рекламой эту информацию в том значение в кото-

ром ее регламентирует законодатель, нельзя. 

Кроме того, потенциальный доверитель вправе иметь полную ин-

формацию, в том числе об адвокате, о его квалификации, компетентности, 

репутации, принимая во внимание, что доступ к такой информации с каж-

дым годом усложняется в связи с численным ростом адвокатского сообще-

ства, а также специализацией адвокатской деятельности. При этом, допу-

стимо размещение информации на сайтах, в СМИ в том числе на платной 

основе с соблюдением ограничений изложенных выше. 

В понятие реклама заложена и экономическая основа, как и в поня-

тие конкуренция(соперничество). Эти два, на первый взгляд разных по со-

держанию определения, по своей сути имеют одну цель, для достижения 

которой осуществляется рекламная деятельность- привлечение наиболь-

шего количества потенциальных потребителей для увеличения прибыли. 
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Конкуренция предполагает добросовестное осуществление предпри-

нимательской деятельности, исключающей, например, сравнение с другим 

хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром путем ис-

пользования слов "лучший", "первый", "номер один", "самый", "только", 

"единственный", иных слов или обозначений, создающих впечатление о 

превосходстве товара и (или) хозяйствующего субъекта, без указания кон-

кретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное 

подтверждение, либо в случае, если утверждения, содержащие указанные 

слова, являются ложными, неточными или искаженными(п.1 ст.14.3 ФЗ-

135 «О конкуренции»). 

При этом, недобросовестной признается реклама, которая: 

1) содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с нахо-

дящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовите-

лями или реализуются другими продавцами; 

2) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том 

числе конкурента; 

3) представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена 

данным способом, в данное время или в данном месте, если она осуществ-

ляется под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак обслу-

живания которого тождествен или сходен до степени смешения с товар-

ным знаком или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы кото-

рого установлены соответствующие требования и ограничения, а также 

под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара; 

4) является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с 

антимонопольным законодательством (ч.2 ст.5 ФЗ-38 «О рекламе»). 

То есть ограничения в конкуренции и рекламе, практически, иден-

тичны. Следовательно, если отнести данные требования к адвокатской де-

ятельности, то  распространение недобросовестной рекламы, а также не-

добросовестная конкуренция, в понимании закона, содержащей сравни-

тельные характеристики, порочащая честь, достоинство или деловую репу-

тацию другого адвоката и т.д.,  по сути,  являются теми   действиями, ко-

торые запрещены ст.15 Кодекса профессиональной этики адвоката. 

В связи с чем, можно сделать вывод о том, что реклама  в адвокат-

ской деятельности регламентируется в первую очередь специальным зако-

нодательством, в том числе  Кодексом профессиональной этики адвоката, а 

законы о рекламе и о конкуренции применимы лишь в части не противоре-

чащим целям и задачам адвокатуры. Размещение информации об адвокате 

consultantplus://offline/ref=01DED1D8956B08029B67C2214BE3F5284FDE1A40D760A27C90D0C261A450611ADBFF891AC6B59A19pFe1I


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2019 

 

147 

и адвокатском образовании возможно, но скорее не в форме, рекламы, а 

информации о месте нахождения адвокатского образования, каких-то об-

щедоступных сведениях о конкретном адвокате либо адвокатском образо-

вании, режиме работы, и т.п. 

Также, автор полагает, что необходимо информирование населения 

об адвокатской деятельности в целом, и в частности о высоком профессио-

нализме адвокатов. То есть больше размещать информации в СМИ об ад-

вокатуре, ее сообществе,  достижениях, при этом, не умоляя ее авторитета. 

Принимая во внимание, что цели и задачи адвокатуры исключают 

предпринимательскую деятельность, соответственно, и получение прибы-

ли, то употребление термина  «конкуренции»  применительно  к  адвокат-

ской деятельности, автор считает не корректным. Кроме того, адвокатское 

сообщество действует на основе принципов, в том числе принципе равно-

правия адвокатов. Данный принцип, по мнению автора, исключает конку-

ренцию между адвокатами, поскольку предполагает  отсутствие кастово-

сти в адвокатуре, деления адвокатов на начальников и подчиненных, выс-

ших и низших по чину, работодателей и работников. При решении   внут-

ренних корпоративных задач  адвокаты пользуются правом только одного 

голоса, независимо ни от стажа его работы, ни от возраста, ни от количе-

ства зарабатываемых средств. К адвокатам не могут быть применены 

«правила внутреннего трудового распорядка», требования трудовой дис-

циплины и иные категории трудового права, так как их деятельность не 

носит характера работы по трудовому договору или иного характера, регу-

лируемого трудовым законодательством. В соответствии с данным прин-

ципом все адвокаты равны, в том числе при приобретении статуса адвоката 

требования к претендентам одинаковы.  У адвокатов равные  права и обя-

занности.  А также, законодательством гарантировано равенство статусов 

адвокатов вне зависимости от времени приобретения этого статуса. 

Если рассматривать вопрос о конкуренции с точки зрения получения 

адвокатами вознаграждения, размеры которого определяются соглашением 

с доверителем, то здесь необходимо отметить, что, во-первых, адвокатски-

ми палатами соответствующих субъектов, на основании цен на рынке 

юридических услуг, разрабатываются методические рекомендации по раз-

мерам вознаграждений адвокатов за оказание ими правовой помощи физи-

ческим и юридическим лицам. 

Кроме того, за оказание правовой помощи по назначению следствия, 

дознания и суда, оплата производится в одинаковом размере, на основании 
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Постановления Правительства РФ от 01.12.2012г. №1240 (в ред.от 

04.02.2016г.№64).[8] Однако, утверждать о том, что доходы всех адвокатов 

равные нельзя, поскольку каждый адвокат самостоятельно  определяет 

размер своего гонорара  при заключении соглашения с доверителем,  учи-

тывая конкретные обстоятельства, принимаемого поручения, его слож-

ность, длительность правоотношений, а также материальное и социальное 

положение доверителя, а равно, как и иные критерии. 

Таким образом, само адвокатское сообщество, его цели и задачи, 

принципы его существования исключают возможность конкуренции как 

внутри сообщества, так и с другими представителями рынка юридических 

услуг в виду специфики адвокатской деятельности, ее публичности. 

Автор полагает, что с учетом выше изложенного, имеется необходи-

мость четкого закрепления в законодательстве об адвокатуре норм по ин-

формированию потенциальных клиентов  не только  о наименовании адво-

катского образования, режиме работы, но и о его членах. Например, ввести 

норму, закрепляющую право адвокатского образования на информирова-

ние о членах своего образования индивидуально (о стаже, наличии науч-

ной степени, о занятости в сфере образования и т.п.). 
 

Список литературы 

1. "Кодекс профессиональной этики адвоката" (принят I Всероссий-

ским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 20.04.2017)//Адвокатская па-

лата Новосибирской области. 2017г. 

2. Богданова И.С. К вопросу о допустимости рекламы адвокатской 

деятельности // Адвокат. 2012. N 8. 

3. Мозолев В.В. Миф о рекламе адвокатских услуг // Реклама и пра-

во. 2006. N 2. 

4. Трунов И.Л. Об информационном обеспечении адвокатской дея-

тельности // Журнал российского права. 2003. N 7. 

5. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. М., 2005. 

6. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О 

рекламе"// Изд. «Эксмо»..2017г. 

7. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О 

защите конкуренции"// Изд. «Эксмо». 2018г. 

8. Постановления Правительства РФ от 01.12.2012г. №1240  «О по-

рядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с про-

изводством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением граж-

consultantplus://offline/ref=E2067C49F050258303662E5BD0D059CE1698C3699F1FEABC8B072EA7v7J1G
consultantplus://offline/ref=5E2514D2232B411D1DD210720D50B6037332C466973B4EB793747883F30423A2C6C5944B0CAD5ASAKDG


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2019 

 

149 

данского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Кон-

ституционного Суда Российской Федерации и о признании тратившими 

сил некоторых актов Совета министров РСФСР и Правительства Россий-

ской Федерации»  (в ред.от 04.02.2016г.№64)// Российская газета. 

№3.2016г. 

 

 

УДК 32.019.51 
 

ОСОБЕННОСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В РАБОТЕ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Мнацаканян Самвел Татулович, студент, 

Факультет права, экономики и управления, 

Специальность Юриспруденция 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск, Россия 

s.mnac@yandex.ru  
 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены особенности процесса связи с общественностью в дея-

тельности органов местного самоуправления. Раскрыты цели и основные 

задачами политики, проводимой органами местного самоуправления в об-

ласти связей с общественностью. 
 

Ключевые слова: связи с общественностью, public relations, PR-

службы, органы местного самоуправления, средства массовой информа-

ции. 
 

FEATURES OF PUBLIC RELATIONS IN THE WORK 

OF LOCAL GOVERNMENTS 
 

Samvel Mnatsakanyan Tatalovich, student, 

Faculty of law, Economics and management, Specialty Law  

Of the «Ulyanovsk state pedagogical University them. I. N. Ulyanova, 

Ulyanovsk, Russia  

s.mnac@yandex.ru 
 

 

 

 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2019 

 

150 

ABSTRACT 

The features of the process of public relations in the activities of local 

governments are considered. The objectives and main objectives of the policy 

pursued by local governments in the field of public relations are revealed.  
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Разновидностью формы взаимодействия между органами местного 

самоуправления и населением, оказания содействия по созданию положи-

тельного общественного представления являются связи с общественно-

стью. Механизмы связей с общественностью всегда носят социальный ха-

рактер, так как в конечном итоге они направлены на определенные соци-

альные группы и на общественность в общем [2, c. 21]. 

На сегодняшний день органы местного самоуправления всё в больше 

понимают стратегическое значение PR, как функции управления. Деятель-

ность PR-служб следует из целей и стратегии определенного органа мест-

ного самоуправления, воплощается в тактических решениях, располагает 

собственным бюджетом, имеет график и схему распределения ресурсов [3, 

c. 80]. 

Органы власти на региональном и муниципальном уровнях нередко 

применяют коммуникативную функцию на постоянной основе и идут на 

прямой контакт с гражданами. Благодаря деятельности РR-служб органы 

местной власти и управления преобразуются в механизм формирования 

гражданского общества. Первостепенная значимость служб по связям с 

общественностью в осуществлении социальной роли муниципального 

управления сопряжена с коммуникативными аспектами функционирова-

ния местных органов власти [1, c. 6]. Можно сделать вывод, что основани-

ем деятельности службы по связям с общественностью муниципальных 

органов власти представляется взаимодействие с обществом. 

Ключевыми задачами политики, осуществляемой органами местного 

самоуправления в сфере связей с общественностью, считаются: [4, c. 35] 

- обеспечение открытости органов местного самоуправления для 

граждан, общественных, политических и других учреждений; 

- увеличение уровня информированности граждан и интереса к рабо-

те органов власти; 
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- формирование стабильных контактов и связей органов местного 

самоуправления с основными общественно-политическими учреждениями, 

организациями и средствами массовой информации; 

- нивелирование и ликвидация конфликтных моментов, сопряжен-

ных с принятыми управленческими решениями; 

- создание положительного имиджа органов местного самоуправле-

ния как самостоятельного института, который должен обеспечивать закон-

ные права граждан. 

Таким образом, связи с общественностью, принимая во внимание 

исполняемые ими функции, выступают в роли многоцелевого инструмента 

для управления взаимодействием органов местного самоуправления и раз-

ных социальных групп. 

Основной упор в практике деятельности местного самоуправления 

РR-служб делают на постоянной информационной работе. Они эффектив-

но оповещают население о текущей работе и принимаемых решениях му-

ниципальных органов власти, о перспективах и намерениях [5, c. 168]. В 

основной массе ситуаций для данных целей задействуют наружные сред-

ства информации, а также возможности местных СМИ. 

Таким образом, можно сформулировать как вывод, что связи с обще-

ственностью - это осмысленная организация коммуникаций, что должно 

учитываться и применяться со всей эффективностью в работе органов 

местной власти. Представляясь необходимой частью должного управле-

ния, PR-деятельность ориентирована на обеспечение тактических и страте-

гических целей органа местной власти, в первую очередь, в установлении 

взаимодействия с его внешним окружением. Характерные черты и специ-

фика развития и формирования института PR в области местного само-

управления в существенной мере обусловливаются трудностями и проти-

воречиями становления демократии в Российской Федерации. Тем не ме-

нее, функционирование служб PR в местных органах вла-

сти должно содействовать формированию открытости власти и расшире-

нию информированности населения. 
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ABSTRACT 

Public danger is one of the important and interesting signs of a crime. The 

problem of determining the social danger of a particular act is always relevant, 

since modern society has a tendency to develop and change social relations, 

thereby defining certain acts as socially dangerous, or, on the contrary, relieves 

responsibility for committing acts that are no longer criminal. 
 

Keywords: public danger, criminalization. 
 

Общественная опасность - качественный признак преступления. 

Данный признак выражает материальную сущность преступления и объяс-

няет, почему, то или иное деяние признается преступлением. Обществен-

ная опасность, такое свойство деяния, в результате которого наступают 

определенные отрицательные последствия как для конкретного человека 

или группы лиц, общества и государства в целом. При этом последствия 

могут выражаться в физической, имущественной и моральной форме.  

Общественная опасность является важнейшим основанием кримина-

лизации (декриминализации) деяний.  Если деяние не является обществен-

но опасным, то оно не может быть криминализировано, а деяние которое 

утратило свою общественную опасность должно немедленно подлежать 

декриминализации. 

Общественная опасность позволяет отграничить преступления от 

иных правонарушений. Например, гражданско-правовые деликты являют-

ся вредными для общества или конкретного лица, асоциальными, но не 

общественно опасными.   

 Преступные последствия существуют в объективной действительно-

сти и воспринимаются обществом, его членами, в виде материальных, фи-

зических, нравственных утрат, поражения в правах, ущемления интересов, 

охраняемым законом.   

Общественная опасность включает в себя объективные и субъектив-

ные признаки причиненного вреда. К объективным признакам относятся 

его размер, характер, а к субъективным: форма и вид вины, мотивы совер-

шения преступного деяния, цели, которых хотел достичь виновный.  

При конкретных обстоятельствах, поступки людей сами по себе рас-

сматриваются как общественно опасные, так как скрывают в себе угрозу 

наступления реальных последствии. А, следовательно, такие действия так 

же признаются преступными. Общественную опасность принято призна-
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вать материальным признаком преступления, так как ее можно конкрети-

зировать.  

И отсутствие данного материального признака исключает возмож-

ность признания содеянного преступлением.  

Общественная опасность является объективным свойством преступ-

ления. Она причиняет вред общественным отношениям независимо от со-

знания и воли законодателя, потому что по своей внутренней сущности 

противоречит нормальным условиям существования общества. 

Однако судебная практика четко придерживается позиции наличия у 

категории «общественная опасность» некоторой субъективной окраски. 

Это просматривается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

22.12.2015 № 58 (от ред. 29.11.2016 г.) «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» в п.1 данного документа 

сказано: «Степень общественной опасности преступления устанавливается 

судом в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного, в  частно-

сти от характера и размера наступивших последствий, способа совершения 

преступления, роли подсудимого в преступлении, совершенном в соуча-

стии от вида умысла либо неосторожности».   

Таким образом, субъективное начало, в том числе содержание лич-

ностных свойств субъекта преступления, включается в понятие обще-

ственной опасности совершаемого им деяния.  

Общественная опасность имеет качественную и количественную 

оценки. Качественная - это характер общественной опасности, который 

определяется прежде всего ценностью объекта (посягательство на жизнь 

по характеру опаснее посягательства на имущество). Количественная 

оценка общественной опасности - это ее степень, в соответствии с которой 

отдельные преступления дифференцируются внутри вида. Например, кра-

жа велосипеда и кража автомобиля по характеру схожи, однако по степени 

общественной опасности различны. Следовательно, степень общественной 

опасности может зависеть от размера последствий, мотива, цели и других 

обстоятельств совершения преступления.  

Характер и степень общественной опасности деяний конкретизиру-

ется в нормах Особенной части УК, в которых дается описание признаков 

конкретных преступлений и формулируются их составы. 

Характер общественной опасности и типизированную степень обще-

ственной опасности законодатель определяет сам, конструируя нормы уго-

ловного права об ответственности за конкретные виды преступлений (и их 
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подвиды). Оценка опасности с учетом этих качественных и количествен-

ных показателей отражена в санкциях статей Уголовного кодекса, которые 

становятся обязательным предписанием и рамками для индивидуализации 

наказания на основе установления конкретной степени общественной 

опасности и данных, характеризующих личность виновного.  

Стоит поднять вопрос о проблеме криминализации и  декриминали-

зации общественной опасности. Криминализация - это законодательное 

признание обусловленных деяний преступными и наказуемыми, а именно 

назначение за их совершение преступной ответственности.  А процесс де-

криминализации представляет собой исключение конкретных деяний из 

числа уголовно-наказуемых, а именно отмена за их совершение уголовной 

ответственности. 

Проблема криминализации и декриминализации связана с тем, что 

любое общество и государство развивается и совершенствуется. Как уже 

отмечалось, закрепление в уголовном законодательстве запрета тех или 

иных деяний не остается раз и навсегда неизменным.  Особенно остро это 

можно наблюдать при проведении законодательных работ, например, ко-

дификации. Так как при любой кодификации ответственность за какие-

либо деяния исключается, а за какие-то, наоборот, устанавливается.  

Главным основанием криминализации (декриминализации) деяний 

является переоценка их степени общественной опасности. Проанализиро-

вав изменения, внесенные в уголовное законодательство Российской Фе-

дерации, можно выделить следующие причины криминализации деяний: 

1. Криминализация связана с негативными последствиями научно-

технического процесса, которые влияют на экологическое состояние 

окружающей среды, в том числе причиняя огромный вред среде обитания 

человека. Так, в новом УК РФ в ст. 254 установлена уголовная ответствен-

ность за порчу земли (по УК РСФСР 1960 г. наказывалось лишь загрязне-

ние водоемов и воздуха).  

2. Причины криминализации общественно опасных деяний являются 

специфическими лишь для определенного периода развития того или ино-

го государства. Если взять во внимание наше уголовное законодательство, 

то это обстоятельства, связанные с происходящими в стране процессами 

перестройки и дальнейшего реформирования общества, так усилия по ста-

новлению независимой судебной власти вызвали принятие уголовно-

правовых норм об уголовной ответственности за ряд действий, посягаю-

щих на судебную власть.  
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Можно рассмотреть процесс определения общественной опасности 

при появлении новых общественных отношений: во-первых, с появлением 

новых общественных отношений, появляется объект возможного посяга-

тельства. Характер этих отношений позволяет определить допустимо или 

нет правовое вмешательство в эти отношения в принципе, подлежат ли они 

правовой охране и существует ли необходимость применения мер ответ-

ственности за посягательств на эти отношения. Во-вторых, определив, что 

общественная опасность во вновь сложившихся общественных отношени-

ях присутствует, необходимо выяснить с помощью каких мер государство 

должно охранять данный вид преступлений.  

При изменении общественных отношений происходит  переоценка 

их социальной значимости, и в соответствии с этим происходит переоцен-

ка степени опасности посягательства на них. Характер общественных от-

ношений определяется через их социальную значимость и определяет ха-

рактер соответствующего этим отношениям посягательства. Степень пося-

гательства подразделяет ответственность в зависимости от интенсивности 

посягательства  на общественные отношения.  Можно сказать, что основа-

нием установления уголовно-правового запрета является повышенная сте-

пень общественной опасности запрещаемого  деяния.   

Причины декриминализации, а именно переоценки необходимости 

запрещения тех или иных деяний в уголовном законе, более многообразны.  

Анализ позволяет выделить следующие причины декриминализации: 

неэффективность борьбы с теми или иными деяниями уголовно-

правовыми средствами; изменение характера общественных отношений; 

изменение степени общественной опасности деяния; выполнение государ-

ством международно-правовых обязательств об охране прав человека. 

Пожалуй, самый встречаемый пример процесса декриминализации 

деяния был в конце 1991 года при переходе экономики на рыночные отно-

шения, в связи с чем, была отменена уголовная ответственность за частно-

предпринимательскую деятельность и коммерческое посредничество, дан-

ные деяния были исключены из общественно опасных, и превратились в 

разрешенные и общественно полезные. Также, в результате процесса де-

криминализации, была отменена уголовная ответственность за изготовле-

ние или хранение без цели сбыта крепких спиртных напитков домашней 

выработки, а также за изготовление или хранение без цели сбыта аппара-

тов для их выработки.   
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Криминализация той или иной разновидности поведения человека и 

существование определенного уголовно-правового запрета должны соот-

ветствовать нравственным представлениям общества. Право может и опе-

режать мораль, выступая нравственным ориентиром. Нельзя забывать о 

том, что праву как таковому изначально присущ почти неизбежный опре-

деленный консерватизм. Закон всегда «вчерашний» по отношению к сего-

дняшней жизни. Закон, в том числе и уголовный, может «пропустить мо-

мент», когда нравственные запреты по какому-то вопросу, допустим, 

ослабли, и тогда он оказывается неподкрепленным нравственными нача-

лами. 
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В статье проводится исследование норм Уголовного кодекса Фран-

ции в сфере уголовной ответственности за ряд преступлений против соб-

ственности. Нормы УК Франции представляют интерес в связи с тем, что 

во французской уголовно-правовой доктрине имеют место точки зрения, 

отличающиеся от российской уголовно-правовой доктрины. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the study of norms of the Criminal code of Spain 

in the field of criminal responsibility for crimes against property.  Provisions of 

the criminal code of France are of interest in connection with the fact that the 

France criminal law doctrine have a point of view that differ from the Russian 

criminal doctrine. 
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В Уголовном кодексе Франции 1992 г. система норм об уголовной 

ответственности за преступления и проступки против собственности под-

верглась значительным изменениям. В кодексе четко разграничены раз-

личные формы этих посягательств, сформулированы их основные призна-

ки и отягчающие обстоятельства. Главными критериями дифференциации 

преступлений против собственности выступают: применение насилия, во-
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оруженность, наличие признака организованности и совершение деяний в 

отношении определенных групп потерпевших. Предусмотрена наказуе-

мость большинства покушений на собственности. Значительно увеличены 

размеры штрафов за проступки и введены штрафы за преступления. 

Все посягательства на собственность подразделяются на две основ-

ные группы - на присвоения и иные посягательства, не являющиеся при-

своением. К присвоениям относятся кража и ее разновидности, конструк-

ции которых строятся на основе института первой. 

Под простой кражей понимается обманное изъятие вещи у другого 

лица или энергии в ущерб другому лицу (ст.311-1 и 311-2 УК). Таким об-

разом, законодатель называет следующие основные признаки этого пре-

ступления: 1) изъятие, 2) обманный способ, 3) вещи или энергии, 4) при-

надлежащих другому лицу, 5) совершение в ущерб этому лицу (этот при-

знак обязателен для кражи энергии). 

Предметом хищения не может быть имущество (энергия), принадле-

жащее близкому родственнику по восходящей или нисходящей линии, ли-

бо супругу, за исключением случаев, когда супруги проживают раздельно 

по решению суда. 

В действующем Уголовном кодексе Франции система краж пред-

ставлена в следующем виде: 1) простая кража, 2) кража, совершенная при 

отягчающих обстоятельствах 3) кражи с применением насильственных 

действий в отношении другого лица и др. 

Для физических лиц, помимо основных наказаний, предусмотрены и 

дополнительные: лишение политических, гражданских и семейных прав; 

запрещение занимать государственную должность сроком до пяти лет либо 

бессрочно; запрещение хранить или носить оружие; конфискация всего 

полученного от преступного деяния, за исключением имущества, подле-

жащего возвращению потерпевшему или третьим лицам; запрещение про-

живать в определенных судом местах. Физическому лицу, не являющемуся 

гражданином Франции, в качестве дополнительного наказания может быть 

назначено запрещение проживать на территории Франции сроком до деся-

ти лет или бессрочно. 

К уголовной ответственности за рассматриваемые виды кражи могут 

привлекаться и юридические лица, если преступное деяние совершено в их 

пользу руководителем или представителем. Юридическим лицам в каче-

стве основного наказания могут быть назначены штраф, максимальный 

размер которого составляет пять млн., а в случае рецидива - десять млн. 
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франков, а в качестве дополнительного - запрещение осуществлять прямо 

или косвенно тот вид деятельности, при исполнении или в связи с испол-

нением которого преступное деяние было совершено, а также конфискация 

предметов, полученных от преступного деяния. 

К присвоениям французское уголовное право относит также расхи-

щения. Уголовный кодекс устанавливает ответственность за следующие 

виды расхищений: 1) злоупотребление доверием; 2) хищение заложенного 

имущества или имущества, на которое наложен арест; 3) организация лож-

ной неплатежеспособности. 

Злоупотребление доверием представляет собой расхищение денеж-

ных средств, материальных ценностей или любого другого имущества ли-

цом, которому это имущество было вверено и которое обязалось возвра-

тить его, предъявить или использовать определенным образом (ст.314-1 

УК). 

К расхищениям также относится: уничтожение или хищение долж-

ником, заемщиком или третьим лицом, дающим имущество в залог, иму-

щества, составляющего предмет залога; уничтожение или хищение долж-

ником имущества, подвергнутого аресту, находящегося у должника и вве-

ренного ему в обеспечение прав кредитора; организация ложной неплате-

жеспособности. 

Все три преступные деяния отличаются от других видов хищений 

тем, что их предметом является имущество, которое еще не утратило своей 

правовой связи с прежним собственником, однако уже обременено права-

ми другого лица (государства). Уголовный закон, таким образом, стано-

вится на защиту этих новых прав. 

К иным посягательствам на собственность, не являющимся присвое-

нием, относятся: укрывательство полученного от преступления или про-

ступка и подобные укрывательству преступные деяния; уничтожение, по-

вреждение и порча имущества и угроза таким уничтожением, повреждени-

ем и порчей; посягательства на автоматизированные системы обработки 

информации. 
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Конституция РФ закладывает основы социальной политики в России, 

включая, социальную политику в отношении семей с детьми. Так, согласно 
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ст. 38Конституции РФ, указывает на обязанность государства обеспечить 

защиту материнства и детства. В федеральном законодательстве также 

установлен приоритет такого направления социальной политики как охра-

на детства (ФЗ от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». Реализация данного направления обес-

печивается соблюдением ряда принципов, основным из которых, согласно 

упомянутому ранее федеральному закону является необходимость защиты 

семьи и ее поддержки, для того, чтобы дети имели возможность получить 

воспитание, быть социализированы и адаптированы в семье [2, с. 74]. 

С целью поддержки семьи, в РФ установлены социальные пособия. В 

частности, их выплата устанавливается ч. 2 ст. 39 Основного закона стра-

ны. Помимо этого, ряд федеральных законов также закрепляют возмож-

ность выплаты социальных пособий. К их числу относятся:  

- ФЗ от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-

данам, имеющим детей»; 

- ФЗ от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи»; 

- ФЗ от 29 декабря 2006 г. № 225-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством». 

В Основном законе страны особое внимание обращается на то, что 

потребность каждого ребенка должна быть обеспечена. Удовлетворение 

потребностей, заключающихся в получении тех или иных социальных 

благ, должно осуществляться посредством принятия решений и действий 

органов власти, уполномоченных на это. Конституционные нормы исклю-

чают возможность распределения социальных благ среди семей с детьми 

по принципам очередности и избирательности, невозможно также их удо-

влетворение дифференцированно, в зависимости от ресурсов субъекта.  

Несмотря на это, в федеральном законодательстве в области соци-

альных гарантий для детей, имеются и не очень положительные измене-

ния, выраженные, прежде всего, в том, что ответственность за социальное 

обеспечение возложена теперь на субъекты РФ, которые обладают нерав-

ными ресурсами, соответственно часть детей из регионов с меньшими воз-

можностями оказывается в положении меньшей социальной защищенно-

сти.  

На сегодняшний день управление правовыми отношениями в сфере 

социального обеспечения доступно двум уровням. Конституция устанав-
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ливает в этой сфере компетенцию и Федерации, и регионов. На региональ-

ном уровне принимаются местные законы, которые не должны противоре-

чить принципам и нормам федерального законодательства в этой сфере, а 

также не должны снижать стандарт, установленный федерацией.  

В настоящий момент система социального обеспечения семей с 

детьми претерпевает существенные изменения. Прежде всего, изменения 

коснулись системы управления и финансирования. Законодатель пере-

смотрел сферу влияния федеральных и региональных органов власти в об-

ласти социальной защиты. В сферу полномочий федеральных органов от-

носится обеспечение семей с детьми денежными выплатами, такими как 

пенсии, пособия по обязательному социальному страхованию, пособия на 

воспитание детей, выплаты военнослужащим с детьми и т.д.[3, с. 403]. В 

сферу полномочий органов субъектов РФ относится предоставление соци-

ального обслуживания, его видов и форм, размеры оплаты социальных се-

мьям, имеющих детей. Одновременно с этим, федеральный уровень не 

устанавливает определенный стандарт их предоставления, в связи с чем, 

ряд регионов, ввиду отсутствия федерального стандарта, пришли к сниже-

нию объема, видов социальных услуг, предоставляемых, чаще всего, семь-

ям, имеющих детей [4, с. 211]. 

К числу проблем института государственных пособий семьям с 

детьми также относится и незначительный их размер, что приводит к тому, 

что данный институт практически не имеет социально-экономической зна-

чимости. На сегодняшний день, основная ответственность по материаль-

ному обеспечению и содержанию детей возложена на его родителей. 

Представляется недопустимым в современных условиях отказ от понима-

ния фактов рождения и воспитания ребенка как выполнения семьей ее со-

циальной, а не только индивидуальной функции, особо значимой для рос-

сийского государства и общества в условиях демографического кризиса[2, 

с. 75]. 

Таким образом, проблемы законодательства в сфере социального 

обеспечения детей, могут быть решены, прежде всего, посредством увели-

чения размера социальных благ, получаемых детьми, их объема и улучше-

ния качества. 

Несмотря на то, что система социального обеспечения создана, 

прежде всего, для того, чтобы сохранить жизнь семей с детьми на удовле-

творительном уровне, на сегодняшний день эта задача реализована не в 

полной мере, что имеет ряд причин. Обратим еще раз внимание на перенос 
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ряда вопросов в сфере социального обеспечения на уровень региона и их 

финансовые ресурсы, в то время как их возможности не одинаковы. Таким 

образом, жители регионов с недостаточными финансовыми ресурсами из-

начально оказываются в менее выгодном положении, поскольку лишены 

того размера и объема социальных услуг, доступных в регионах с более 

обширными финансовыми возможностями.  

В связи с тем, что согласно п. 4 ст. 15 Конституции Российской Фе-

дерации, международное право обладает приоритетом перед внутригосу-

дарственным, поэтому определение минимального размера ежемесячного 

пособия на ребенка возможно в рамках международных норм [1, с. 448]. 

Согласно ст. 42 Конвенции МОТ №102 размер минимального пособия на 

ребенка, выплачиваемого ежемесячно, недолжен быть менее 3 % от про-

житочного минимума, приходящегося на душу населения, установленного 

в регионе.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, стоит обозначить 

следующие задачи, которые требуют своего выполнения государством: 

формирование благоприятных условий и атмосферы для воспитания семь-

ями детей, для полноценного функционирования семьи, положительной 

демографической ситуации в стране и регионах, удовлетворение нужд се-

мей с детьми и детей в социальных услугах, выполнение обязательств, 

возложенных на государство, в области социальной поддержки и обеспе-

чения семей с детьми.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы уголовной ответственности за 

ятрогенные преступления, эффективность которой может быть крайне 

низкой по ряду причин. К основным факторам относятся неблагоприятные 

последствия, наступившие в результате недобросовестного выполнения 

медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей; про-

блемы определения границ преступного и наказуемого; несовершенство 

уголовного законодательства и его исполнения. В результате изучения 

предложений ученых по корректировке составов преступлений, преду-

сматривающих ответственность медицинских работников за профессио-

нальные правонарушения, а также анализа правоприменительной практи-

ки, сделан вывод о необходимости более четкого правового регулирова-

ния, в том числе путем внесения изменений в УК РФ. 
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ABSTRACT 

The article discusses the problems of criminal liability for iatrogenic 

crimes, the effectiveness of which can be extremely low for a number of rea-

sons. The main factors include adverse consequences resulting from the unscru-

pulous performance by medical workers of their professional duties; problems of 

defining the boundaries of criminal and punishable; imperfection of the criminal 

law and its implementation. As a result of studying the proposals of scientists to 

adjust the corpus delicti, providing for the responsibility of medical workers for 

professional offenses, as well as an analysis of law enforcement practice, it was 

concluded that more precise legal regulation was necessary, including by 

amending the Criminal Code of the Russian Federation. 
 

Keywords: iatrogenic crimes, crimes of medical workers, medical error, 

criminal liability, legal regulation, law enforcement. 
 

Результаты проведенных в нашей стране исследований свидетель-

ствуют о снижении уровня надлежащего оказания медицинских услуг, и 

как следствие об увеличении заболеваний, развитие которых обусловлено 

дефектами оказания медицинской помощи. Между тем, в надлежащем ис-

полнении медицинскими работниками профессиональных обязанностей и 

качественном предоставлении медицинских услуг заинтересованы как от-

дельные граждане, нуждающиеся в медицинской помощи, так и все обще-

ство в целом. 

Осложнение диагностики и лечения, а также заболевания, развитие 

которых обусловлено дефектами оказания медицинской помощи, названы 

экспертами Всемирной организации здравоохранения ятрогенными. Ятро-

гении влекут летальный исход, увеличивают расходы на лечение, делают 

людей инвалидами, снижают качество их жизни [1, с. 3]. 

Статистические данные и правоприменительная практика свидетель-

ствуют о стабильном росте числа ятрогенных преступлений, высоком 

уровне латентности, социально-экономическом ущербе, распространении 

коррупционного поведения в сфере здравоохранения. 

Так, по итогам 2018 г. было возбуждено более 2 тыс. уголовных дел 

по факту совершения преступлений, связанных с врачебными ошибками. 

Это примерно на 24 % больше, чем в 2017 г. Тогда правоохранительные 

органы открыли около 1,8 тыс. уголовных дел. При этом примерно десятая 

часть возбужденных дел доходит до суда. По данным Следственного ко-

митета Российской Федерации, чаще всего халатность допускают хирурги, 
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акушеры-гинекологи и анестезиологи-реаниматологи. Если сравнивать эти 

данные с показателями 2012 г., то можно констатировать, что количество 

уголовных дел стало больше примерно в семь раз [2]. 

Для обеспечения должного исполнения медицинскими работниками 

своих профессиональных обязанностей законодатель предусмотрел не 

только меры гражданско-правового и дисциплинарного воздействия, но и 

уголовную ответственность. Ятрогенные преступления не выделены в от-

дельный институт уголовного права, а в УК РФ не имеется специальных 

составов, однако медицинский работник может быть привлечен к уголов-

ной ответственности за преступления, совершенные по неосторожности 

вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязан-

ностей. 

Несмотря на широкий спектр превентивного законодательного воз-

действия на медицинских работников, сохраняется высокий уровень со-

вершения преступлений рассматриваемой категории. Одним из факторов, 

способствующих снижению их динамики, является рассмотрение вопроса 

о повышении эффективности реализации уголовной ответственности за 

ятрогенные преступления.  

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит достаточный 

инструментарий для привлечения к ответственности врачей, однако его ре-

зультативность недостаточна. На несовершенство норм, связанных с от-

ветственностью медицинских работников, обращают внимание многие 

ученые. Именно неблагоприятные последствия в результате ятрогенного 

воздействия привели к широкому научному обсуждению перспектив вве-

дения уголовной ответственности за подобные преступления. Анализ 

научных исследований позволяет увидеть позицию ученых о необходимо-

сти современной коррекции норм уголовного законодательства с учетом 

изменившихся общественных отношений в формате «врач-пациент», науч-

но-технического прогресса в медицине, требований международного и ме-

дицинского законодательства [3, с. 27]. 

Однако существуют и иные точки зрения. По мнению И. Печерей 

«врачебные преступления с неосторожной формой вины должны быть де-

криминализованы, поскольку причиной их совершения является не жела-

ние причинить пациенту негативные последствия, а неосторожность, вы-

ражающаяся как правило в совершении обоснованных клинически мани-

пуляциях, при которых возможны осложнения» [4]. 
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Как показывает правоприменительная практика в подобных случаях 

уголовная ответственность врачей исключается. Так, Октябрьский район-

ный суд г. Белгорода оправдал врача, обвинявшегося в оказании медицин-

ских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребите-

лей, повлекших по неосторожности смерть человека. Суд пришел к выводу 

об отсутствии причинно-следственной связи между действиями врача-

анестезиолога и смертью пациентки, наступившей в результате осложне-

ний после наркоза, обусловленных редкими генетическим заболеванием 

[4].  

В медицине присутствует фактор риска, который способен нанести 

непоправимый вред здоровью или даже жизни пациента. Однако не всегда 

этот риск является оправданным и не всегда действия медицинского ра-

ботника являются правомерными, не пересекающими черту, разделяющую 

врачебную ошибку и преступное поведение лица, оказывающего медицин-

скую помощь и медицинские услуги. На сегодняшний день в правовой 

науке можно встретить довольно большое количество определений поня-

тия врачебной ошибки. Например, патологоанатом, академик АМН СССР 

И.В. Давыдовский предлагает следующее его толкование: «Врачебная 

ошибка – это следствие добросовестного заблуждения врача при выполне-

нии им профессиональных обязанностей» [5, с. 3]. Для устранения суще-

ствующего пробела следует ввести в законодательство термин «врачебная 

ошибка» с четким указанием пределов ответственности. 

Рассматривая судебную практику по делам о преступлениях меди-

цинских работников в сфере оказания медицинской помощи и медицин-

ских услуг, можно прийти к выводу о том, что по данной категории пре-

ступлений назначаются довольно мягкие наказания. При этом подавляю-

щая часть данных преступлений совершается по неосторожности, резуль-

татом которой, как правило, являются самые тяжелые последствия, вклю-

чая смерть пациента. Например, Михайлова М.Н., являясь участковым 

врачом терапевтом, не предприняла необходимых лечебно-

диагностических мероприятий, направленных на установление точного ди-

агноза заболевания потерпевшего, а именно не назначила последнему 

электрокардиографического исследование, позволяющее объективно оце-

нить тяжесть состояния и риск развития осложнений, в связи с чем, основ-

ного заболевания потерпевшего в виде не установила, чем лишила его воз-

можности оказания своевременной, полной, адекватной тяжести состоя-

ния, квалифицированной медицинской помощи в стационарном медицин-
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ском учреждении. В результате ненадлежащего исполнения Михайловой 

М.Н. своих профессиональных обязанностей по оказанию квалифициро-

ванной медицинской помощи 25 сентября 2017 г. потерпевший скончался. 

Приговором Алексинского городской суда Тульской области от 12 

сентября 2018 г. Михайлова М.Н. признана виновной в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, и ей назначено наказание 

в виде ограничения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с ли-

шением права заниматься медицинской деятельностью на срок 1 (один) 

год [6]. 

Эффективность уголовной ответственности за профессиональные 

правонарушения медицинских работников во многом зависит от право-

применительной практики, так как даже совершенный закон при плохой 

реализации малопродуктивен. К сожалению, современное состояние ис-

полнения уголовного законодательства слабо способствует повышению 

его действенности, а нередко в значительной степени снижает эффектив-

ность уголовно-правовых средств противодействия ятрогенным преступ-

лениям. 

Проблемам противодействия преступлениям, связанным с дефектами 

оказания медицинской помощи, уделяет пристальное внимание След-

ственный комитет Российской Федерации. В частности, в целях совершен-

ствования правоприменительной практики, которая позволит, с одной сто-

роны, защитить врачей от необоснованного привлечения к уголовной от-

ветственности, а с другой – более эффективно защищать права пациентов 

от возможных неквалифицированных действий медицинских работников, 

Александр Бастрыкин поручил создать совместную группу, специализи-

рующуюся на оказании практической помощи и расследовании уголовных 

дел о причинении медицинскими работниками вреда жизни и здоровью 

пациентов [4]. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что специфика ятрогенных 

преступлений затрагивает интересы как отдельного человека, так и всего 

общества в целом, в связи с чем важность углубленного изучения уголов-

но-правовых аспектов противодействия им имеет первоочередное значе-

ние. Взаимоотношение врачей и пациентов требует более четкого правово-

го регулирования, в том числе путем внесения изменений в УК РФ. Повы-

шение эффективности уголовной ответственности за ятрогенные преступ-

ления, определение пределов преступного и наказуемого, будет содейство-
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вать реализации принципов справедливости и неотвратимости ответствен-

ности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены отдельные вопросы совершенствования право-

вого регулирования раздела общего имущества супругов, используемого в 

предпринимательских целях. Проанализированы положения законопроекта 

о внесении изменении в СК РФ и иные нормативные акты от 14 ноября 

2019 года.  

 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2019 

 

171 

Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, предприни-

мательская деятельность, раздел общего имущества супругов. 
 

DIVISION OF COMMON PROPERTY OF SPOUSES USED 

IN BUSINESS ACTIVITIES: BILL COMMENT 

 

Olga Skripova, faculty of law,  

Siberian Institute of management is a branch of the Russian presidential 

Academy of national economy and public administration, Novosibirsk, Russia 

komaroshka@yandex.ru 

 

 

ABSTRACT 

The article deals with some issues of improving the legal regulation of the 

division of common property of spouses used for business purposes. The provi-

sions of the draft law on amendments to the RF IC and other normative acts of 

November 14, 2019 are analyzed. 
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Актуальность темы обусловлена сложным составом имущества, по-

лученного супругами или одним из них от предпринимательской деятель-

ности. При разделе такого имущества возникают вопросы правового ха-

рактера. Теоретически данная проблема не разработана, а судебная прак-

тика только начинает формироваться. В этой связи возникает необходи-

мость изучения законодательной инициативы, направленной на совершен-

ствование данной группы отношений. 

14 ноября 2019 года в Государственную Думу был внесен законопро-

ект № 835938-7 [5], который направлен на совершенствование регулирова-

ния имущественных отношений супругов. 

Почти за 25 лет, которые миновали с принятия СК РФ [2], состав 

имущества российских семей серьезно поменялся. У некоторых супругов 

появились дорогостоящие активы, находящиеся, в том числе, за пределами 

России, часть общего имущества была вложена в состав крупных предпри-

ятий в виде акций или долей. Другие семьи приобрели ощутимые долги 

перед различными кредитными организациями, в том числе, и на покрытие 

http://base.garant.ru/10105807/
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долгов в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Действующее регулирование перестало быть эффективным. 

Законодатель для устранения недостатков правового регулирования 

раздела общего имущества супругов уточняет режим общей совместной 

собственности. Принадлежность гражданам не только собственности, но и 

различных корпоративных и обязательственных прав привела к мысли о 

введении альтернативного термина «режим общего имущества». 

В частности, в п. 2 ст. 34 и ст. 38 СК РФ определение «общее имуще-

ство супругов» предлагается уточнить, придав ему более широкий смысл. 

Так, помимо прописанных сегодня видов общего имущества, планируется 

добавить безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бу-

маги и их общие обязательства. Такая мера соотносится со ст. 128 ГК РФ 

[1] в редакции Федерального закона от 18 марта 2019 г. № 34-Ф3, всту-

пившего в силу с 1 октября. 

В ст. 38 СК РФ предлагается включить норму о том, что в соглаше-

нии супругов или судебном решении о разделе общего имущества необхо-

димо прописывать доли каждого супруга в общем имуществе и перечень 

объектов, которые передаются одному из супругов в счет установленной 

его доли в общем имуществе. Необходимость нормы обусловлена сложно-

стью раздела имущества в виде прав на неделимые вещи, на доли супругов 

в различных корпоративных организациях. В большинстве случаев раздел 

таких объектов резко уменьшает их стоимость. Законопроектом предлага-

ется указать на недопустимость деления в судебном порядке такого иму-

щества и признавать право на него за одним супругом в счет стоимости его 

доли в общем имуществе. Если же стоимость имущества превысит стои-

мость причитающейся ему доли, в пользу другого супруга должна быть 

взыскана денежная компенсация, порядок и сроки выплаты которой 

надлежит определить суду. Также предусматривается возможность не 

только отсрочки или рассрочки судом компенсационной выплаты в счет 

полученной доли, но и залога имущества, а также запрета на его отчужде-

ние до момента выплаты компенсации. 

Если предприниматель состоит в браке, все его доходы, полученные 

в процессе работы, а также приобретенное за счет них имущество, при раз-

воде делятся между супругами. По общему правилу, раздел происходит в 

равных долях, при этом делится и имущество, используемое в предприни-

мательских целях. Этот вывод основан на правовой позиции Верховного 

Суда РФ, который разъяснил, что доходы каждого из супругов, получен-

http://base.garant.ru/10105807/caed1f338455c425853a4f32b00aa739/#block_3402
http://base.garant.ru/10105807/31c8140a2e1dc585c5111b6d2281821d/#block_38
http://base.garant.ru/10164072/089c3288c5448786f472572a85a4941a/#block_128
http://base.garant.ru/72198096/
http://base.garant.ru/10105807/31c8140a2e1dc585c5111b6d2281821d/#block_38


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2019 

 

173 

ные ими во время брака от трудовой и предпринимательской деятельности, 

относятся к совместному имуществу, подлежащему разделу между супру-

гами [4]. Если один из супругов получил статус индивидуального пред-

принимателя до заключения брака, все доходы, которые он получил от ве-

дения коммерческой деятельности после вступления в брак признаются 

общей собственностью супругов. Единственное исключение может быть 

предусмотрено брачным договором, установившим раздельный режим до-

ходов супругов. Кроме этого, предприниматель не имеет право без согла-

сия супруга продавать недвижимость, которая была куплена во время бра-

ка, включая имущество, используемое в коммерческой деятельности [6]. 

Несмотря на возникновение общей совместной собственности, не-

движимое имущество обычно регистрируется на имя того супруга, кото-

рый является приобретателем в договоре. Расхождение между содержани-

ем реестра и действительным положением дел может привести к наруше-

нию прав второго супруга (отчуждение без требуемого по закону согла-

сия), способно затронуть интересы третьих лиц (оспаривание сделок по 

основанию отсутствия согласия второго супруга), усложняет процесс 

оформления наследственных прав в случае смерти одного из супругов. 

Законопроект вводит информационный обмен между реестром не-

движимости и реестром записи актов гражданского состояния; наделяет 

государственного регистратора полномочием по регистрации совместной 

собственности, несмотря на подачу заявления о регистрации права одного 

из супругов; предоставляет второму супругу возможность актуализировать 

реестр, подав заявление о государственной регистрации права совместной 

собственности. Корректировка реестра допускается, в том числе в отноше-

нии прав, зарегистрированных до вступления в силу новых положений. 

При этом разработчики законопроекта делают оговорку о том, что правом 

на актуализацию реестра бывшие супруги не обладают. 

На момент вступления в брак супруги обычно располагают личным 

имуществом. Плюс в период брака один из супругов может что-либо уна-

следовать или получить в дар. Действующее регулирование исходит из 

идеи замещения, то есть имущество, приобретенное в браке за счет иму-

щества одного из супругов, остается единоличным. Разумеется, бремя до-

казывания падает на супруга, опровергающего презумпцию общности. 

Такой подход доктринально несовершенен и препятствует идее акту-

ализации реестра прав на недвижимость (п.2).  Поэтому по мысли разра-

ботчиков законопроекта общность имущества должна определяться мо-
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ментом приобретения, независимо от источника происхождения средств на 

оплату. Возможный дисбаланс будет уравновешиваться при определении 

размера доли супруга во всем общем имуществе. 

Прекращение брака не означает прекращения режима совместной 

общности в отношении ранее приобретенного имущества. Однако бывшие 

супруги не торопятся ликвидировать ранее сформировавшуюся совмест-

ную общность. Неясность фигуры действительного правообладателя в от-

ношении незарегистрированного имущества или имущества, право на ко-

торое зарегистрировано на имя одного из бывших супругов, может приве-

сти к нарушению прав второго бывшего супруга (отчуждение без выясне-

ние воли второго супруга), способно затронуть интересы третьих лиц (су-

дебная практика исходит из буквального толкования ст.35 СК РФ и квали-

фицирует презумпцию согласия второго участника совместной собствен-

ности в качестве универсальной в случае прекращения брака; возможно, 

здесь более уместно телеологическое толкование, отменяющее действие 

презумпции между сособственниками, которые друг другу уже не близки, 

при этом на права добросовестных третьих лиц наличие или отсутствие 

требования о предоставлении согласия сказываться не должно), усложняет 

процесс оформления наследственных прав в случае смерти одного из быв-

ших супругов. 

Заставить бывших супругов разделить имущество затруднительно. 

Законопроект ускоряет ликвидацию режима имущества супругов посред-

ством нового правила «одна общность - один раздел». 

Споры о разделе супружеской собственности носят затяжной харак-

тер, поскольку российский суд не наделен правом продать спорное имуще-

ство с торгов и распределить вырученные деньги. Торги не лишены недо-

статков, так как на них имущество продается, как правило, по низкой цене.  

Cуд должен отделить общее имущество от единоличного, опреде-

лить стоимость каждого спорного общего объекта, выяснить размер суще-

ствующих долгов и источник средств, использованных на погашение кре-

дитов. Кроме того, суду надлежит проверить не отчуждал ли один из су-

пругов имущество вопреки воле второго на невыгодных условиях.  После 

этого суд приступает к распределению между сторонами как актива, так и 

оставшегося пассива общности (при этом распределение пассива, носит 

внутренний характер, т.е. не должно влиять на положение кредитора). Ко-

гда основным предметом раздела является одна неделимая вещь, напри-

мер, квартира, суд обычно ограничивается определением долей в праве 
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собственности. Количество разделов имущества между теми же сторонами 

действующий закон не ограничивает. 

Законопроект вводит правило, в соответствии с которым сформиро-

вавшаяся общность делится один раз и навсегда, причем независимо от ви-

да раздела. Суду или сторонам надлежит определить доли в отношении 

всего общего имущества. Затем стороны добровольного раздела вправе, а 

суд в случае спора, обязан распределить имущество и взыскать компенса-

цию в случае непропорциональности. Разработчики закона расширяют пе-

речень объектов, не подлежащих судебному разделу в натуре и предлагают 

включить в него, в частности, права участия в хозяйственных обществах, 

когда размер доли в капитале составляет 10 и более процентов. Принуди-

тельное распределение должно производиться исходя из того, кем осу-

ществлялись права на имущество, не подлежащее разделу в натуре. Уста-

новленная денежная компенсация может по усмотрению суда быть отсро-

чена или рассрочена. Суд по требованию стороны-получателя компенса-

ции вправе установить залога или запрет на отчуждение имущества долж-

ником. Супружеские долги распределяются пропорционально долям в об-

щем имуществе и перестают быть общими. Имущество из состава общно-

сти, не подвергнутое разделу в натуре, считается принадлежащим сторо-

нам на праве общей долевой собственности, в соответствии с определен-

ным размером долей. В отношении прав, подлежащих государственной ре-

гистрации действует принцип противопоставимости. 

Законопроект предусматривает механизм альтернативный тому, ко-

торый закреплен в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

25.12.2018 г. №48 [3]. В случае банкротства одного из супругов реализация 

общего совместного имущества не производится. Арбитражный суд, рас-

сматривающий дело о банкротстве, производит раздел общего имущества 

супругов с целью формирования конкурсной массы. Вместе с тем, при 

наличии неисполненного общего обязательства, оба супруга или кредитор 

вправе инициировать совместное банкротство, в рамках которого будут 

погашаться требования общих и личных кредиторов супругов. Также зако-

нопроект допускает переход от личного банкротства к совместному по за-

явлению финансового управляющего одного из супругов, если будет уста-

новлено, что обязательство хотя бы перед одним из кредиторов, участву-

ющих в деле, является общим. Любопытно, что законопроект не исключает 

раздела общего имущества в рамках совместного банкротства и, как след-

ствие, переход к банкротству каждого из супругов. 
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Таким образом, принятие законопроекта устранит нерешенные в за-

конодательстве вопросы раздела имущества супругов в связи с осуществ-

лением предпринимательской деятельности, устранить противоречия с 

гражданским законодательством. 
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В п. 44 Стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции главными направлениями государственной политики в сфере обеспе-

чения государственной и общественной безопасности указывается, в част-

ности, совершенствование правового регулирования предупреждения пре-

ступности (в том числе в информационной сфере) [4]. Предупреждение 

преступности невозможно без изучения как личности преступника, так и 

его жертвы. 

Насильственные действия сексуального характера относятся к пре-

ступлениям с очень высоким уровнем латентности (за 2018 год по ст. 132 
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Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) было осужде-

но всего 2047 человек, что составляет 0,31% от общего числа)[6].  

Высокий уровень латентности обусловлен главным образом тем, что 

потерпевшие сами не заявляют о совершении в отношении них данного 

противоправного деяния по каким-либо причинам, например, стыд или 

страх, что об этом узнают знакомые (то есть латентность данных преступ-

лений является естественной). На основании этого возникает вопрос, кто 

же именно становится жертвами данного преступления. Изучение жертв от 

насильственных действий сексуального характера необходимо как для 

профилактики данного преступления, так и его раскрытия и дальнейшего 

расследования. 

При изучении данной темы было обнаружено, что отсутствует офи-

циальная статистика по потерпевшим в целом от преступлений сексуаль-

ной направленности, и, в частности, от насильственных действий сексу-

ального характера, то есть, нет реальной возможности оценить потерпев-

шего по социально-демографическим, нравственно-психологическим, био-

логическим и иным признакам. Таким образом, главный интерес практи-

ков и теоретиков отдан личности преступника, что не может способство-

вать эффективной профилактике и предупреждению совершения данного 

преступного деяния. 

На основании изученного материала, однако, можно сделать обоб-

щенную характеристику жертвы от насильственных действий сексуально-

го характера. 

Социально-демографическая характеристика жертв. Так как объ-

ективная сторона преступления ст. 132 УК РФ включает в себя такие дей-

ствия, как мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального харак-

тера (coitus per os, coitus inter mammas и т.п.), потерпевшим может быть не 

только женщина, как по ст. 131 УК РФ, но и мужчина.  

По мнению Л. Л. Кругликовой, потерпевшим от насильственных 

действий сексуального характера может являться гермафродит. Гермафро-

дитами являются люди, обладающие аномальным пороком развития, вы-

раженном в наличии у него как мужских, так и женских половых органов. 

В 1963 году Л. Уилкинсом была предложена классификация, по которой 

гермафродиты разделялись на истинных (то есть, имеющих половые желе-

зы и внешнее строение половых органов обоих полов, что встречается 

очень редко) и ложных (половые железы либо мужские, либо женские, а 

внешнее строение обладает признаками двуполости) [6]. 
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Данная точка зрения оспаривается в связи со сложностью явления 

гермафродитизма. Противники данной теории настаивают на том, что по-

терпевшим может быть только так называемый ложный гермафродит, а 

посягательство на половую свободу и половую неприкосновенность ис-

тинного гермафродита можно квалифицировать как по ст. 132, так и по ст. 

131 УК РФ. Считаем, что лиц, имеющих признаки гермафродитизма, неза-

висимо от его вида, следует считать потерпевшим по ст. 132 УК РФ, так 

как для оценки данного факта с точки зрения вида гермафродитизма по-

терпевшего необходимо вмешательство в факты, которые установлены в 

ходе медицинского обследования, то есть, составляют, по сути, врачебную 

тайну. Также, по делам, где потерпевшими являются гермафродиты, нет 

смысла давать судебным и следственным органам выбор между ст. 131 и 

132 УК РФ, так как санкции данных статей совпадают, а из-за физиологи-

ческих особенностей затруднительно выяснить, как конкретно охарактери-

зовать некоторые действия объективной стороны. 

Вопрос о том, считаются ли транссексуалы и трансвеститы жертвами 

изнасилования или насильственных действий сексуального характера мало 

освещен в научной литературе. Отнесение жертвы к потерпевшему по ст. 

131 или ст. 132 УК РФ является следствием действий преступника и физи-

ческого пола потерпевшего. В соответствии с современными медицински-

ми исследованиями термин «пол» не совпадает с термином «физический 

пол», так как является понятием более широким, объединяющим три ком-

понента: физический пол, генетический пол и психологический пол. То 

есть, если лицо мужского пола выглядит, как женщина, и против него со-

вершено насилие, то такое деяние следует квалифицировать как мужелож-

ство, а не изнасилование. 

Возраст потерпевших можно установить исходя из содержания ст. 

132 УК РФ. В соответствии с по ч. 1 настоящей статьи потерпевшие – все 

лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста; по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК 

РФ потерпевшими являются лица, достигшие 16 лет, но не достигшие воз-

раста 18 лет.  В п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ также указано, что потерпевшими 

следует считать лица, которым не исполнилось 14 лет, несмотря на то, что 

это деяние следует квалифицировать по ст. 131 УК РФ (в соответствии с 

примечанием к данной статье), рассматривая данный вопрос с точки зре-

ния виктимологии, мы не можем «выкинуть» данное возрастное значение. 

Исходя из всего вышенаписанного, возраст жертвы может быть любой. 
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Ролевую занятость, отношение к преступнику (наличие супруже-

ских, родственных, товарищеских, интимных или иных отношений) жертв 

невозможно оценить в связи с отсутствием данных.  

Социально-психологическая характеристика жертв. Среди потер-

певших от насильственных действий сексуального характера выделяются 

жертвы [5, с. 21]: 

1) пассивные жертвы. Классическая жертва насильственных дей-

ствий сексуального характера – человек трусливый, податливый, легко 

внушаемый, стеснительный, тревожный, склонный преувеличивать опасе-

ния. Такие жертвы либо объективно не способны к сопротивлению (ста-

бильно или временно), либо объективно способные к сопротивлению, но 

не оказывающие его по каким-либо причинам (трусость, опасение соб-

ственной ответственности и т.д.). 

Т. Д. Дубовицкая описывает следующий пример пассивной жертвы: 

девушка, 21 год, самоуверенная, с высоким уровнем притязаний, переоце-

нивает свои возможности, эмоционально чувствительна, реакция на зна-

чимые события интенсивна, волевой контроль слабый, боится публичных 

указаний на свои физические недостатки, неприятие открытой агрессии 

как способа достижения жизненных целей, ориентация на вербальную 

агрессию и отсутствие склонности к физической агрессии, искренность, 

доброжелательность в отношениях, преобладание в системе ценностей 

традиционно женских ценностей, которые могут быть использованы окру-

жающими в собственных агрессивных целях и намерениях. С обвиняемым 

знакома давно (являются одноклассниками), о его грубом отношении к де-

вушкам никогда не слышала. Предугадать угрожающую ситуацию и ока-

зать достаточное сопротивление при совершении насильственных дей-

ствий сексуального характера не смогла [2, с. 251]; 

2) агрессивные – лица, как правило, выступающие активной стороной 

конфликта. Для насильственных действий сексуального характера присущ 

сексуальный агрессивный тип, виктимное поведение которого выражено в 

попытке совершить половое преступление к другому лицу, но впоследствии 

самого становящегося жертвой. Например, мужеложство, довольно часто со-

вершаемое в местах лишения свободы, совершается в отношении лиц, не 

знающих или не успевших освоить тюремную субкультуру. Из-за незнания 

правил поведения в таких местах, некоторые жертвы допускают ошибку, а 

именно – в грубой форме высказывают другим лицам намерение применить к 
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ним насильственные действия, вследствие чего к ним самим применяются 

насильственные действия; 

3) провоцирующие (инициативные) жертвы также характерны для 

данного преступления. Для данного типа жертвы характерно следующее 

поведение: незнание элементарных психологических закономерностей 

(убеждение «как я отношусь людям, так и они ко мне»), появление в ме-

стах, подходящих для совершения преступления; 

4) некритичные жертвы – это лица неосмотрительные, не способные 

оценить опасность в силу возраста или личных особенностей. Ситуации, 

когда малолетний потерпевший (13-14 лет) давал согласие на гомосексу-

альный контакт, иные сходные действия выглядит добровольным, но сле-

дует учитывать невозможность оценить жертвой опасность данного дея-

ния, его значение, характер. 

Можно привести следующий пример [2, с. 251]: девушка, 14 лет, 

уровень общительности высокий, обладает социальной смелостью, само-

стоятельна в решении сложных задач, самооценка завышена, самоуверен-

на, при решении конфликтов реакция внешне обвинительная, рациональ-

ные способы разрешения конфликтов находит самостоятельно. Возвраща-

лась поздним вечером из города в спортивный лагерь,
 
получила предложе-

ние подвезти её до места назначения от водителя «Москвича», от которого 

не отказалась. В дороге разговаривали, курили, слушали музыку; в двух 

километрах от лагеря водитель остановил машину и изнасиловал девушку. 

Данное поведение жертвы также можно охарактеризовать как провоциру-

ющее [1, с. 67]; 

5) нейтральный тип жертв – жертвы, поведение которых не являлось 

негативным и не вызывало, и не могло вызвать преступные действия. 

«Случайная» жертва. 

Наряду с общими характеристиками, важным является оценка осо-

бенностей отдельных психических процессов жертвы, которые включают 

в себя уровень психического развития жертвы, индивидуально-

психологические особенности и психическое состояние в момент совер-

шения насилия. Для оценки данных параметров проводится судебно-

психологическая экспертиза. В ходе исследования психолог изучает: осо-

бенности формирования правосознания, жизненных ориентаций, нрав-

ственно-нормативных установок.  

Так, для девушки, которая приводилась в качестве примера некри-

тичной жертвы особенностью являлась её завышенная самоуверенность 
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(индивидуально-психологическая особенность): «надеялась справиться с 

насильником, потому что неоднократно находилась в аналогичных ситуа-

циях, но всё обходилось благополучно». 

На основании всего вышеописанного нельзя сказать, кто является 

потенциальной жертвой, так как на основании исследования получена 

слишком размытая информация. Жертва от насильственных действий сек-

суального характера: мужчина либо женщина любого возраста, социально-

го положения. В большинстве случаев жертва обладает психологическими 

особенностями, выражающимися в её поведении, которые в криминоген-

ной ситуации не дают адекватно оценить обстановку и, либо прекратить 

какие-либо действия со своей стороны, либо, напротив, начать активно 

действовать. 

В России открываются центры помощи жертвам насилия. Например, 

в Хабаровске действует КГКУ «Хабаровский центр социальной помощи 

семье и детям». В нем оказывается всесторонняя помощь женщинам, по-

павшим в сложную жизненную ситуацию, подвергшимся психофизиче-

скому насилию, сексуальным домогательствам; либо находящимся в со-

стоянии развода, предразводной или послеразводной ситуации; постра-

давшим от торговли людьми или условий сходных с рабством; освободив-

шимся из мест лишения свободы; находящимся в ситуации, связанной с 

вынужденным переездом с места постоянного проживания, в том числе 

беженкам и вынужденным переселенкам; выпускницам детских домов, 

школ-интернатов, несовершеннолетним и одиноким матерям [7, с. 84]. В 

эти же центры могут обращаться и иные жертвы преступлений сексуаль-

ной направлености. 

Провести профилактические работы с потенциальными жертвами не 

представляется возможным, потому что в виду отсутствия более точной 

характеристики не ясно, на кого именно должна быть направлена главным 

образом профилактика виктимного поведения. Для улучшения данной си-

туации, на наш взгляд, необходимо: 

1) собирать статистику потерпевших от насильственных действий 

сексуального характера; 

2) на основании собранных данных охарактеризовать потенциальных 

жертв; 

3) разработать меры профилактики виктимного поведения. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается и анализируется некоторые из 

последних исследований в области нейробиологии и генетики, 

посвященных изучению лиц с высокой предрасположенностью к 

совершению преступлений и обладающих расстройствами поведения, 

характеризующимися антисоциальной направленностью. 
 

Ключевые слова: преступность, нейробиология, генетика, 

криминологическая характеристика личности преступника, детерминанты 

совершения преступлений, биологические теории личности преступника. 
 

Преступность всегда являлась одной из самых важных социальных 

проблем. По официальным данным Генеральной прокуратуры РФ с января 

по август 2019 года всего было зарегистрировано 1 млн 355 тысяч 475 пре-

ступлений. Наблюдается рост преступности, так как это число выросло на 

25 610 преступлений, в сравнении с данными за аналогичный период в 

2018 году [7]. 

Серьезность и распространенность последствий преступности как на 

обществе в целом, так и на отдельных лицах (жертвах и их родственниках) 

указывает на необходимость более глубокого понимания сложных био-

психо-социальных факторов, влияющих на поведение преступников. Про-

гресс не стоит на месте, и достижения различных наук, в частности, 

нейробиологии и генетики, могут помочь человечеству раскрыть причины 

совершения преступлений, а также разработать новые способы предот-

вращения их совершения. Поведение человека контролируется его голов-

ным мозгом, следовательно, изучение процессов, происходящих в нем, яв-

ляется категорически важным. Целью данной статьи является рассмотре-

ние и анализ некоторых из последних исследований в области нейробиоло-

гии и генетики, посвященных изучению лиц с высокой предрасположенно-

стью к совершению преступлений и обладающих расстройствами поведе-

ния, характеризующимися антисоциальной направленностью. 

Одно из недавних исследований раскрывает новые детали, касаю-

щихся соединений мозга, которые могут быть причиной импульсивного 

поведения. В ряде случаев это поведение обусловлено особенностями 

стрессовых и аффективных состояний, сужением сознания и повышенной 

мало осознанной импульсивностью. Психологически своеобразно такое 

поведение людей в условиях массовых беспорядков, стихийно возникаю-

щих скандалов и драк, в условиях необходимой обороны. Понимание ме-
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ханизма образования такого поведения может быть полезным криминоло-

гам, для анализа и оценки формирования преступного поведения при со-

вершении так называемого импульсивного преступного деяния. Многие 

преступления совершаются импульсивно – спонтанно, без специально 

сформированной цели. Эти преступные акты образуют класс мало осо-

знанных реакций. При конфликтных эмоциональных состояниях чувства, 

эмоции подавляют рациональные механизмы регуляции поведения и приоб-

ретают ведущую регуляционную функцию, превращаются в основной меха-

низм импульсивных действий [1, c. 158].  

Данное исследование раскрывает сам процесс замены рациональных 

механизмов эмоциями. Используя мышей, исследовательская группа во 

главе с профессором Джорджем Августином из Технологического универ-

ситета Наньянга, Сингапур (NTU Сингапур), обнаружила, что импульсив-

ное поведение запускается, когда сигнальный химикат мозга – дофамин, 

попадает в неожиданную область их мозга. У мышей был генетически уда-

лен определенный набор дофаминовых рецепторов («D-2-рецепторы»), что 

сделало их мозг неспособным распознавать дофамин. Искусственно акти-

вировав эти рецепторы, ученые наблюдали, что мыши демонстрировали 

импульсивное поведение, в момент фиксирования сигнала миндалиной го-

ловного мозга.  Дофаминовые рецепторы миндалины передавали этот сиг-

нал нейронам, которые связаны с опорным ядром терминального тяжа (bed 

nucleus of the stria terminalis (BNST).  

BNST – сложная структура мозга, управляющая поведенческими ре-

акциями на стресс. Ранее было неизвестно об этой связи, и данное иссле-

дование подтверждает роль дофаминовых рецепторов D2 в формировании 

импульсивного поведения.  

Важность этого исследования заключается в том, что оно может спо-

собствовать развитию фармакологических методов лечения, которые будут 

нацелены на рецепторы, расположенные в центральной миндалине и обла-

сти BNST, что приведет к снижению импульсивности и импульсивного 

поведения, часто наблюдаемого при наличии различных психических со-

стояний и расстройств, включая антисоциальные и импульсивные рас-

стройства [2]. Ведь импульсивность поведения особенно характерна для 

психопатических личностей и лиц с акцентуированным характером, стре-

мящихся к немедленному удовлетворению потребностей без должного 

учета обстоятельств, склонных к мгновенным компенсаторным реакциям, 

а следовательно, и совершению преступлений. Благодаря этому будет воз-
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можно снижение рискованного и антиобщественного поведения, ведущего 

к совершению импульсивных преступлений, а также будет возможно более 

точное проведение оценки личности преступника криминологами. 

Другое исследование посвящено кондуктивному расстройству. Пре-

имущественно оно встречается у детей и подростков. Данное расстройство 

поведения – это серьезное состояние, характеризующееся враждебным, а 

иногда и физически насильственным поведением и пренебрежением к 

окружающим. Дети с таким расстройством проявляют широкий спектр ан-

тиобщественного, агрессивного и даже жестокого поведения: от причине-

ния вреда другим в виде различных толканий, ударов и укусов, а позже до 

различных серьезных унижений и издевательств над другими, нанесении 

травм животным, драк, воровства, вандализма и поджогов [3].  

Расстройство поведения затрагивает примерно 1 из 20 детей и под-

ростков и является одной из наиболее распространенных причин обраще-

ния в психиатрическую службу для детей и подростков. Кондуктивное 

расстройство поведения у детей и подростков часто перерастает в диссо-

циальное расстройство личности у взрослых. Диссоциальное же расстрой-

ство является наиболее распространенным расстройством личности среди 

осужденных преступников. Наличие личностной патологии в определен-

ных неблагоприятных условиях может привести к социальной дезадапта-

ции больного, конфликтам с окружающими. Эти факторы, в свою очередь, 

создают предпосылки для криминального поведения, поэтому среди пре-

ступников велика доля лиц с различными психическими расстройствами и 

отклонениями [4]. Чем раньше будет выявлено кондуктивное расстрой-

ство, тем больше шансов вылечить его, а также меньше вероятность пере-

растания его в диссоциальное расстройство, следовательно, меньше веро-

ятность совершения преступлений лицами с данным расстройством. Ранее 

конкретные причины кондуктивного расстройства не были установлены, 

ученые лишь размышляли о некой связи генетических факторов и факто-

ров окружающей среды, которые не были понятны до конца. 

По данным нового исследования, проведенного Университетом Бир-

мингема, поведенческие проблемы у детей и подростков с тяжелым кон-

дуктивным расстройством, могут быть вызваны различиями в связях го-

ловного мозга, которые соединяют эмоциональные центры мозга вместе. 

Исследователи изучали различия в структуре мозга между детьми с 

расстройством поведения и группой сравнения обычно развивающихся де-

тей без серьезного антисоциального поведения.  
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В исследование было включено около 300 детей и подростков в воз-

расте от 9 до 18 лет с одинаковым количеством мальчиков и девочек. Каж-

дый доброволец прошел сканирование мозга с использованием метода 

магнитно-резонансной томографии (МРТ), называемого диффузно-

тензорной визуализацией, для изучения различий в миелиновых аксонах 

(трактах) белого вещества, которые передают сигналы между различными 

областями мозга. Одно из самых больших отличий было выявлено в обла-

сти мозга, называемой мозолистым телом, крупнейшим трактом белого 

вещества в мозге и основным путем, соединяющим два полушария мозга. 

Результаты МРТ показали, что вдоль этих волокон было меньше разветв-

лений, поэтому связи между левой и правой сторонами мозга были менее 

эффективными у молодых людей с расстройством поведения по сравнению 

с группой сравнения. Было также обнаружено, что мальчики и девочки с 

расстройством поведения показали одинаковые структурные нарушения в 

этой области мозга, что доказывает отсутствие влияния половых различий. 

Исследователи также изучали, были ли определенные антисоциальные по-

ведения (такие как агрессия), или черты личности (такие как отсутствие 

чувства вины или сочувствия), связаны с наблюдаемыми изменениями в 

структуре мозга. Они выявили, что данные отличия, обнаруженные в мо-

золистом теле, непосредственно связаны с черствым, жестким поведением, 

в том числе с дефицитом эмпатии и игнорированием чувств других людей 

[8].  

Расширение нашего понимания того, как мозг по-разному соединяет-

ся и функционирует у молодых людей с расстройством поведения, являет-

ся важной областью исследований, поскольку в будущем она может по-

мочь врачам более точно диагностировать состояние детей и подростков, а 

также направлять  в нужном русле силы на разработку эффективных мето-

дов различных клинических вмешательств, с целью лечения данного рас-

стройства. Это становится как никогда важным, учитывая то, что больным 

требуется серьезное, комплексное воздействие, в которое будут входить, 

помимо социальной адаптации, медикаментозная терапия. И чем раньше 

такое воздействие будет оказано, тем более эффективным будет предупре-

ждение совершения преступлений во взрослом возрасте. 

Еще одно исследование посвящено расстройству, следующим за 

кондукционным – диссоциальному расстройству личности (психопатии). 

Это расстройство личности, которое характеризуется антиобщественным 

поведением, проявляющимся в пренебрежении к чувствам других людей, 
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игнорировании социальных норм, иногда в сочетании с агрессивностью, а 

также сложностью формирования эмпатии. Психопатические индивиды 

более склонны к совершению преступлений. Практически всегда они осо-

знают последствия своих действий, а также то, что эти действия – амо-

ральны и незаконны, но они не испытывают чувства вины за содеянное. 

Соответствующие аффективно волевые аномалии и частое своеобразие 

мыслительной деятельности, имеющиеся у психопатических личностей, 

могут снижать «резистентность» к совершению противоправных действий, 

в какой-то мере сужать и ограничивать альтернативные возможности при-

нятия решения и выбор действия в тех или иных, особенно сложных ситу-

ациях. Психопатическая структура характера в ряде случаев способствует 

совершению криминального акта, облегчает его реализацию, суживает 

возможности альтернативного выбора действий, привносит своеобразную 

«психопатическую мотивацию», снижает возможности самоконтроля, спо-

собствует возникновению неадекватных реакций при воздействии внеш-

них факторов (наркотики, алкоголь и т. д.) [9].  

В 2016 году ученые из университета Радбоуна (Нидерланды) провели 

исследование, в ходе которого они изучили и сравнили головной мозг и 

его работу среди 14 осужденных психопатичных индивидов и 20 не-

преступных индивидов, у половины из которых имелось высокое значение 

по  шкале психопатии. Психопатия – это крайняя форма антисоциального 

поведения, распространенность которой составляет около 1% среди насе-

ления в целом, а распространенность среди заключенных в тюрьму пре-

ступников – 10-30%. Участники проходили тестирование, в то время как 

активность их мозга измерялась с помощью сканера МРТ. В результате ис-

следования было установлено, что центр удовольствия в головном мозге 

индивидов обеих групп активировался сильнее, чем у людей без психопа-

тических черт. 

В дальнейшем ученые изучали отличия работы мозга преступников-

психопатов от работы мозга индивидов не-преступников с психопатией. 

Было установлено, что нейронные связи между центром удовольствия и 

средней частью переднего мозга помогают нам лучше контролировать свое 

поведение.  

Исследование показало, что мозг преступников-психопатов более 

сфокусирован на предполагаемой «награде», подаваемой центром удо-

вольствия, и в комбинации с менее развитым самоконтролем, усиливает 

стремление совершить преступление. Это первое исследование, в котором 
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были исследованы осужденные преступники-психопаты, его результаты 

важны и могут быть использованы при проведении судебно-медицинских 

экспертиз. Но несмотря на то, что были установлены фактические разли-

чия в работе головного мозга, ученым еще предстояло понять, что порож-

дает такие различия у психопатов [5]. 

Так, в 2019 году было проведено очередное исследование, посвя-

щенное анализу экспрессии генов и протеинов в клетках мозга психопати-

ческих преступников. Известно, что психопатия является строго наслед-

ственной, но до сих пор было неясно, связана ли она с ненормальной экс-

прессией генов или белков в нейронах. Исследование проводилось в со-

трудничестве между Университетом Восточной Финляндии, Университе-

том Хельсинки и Каролинским институтом в Швеции.   

Исследователи использовали технологию стволовых клеток для ана-

лиза экспрессии генов и белков в клетках головного мозга психопатиче-

ских преступников. Исследуемая группа включала психопатических 

насильственных преступников и здоровых людей. Исследование показыва-

ет, что психопатия связана с серьезными изменениями в экспрессии генов 

и молекулярных путей, связанных с иммунным ответом. Психопатия была 

также связана с измененной экспрессией белков, связанных с метаболиз-

мом глюкозы и опиоидной системой. То есть экспрессия многих генов 

(процесс, в ходе которого информация от гена используется в синтезе 

функционального продукта гена (белков и РНК), является ненормальной. 

Новые результаты подтверждают идею о том, что аномальная функция 

опиоидной системы является фактором, лежащим в основе психопатии. 

Выводом данного исследования является заключение о том, что использо-

вание длительных инъекций налтрексона или бупренорфина для уравно-

вешивания опиоидной системы может быть возможным лечением психо-

патии [6].  

Главным же достижением обоих исследований является раскрытие 

механизмов работы мозга психопатических преступников, а также воз-

можность дальнейшего изучения механизмов, влияющих на развитие пси-

хопатии и разработки клинических методов вмешательства с целью ее ле-

чения.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что в настоящее время действи-

тельно важно изучать особенности головного мозга лиц антисоциальной 

направленности, ведь исследования в этой области помогают нам пролить 

свет на истинные предпосылки формирования преступных умыслов и вле-
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чений к совершению преступных действий. Следует обращать внимание, 

если ребенок или подросток проявляет агрессию или иные формы антисо-

циального поведения, чтобы обращение к специалисту было своевремен-

ным и не было допущено развитие одних расстройств в другие, более серь-

езные, и вместе с тем, не было допущено совершение преступлений дан-

ным лицом в будущем. 

Также, изучение расстройств поведения и их носителей, поиски пу-

тей их профилактики и лечения могут являться одним из элементов систе-

мы мер предупреждения и ликвидации преступности. Индивиды с диссо-

циальными расстройствами нередко являются пациентами психиатриче-

ских учреждений, которые играют большую роль в профилактике их об-

щественно опасных действий и устранении возможности рецидивов.  
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В настоящее время, когда происходит сокращение государственного 

бюджета, а экономика является неустойчивой, многочисленные НКО при-

нимают решение прибегнуть к новым механизмам финансирования, кото-

рые должны поддержать некоммерческие организации. Одним из основ-
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ных успешных механизмов является – формирование эндаумента (или по 

другому, фонда целевого капитала). 

Данный механизм на западе применяется уже несколько веков, одна-

ко в России же он в процессе зарождения и для многих так и остается да-

лекой от реальности опцией [3]. 

Под эндаументом понимается целевой фонд, который рассчитан для 

применения в некоммерческих целях организации. Вложенные в него 

деньги не расходуются сразу на текущие задачи, а направляются на вы-

полнение ключевых целей, в число которых входит и обеспечение органи-

зации доходом в течение продолжительного времени. По большей части, 

эндаумент-фонд структурирован таким образом, чтобы основная его часть 

была неприкосновенна, в то время как вырученный посредством инвести-

ций доход ежегодно отчислялся в свободное пользование организации. 

Стоит отметить, что страны где эндаумент-фонды созданы уже не-

сколько столетий, «ими пользуются театры, музеи, библиотеки, колледжи, 

университеты, школы, госпитали, дома престарелых, отделения Красного 

креста, синагоги, церкви и мечети» [4]. 

В Российской Федерации подобные фонды пребывают еще на стадии 

своего формирования, а вступивший в силу ФЗ № 275 от 30.12.2006 г. «О 

порядке формирования и использования целевого капитала некоммерче-

ских организаций» [1], открыл новые пути для развития некоммерческих 

организаций и меценатов. 

Роль основного механизма для формирования эндаумент-фондов со-

гласно российскому законодательству отводится целевым капиталам. 

Целевой капитал эндаумент-фонда способен образовываться для фи-

нансирования некоммерческих программ в определенных социальных об-

ластях (рис. 1). 

 

Рис. 1. Области эндаумент-финансирования 
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Из чего следует, что полученный доход от инвестирования целевого 

капитала, распределяется согласно с установленными целями создания со-

ответствующего эндаумент-фонда на некоммерческие программы в одной 

из перечисленных областей [4]. 

Механизм образования эндаумент-фонда в отечественной практике 

(рис. 2) происходит через специальную компанию, организующую управ-

ление целевым капиталом в виде фонда. Фонд, чаще всего, основывается 

физическими или юридическими лицами, чей интерес направлен на фор-

мирование эндаумент-фонда (к ним относятся «руководители и менедж-

мент научных, образовательных, культурных и спортивных организаций, 

ассоциации выпускников, крупнейшие спонсоры и партнеры организаций 

социальной сферы и др.» [5]).  

Руководство эндаументом возглавляют правление фонда и попечи-

тельский совет, где в большинстве своем преобладают «представители бе-

нефициара, крупнейших жертвователей, независимые лица (известные 

личности в науке, образовании, политике и т.п.)» [5]. 

 

Рис. 2. Модель механизма образования целевого капитала 

 

Комментарий к модели, представленной на рис. 2: 

1. На начальном этапе юридическое или физическое лицо образует 

НКО в виде фонда, в уставе которого прописываются цель его создания, а 
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также на какие нужды конкретного ОУ будут направлены доходы от его 

деятельности; 

2. В течение года целевой капитал фонда пополняется денежными 

средствами жертвователей; 

3. На следующем этапе фонд передает управление целевым капита-

лом выбранному НКО; 

4. В ответ управляющая организация направляет полученный доход 

для его дальнейшего применения в соответствии с целью, для которой был 

создан эндаумент-фонд. 

Также есть возможности и для создания региональных эндаументов, 

которые накапливают средства для группы учреждений социальной сферы, 

у каждой из которых отсутствует возможность для самостоятельного со-

здания эндаументов (рис. 3) [5]. 

 

Рис. 3. Схема формирования регионального эндаумент-фонда в области 

профессионального образования 

 

Главным признаком эндаумент-фонда является его отличие от клас-

сической формы благотворительности. Такая ситуация происходит из-за 

того, что пожертвования, направляющиеся на создание эндаумент-фондов, 

нужны «не для финансирования текущей деятельности, а для инвестирова-

ния с целью решения долговременных задач» [2]. 

Можно сделать вывод, что целевой капитал не является единствен-

ным механизмом для решения проблем в различных сферах деятельности, 

где он применим. Из чего следует, что существует множество других ме-

ханизмов по сокращению нагрузки на остальных участников отношений в 

данных областях, и эндаумент-фонд просто является еще одним таким ме-

ханизмом из их числа. 
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Зона доступности является одним из важных инструментов геомар-

кетинговых исследований, целью которого становится оценка будущего 

потенциала местоположения объекта предпринимательства. Географиче-

ски это отражается территорией, внутри которой возможно оптимально 

добраться за определенное время (время безразличия) до объекта локации. 

Потенциально возможно широко использовать данный инструмент, на те-

кущий момент более часто используют в консалтинге отдельные ритейле-

ры, но горизонты использования возрастают из года в год [1,2]. 

Исторически данные геомаркетинговые исследования проводились 

по следующему алгоритму: прохождение/ проезд по основным схемам 

пассажиропотока/трафика проходимости движения из определенной, точ-

но заданной локации. Реперные точки по результатам пути наносились ин-

тервально 5-10-15 минут на географическую карту. При соединении точек 

с единым типом движения и равнозначным временем отображались на 

карту. В практической деятельности это требовало больших трудозатрат и 

большого массива полевых исследований и эмпирических данных. В связи 

с чем, зачастую более доступным было определить зону доступности по-

строением окружности точного радиуса. Например, в выделенном ареале 

для потенциальной локации нового объекта, возможно, определить и под-

читать число квартир и это явилось сравнительным результатом различных 

вариантов местоположения объекта бизнеса. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2019 

 

198 

В современных условиях данную информацию, возможно, получить 

использую геоинформационные системы (ГИС), результатом чего которых 

является более оперативная оценка, позволяющая нанести точку на гео-

графической карте и определив период доступности объекта локации. ГИС 

позволяют учитывать как сетку транспортных дорог в выбранных услови-

ях и районе, так и загрузку трафика. В случае, если локационный объект 

попадает в зону постоянных пробок, это фактор будет влиять на результат 

исследования, так же, как и наличие железной дороги с единственных пе-

реездом, и в дальнейшем повлияет на окончательную географическую фи-

гуру локации [3]. 

Ответим на вопрос для чего определяют зоны доступности. Прежде 

всего, это заданная характеристика определенного объекта местоположе-

ния. На текущий момент широко это применяется в FMCG и DIY ритейле, 

в особенностях размещения объектов здравоохранения, туризме, обще-

ственного питания, участков для дальнейшего строительства обществен-

ных и торговых объектов, пунктов выдачи интернет-заказов. Основными 

характеристиками при это выступают: качественных показатели населе-

ния, демографические критерии, конкурентные преимущества (число до-

мохозяйств, средний уровень заработной платы, число конкурентов в от-

расли). Дополнительными факторами считают: площадь территории, нали-

чие дополнительных географических особенностей и прочее [4]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен накопленный отечественный и зарубежный 

опыт проводимой государственной политики по развитию инновационного 

предпринимательства в области малого и среднего бизнеса и ее влияние на 

результаты предпринимательской деятельности. Исследованы на схожесть 

применяемые меры поддержки инновационного предпринимательства 

уполномоченными органами государственной власти Российской Федера-

ции и иностранных государств, в том числе ряда европейских стран и Со-

единенных Штатов Америки. Проведен анализ достигнутой эффективно-

сти реализуемых государственных мер, направленных на поддержку инно-

вационного предпринимательства, а также предлагаемых отечественными 

учёными рекомендаций по её повышению. 
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ABSTRACT 

The article presents the accumulated domestic and foreign experience of 

the state policy on the development of innovative entrepreneurship in the field of 

small and medium-sized businesses and its impact on the business results. The 

measures of support for innovative entrepreneurship by the authorized bodies of 

state power of the Russian Federation and foreign countries, including a number 

of European countries and the United States of America, are examined for simi-

larity. The analysis of the achieved efficiency of implemented state measures 

aimed at supporting innovative entrepreneurship, as well as recommendations by 

domestic scientists to improve it was carried out. 
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Инновации представляют собой результат творческого процесса, ра-

ционализации, открытий, фантазии человека и его интеллектуальной дея-

тельности. Видом коммерческой деятельности, которая осуществляется 

посредством создания и распространения во всех отраслях народного хо-

зяйства инноваций, является инновационное предпринимательство. По-

следнее в научной литературе рассматривается как залог устойчивого эко-

номического развития стран и благосостояния общества в целом. 

Инновационное предпринимательство влияет на экономику: на сово-

купном уровне, где оно приносит пользу в виде создания новых рабочих 

мест и увеличения доходов компаний, тем самым повышая инвестицион-

ный потенциал территорий; на уровне потребителя, где оно способствует 

улучшению качества продукции и снижению её конечной стоимости; на 

уровне компаний, на котором предприниматели, осуществляющие иннова-

ционную деятельность, конкурируют с другими рыночными субъектами и 

вынуждают их заниматься разработкой и внедрением инноваций. 

Известный экономист Й. Шумпетер отнес к результатам инноваци-

онного предпринимательства как вида деятельности: разработку нового 
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блага или улучшение существующего; создание нового способа производ-

ства; открытие нового рынка; организацию или реорганизацию процессов 

управления бизнесом; использование нового источника ресурсов [1, с. 15]. 

Таким образом, субъекты инновационного предпринимательства по-

зитивно влияют на экономику на различных уровнях, тем самым способ-

ствуя экономическому развитию территорий и росту благосостояния об-

щества. 

Государственная политика в области инновационного предпринима-

тельства необходима в различных сферах деятельности: образовании и ис-

следованиях; регулировании иммиграции; налогообложении, бухгалтер-

ском учете; рынке ценных бумаг. Однако политика его поддержки осу-

ществляется в рамках развития предпринимательства, которая преимуще-

ственно направлена на поддержку малых и средних предприятий (МСП), а 

также политики в области науки и техники. Необходимо отметить, что в 

рамках последней поддержка инновационного предпринимательства осу-

ществляется в меньшей мере, нежели первой, поэтому в дальнейшем в 

настоящей работе основное внимание уделено политике, проводимой в об-

ласти развития предпринимательства. 

Органы государственной власти в различных странах не случайно 

реализуют политику в области развития предпринимательства преимуще-

ственно в секторе малого и среднего бизнеса. Существует много примеров 

внедрения в промышленность успешных инновационных продуктов, про-

изведенных малыми и средними предприятиями, которые инициировали 

революции в отраслях экономики. Стартапы, молодые предприниматели и 

небольшие фирмы, занимающиеся инновационной деятельностью, чаще 

остальных, согласно исследованиям, совершают технологические прорывы 

и синтезируют популярные инновационные товары и инновации в сфере 

услуг, нередко без оглядки на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские работы, проводимые глобальными корпорациями, и на их 

инновационные стратегии. Небольшие фирмы, помимо прочего, служат 

средством распространения знаний: их идеи, компетенции, продукты, 

стратегии, инновационные решения и технологии приобретаются и стано-

вятся доступными широким массам более крупными предприятиями. 

К задачам государственной политики поддержки предприниматель-

ства относят: увеличение числа инноваций и проведенных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществляемых 

МСП; увеличение количества фирм с высокими темпами роста; стимули-
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рование инновационной активности среди недавно созданных низкотехно-

логичных компаний. Следует отметить, что последняя задача ставится в 

связи с тем, что новые предприятия, как высокотехнологичные, так и низ-

котехнологичные, имеют потенциал быстрого роста, но чаще всего быст-

рорастущими становятся именно высокотехнологичные предприятия. Тем 

не менее, не занимающихся инновационной деятельностью фирм стано-

вится в несколько раз больше, чем последних, что позволяет полагать, что 

в структуре быстрорастущих предприятий доминируют низкотехнологич-

ные компании, для которых долгосрочной ключевой задачей является 

обеспечение их конкурентоспособности. Однако в настоящее время сохра-

нять позиции на рынке, не прибегая к инновациям и научно-

исследовательским и опытно-конструкторским работам, весьма затрудни-

тельно, поэтому рано или поздно низкотехнологичные предприятия начи-

нают заниматься инновационной деятельностью, в осуществлении которой 

заинтересовано государство, в том числе по причине её благоприятного 

влияния на экономическое развитие страны. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: разработка и ре-

ализация государственной политики поддержки инновационного предпри-

нимательства необходимы, так как она положительно сказывается на ре-

зультатах предпринимательской деятельности; рассматриваемая политика 

проводится в рамках политики развития предпринимательства, преимуще-

ственно направленной на поддержку МСП, чем политики, реализуемой в 

области науки и техники. 

Последний вывод, касающийся МСП, также подтверждается тем 

фактом, что государственная поддержка инновационного предпринима-

тельства в странах, являющихся лидерами по переводу национальной эко-

номики на инновационную модель, к которым относятся Германия, США, 

Сингапур, Япония и Китай, большей частью осуществляется именно в сек-

торе малого и среднего предпринимательства [5, с. 15]. 

Следует отметить, что реализация политики по развитию инноваци-

онного предпринимательства характерна не только для отдельных стран. 

Например, на европейском уровне такая политика также преимущественно 

проводится в области развития малого и среднего предпринимательства. 

Европейская сеть поддержки предпринимателей, созданная Еврокомисси-

ей, передает технологии и знания МСП, оказывает им помощь в процессе 

деловой кооперации и обеспечивает их интернационализацию. 
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По мнению зарубежных ученых, наиболее эффективная государ-

ственная политика по поддержке инновационного предпринимательства 

проводится в США, где благоприятные условия для его развития пред-

ставлены развитой организационно-правовой инфраструктурой, обеспечи-

вающей МСП доступ к инновационным продуктам посредством предо-

ставления им возможности сотрудничать с университетами, которые зани-

маются инновационной деятельностью и получают патенты. Субъекты ма-

лого предпринимательства в Америке могут воспользоваться государ-

ственной программой поддержки «Инновационные исследования в малом 

бизнесе», результатами реализации которой уже стало: направление два-

дцати одного млрд долл. на НИОКР; финансирование получили около пят-

надцати тысяч компаний; выдано приблизительно пятьдесят тысяч патен-

тов; задействовано более чем четыреста тысяч инженеров и уче-

ных [4, с. 175]. Необходимо отметить, что сохранение прав на интеллекту-

альную собственность в стране гарантируется Патентным законом, приня-

тие которого позволило разработчикам инноваций, включая университеты, 

субъекты малого бизнеса и финансируемые государственными средствами 

некоммерческие организации, оставлять права на научные разработки, не 

передавая их заказчикам. Помимо прочего, компаниям, включая МСП, фи-

нансирующим научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-

ты, доступна налоговая льгота в виде вычета, зависящего от расходов на 

НИОКР в текущем году, из налога на прибыль или налогооблагаемого до-

хода. В Соединенных Штатах Америки государственный контроль по це-

левому использованию денежных средств, выделенных на программы по 

поддержке МСП, которые занимаются инновационной деятельностью, а 

также оценку эффективности соответствующих реализуемых программ 

осуществляют следующие органы исполнительной власти: Департамент 

финансовой инспекции при Правительстве США; Департамент управления 

и бюджета при Президенте США; Генеральная инспекция, подотчетная 

Конгрессу США и Президенту США [4, с. 175]. 

Еще одним государством, в котором созданы благоприятные условия 

для развития инновационного предпринимательства, является ФРГ, где 

увеличение числа МСП обеспечивается путем предоставления из бюджета 

долгосрочных целевых кредитов на создание малых компаний, а государ-

ственные программы по их развитию ориентированы больше в сторону 

наукоемких отраслей. Более того, МСП доступны льготные кредиты по 

направлениям: решение жилищных проблем и строительство; деятельность 
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в отраслях, которые нуждаются в модернизации производства; инноваци-

онная деятельность. Немецкие предприятия, деятельность которых связана 

с инновациями, имеют доступ к некоторой информации по последним раз-

работкам, обеспечивающийся национальным Патентным ведомством в ли-

це двадцати патентно-информационных центров. Также в Германии дей-

ствует закон, предусматривающий предоставление инициаторам создания 

венчурных компаний налоговых льгот, что стимулирует развитие рынка 

венчурного капитала в стране [3, с. 238]. 

В Великобритании развитие инновационного предпринимательства 

осуществляется, в том числе путем реализации государством Программы 

гарантированных кредитов, снижающей коммерческим банкам, которые 

кредитуют осуществляющих инновационную деятельность МСП, риски 

посредством предоставления им гарантий по возврату до 85 % от выдан-

ных сумм через уполномоченные гарантийные фонды. Малые предприя-

тия, которые ведут инновационную деятельность в Англии и ориентирова-

ны на экспорт, могут дополнительно принять участие в программах, реали-

зуемых государственной Службой малого бизнеса, по финансированию 

инновационных проектов, а также получить помощь в поиске инвесторов. 

К тому же, субъекты малого и среднего бизнеса в Британии имеют право 

на вычет в размере 150 % от средств, составляющих не менее десяти тысяч 

фунтов стерлингов, которые должны быть направлены на научно-

исследовательскую деятельность в предыдущем календарном году из 

налога на прибыль. Эффективным инструментом в этой стране, использу-

емым государством, в том числе для развития инновационного предпри-

нимательства, является предоставление МСП льготных условий налогооб-

ложения, например, освобождение от уплаты налога на добавленную сто-

имость [2, с. 33]. 

Также проведенное в рамках настоящей работы исследование неко-

торых зарубежных государственных мер, предпринимаемых для поддерж-

ки инновационного предпринимательства, позволило выявить, что для эф-

фективных предоставляемых льгот, реализуемых инициатив и программ в 

данной области, характерны отличительные черты, к которым относятся: 

достаточно низкий бюрократический уровень; прозрачность отбора участ-

ников и его единообразие; четко сформулированные цели; обязательность 

обратной связи; контроль со стороны органов власти. 

Рассмотренный опыт зарубежных стран показал, что органы власти 

иностранных государств понимают важность инновационного предприни-
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мательства и различными способами осуществляют его поддержку, кото-

рая в области развития предпринимательства преимущественно оказывает-

ся МСП. Уполномоченные органы в некоторых странах также при разра-

ботке политики по развитию предпринимательства придерживаются опре-

деленных направлений, рекомендованных Организацией экономического 

сотрудничества, к которым относятся: содействие продвижению культуры 

предпринимательства; расширение участия МСП в потоках знаний; разви-

тие человеческого капитала; улучшение условий для социального пред-

принимательства и социальных инноваций. 

В России, как и во многих других странах, реализуется политика 

поддержки инновационного предпринимательства. Она также проводится 

в рамках политики по развитию малого и среднего бизнеса, регулируемая 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». Необходимо 

отметить, что уполномоченным органом исполнительной власти, на кото-

рый возложены обязанности по разработке и реализации политики в обла-

сти развития МСП, является Минэкономразвития России. Разрабатывать и 

реализовывать меры по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса 

могут пять федеральных министерств и одиннадцать федеральных 

агентств. Спрос на продукцию МСП отчасти обеспечивается утвержден-

ным Председателем Правительства России перечнем из тридцати пяти гос-

ударственных компаний, обязанных не менее 10 % от объема всех прово-

димых госзакупок отдавать продукции, производимой малым и средним 

бизнесом, что и стимулирует его развитие [6, с. 164]. 

В качестве одного из инструментов инфраструктурной государ-

ственной поддержки предпринимательства РФ, в том числе инновационно-

го, выступают региональные гарантийные фонды, которые за небольшое 

вознаграждение обеспечивают заинтересованным рыночным субъектам 

хозяйственной деятельности доступ к финансовым ресурсам. Данные фон-

ды оказывают поддержку представителям малого и среднего бизнеса в 

форме предоставления поручительств по договорам лизинга и кредитным 

договорам [7, с. 93]. 

По мнению отечественных ученых, в Российской Федерации суще-

ствует потребность в повышении эффективности реализуемых государ-

ственных мер поддержки инновационного предпринимательства, которую 

можно удовлетворить посредством реализации двух мероприятий: приве-

дение институциональных факторов влияния в соответствие с опытом пе-
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редовых зарубежных стран; выделение в качестве одного из приоритетных 

направлений политики стимулирование инновационной активности среди 

МСП. 

Таким образом, исходя из рассмотренного отечественного опыта, 

можно сделать выводы, касающиеся инновационного предприниматель-

ства: в России его поддержка государством осуществлена в рамках поли-

тики по развитию предпринимательства, преимущественно направленной 

на поддержку МСП; российские ученые настаивают на необходимости по-

вышения в РФ эффективности предпринимаемых государственных мер 

стимулирования его развития путем реализации определенных мероприя-

тий. 

На основе рассмотренных особенностей государственной политики 

по поддержке предпринимательства сформулированы следующие выводы: 

государственная поддержка субъектов инновационного предприниматель-

ства оказывается в большей степени в рамках политики по развитию пред-

принимательства, преимущественно осуществляемой в секторе МСП; 

уполномоченные органы власти государств используют разнообразные ме-

ры поддержки инновационного предпринимательства, схожие в части 

направленности на субъекты МСП, формирования гарантийных фондов и 

создания условий для становления рынка венчурного капитала; отече-

ственные ученые полагают, что в России существует потребность в повы-

шении эффективности реализуемых государственных мер, направленных 

на поддержку инновационного предпринимательства, а также для её удо-

влетворения рекомендуют привести в соответствие с опытом передовых 

зарубежных стран, экономика которых ориентирована на инновации, ин-

ституциональные факторы влияния, и выделить стимулирование иннова-

ционной активности среди МСП в качестве одного из приоритетных 

направлений политики, проводимой в области развития предприниматель-

ства. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются существующие в отечественной и зару-

бежной научной литературе подходы к определению понятий: инвестици-
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онная привлекательность; финансовая привлекательность; финансово-

инвестиционная привлекательность. Предлагается авторское определение 

понятия «инвестиционно-финансовая привлекательность фирмы», которое 

не встречается в российских и иностранных профильных источниках. Ис-

следуются подходы к оценке инвестиционной привлекательности пред-

приятия, а также обосновывается использование одного из подходов, бази-

рующегося на семифакторной модели оценки и, для оценки инвестицион-

но-финансовой привлекательности четырнадцати главных операторов 

аэропортов Сибирского федерального округа, входящих в опорную транс-

портную сеть Сибири. 
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аэропорты Сибири; методы оценки; аэропортовая инфраструктура СФО; 
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ABSTRACT 

The article discusses the approaches to the definition of concepts that exist 

in domestic and foreign scientific literature: investment attractiveness; financial 

attractiveness; financial and investment attractiveness. The author's definition of 

the concept of «investment and financial attractiveness of the company», which 

is not found in Russian and foreign specialized sources, is proposed. The ap-

proaches to assessing the investment attractiveness of an enterprise are explored, 

and the use of one of the approaches based on the seven-factor valuation model 

and to assess the investment and financial attractiveness of fourteen major air-
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port operators of the Siberian Federal District included in the supporting 

transport network of Siberia is justified. 
 

Keywords: investment and financial attractiveness; airports of Siberia; 

assessment methods; airport infrastructure SFO; seven factor evaluation model. 
 

Обеспечение Развитие рыночных субъектов хозяйственной деятель-

ности связано с расходами денежных средств, которые могут быть получе-

ны из внутренних и внешних источников, к последним из которых, помимо 

прочего, относят привлеченные средства. Для обеспечения их притока тре-

буется создание благоприятных условий, которые бы заинтересовали ин-

весторов финансировать конкретную производственно-хозяйственную де-

ятельность с целью получения дохода, варьируемого в зависимости от 

наличия различных рисков. 

Необходимо отметить, что в настоящее время не представляется 

возможным в инвестиционном процессе учесть все существующие риски, 

однако, абстрагироваться от части из них заинтересованные в осуществле-

нии инвестиционной деятельности лица способны путем принятия реше-

ния об инвестировании на основе результатов проведенной оценки инве-

стиционно-финансовой привлекательности фирмы. 

В отечественной и зарубежной научной литературе понятие «инве-

стиционно-финансовая привлекательность фирмы» рассматривается в рам-

ках инвестиционной привлекательности, а также понятий «финансовая 

привлекательность» и «финансово-инвестиционная привлекательность». К 

определению понятия «инвестиционная привлекательность» существует 

множество подходов, большинство из которых сводятся к мнению, пред-

ставляющему его как рациональность инвестирования в фирму свободных 

денежных средств [4, с. 321]. 

В научных работах представлены также различные подходы к оценке 

инвестиционной привлекательности предприятия. К общепризнанным 

подходам оценки, как считает Смирнова А. И., относятся: подход, основы-

вающийся на семифакторной модели оценки инвестиционной привлека-

тельности, где индикатором выступает рентабельность активов; подход, 

подразумевающий проведение интегральной оценки внутренних показате-

лей деятельности предприятия, которые характеризуют финансовое состо-

яние, инвестиционную деятельность, эффективность использования обо-

ротных и основных средств; нормативно-правовой подход, опирающийся 

на соответствующие нормативно-правовые документы; подход, подразу-
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мевающий применение методики анализа факторов внешнего и внутренне-

го воздействия, основные из которых выявляются экспертным методом 

«Дельфи» [2, с. 425]. 

Таким образом, несмотря на то, что в рамках указанных подходов к 

оценке инвестиционной привлекательности подразумевается использова-

ние различных инструментов, финансовое положение предприятия учиты-

вается каждым из них, это еще раз подтверждает существующее мнение о 

финансовой привлекательности как ключевой составляющей инвестици-

онной привлекательности предприятия, которая включает также: социаль-

ную привлекательность, например, условия труда; кадровую привлека-

тельность, которая характеризуется качеством кадрового ядра компании и 

деловыми качествами команды; территориальную привлекательность; ин-

новационную привлекательность, включая стратегию по техническому 

развитию производства; экологическую привлекательность, которая харак-

теризуется природной средой предприятия; привлекательность продукции, 

которая представлена уровнем цен, а также качеством продукции [1]. 

В отличие от инвестиционной привлекательности в научной литера-

туре практически не встречается понятие «финансовая привлекатель-

ность». По мнению Рудницкой Л. Б., финансовая привлекательность пред-

ставляет собой характеристику предприятия, отражающую способность 

привлекать финансовые ресурсы из внешних источников и обеспечивать 

предоставляющим денежные средства субъектам по ним доходность [8]. 

Колущинская О. Ю. приравнивает финансовую привлекательность к 

инвестиционной, обосновывая это тем, что большинство существующих 

подходов к оценке инвестиционной привлекательности учитывают в 

большей мере финансовую составляющую деятельности предприятия, 

нежели остальные элементы, характеризующие привлекательность регио-

на, отрасли и страны, настаивая на том, что объективно оценить финансо-

вую привлекательность можно при помощи подхода, основывающегося на 

семифакторной модели оценки инвестиционной привлекательно-

сти [5, с. 73]. 

На основе рассмотренных особенностей инвестиционной, финансо-

вой и финансово-инвестиционной привлекательностей было сформулиро-

вано рабочее определение понятия «инвестиционно-финансовая привлека-

тельность фирмы», которое представляет собой ключевой элемент инве-

стиционной привлекательности фирмы, отражающий финансовую сторону 

деятельности и оцениваемый на первом этапе инвестиционного процесса. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2019 

 

211 

Используя подход, базирующийся на семифакторной модели оценки 

инвестиционной привлекательности, нами оценена инвестиционно-

финансовая привлекательность четырнадцати главных операторов, явля-

ющихся юридическими лицами, аэропортов Сибирского федерального 

округа (СФО). Выбор этих рыночных субъектов обусловлен тем, что 

управляемые ими аэропорты входят в опорную транспортную сеть СФО, 

модернизация которой запланирована в рамках развития транспортной ин-

фраструктуры Сибири, и, следовательно, оценка их инвестиционно-

финансовой привлекательности актуальна, в том числе по причине того, 

что она позволит, во-первых, определить степень заинтересованности ин-

весторов в сотрудничестве и, во-вторых, в случае получения неудовлетво-

рительных по ней результатов установить факт необходимости в ближай-

шем будущем исправления сложившейся ситуации, негативно влияющей 

на расположенность к партнерству инвесторов. В свою очередь, выбор 

подхода объясняется тем, что с его помощью, как было ранее сказано, 

можно объективно оценить финансовую составляющую деятельности 

фирмы, то есть, исходя из рабочего определения, инвестиционно-

финансовую привлекательность. 

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Сибири 

до 2020 года» к опорной транспортной сети СФО относятся следующие 

функционирующие аэропорты: Абакан; Кемерово; Омск (Центральный); 

Норильск (Алыкель); Чита (Кадала); Улан-Удэ (Мухино); Барнаул (Ми-

хайловка); Новокузнецк (Спиченково); Иркутск; Горно-Алтайск; Красно-

ярск (Емельяново); Кызыл; Новосибирск (Толмачево); Томск (Богаше-

во) [6]. 

Критерием рассматриваемой модели является рентабельность акти-

вов, поставленная в зависимость от следующих показателей: соотношение 

краткосрочных обязательств к дебиторской задолженности; рентабель-

ность продаж; соотношение заёмного капитала к активам организации; 

оборачиваемость оборотных активов; соотношение дебиторской задол-

женности к кредиторской задолженности; текущая ликвидность; соотно-

шение кредиторской задолженности к заёмному капиталу [3]. 

Итоговым показателем семифакторной модели оценки является так 

называемый интегральный индекс инвестиционной привлекательности, ре-

зультаты расчета которого за 2010-2016 гг. для главных операторов аэро-

портов, входящих в опорную транспортную сеть Сибирского федерального 

округа, приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Значения интегрального индекса инвестиционной привлекательности 

главных операторов аэропортов опорной транспортной сети Сибири, за 

2010-2016 гг. 

Главный оператор 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

АО «Аэропорт Абакан» 0,66 0,41 -9,99 0,99 0,59 0,41 1,03 

ООО «МАК им. А. А. 

Леонова» 
-83,16 -0,02 6,63 -2,24 0,94 -5,85 0,12 

ОАО «Омский аэропорт» 2,48 0,99 0,80 1,10 0,53 0,12 0,0001 

ООО «Аэропорт Но-

рильск» 
2,81 0,17 1,21 0,85 1,09 1,10 0,87 

АО «АэроЧита» -12,23 0,25 4,40 1,01 1,04 1,07 2,72 

ООО «Аэропорт Байкал» -1,64 0,36 2,23 1,99 1,85 1,25 0,36 

АО «Авиапредприятие 

«Алтай» 
2,28 1,64 0,44 0,61 1,77 0,21 3,41 

ООО «Аэрокузбасс» -0,93 -0,57 -1,20 1,49 2,72 0,46 0,03 

АО «Международный 

Аэропорт Иркутск» 
3,25 1,06 1,30 1,04 1,02 0,92 1,04 

АО «Аэропорт Горно-

Алтайск» 
1,20 2,48 0,06 0,12 -16,46 0,87 0,71 

ООО «Аэропорт Емелья-

ново» 
-0,28 -0,09 -0,18 0,08 0,06 0,057 0,09 

ФКП «Аэропорт «Кы-

зыл» 
1,20 2,48 0,06 0,12 -16,46 0,87 0,71 

АО «Аэропорт Толмачё-

во» 
1,42 1,42 1,34 0,98 1,31 0,72 1,28 

ООО «Аэропорт Томск» -2,07 0,44 0,93 0,81 2,86 1,36 0,88 

 

Согласно Толкаченко О. Ю. предприятие является инвестиционно 

привлекательным, если значение рассматриваемого интегрального индекса 

больше единицы и удовлетворяются заданные инвесторами условия. 

Условно считая, что инвесторы не устанавливают дополнительных обстоя-

тельств, тогда, как видно из табл. 1, по итогам 2016 г. инвестиционно, а, 

следовательно, и инвестиционно-финансово привлекательными фирмами, 

в соответствии с применяемым подходом, основанным на семифакторной 

модели оценки инвестиционной привлекательности, являются следующие 

юридические лица: АО «Аэропорт Абакан»; АО «АэроЧита»; АО «Авиа-

предприятие «Алтай»; АО «Международный Аэропорт Иркутск»; АО 

«Аэропорт Толмачёво». Необходимо отметить, что ООО «Аэропорт Еме-

льяново» на протяжении всего рассматриваемого семилетнего периода не 
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характеризуется инвестиционно-финансовой привлекательностью, что, 

возможно, отрицательным образом сказалось на объеме привлеченных 

средств на его развитие [7]. 
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ABSTRACT 

The article discusses the relationship between the categories of «finance» 

and «sustainability» and analyzes the definitions of financial stability of the or-

ganization proposed in domestic scientific papers. The absence in the modern 

literature of a universal interpretation of the concept of «financial stability» has 

been revealed, and the classification of the category of financial stability has 

been investigated. 
 

Keywords: finance, sustainability, efficient operations, financial stability, 

efficiency. 
 

Обеспечение на должном уровне финансовой устойчивости органи-

зации позволяет поддерживать её эффективность хозяйственной деятель-

ности и инвестиционную привлекательность, а также в большинстве слу-

чаев предоставляет конкурентные преимущества перед другими компани-

ями, что положительно сказывается, в том числе, и на возможности при-

влечения внешнего финансирования. 

Само происхождение термина «финансовая устойчивость» непосред-

ственно связано с экономическими категориями «финансы» и «устойчи-

вость», рассматриваемых на микро- и макроэкономических уровнях. 

Экономисты, занимающиеся исследованиям на макроуровне, утвер-

ждают, что финансы есть обобщающая категория, которая отражает отно-

шения экономического характера по созданию фондов денежных средств и 

их использованию в процессе происходящего денежного обраще-

ния [7, с. 238]. 

В свою очередь, ученые, исследующие экономику на микроуровне, 

настаивают, что финансы являются экономическими отношениями, свя-

занными с созданием, распределением и дальнейшим использованием на 

социальные и производственные нужды денежных доходов [12, с. 213]. 

Финансы организации представляют собой самостоятельную сферу, 

входящую в систему финансов государства и охватывающую достаточно 

широкий круг денежных отношений, который связан с формированием и 

использованием доходов, капитала и денежных фондов в кругообороте де-

нег компании. В данной сфере формируется львиная часть доходов, кото-

рые в будущем перераспределяются по различным каналам в народно-

хозяйственном комплексе и служат одним из ключевых источников соци-

ального развития общества и экономического роста [4, с. 115]. 
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Говоря об устойчивости, экономисты подразумевают под ней произ-

водную от стабильности или, иными словами, нахождение в одном и том 

же состоянии довольно продолжительное время [10, с. 618]. 

В современном экономическом словаре устойчивость определяется 

как состояние предприятия с финансовой точки зрения, осуществляемая 

хозяйственная деятельность которого позволяет в нормальных условиях 

обеспечивать выполнение обязательств перед контрагентами, своими ра-

ботниками и государством благодаря соответствию расходов и дохо-

дов [11, с. 110]. 

На основе рассмотренных определений можно сказать, что категории 

«финансы» и «устойчивость» имеют между собой связующую компоненту, 

которая заключается в том, что они являются источниками экономической 

стабильности. 

В научной отечественной литературе представлено множество опре-

делений финансовой устойчивости предприятия, некоторые из которых 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Существующие определения понятия 

«финансовая устойчивость предприятия» 

№ Ученый Определение 

1 
М.В. Беллендир, 

В.Г. Артеменко 

Определенное состояние финансовых ре-

сурсов организации, их использование и 

распределение, обеспечивающее на основе 

роста капитала и прибыли развитие субъ-

екта хозяйственной деятельности и его 

кредитоспособность в условиях допусти-

мого уровня риска [2, с. 110]. 

2 Г.В. Савицкая 

Способность организации развиваться, 

функционировать и сохранять равновесие 

пассивов и активов при влиянии факторов 

внешней и внутренней среды [9, с. 327]. 

3 О.В. Ефимова 

Финансовое состояние хозяйствующего 

субъекта, способное за счет рационального 

управления трудовыми, материальными и 

финансовыми ресурсами создавать превы-

шение доходов над расходами, позволяю-

щее наемному руководству компании 

обеспечивать долгосрочную и текущую 

платежеспособность, а также удовлетво-

рять ожидания инвестиционного характера 
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собственников [5, с. 213].  

4 Ф.Б. Риполь-Сарагоси 

Гарантирующее постоянную платежеспо-

собность текущее состояние организа-

ции [8, с. 194]. 

5 
А.В. Грачев, 

М.С. Абрютина 

Одна из ключевых характеристик деятель-

ности предприятия и его экономического 

благополучия, которая характеризует ре-

зультат инвестиционного развития и несет 

в себе информацию для инвестора, а также 

отражает возможность компании наращи-

вать экономический потенциал и удовле-

творять требования кредиторов [1, с. 242]. 

6 А.В. Быкадоров 

Степень обеспечения заемными и соб-

ственными средствами затрат и запасов, а 

также соотношение собственных и заем-

ных денежных средств [3, с. 128]. 

7 О.Н. Волкова 

Ключевая характеристика финансового со-

стояния фирмы, характеризующая ста-

бильность деятельности в долгосрочной 

перспективе [6, с. 384]. 

Опираясь на табл. 1, можно сделать вывод о том, что в российской 

литературе не представлено универсального определения понятия «финан-

совая устойчивость предприятия». 

Далее для определения роли, которую в механизме функционирова-

ния организации играет обеспечение её финансовой устойчивости, будет 

рассмотрена классификация финансовой устойчивости, варианты которой 

представлены в современной литературе. 

М.Д. Путилова предлагает разделять анализируемую устойчивость 

по пяти критериям, в которых, в свою очередь, содержатся виды, пред-

ставленные в табл. 2. 

Таблица 2 

Классификация финансовой устойчивости, предлагаемая 

М.Д. Путиловой [8, с. 211] 

№ Критерий Вид финансовой устойчивости 

1 
Место возникнове-

ние 

Генетическая (унаследованная) – характери-

стика, которая присуща монополистам. 

Внутренняя – зависит от деятельности орга-

низации. 

Внешняя – не зависит от функционирования 

предприятия. 
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2 Срок действия 

Краткосрочная – основывается на оценке 

величины и структуры запасов и их динами-

ке. 

Долгосрочная – тем или иным образом свя-

зана с привлекательностью инвестиционно-

го характера существующих на предприятии 

проектов. 

3 

Достаточность со-

ставляющих и время 

мониторинга 

Статическая ликвидная – способность орга-

низации удовлетворять наиболее срочные 

обязательства при их предъявлении. 

Динамическая ликвидная – проявляется под 

воздействием различных факторов в течение 

достаточно длительного времени. 

Статическая активная – возможность ком-

пании осуществлять свою деятельность с 

сохранением и увеличением объемов произ-

водимых товаров, работ и услуг. 

Динамическая активная – то же, что и ста-

тическая активная, но в течение довольно 

длительного периода. 

Платежная статическая – способность ком-

пании в течение достаточно продолжитель-

ного периода отвечать по краткосрочным 

обязательствам. 

Платежная динамическая – что и платежная 

статическая, но на более длительном про-

межутке времени и с учетом внутреннего и 

внешнего воздействия. 

Статическая имущественная – способность 

хозяйствующего субъекта не только владеть 

активами, но и поддерживать их на опреде-

ленном уровне ликвидности. 

Другой ученый, А.В. Шекшуев, в своей работе рекомендует исполь-

зовать свою классификацию, в рамках которой финансовая устойчивость 

предприятия делится на три типа: перспективная; текущая или современ-

ная; ретроспективная. Все эти типы, согласно научной статье, должны 

определяться за настоящий, прошедший и будущий периоды. По задумке 

автора из типов вытекают классы финансовой устойчивости организации: 

неизменная; повышающая; снижающаяся. Эти классы, в свою очередь, 

следует определять на прогнозируемую, планируемую и отчетную да-

ты [11, с. 110]. Наглядно описанная классификация представлена на рис. 1. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2019 

 

219 

 

Рисунок 1. Предлагаемая А.В. Шекшуевым классификация 

 

Подводя итог, можно сделать ряд следующих выводов: категории 

«финансы» и «устойчивость» имеют между собой связующую компоненту, 

заключающуюся в том, что они являются источниками экономической 

стабильности; ученые классифицируют финансовую устойчивость по раз-

личным критериям, среди которых выделяют срок её действия; финансовая 

устойчивость является залогом эффективного функционирования предпри-

ятия. 
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Энергетическая отрасль является основой для развития экономики 

страны, поэтому из нее невозможно получать исключительно прибыль. От 

развития ТЭК зависит благосостояние граждан и социальное развитие РФ, 

следовательно, компании, специализирующиеся в данной сфере, не могут 

произвольно повысить ставки на эксплуатацию и утверждают любые из-

менения тарифной сетки с государством. Это уменьшает привлекатель-

ность инвестиций в ТЭК и угрожает притоку новых денежных средств. 

Большинство инвесторов заинтересовано в быстром обороте капитала, но 

срок отдачи от ТЭК в РФ составляет до 25 лет! 

В структуре развития ТЭК СССР теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) игра-

ли ключевую роль. Было понимание, что ускоренное развитие индустрии 

нуждалось в огромном количестве электроэнергии и в промышленной теп-

ловой энергии. Поэтому ТЭЦ получили развитие, как основная форма 

энергоснабжения промышленных предприятий и городов, в которых рас-

полагались эти индустриальные объекты. 

Сейчас много споров о правильности сделанного решения по разви-

тию энергосистемы в Советском Союзе, но, выбранный метод отразился на 

экономических показателях ТЭЦ в постсоветское время, когда промыш-

ленная нагрузка многих из них значительно снизилась, а в некоторых слу-

чаях стала равной нулю. На данный момент промышленные предприятия 

работают в рыночных условиях, колебания плана выпуска продукции до-

статочно большие, при этом суточная тепловая нагрузка предприятия ме-

няется в два и более раза. Опыт эксплуатации выявил, что главными беда-

ми ТЭЦ стали их недозагрузка и негибкость реагирования на изменение 

тепловых нагрузок. Таким образом, ТЭЦ и схемы энергоснабжения от них, 

созданные в советское время, оказались не готовы для работы в рыночных 

условиях. 
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Рассматривая систему ЦТ от ТЭЦ, необходимо помнить о допусти-

мых расстояниях теплоснабжения. Возможно, радиусы в 20-30 км нельзя 

считать приемлемыми величинами с точки зрения эффективности, но и с 

точки зрения надежности. Важно помнить о надежности системы и при 

нахождении в городе крупной ТЭЦ, являющейся единственным источни-

ком для той или иной территории. При этом повышение надежности за 

счет резервирования на ТЭЦ стоит очень дорого. 

Реальных революционных путей повышения надежности систем ЦТ 

с крупными источниками энергии нет. 

На наш взгляд, увеличение прочности любой системы ЦТ, основан-

ной на использовании ТЭЦ, заключается в повышении уровня надежности 

отдельных элементов системы. Например, количественное резервирование 

тепловых сетей, когда имеющийся магистральный отвод низкого качества 

дополняют третьим трубопроводом похожего качества, не повысит уро-

вень надежности системы при ее существенном удорожании. А если будет 

качественное резервирование тех же трубопроводов теплосетей, которое 

позволит не прибегать к ремонту на заявленный ресурс в 25 лет и более, то 

это абсолютно другой метод повышения надежности, который в итоге ока-

зывается дешевле количественного резервирования. 

Аналогичная ситуация и с прочим оборудованием ТЭЦ. Возьмем к 

примеру циркуляционный насос. На данный момент оборудование хоро-

шего качества, которое имеет большой срок эксплуатации, производится в 

большинстве своем за рубежом. Поэтому иностранные компании диктуют 

на рынке стоимость своих услуг по продаже и сервису оборудования. Но 

вложение средств в развитие отечественного производства может в долго-

срочной перспективе сэкономить большое количество денег для сферы 

ТЭК в нашей стране. Также огромным стимулом для развития отечествен-

ного производства служат недавние отключения и сбои в работе посред-

ством сети Интернет газодожимных компрессоров австрийского производ-

ства LMF и поездов Сапсан, на базе компании Siemens. Если такой подход 

к вспомогательному и другому оборудованию по надежности возобладает, 

то по этим требованиям фирмы-производители будут делать соответству-

ющее оборудование. Также уменьшается количество арматуры, упроща-

ются схемы, что позволяет их сделать более надежными и понятными, не-

смотря на увеличение капитальных затрат. Эти схемы легче поддаются ав-

томатизации, на них легче построить АСУ ТП, т.к. алгоритмы проще. Если 
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данный подход использовать в развитии технического прогресса, то такого 

рода централизованные системы будут иметь право на дальнейшую жизнь. 

Далее возникает вопрос - что делать с ТЭЦ, выработавшими свой ре-

сурс? Сегодня имеются проекты замещения. По электрической нагрузке 

вопросов нет. А вот что делать с тепловой нагрузкой, не ясно. В среднем 

нормативный срок службы основного оборудования станции составляет 

250 тыс. ч, причем в РФ большая часть оборудования ТЭЦ давно вырабо-

тала нормативный срок службы. 

При вводе в эксплуатацию ПГУ возникает вопрос о ее экономичной 

загрузки. Как только на ПГУ добавляется теплофикационная нагрузка, ле-

том приходится работать в неэффективных режимах. Например, при ре-

конструкции Автозаводской ТЭЦ по замещению второй очереди станции, 

сначала уровняли параметры по острому пару, по отборному пару, по теп-

лофикационным отборам для того, чтобы новый замещающий блок мог бы 

работать параллельно с другими очередями. Это сужает выбор газовых 

турбин. Таким образом при модернизации и реконструкции ТЭЦ, особенно 

при внедрении ПГУ, необходимо использовать соответствующие прогрес-

сивные схемы, которые зависят от ряда факторов. Основным критерием, 

конечно, является существующая и перспективная нагрузка ТЭЦ.  

Но проблемы в сфере ТЭК не заключаются только в техническом 

старении оборудования. В последнее время очень остро стоит вопрос, свя-

занный с пережогами топлива и, следовательно, его экономии. 

За последние тридцать лет мы видим снижение экономии топлива на 

ТЭЦ в сравнении со схемой раздельного энергоснабжения из-за того, что: 

• технический прогресс в создании конденсационных турбин опере-

жал технический прогресс в создании теплофикационных турбин; 

• современные отопительные котельные, КПД которых сопоставим с 

КПД энергетических котлов ТЭЦ, практически сравнял расход топлива. 

Какими могут быть цели определения затрат топлива на производ-

ство электрической и тепловой энергии? 

1. Оценка работы энергообъекта при вводе в эксплуатацию, по за-

вершении ремонта, после усовершенствования и т.д. Оценка выполнения 

договорных обязательств. 

2. Оценка эффективности работы энергообъекта при определенных 

условиях: 

a. оценка работы управленческого персонала высшего и среднего 

звена и рабочего персонала энергообъекта; 
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b. сравнение эффективности работы однотипного оборудования. 

3. Оценка эффективности работы энергообъекта по сравнению с по-

добными объектами при всех полученных условиях. 

Главной трудностью для пункта 1 является невозможность создания 

всех возможных условий для проверки оборудования. Например, как будет 

реагировать различное оборудование при максимальных и минимальных 

температурах наружного воздуха для определенного региона и т.д. 

Оценка в пункте 2 показывает нам, насколько эффективно отражает-

ся работа персонала предприятия на его экономические показатели. Какие 

действия и решения принимает персонал на схожих энергообъектах. В 

дальнейшем компания анализирует статистику и применяет полученный 

опыт. 

Последний пункт используется на стратегическом уровне. Вывод, 

резерв или добавление максимальной нагрузки. 

Различные методы отношения затрат топлива на выработку электро-

энергии и тепла имеют плюсы и минусы. В зарубежном ТЭК присутствуют 

схожие проблемы, но, в связи с тем, что там практически отсутствует 

практика государственного регулирования тарифов, эта проблема не явля-

ется настолько острой. 

Основные методы отношения затрат: 

1. Директивный метод 

2. Статистический метод. 

3. Метод Кпит 

4. Термодинамический метод. 

Для нас интересен термодинамический метод. Данный метод подра-

зумевает под собой оснащение энергообъекта значительным количеством 

однотипного контрольно-измерительного оборудования. Суть в том, что 

любая компания, генерирующая электроэнергию или тепловую энергию, 

может работать в единую сеть при наличии системы коммерческого учета 

электроэнергии, изготовленной по общим стандартам, о чем было сказано 

выше. Создается виртуальная модель тепловой схемы электростанции 

станции, которая в режиме реального времени отражает параметры основ-

ного и второстепенного оборудования, генерирующих мощностей, потреб-

ление топлива и т.д.  Далее с применением внедренного СОФТ’а будет вы-

числяться КПД энергоблоков и электростанций в целом. 

Наиболее оптимальным для данного случая представляется исполь-

зование для оценки эффективности показателя Кпит (показатель Кпит ра-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2019 

 

225 

вен показателю КПД станции (блока)), рассчитанного с использованием 

формулы:  

Кпит =   

где Qт – тепло топлива, ккал; 

Qп – величина пережогов, ккал. 

При этом показатель Кпит будет отражать отношение факта 

к идеалу, достижимому на данном объекте при заданном режиме, или, дру-

гими словами, коэффициент будет показывать эффективность работы теп-

ловой схемы энергообъекта при работе на заданном режиме. [1] 

На первый взгляд, этот способ требует больших затрат и разработки 

специализированных программ. На самом деле электростанции уже имеют 

необходимые приборы контроля и измерений технологических парамет-

ров. Для объектов с локальными или полномасштабными АСУ ТП про-

блем с получением необходимого объема измерений нет вообще. 

Россия – страна, в которой себестоимость продукции будет выше из-

за разницы среднегодовых температур отопления, если брать в пример за-

рубежные страны. Следовательно, объем топливно-энергетических ресур-

сов, необходимый на выпуск единицы продукции, всегда будет объективно 

выше в сравнении с другими странами. Мы обречены вечно быть неконку-

рентоспособными в силу объективных причин или нет? Огромным плюсом 

для нашей страны является то, что топливно-энергетические ресурсы нам 

не приходится импортировать. Следовательно, в этом плане мы экономим 

достаточно большое количество денежных средств. Необходимо постоян-

но снижать величину топливной составляющей при производстве любого 

вида продукции, включая тепло- и электроэнергию. Для этого нужна не 

разрозненная работа всех российских генерирующих компаний, а коорди-

нация всех наших усилий в части проведения соответствующих НИР, 

НИОКР, направленных на совершенствование существующих систем 

энергоснабжения и др.  
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ABSTRACT 

Currently, the problem of social and legal education of the younger gener-

ation is being increasingly discussed. With the modernization of education, edu-

cational models are built that note the need to carry them out taking into account 

age-specific features. This article reflects the main ways of forming elements of 

the legal consciousness of preschool children. 
 

Key words: pupil, institution of preschool education, legal education, 

legal culture. 
 

Для воспитания подрастающего поколения должна быть найдена та-

кая основа, которая позволяла бы опираться на достижения в науке и чело-

веческой практике, гибко реагировать на новые образовательные техноло-

гии. В связи с этим наиболее адекватным нам представляется ценностно-

антропологический подход. Его посылками являются следующие: 

- ребенок имеет природные задатки для полиаспектного, но при этом 

целостного развития; 

- ребенок есть производное: времени и человеческой цивилизации; 

этногенеза; государственного устройства; семейно-бытовой культуры; 

личностного проявления. 

Такой поликультурный базис дает возможность определить систему 

человеческих ценностей, которую необходимо положить в духовное осво-

ение современного образования. Одним из элементов данной системы яв-

ляются личностные ценности,  такие как жизнь человека, честь и достоин-

ство личности, права человека, в том числе и ребенка. В нашем понимании 

духовность, прежде всего, соотносится с наличием в человеке высоконрав-

ственных принципов, регламентирующих поведение человека в соответ-

ствии с правовыми нормами. Вот почему правовую культуру личности мы 

и рассматриваем как одну из составляющих духовности. 

Наше образование традиционно обращает внимание на культивиро-

вание у воспитанников тех ценностей, которые соответствуют государ-

ственной политике. Задача современного образования – сохранить эту тра-

дицию, расширяя ее содержание ценностью права.  

Концепция непрерывного воспитания детей в Республике Беларусь 

среди основных принципов деятельности учреждения образования выделя-

ет приоритетность прав и интересов воспитанников. Это означает  рас-

смотрения детства как феноменального этапа жизненного цикла человека, 
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в котором закладываются базовые правовые представления о свободе, пра-

вах человека, правах ребенка, ответственности за свои поступки.[1] 

Практика правового воспитания выступает в качестве ценностно-

деятельностного процесса и обеспечивает активизацию духовно-

социального функционирования личности. Главное духовное предназначе-

ние правового воспитания, определяющее доминанту соответствующей 

практической деятельности,- формирование личности, способной и гото-

вой к проявлению 

важнейших качеств и свойств в условиях позитивного изменения со-

циальной среды; к полноценной самореализации в обществе  и государстве 

в их интересах и собственного развития. 

Мы полагаем, что первый шаг в осознании своих прав и обязанно-

стей человек делает уже в дошкольном возрасте. Поэтому процесс правого 

воспитания детей предполагает тщательную проработку на концептуаль-

ном уровне проектирования и моделирования технологий и средств фор-

мирования правовой культуры как интегративного качества, выявление 

механизмов достижения зрелости духовных и личностных структур, пра-

вового статуса личности. 

К настоящему времени можно говорить о сложившейся традиции ор-

ганизации правового воспитания детей в рамках этико-правового подхода. 

Особое значение в связи с этим приобретает организация педагоги-

ческого сопровождения, направленного на создание правового поля (раз-

вивающей среды) образовательного учреждения. Оно выстраивается во-

круг интересов ребенка и выполняет функцию адаптации к индивидуаль-

ным особенностям и субъективным (базовым потребностям) детей в люб-

ви, заботе, творчестве. 

Корректное педагогическое сопровождение может осуществляться 

только с учетом позиции педагогов по вопросам формирования правовой 

грамотности у своих воспитанников. 

Результаты опроса свидетельствуют о  том, что в целом педагоги 

дошкольного звена ориентированы на формирование нравственно-

правовых ценностей у своих воспитанников, совершенствование собствен-

ных профессиональных и личностных качеств, отвечающих ценностным 

нормам общества. Однако существование субъективной правовой неком-

петентности и объективных факторов, блокирующих  этот аспект воспита-

ния, остро ставят вопрос о необходимости более детальной разработки пе-

дагогического сопровождения формирования правовых позиций детей. 
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Предлагаемая нами модель формирования правовой культуры лич-

ности дошкольника предполагает следующие составляющие: 

- из того обстоятельства, что формирование правовой культуры у 

дошкольников во многом обусловливается игровой деятельностью, следу-

ет, что в качестве предмета усвоения должна быть выделена система пра-

вовых знаний, способствующая обогащению духовного отношения к дей-

ствительности, позволяющая по-новому осуществлять общение ребенка со 

сверстниками и взрослыми, удовлетворять потребность в самовыражении; 

- общая задача формирования правовой культуры предполагает ре-

шение ряда частных задач: 

 формирование на начальном этапе у ребенка желания познать са-

мого себя как представителя человечества, своей уникальности и индиви-

дуальности; 

 формирование собственного правового опыта, который опирается 

на широкие коммуникативные отношения и позволяет ребенку по-своему 

строить свое поведение, что в конечном итоге создает предпосылки для его 

включения в социальную деятельность, направленную на формирование 

духовности личности; 

-процесс формирования правовой культуры у дошкольников резуль-

тативен при наличии ряда педагогических условий: 

 отражение в программах основных вопросов правовой грамотно-

сти дошкольников; 

 наличие дидактических материалов, обеспечивающих активное 

оперирование действиями, соответствующими основным правам ре-

бенка; 

 раскрытие в учебных пособиях для педагогов технологии форми-

рования у детей правовой грамотности; 

 формирование у детей объективной самооценки своего поведения; 

 вооружение воспитателей практикой системой правовых задач 

в целях диагностики уровня сформированности правовой грамотно-

сти дошкольников. 

Учитывая особенности и возможности системы дошкольного обра-

зования, совместно с родителями воспитанников старшей группы, ГУО яс-

ли - сада № 86 г. Витебска была разработана творческая лаборатория. Ос-

новными направлениями в работе лаборатории были выбраны педагогиче-

ские консультации по вопросам правового, гражданского и духовного вос-

питания и развития ребенка; организация совместной с детьми творческой 
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деятельности; включение родителей и педагогов в реализацию индивиду-

альных образовательных маршрутов детей в учреждениях дошкольного 

образования; разработка образовательных проектов для  родителей; орга-

низация практикумов, ролевых игр по проведению методических объеди-

нений и педсоветов. 

Так, например, реализация проекта клуба «Правовушка» предполага-

ет педагогический практикум и активную эмоционально-творческую дея-

тельность детей. Работа начинается с определения ребенком самого себя. 

Нужно, в первую очередь, помочь ребенку осознать самого себя как чело-

века, личность, живущую среди людей, способную своими действиями 

причинять им радость и горе, добро и зло; имеющую свои права и требо-

вания к обществу, в котором он живет. Предметом изучения прав ребенка 

является сама детская жизнь как таковая, не оторванная от реальной дей-

ствительности. Ребенок изучает свое  «Я», сам анализирует свою повсе-

дневную жизнь, дает оценку происходящим событиям, проявляя свою са-

мостоятельность. 

Психолого-педагогическим основанием для определения круга изу-

чаемых вопросов является жизнь ребенка, его поведение, помогающее ему: 

- откровенно говорить со своими родителями и окружающими 

людьми; 

- избегать целого ряда проблем, которые испытывают взрослые: 

лучше понимать свое окружение и более эффективно общаться с ним; из-

бегать нервных срывов и прочих трудностей, приобретать иммунитет про-

тив «ядов», которые порождают в человеке ряд комплексов; 

В целом педагогическая задача данных занятий – помочь ребенку 

через осознание своего «Я» постичь свои  права. В ходе коллективного об-

суждения была выбрана модель реализации статей Конвенции о правах ре-

бенка: интеграция правового материала через ведущие для дошкольника 

виды деятельности – игровую (игры и упражнения на развитие эмоцио-

нальной сферы, эмпатии, коммуникативных навыков) и художественно-

продуктивную (изготовлении эмблем, альбома, плакатов и их презента-

ции), а также через проблемно-поисковую деятельность детей (решение 

нравственно-правовых ситуаций, разработка совместных с воспитателем 

проектов и др.) [2]. 

Мы считаем, что педагогическую деятельность, направленную на со-

здание правого поля, отличает ряд признаков: внимательное отношение к 

любым действиям ребенка; демонстрация ценности детских идей в разре-
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шении духовно-правовых ситуаций; представление детям большей само-

стоятельности; создание свободной, непринужденной учебной и игровой 

обстановки. 

В процессе педагогического сопровождения правового становления 

взрослый должен помочь ребенку почувствовать собственную значимость, 

поддерживать в каждом ребенке уверенность в себе и ощущение собствен-

ной значимости. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время все чаще обсуждается проблема патриотического 

воспитания подрастающего поколения. При модернизации образования 

выстраиваются образовательные модели, отмечающие необходимость про-

водить их с учетом возрастных особенностей. Данная статья отражает ос-

новные условия патриотического воспитания старших дошкольников.  
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ABSTRACT 

Currently, the problem of Patriotic education of the younger generation is 

increasingly discussed. During the modernization of education, educational 

models are built, noting the need to carry them out taking into account age char-

acteristics. This article reflects the basic conditions of Patriotic education of old-

er preschoolers. 
 

Key words: pupil, patriotism, institution of preschool education, legal ed-

ucation, Patriotic education. 
 

Модернизация системы образования и новые целевые ориентиры в 

воспитании подрастающего поколения  обусловили акцентуализацию пат-

риотического воспитания, его места и роли в общественной жизни. Изме-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2019 

 

233 

нения, произошедшие в регионе и стране за последние период и возника-

ющие проблемы организации воспитания детей в начальном звене образо-

вания, обусловили переоценку сущности патриотического воспитания, его 

значения в жизни ребенка. Решение проблемы воспитания патриотизма 

требует новой идеологической составляющей в педагогической деятельно-

сти.  

Воспитание патриотизма подрастающего поколения приобретает 

государственное значение, основные положения данного тезиса  в Респуб-

лике Беларусь нашли отражение в образовательном стандарте дошкольно-

го образования 2019 года [1]. 

В связи с этим актуально мнение о необходимости начала формиро-

вания патриотических позиций в дошкольном возрасте. Дошкольный  пе-

риод сензитивен для первоначального становления элементов культурно-

ценностных ориентаций духовно-нравственной основы личности ребенка, 

развитие эмоций, механизмов социальной адаптации в обществе. Кроме 

того, дошкольное детство связано элементарной национально-культурной 

самоидентификацией и осознанием себя в окружающем мире. У дошколь-

ников отмечается повышенная впечатлительность, поэтичность восприя-

тия мира, способность эмоционально воспринимать предметы и явления, 

образность мысли. 

Круг интересов республики Беларусь устанавливают ценностные 

ориентиры образовательного процесса, реализуемые через систему задач, 

объединенных  идеей приобщения детей к патриотическим ценностям. По-

следние  и определяют мотивы поступка ребенка и его мысли и высказы-

вания  по отношению к своей Родине. Любое действие ребенка должно ха-

рактеризоваться ценностным значением, ведущим аспектом которого вы-

ступают именно  патриотические ценности. Мы отмечаем, что в работе 

воспитателей дошкольных учреждений, даже тех, кто целенаправленно 

формирует у детей понятия детей о патриотизме, не в полной мере отража-

ется развитие способностей детей  к совершению определенных  оценоч-

ных действий (дел, поступков, высказываний, реплик и т.д.) к родному 

краю. Мы полагаем, что структурными составляющими  патриотизма как 

части  личности  ребенка должны стать когнитивная, мотивационная и по-

веденческая.  

Патриотизм – это чувство, которое включает в себя и любовь, и гор-

дость за свою страну и народ, желание что-то сделать для своей Родины, 

для богатства своей страны. Считать себя патриотом, быть патриотом – это 
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ощущать себя важным и неотъемлемым составляющим своей страны. Это 

чувство формируется с дошкольного периода. Периода, когда детям при-

вивается бережное отношение к природе, любовь к близким, к родным ме-

стам, детскому саду, родной стране. Дошкольный возраст является перио-

дом становления личности. Соответственно, имеет свои возможности для 

формирования и такого чувства как патриотизм. Чтобы выйти на правиль-

ный путь формирования патриотических чувств, необходимо предполо-

жить, на основе каких чувств может формироваться любовь к Родине и без 

каких эмоционально-познавательных составляющих она не появится. В та-

ком случае, рассматривая патриотизм как ответственность и преданность 

по отношению к своей  стране, дошкольников необходимо учить быть пре-

данным кому-либо или чему-либо. Так,  ребенок должен приобрести опыт 

сочувствия и сопереживания как чувства, прежде, чем он будет сопережи-

вать неудачам родной страны;  ребенка нужно научить видеть красоту во-

круг себя, чтобы он любовался красотой и богатством своей Родины; ре-

бенку нужно привить добросовестное и ответственное отношение к любо-

му делу прежде, чем он будит трудиться на благо своей страны. 

Нами были выделены педагогические условия воспитания чувств 

патриотизма у детей старшего дошкольного возраста. К ним относятся: 

ежедневная работа педагогов по организации сплоченности детей; воздей-

ствие на мышление и сознание дошкольников с помощью различных 

средств с целью формирования патриотических представлений, организа-

ция игровой деятельности; совместная деятельность педагогов и семьи по 

воспитанию патриотических чувств старших дошкольников. 

Развитие патриотических чувств можно реализовывать через такие 

задачи, как: формирование любови к своему дому, малой родине, стране; 

представление о Республике Беларусь как о родной стране; стимулирова-

ние активности через подвижные игры национального характера; развитие 

мыслительных операций и познавательных процессов с помощью игр и 

упражнений; представления о культуре, традициях, образе жизни белору-

сов. 

В настоящее время одним из главных направлений является знаком-

ство дошкольников с культурными истоками Родины. Чем раньше форми-

руется данное направление, тем лучше и выше будет дальнейший уровень 

ее развития. Необходимо заботиться о сохранении и передачи культурных 

ценностей прошлого и настоящего подрастающему поколению.  Основные 

качества человека формируются именно в детском возрасте. Поэтому 
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крайне важно в этот период наполнить дошкольника человеческими цен-

ностями и заинтересовать историей своей страны.  

При организации образовательного процесса уместно ориентиро-

ваться на следующие принципы:  

принцип личностно-ориентированного общения предусматривает 

прежде всего субъектное развитие маленького человека.. В партнерстве и 

тесном взаимодействии со взрослым выстраивается моральный облик 

гражданина своего Отечества. 

принцип культуросообразности, сформулированный А. Дистервегом 

в XVIII веке не потерял своей актуальности. Культуросообразность для ре-

бенка, это, прежде всего, личностное отношение к культурным истокам. 

Культурособразность для педагога - учет реалий современности; 

принцип свободы и самостоятельности. Прежде всего, это право ре-

бенка самостоятельно  организовывать свою деятельность по освоению 

культурных традиций: основной тезис - «я-воспринимаю», «я-подражаю», 

«я-делаю» и т.д.; самостоятельно выбирать целевой ориентир, мотивиро-

вать  и оценивать свои действия; 

принцип гуманно-творческой направленности обеспечивается, с од-

ной стороны, психическим развитием ребёнка в результате которого рож-

даются творческие элементы а с другой - создание условия для существо-

вания разнохарактерных отношений (дружеских, гуманных, деловых, 

партнёрских, сотрудничества, сотворчества и др.) 

принцип интеграции различных видов детской деятельности. Реали-

зация данного принципа ориентирует педагогов на синтез методов, форм, 

содержания образовательного процесса с ориентацией на предметно-

развивающую среду. 

Мы провели опрос педагогов дошкольного звена с целью выяснения 

их осознания условий развития патриотических качеств у детей. В опросе 

приняли участие 25 педагогов дошкольного учреждения. Педагогам были 

предложены следующие вопросы: 

1. Актуальна ли проблема патриотического воспитания в настоящее 

время? 

2. Целесообразно ли говорить о патриотическом воспитании приме-

нительно к дошкольникам? 

3. Присущи ли Вам личностные качества, которые могут быть поло-

жительным примером в развитии патриотических чувств у подрастающего 

поколения? 
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4. Видите ли Вы необходимость в увеличении запаса знаний по ис-

тории и географии Республики Беларусь? 

5. Хорошо ли Вы знаете культуру и традиции своей страны? 

6. У Вас достаточно знаний о городе, в котором Вы живете? 

7. Можете ли Вы организовывать работу по патриотическому воспи-

танию в своей возрастной группе? 

8. Владеете ли Вы необходимыми методиками? 

9. Проводите ли Вы какие-либо мероприятия по данной теме? 

10. Как Вы считаете, в работе с семьей тема патриотического воспи-

тания востребована? 

По результату опроса можно сделать выводы о том, что: 

- 25 (100 %) педагогов дошкольных учреждений считают, что про-

блема воспитания патриотизма у детей актуальна в настоящее время; 

- 25 (100%) все, без исключения считают, что необходимо увеличи-

вать знания детей в области истории и географии Республики Беларусь; 

- 25 (100%) - не составляет труда организовать предметно-

развивающую среду, подобрать необходимые демонстрационный материал 

и дидактические игры по теме патриотического воспитания. 

Но, в тоже время, 3 (14%) участника опроса затрудняются при пла-

нировании и создании работы по патриотическому воспитанию в своей 

возрастной группе. 

 На основе экспериментальной работы нами были определены 

наиболее эффективные  условия патриотического воспитания. К ним отно-

сятся: 

- создание благоприятного психологического климата в группе. Еже-

дневно в детском саду ребенок должен получать положительные эмоции. 

Ведь воспитывая привязанность к детскому саду, родному городу, семье, 

формируется фундамент, на основе которого будет воспитываться любовь 

к Родине; 

- объединение содержания образования – т.е., создание такого со-

держания, при котором воспитанник продуктивнее усваивает традиций 

своей страны; 

- объединение условий реализации содержания образования: формы 

организации воспитания патриотизма; средства, методы (вопросы, зада-

ния) и приемы; предметно-развивающая среда, учебно-наглядные пособия 

и материалы; 
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- результативный компонент  – сформированность  в структуре лич-

ности дошкольника элементов общечеловеческих ценностей; 

- единые требования к предметно-развивающей среде, которая 

структурирована с учетом интересов и потребностей дошкольников и 

предоставляет возможность идти вперед в своем развитии; 

- использование психолого-педагогической диагностики, сочетаю-

щая в себе различные методы (наблюдения, беседы, тестов), которые обес-

печивают объективность и точность полученных данных. 

Таким образом, развитие патриотических чувств будет успешнее 

осуществляться при условии, если с раннего детства основы граждан-

ственности и патриотизма будут закладываться в семье, а позже и в до-

школьном учреждении.  
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Темпы развития общества принуждают пересмотреть свое отноше-

ние к качеству высшего образования, вынуждая модернизировать меха-

низмы образовательного процесса и находить новые. 

Современное общество нуждается в умных, коммуникабельных мо-

лодых людях, которые могут быть ответственными, делать самостоятель-

ный выбор, при этом понимая и прогнозируя возможные последствия. В 

связи с сложившейся ситуацией подготовка специалистов узкой квалифи-

кации отводится на второй план. Первостепенной задачей становится фор-

мирование у молодых специалистов таких качеств, как готовность к само-

обучению и саморазвитию, проявлять творческие способности в принятии 

решений. Условиями, способствующими решению данной задачи, будут 

выступать новые формы организации самостоятельной работы студентов, 

при этом повышая ее качество. В европейских странах уделяется большое 
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внимание самостоятельной работе студентов. Это выражается в том, что на 

чтение литературы, подготовку письменных работ, научную работу и под-

готовку к экзаменам отводится гораздо больше учебного времени, чем на 

аудиторную нагрузку. 

Самостоятельная работа может быть как аудиторной, так и внеауди-

торной. Она включает: 

 подготовку к аудиторным занятиям и выполнение соответствую-

щих заданий; 

 выполнение самостоятельных заданий в лабораторных практику-

мах и на практических занятиях; 

 выполнение научных исследований в рамках учебного процесса и 

научно-исследовательской работы; 

 подготовку ко всем видам контрольных учебных испытаний. 

Эффективная организация самостоятельной работы должна способ-

ствовать расширению, закреплению и углублению знаний, полученных в 

аудитории. 

Самостоятельная работа студентов при изучении химических дисци-

плин также представлена как работа вне аудитории после занятий. Она 

включает следующие виды работ: проработку лекционного материала, ре-

шение задач, изучение программного материала, не излагаемого на лекци-

ях, подготовку к лабораторным, семинарским, контрольным работам, под-

готовку докладов, рефератов, а также подготовку к сдаче зачета и экзамена 

[1]. 

Одним из направлений в организации самостоятельной работы сту-

дентов является индивидуализация процесса обучения. В этой связи на ка-

федре общей и неорганической химии созданы сборники индивидуальных 

домашний заданий. Сборники для домашних заданий содержат задачи по 

всем разделам изучаемого курса. В каждом разделе представлены задачи и 

упражнения разной сложности в определенном количестве. Если рассмот-

реть сборник для домашних заданий по органической химии, то выполняя 

задания из первого уровня сложности, студент должен получить соедине-

ние заданными способами и написать две-три реакции. Второй уровень 

предполагает самостоятельный выбор студентом способов  получения и 

самостоятельное написание соответствующих реакций с объяснением ме-

ханизмов. Третий уровень сложности - это задачи на установление строе-

ния соединений по определенным качественным реакциям. 
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Многовариантность таких заданий позволяет развивать самостоя-

тельность. Уровень трудности заданий для отдельных студентов определя-

ет преподаватель. Основанием для выбора конкретного задания служат ре-

зультаты тестирования, результаты коллоквиумов, работа студента на за-

нятиях. Такой подход к освоению предмета благоприятствует не только 

развитию познавательного интереса, а также творческой активности сту-

дентов, способствует индивидуализации процесса обучения, что оказывает 

непосредственное влияние на повышение качества подготовки специали-

стов. 
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ABSTRACT 

The article touches upon the theme of hereditary and social factors of per-

sonality development, describes the typology of styles of family education de-

veloped by D. Elder. 
 

Key words: parenting, personal characteristics, personality, children, 

child-parent relations, styles of family education. 
 

Представители различных научных направлений психологии уже 

давно пытаются определить, что лежит в основе формирования индивиду-

ально-типологических свойств личности. На основании богатого теорети-

ческого и практического материала по данной тематике современные пси-

хологи выдвигают предположение о том, что на становление и развитие 

личности   влияют две большие группы факторов: наследственные и соци-

альные. 

Формирование личностных свойств ребенка напрямую связано с се-

мей, в которой он воспитывается. Именно семья достаточно длительный 

промежуток времени является для ребенка микромоделью социума. Нахо-

дясь в системе внутрисемейных отношений ребенок научается правилам 

межличностного взаимодействия. Большинство семей ситуаций развития 

сочетает в себе и наследственный и социальный факторы.  

Одним из социальных факторов, значимо влияющих на личностное 

развитие ребенка, является стиль семейного воспитания. В семейной пси-

хологии разработаны различные классификации стилей семейного воспи-

тания. В раках данной публикации рассмотрим одну из наиболее полны 

классификаций, составленную Д. Элдером. Она включает в себя следую-

щие типы: 

- автократический (родители тотально контролируют все сферы дея-

тельности, принимают все решения за ребенка); 

- авторитарный (степень контроля над ребенком высока, но точка 

зрения ребенка в определенной степени учитывается); 

- демократический (ребенок признается полноправным членом се-

мьи, родители считаются со мнением ребенка); 

- эгалитарный (этот стиль предполагает полное равноправие между 

всеми членами семьи); 

- разрешающий (низкий контроль над поведением и  мировоззренче-

скими позициями ребенка); 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2019 

 

242 

- попустительский (родители предоставляют ребенку полную свобо-

ду в действиях, интересах и т.д.); 

- игнорирующий (родителей не интересует жизнь ребенка, их пози-

ция в отношении ребенка индифферентна). 

В классификации типов семейного воспитания, разработанной Л.Г. 

Саготовской, за основу берется не уровень контроля, а эмоциональное от-

ношение к ребенку: ребенок – главная забота и цель жизни взрослых; ре-

бенок – объект педагогических усилий; ребенок – помощник, маленький 

взрослый; ребенок – друг, самостоятельная личность; ребенок – «пустое 

место»; ребенок – помеха. 

В зависимости от того какой стиль воспитания реализует родитель у 

ребенка формируются те или иные личностные черты (тревожность, агрес-

сивность, креативность и т.д.). В некоторых случаях межличностные от-

ношения ребенка с его матерью и отцом дисгармоничны и наносят вред 

той или иной стороне взаимодействия. В этом случае может возникнуть 

необходимость в преобразовании или смене стиля семейного воспитания. 
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АННОТАЦИЯ 
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ABSTRACT 

The article presents a theoretical review of modern ideas about the phe-

nomenon of parenthood in psychology, describes scientific ideas about the per-

sonal characteristics of modern parents. 
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Неоспоримым является факт многогранности человеческой лично-

сти. Она формируется под действием средовых, наследственных и соци-

альных факторов. Значимым для становления, развития и изменения лич-

ностных особенностей является вид и характер ее деятельности. Во взрос-

лом возрасте, как правило, деятельность направлена на профессиональное 

развитие и обеспечение семейного благополучия. Семейные, а в частности 

детско-родительские отношения, влияют на психологическое благополу-

чие, ценностные и морально-нравственные ориентиры и многие другие по-

казатели личностной зрелости и межличностной компетентности. 

Одна из основных особенностей детско-родительских отношений за-

ключается в том, что они эмоциональны по своему содержанию и предла-

гают любовь родителей к детям и ответное чувство детей к родителям. Си-

ла влияния родителей – в вере в них ребёнка, в его убеждении, что близ-

кие, любимые им люди всегда равны, а решения и поступки справедливы. 

Дети хотят походить на родителей и бессознательно им подражают. Они 

гордятся своим сходством с матерью и отцом, наблюдается общность ха-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2019 

 

244 

рактеров и склонностей между поколениями. Это стремление походить на 

родителей – сильнейшая движущая сила семейного воспитания.  

В работах Д.В. Шатрова поднимается тема связи личностных осо-

бенностей родителей на становление и развитие нравственной сферы де-

тей. В процессе эмпирического исследования он установил, что нравствен-

ная направленность детей опосредована способностью родителя к кон-

структивному принятию при осуществлении морального выбора и рацио-

нальному объяснению, прививаемых ребенку, моральных норм. Фактора-

ми, значимыми для развития нравственной сферы, являются ориентировка 

родителя на экзистенциальные и нравственные ценности,   а также наличие 

жизненных целей и способность контролировать собственную жизнь [Ша-

тров]. 

Многие психологи и педагоги пытались охарактеризовать систему 

детско-родительских отношений. К примеру, в публикации Е.В. Филато-

вой упоминаются такие типы отношений между родителями и детьми как: 

- родители тираны (воспитание осуществляется я в директивной 

форме, при чрезмерном контроле над поведением и эмоциональным состо-

янием ребенка); 

- бесхарактерные родители (родители с недостаточно сформирован-

ными компонентами эмоционально-волевой сферы, что проявляется в из-

лишней мягкости при установлении и оценке норм поведения ребенка); 

- бесчувственные родители (особенностью этого типа отношений яв-

ляется эмоциональная холодность либо непринятие родителем ребенка, 

возможны, обвинение его в не успешности родителя в  других сферах дея-

тельности, например, не состоятельность мамы в профессиональной дея-

тельности по причине длительного декретного отпуска); 

- родители-друзья (отношения выстраиваются в демократическом 

формате, мнения и желания родителей и детей равноценны, незрелость по-

требностной и  познавательной сфер ребенка при этом учитывается не все-

гда, что может привести к негативным последствиям); 

- родители-наставники (данная форма детско-родительских отноше-

ний считается наиболее предпочтительной, при ней родители тактично, с 

учетом интересов ребенка, направляют их помогают принимать правиль-

ные решения и т.п.) 

По мнению Н.Е Щурковой при построении гармоничных детско-

родительских отношений следует опираться на родительскую любовь; же-

лание и умение находить в ребенке положительные характеристики; ува-
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жение ребенка к матери и отцу, понимание ребенком родительских усилий, 

направленных на  воспитанию и обеспечению детей [Щурова, с. 54–55.]. 

Таким образом, роль родителя в системе детско-родительских отно-

шений на протяжении длительного времени является ведущей. В процессе 

взросления формат отношений между родителями и ребенком изменяется, 

но на протяжении всей последующей жизни ребенок, а затем взрослый, со-

храняет знания, умения, привычки и ценности, привитые ему в семье. 
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Человек, являясь частью общества, проявляет себя через активность 

разного рода, результатом которой становится удовлетворение своих по-

требностей и определение своего места в социуме. Исследование феномена 

социальной активности связано с пониманием способов регулирования 

большинства общественных процессов в государстве, что требует теорети-

ческого рассмотрения инструментов управления социальной активностью 

граждан. 

Понятие «социальная активность личности» в системе «активность» 

- «активность личности» - «социальная активность» являясь междисци-

плинарным, становится предметом изучения философии, психологи, со-

циологии, политологии, биологии и педагогики. 

Так, с точки зрения биологии под активностью понимают совокуп-

ность признаков жизнедеятельности живых организмов, выступающих в 

качестве конституирующих характеристик отражения. Философы актив-

ность определяют в качестве детерминированного перемещения живой ма-

терии [3, 328 с.]; при взаимодействии различных организмов с окружаю-

щей средой активность понимается как способность к самосохранению, 

приспособлению, саморегулированию, самовоспроизведению и развитию 

[11, 624 с.]; активность может также рассматриваться как условие  поведе-

ния живого организма [1, 148 с.]. 

Таким образом проявление активности через происходит преодоле-

ние сопротивления среды в ходе запрограммированного организмом пере-

мещения к какой-либо цели и проявляется расходом энергии (либо дости-
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гая цели, или погибая в борьбе) [1, 148 с.]. С.Л. Рубинштейн отмечает, что 

человек, проявляя активность, делает это осознанно через мотивы, которые 

определяются необходимостями личности и обеспечивают направленность 

активности на деятельность и общение. 

В качестве критериев активности исследователи выделяют: скорость; 

эргичность, выраженная стремлением к интенсивной интеллектуальной и 

физической работе; вариативность, определяющая разнообразие поведе-

ния. Кроме того, в психологических исследования разделяют общую ак-

тивность (черта темперамента) и поисковую активность как поведенче-

скую характеристику[10, с. 50—59]. 

Общая активность проявляется в пассивности/активности, инертно-

сти/энергичности и энтузиазме человеческой  природы; поисковая актив-

ность является часть аналитической деятельности по планированию, про-

гнозированию результатов активности личности в качестве изменения 

имеющейся ситуации, определения эффективности результатов активно-

сти, а также выработке отношения к существующим реалиям. 

В педагогических исследованиях под активностью понимается спо-

собность личности к трансформации действительности исходя из своих 

потребностей и интересов, которая происходит в интенсивной работе, уче-

нии, творчестве и т.п. Таким образом, деятельностностный аспект актив-

ности отражен в исследовательских работах многих ученых (В.И. Андреев, 

М.Г. Гарунов, О.Г. Сущенко, Г.И. Щукина и др.) и ее мотивом является 

содержание и предмет данной деятельности. Следовательно активность 

выражает не саму деятельность, а её уровень и характер. Как принадлеж-

ность деятеля, она имеет влияние и на процесс целеполагания, и на созда-

ние мотивации, и на выбор методов деятельности [12, 160 с.]. 

Таким образом, активность каждого человека и общества в целом как 

преобразование действительности отражает сущность прогресса и выража-

ется в физическом (биологическом), психическом и социальном преобра-

зовании жизнедеятельности для удовлетворения потребностей каждой 

личности [13]. 

Для каждой конкретной личности физическая активность является 

естественной потребностью, а ее интенсивность определяется степенью 

здоровья организма, в его способности выдерживать физические нагрузки 

и преодолевать различные препятствия. Физическая активность  является 

основой психического развития человека. Удовлетворение потребности 

человека в самопознании и познании окружающей действительности ха-
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рактеризует психическую активность в ходе рефлексии через осмысление 

поведения других людей и своих собственных действий. Удовлетворение 

потребности человека жить в соответствии со своими ценностями, под-

держания основ своего мировоззрения есть суть социальной активности 

личности, которая осуществляется через механизм долженствования для 

изменения своей жизни с пользой для себя и других и обусловлена внеш-

ними и внутренними факторами, влияющими на человека, а также опытом 

его жизнедеятельности. Вместе с тем, на развитие социальной активности 

личности оказывают сильное влияние возможности ее физической и пси-

хической активности, что позволяет рассматривать социальную активность 

личности можно через ее мировоззрение, через механизмы долженствова-

ния и через волевые характеристики.  

Анализ философской, социологической, психологической литерату-

ры показал, что имеются разные точки зрения на определение социальной 

активности, которую рассматривают через дефиницию «мера». В этом 

случае социальная активность выступает мерой деятельности личности в 

обществе или мерой направленности на эту деятельность. В других источ-

никах социальная активность является тождественной деятельности. Мно-

гими учеными социальная активность формулируется через способность 

субъекта к множеству способов и отношений с объективной действитель-

ностью. Кроме того, социальная активность может выступать атрибутом , 

причиной  или источником социальных качеств личности (Воробьев) [2, с. 

8-29]. Таким образом, сущность социальной выражается в соотношениях 

активности и деятельности. Так, высказывается мнения что «социальная 

активность» равно «деятельность» или одно из этих понятий является при-

чиной другого. 

Согласимся с исследователями (С.А. Потапова и др.), что реализация 

социальной активности личности происходит через призму мировоззрения 

в деятельности субъекта и определяется его социально-психологической и 

ценностной установкой [8, 141 с.]. 

Вместе с тем, в качестве показателя социальной активности лично-

сти обычно выступает не любая деятельность человека, а деятельность, ко-

торая обладает преобразующими качественными и количественными ха-

рактеристиками, несет черты  самостоятельности и осознанности, а также 

является внутренней потребностью человека. 

Таким образом, если человек осуществляет навязанную ему деятель-

ность, он не проявляет социальную активность, так как она не является ча-
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стью его собственной потребности [5, 158 с.] и такая деятельность выража-

ется в антиподе социальной активности - социальной пассивностью. Одна-

ко, не все потребности могут быть  условием социальной активности. Для 

осуществления такого условия собственные потребности человека должны 

иметь социальное значение и формулироваться через общественные инте-

ресы, целостное, устойчивое стремление влиять на социальные процессы и 

на участие в общественных делах. Социальная активность также связана с 

внутренней позицией личности, которую рассматривают как систему внут-

ренних факторов (потребностей, стремлений, возможностей, предшеству-

ющего опыта), обуславливающих структуру отношений к действительно-

сти и самому себе [6, 196 с.]. 

Выделяются свойства социальной активности личности. Во-первых, 

социальная активность является основной чертой самосознания личности, 

позиционирования ее в обществе как субъекта, для которого главной цен-

ностной направленностью является защита интересов общности как соб-

ственных. Во-вторых, социальная активность как мера определяется глу-

биной принятия и усвоения ценностей на всех уровнях (эмоции, знания, 

воля) через формирование убеждений и социальных установок личности 

(осознанная включенность в жизнедеятельность социума, осознание лич-

ностью своего места в обществе, персональной ответственности за проис-

ходящие в социуме события). В-третьих, социальная активность определя-

ется формой реализации собственных ценностей и результатами деятель-

ности (стремление поддерживать и совершенствовать социальный поря-

док). 

Таким образом, считаем, что  социальная активность является стра-

тегией социального поведения личности, которая проявляется  в созна-

тельной установке на социально одобряемое поведение и социально зна-

чимую деятельность для преобразования, а так же самореализации интере-

сов и ценностей общества. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается актуальная проблема формирования кон-

курентоспособности выпускников вуза Данная статья посвящена органи-

зационным аспектам проведения эксперимента по апробации педагогиче-

ской модели формирования конкурентоспособности выпускников вуза с 

учетом специфики регионального рынка труда. В основе данного исследо-

вания лежит создание организационно-педагогических условий и их реа-

лизация. Разработанная методика включает в себя соответствующие ком-

поненты, принципы, критерии и методы. 
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ABSTRACT 

The article discusses the urgent problem of the formation of 

competitiveness of university graduates. This article is devoted to the 

organizational aspects of an experiment on testing the pedagogical model of the 
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formation of competitiveness of university graduates taking into account the 

specifics of the regional labor market. The basis of this study is the creation of 

organizational and pedagogical conditions and their implementation. The 

developed methodology includes appropriate components, principles, criteria 

and methods. 
 

Keywords: university, university graduate, competitiveness formation, 

pedagogical model, experiment, methods. 
 

В настоящее время одной из задач современной высшей школы явля-

ется подготовка конкурентоспособного специалиста. Вопросы оценки ка-

чества подготовки будущих специалистов, способствующие формирова-

нию их конкурентоспособности, остаются малоисследованными [1]. 

В процессе нашего исследования нами была разработана авторская 

методика организации и проведения эксперимента по определению уровня 

реализации педагогической модели формирования конкурентоспособности 

выпускников  вуза [2] посредством апробации её «дорожной карты». Раз-

работанная нами методика включает в себя следующие основные компо-

ненты: 

1. Описание организационного этапа эмпирического исследования. 

В соответствии с актуальностью представленной темы исследования, а 

также, недостаточностью эмпирического материала о процессе апробации 

«дорожной карты» реализации педагогической модели  формирования 

конкурентоспособности выпускников вуза, тип проводимого педагогиче-

ского эксперимента определяется как формирующий, что позволяет про-

следить за динамикой развития фиксированных параметров, осуществив 

промежуточные срезы заданных характеристик.  

С целью более полного представления полученных в ходе педагоги-

ческого эксперимента данных произведен учет фактически осуществлен-

ных воздействий на экспериментальную группу, определены конкретные 

организационно-педагогические условия апробации педагогической  фор-

мирования конкурентоспособности выпускника вуза (определение направ-

лений и содержание деятельности субъектов исследуемого процесса; ор-

ганизация профессионально-образовательной среды вуза; внедрение «до-

рожной карты»; использование современных образовательных техноло-

гий в процессе формирования конкурентоспособности выпускников ву-

за; проведение педагогического мониторинга), создание которых в един-

стве и взаимосвязи определяют возможность реализации процесса форми-
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рования конкурентоспособности выпускников вуза с учётом специфики 

регионального рынка труда и способствуют повышению его результатив-

ности. Указанная форма проведения эмпирического исследования позволя-

ет сделать анализ результатов педагогического эксперимента более де-

тальным и ценным. 

Несомненен тот факт, что разработка и апробация «дорожной карты» 

реализации педагогической модели формирования конкурентоспособности 

выпускника вуза на базе ФГБОУ ВО «Томский государственный архитек-

турно-строительный университет» и его филиалов в г. Ленинске-

Кузнецком и Новокузнецке Кемеровской области, представляла собой 

весьма сложный, комплексный и не одномоментный процесс, прежде все-

го, в силу того, что затрагивало интересы, потребности и позиции значи-

тельного числа участников конкретного воспитательно-образовательного 

процесса в условиях профессионально-образовательной среды вуза [3]. 

Следует отметить, что осуществление процесса адаптации опирается на 

следующие критериальные принципы, общенаучного характера: 

- Критерий ориентации на личность как преподавателя, так и сту-

дента – выпускника. 

- Критерий комплексного отражения базовых позиций формирова-

ния стратегии формирования конкурентоспособности выпускника высшей 

школы в современных условиях, который позволяет рассматривать объект 

исследования как саморазвивающуюся систему, непрерывно подвергаю-

щуюся воздействию со стороны, как внешних факторов, так и изменениям, 

согласно внутренним потребностям студентов-выпускников. 

- Критерий фундаментальности, так как процесс формирования 

конкурентоспособности выпускника высшей школы в современных усло-

виях не предполагает отхода от фундаментальных основ высшего образо-

вания. 

- Критерий универсальности, заключающийся в возможности тира-

жирования апробируемой педагогической стратегии формирования конку-

рентоспособности выпускника высшей школы в контексте модернизации 

высшего образования посредством «дорожной карты». 

- Критерий интегративности. 

- Критерий вариативности. 

- Критерий практической направленности. 

Также следует заметить, что использование технологии педагогиче-

ского эксперимента в процессе апробации педагогической  модели форми-
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рования конкурентоспособности выпускника вуза, предполагает обяза-

тельный учет таких критериальных принципов, методологического ха-

рактера,  как: 

- Критерий поэтапного осуществления алгоритма технологического 

процесса экспериментальной деятельности. 

- Критерий цикличности обратной связи для оптимизации информа-

ционного потока в экспериментальной работе. 

- Критерий прогнозирования экспериментальной  деятельности с 

учетом специфики и логики эмпирического исследования. 

- Критерий автоматизации и информатизации реализации техноло-

гии педагогического эксперимента, что детерминировано высокой  степе-

нью трудоемкостью как этапа планирования экспериментальной работы, 

так и обработки, интерпретации полученных материалов [4]. 

  Краткое изложение широкого спектра современных критериальных 

установок экспериментальной деятельности в ходе проведения эмпириче-

ского исследования, определяющих комплекс и состав приемов, принци-

пов и способов апробации  педагогической модели формирования конку-

рентоспособности выпускников вуза на базе ФГБОУ ВО «Томский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет» и его филиалов в г. 

Ленинске-Кузнецом и Новокузнецке позволяет говорить об организацион-

но-методическом инструментарии педагогического эксперимента. 

На основании, проведённого нами, теоретического анализа базовых 

положений проблемы исследования [5] были разработаны и представлены 

анкета «Апробация «дорожной карты» формирования конкурентоспособ-

ности выпускников вуза» (на базе ФГБОУ ВО «Томский государственный 

архитектурно-строительный университет» и его филиалов в г. Ленинске-

Кузнецком и Новокузнецке) и опросник  для преподавателей и админи-

стративных работников по апробации педагогической модели формирова-

ния конкурентоспособности выпускника вуза (на базе ФГБОУ ВО «Том-

ский государственный архитектурно-строительный университет» и его фи-

лиалов в г. Ленинске-Кузнецком и Новокузнецке), который применялся на 

последней стадии эмпирического исследования, представлял собой неко-

торый итог по разработке экспериментально-педагогических аспектов ре-

ализации педагогической  модели формирования конкурентоспособности 

выпускника вуза. 

Для проведения эмпирического исследования были сформированы 

экспериментальная и контрольная группы.  
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Экспериментальная группа как объект эмпирического исследования 

представляла собой группу студентов-выпускников, то есть обучающихся  

последних курсов ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-

строительный университет» и его филиалов в г. Ленинске-Кузнецком и 

Новокузнецке, проходящих обучение согласно авторской технологии, от-

раженной в «Рабочей программе» спецкурса и спецсеминара «Механизмы 

и условия реализации педагогической  модели  формирования конкуренто-

способности выпускников вуза»  посредством «дорожной карты»; «УМК» 

данного спецкурса и спецсеминара, учебно-методического пособия и т.д., 

обеспечивающей подготовку конкурентоспособных  выпускников системы  

высшего образования региона.  

Контрольную группу составляли студенты выпускных курсов 

ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет» и его филиалов в г. Ленинске-Кузнецком и Новокузнецке), обу-

чающиеся, согласно традиционной теории и методике подготовки специа-

листов, не участвующие в эксперименте. 

Данные группы были сформированы посредством метода «случай-

ных чисел», который позволяет собрать в группы разных студентов вы-

пускных курсов с различным уровнем учебных показателей, которые, по 

сути, и обеспечивали объективность результатов. По количеству – она 

равнозначны и состоят их 15 человек каждая. 

Следует заметить, что правила опытно-экспериментальной деятель-

ности при использовании технологии педагогического эксперимента пред-

полагали, что за эталон для сравнения принимаются показатели контроль-

ной группы, в которой осуществляется подготовка специалистов по тради-

ционной практике без влияния экспериментальных воздействий. При этом 

динамика развития заявленных параметров отслеживалась согласно мето-

дам, задействованным в рамках данного эмпирического исследования.  

2. Методическое обеспечение эксперимента. Указав заданные па-

раметры оценивания экспериментального воздействия на эксперименталь-

ную группу студентов-выпускников ФГБОУ ВО «Томский государствен-

ный архитектурно-строительный университет» и его филиалов в г. Ленин-

ске-Кузнецком и Новокузнецке, определили методику опытно-

экспериментальной работы, способствующую эффективному изучению и 

анализу полученных в ходе педагогического эксперимента материалов, как 

совокупности соответствующих методов, конкретизированных в соответ-
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ствии со спецификой проблемного поля и задач данного эмпирического 

исследования. 

Исходя из выдвинутого положения, была видна необходимость в ис-

пользовании следующих методов эмпирического исследования: 

 метод эксперимента как «опорный» метод получения первичной 

информации о процессе реализации педагогической модели формирования 

конкурентоспособности студента-выпускника вуза на базе ФГБОУ ВО 

«Томский государственный архитектурно-строительный университет» и 

его филиалов; 

 метод наблюдения за участниками опытно-экспериментальной ра-

боты в контрольной и экспериментальной группах с целью формирования 

базовых представлений степени формирования соответствующих компо-

нентов конкурентоспособности выпускников высшей школы, а также с це-

лью получения дополнительной информации, позволяющей уточнить не-

которые аспекты экспериментальной деятельности; 

 традиционный анализ материалов, в том числе документов, вклю-

чающих результаты учебной и внеучебной деятельности студентов (успе-

ваемость и прочие достижения), рабочие задания, отражающие процесс 

формирования конкурентоспособности выпускников вузов; 

 экспертный опрос профессорско-преподавательского и админи-

стративного состава вузов согласно заявленной проблематике эмпириче-

ского исследования; 

 анкетный опрос на студентов-выпускников ФГБОУ ВО «Томский 

государственный архитектурно-строительный университет» и его филиа-

лов, входящих в состав контрольной и экспериментальной групп, с целью 

формирования общего представления о результатах адаптации «дорожной 

карты» реализации педагогической стратегии конкурентоспособности сту-

дента-выпускника ВУЗа; 

 метод сравнительного анализа, позволяющий коррелировать дан-

ные, полученные в контрольной и экспериментальной группах в ходе педа-

гогического эксперимента. 

Указанное сочетание методов эмпирического исследования процесса 

формирования конкурентоспособности выпускника вуза позволял полу-

чить полную и достоверную информацию о специфике формирования кон-

курентоспособности студента-выпускника в целом, и заявленных парамет-

ров объекта исследования - в частности. Вместе с тем, в разработанной ме-

тодике эмпирического исследования пристального внимания требовалась 
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подготовка соответствующего методического инструментария, используе-

мого для измерения и фиксации динамики развития параметров оценки 

участников контрольной и экспериментальной  групп: анкет, опросников, 

планов, бланков наблюдений и т.п. 

3. Организационное обеспечение эксперимента. В процессе орга-

низации педагогического эксперимента следовало учитывать то обстоя-

тельство, что экспериментатор имеет дело с «человеческим фактором», а 

значит особенно актуально стоит вопрос детального обдумывания всего 

комплекса возможных исходов проверяемого экспериментального воздей-

ствия и максимального уменьшения риска его отрицательных последствий 

на объект изучения.  

4. Обработка данных эмпирического исследования. С целью полу-

чения объективных и достоверных данных эксперимента в ходе организа-

ции и осуществления эмпирического исследования нами был произведён 

выбор адекватных приемов и способов обработки полученных экспери-

ментальных материалов. Сегодня наиболее востребованными и доступны-

ми являются стандартные пакеты программ для математической обработки 

данных: SPSS, SAS, BMDP, Statistica, Stadia, Statgraphics, SyStat [6]. 

Полученные результаты опытно-экспериментальной деятельности 

оформляются в виде аналитического отчета как описательного, так и гра-

фического видов.  

 Резюмируя вышеизложенное, отметим, что в связи с необходимо-

стью установления равновесия между теоретической наполняемостью зна-

ниями деятельности будущих конкурентоспособных выпускников-

молодых специалистов и реальными насущными потребностями профес-

сионально-практической деятельности, определена актуальность эмпири-

ческого исследования реализации педагогической  модели формирования 

конкурентоспособности выпускников вуза посредством ее «дорожной кар-

ты». В качестве опорной технологии эмпирического исследования была 

выбрана технология эксперимента, как алгоритма технологического про-

цесса, отражающего в своем содержании совокупность целей, принципов, 

методов и средств для достижения заданных результатов. 
 

Список литературы 

1. Евплова Е.В. Конкурентоспособность как педагогическая пробле-

ма [Текст] / Е.В. Евплова // Известия УрГУ. Серия 1. Проблемы образова-

ния, науки и культуры. – 2012. –№ 4 (95). – С. 169–174. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2019 

 

258 

2. Коноплянский Д.А. Педагогическая стратегия формирования кон-

курентоспособности выпускника высшего учебного заведения и принципы 

её реализации./ Д.А. Коноплянский // Вестник университета Российской 

академии образования. – Москва: УРАО, – 2015. - № 5(78). – С. 40-46. 

3. Коноплянский Д.А. Формирование конкурентоспособности сту-

дента вуза// Успехи современного естествознания. – Москва: Изд-во РАЕ, 

2007. - № 11. – С. 20. 

4. Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в образователь-

ном учреждении. – М.: Изд-во АПО РАО,1998. – 134 c. 

5. Андреев В.И. Конкурентология. Учебный курс для творческого 

саморазвития конкурентоспособности / В.И. Андреев. Казань: Центр инно-

вационных технологий, 2004. - 468 с.  

6. Айвазян С.А. Программное обеспечение персональных ЭВМ по 

статистическому анализу данных. – М.: Наука, 1991. 

 

 

УДК 378 
 

К ВОПРОСУ МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Никулина Елена Борисовна, к.п.н., доцент, 

nikulinaelena@rambler.ru, 

Никулина Наталья Леонидовна, к.э.н., старший преподаватель, 

nnl30nnl@gmail.com, 

Московский городской педагогический университет, 

Самарский филиал, г. Самара, Россия 

 

АННОТАЦИЯ 
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ся способы мотивации педагогов к инновационной деятельности. 
 

Ключевые слова: инновации, инновационная готовность, педагоги-

ческое мастерство, мотивация. 
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Современные образовательные стандарты предъявляют большие 

требования к педагогическим кадрам, их профессиональной подготовке и 

зрелости. Динамично изменяющаяся окружающая действительность и 

ускоряющиеся темпы технического прогресса выводят на первый план 

проблему инноваций. Необходимость инновационной деятельности требу-

ет от современного педагога не только постоянного профессионального 

роста, но и инновационной готовности. С социальной точки зрения про-

блема инновационной готовности становится актуальной и значимой. 

В практике работы образовательных организаций сложилось проти-

воречие между необходимостью внедрения инноваций и недостаточной 

готовностью преподавателей к этому процессу. Данным противоречием 

обусловлена проблема нашего исследования.  

Понятие "инновация", как правило, ассоциируется с понятием "нов-

шество", а в переводе с латинского означает обновление или изменение.  

Впервые данный термин начал употребляться еще в 19 веке для обозначе-

ния явлений культурной диффузии. В 30-е годы 20-го столетия австрий-

ский экономист Й. Шумпетер определил инновацию как средство преодо-

ления экономических кризисов и в своей теории обосновал ведущую роль 

инноваций в процессе экономического развития [9]. 
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В настоящее время различные авторы по-разному трактуют понятие 

"инновация".  Некоторые, как Краюхин Г.А. и Минаева Э.С., склонны по-

лагать, что инновация - это новое научно-техническое достижение, преоб-

разование идеи в конкретный предмет [2]. В соответствии с другой точной 

зрения инновация - это некий продукт научной деятельности, в результате 

применения которого происходят коренные изменения [8]. 

В исследованиях В.Г. Медынского, Б. Санто инновация представлена 

как процесс, происходящий во всех сферах жизнедеятельности человека, и 

приводящий к созданию лучших продуктов и услуг в результате использо-

вания нововведений на практике [4; 7]. А Пархоменко Е.Л. и Герасимов 

Б.И. уточняют, что данный процесс направлен на удовлетворение челове-

ческих потребностей, имеющих обыкновение меняться под воздействием 

закономерного развития общества [5]. 

Как педагогическая категория термин "инновация" относительно мо-

лод, в связи с этим нет единого подхода к его трактовке. Современный пе-

дагогический словарь рассматривает педагогическую инновацию как целе-

направленное изменение, которое вносит в образовательную среду ста-

бильные элементы (новшества), улучшающие характеристики образова-

тельной системы в целом и отдельных ее компонентов [1]. 

Основной целью инновационных преобразований является повыше-

ние эффективности педагогической деятельности, поэтому инновации в 

образовании связаны с усовершенствованием целей, методов, технологий, 

содержания, стилей педагогической деятельности, системы управления, 

организации учебного процесса, системы контроля и оценки уровня обра-

зования, учебно-методического обеспечения и т.п. 

Следует отметить, что внедрение инноваций возможно в педагогиче-

ских коллективах, нацеленных на развитие, имеющих в своем составе вы-

сококвалифицированные педагогические кадры, профессиональная пози-

ция которых определяется творческим отношением к характеру труда, к 

своей профессии, к обучающимся, готовностью к профессиональному са-

мосовершенствованию и развитию, профессиональному росту.  

Особенностью педагогического мастерства по Т. И. Рудневой явля-

ется создание новых ценностей через творчество и открытие неизвестных 

педагогических закономерностей [6]. Этим обусловлена зависимость ин-

новационной готовности педагогов от уровня их педагогического мастер-

ства. 
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Педагогическое мастерство - это комплекс личностных и профессио-

нальных качеств педагога, обеспечивающий высокий уровень педагогиче-

ской деятельности и проявляющийся в способности и готовности передачи 

специальных знаний и практического опыта. Педагог-мастер - это специа-

лист высокого уровня, хорошо разбирающийся в своем предмете, знако-

мый с сопряженными с ним отраслями науки или искусства, владеющий 

знаниями в области общей и детской психологии, способный применить 

актуальные технологии обучения и воспитания. 

Для качественного выполнения своих обязанностей педагогу необ-

ходимо понимать структуру педагогического процесса, его основные ком-

поненты, профессиональные навыки и необходимые качества личности.  

Деятельность преподавателя среднего профессионального образова-

ния представляет собой выполнение следующих основных функций: обу-

чающей; воспитательной; организаторской; исследовательской.  

Несмотря на то, что эти функции должны реализовываться совмест-

но, у многих педагогов одна или несколько из них превалируют над 

остальными. Наибольшей эффективности педагог может добиться, совме-

щая педагогическую работу с научной. Научная работа увеличивает твор-

ческий потенциал, повышает уровень педагогических и специальных зна-

ний и в целом развивает внутренний мир преподавателя. Вместе с тем ре-

шение педагогических задач помогает систематизировать имеющиеся зна-

ния и стимулирует генерацию новых идей.  

С точки зрения научно-исследовательской или педагогической 

направленности можно выделить три типа педагогов: 

- с преобладанием педагогической направленности; 

- с преобладанием научно-исследовательской направленности;  

- с равно выраженной педагогической и научно-исследовательской 

направленности. 

По результатам деятельности преподавателей можно отнести к од-

ному из следующих уровней [3]: 

Репродуктивный уровень. На этом уровне преподаватель хорошо 

владеет предметом, умеет воспроизвести имеющуюся информацию, но не 

владеет навыками пробуждения интереса и активности обучающихся, что 

влияет на усвоение ими знаний. 

Адаптивный уровень. Выражается в способности преподавателя 

адаптировать на учебных занятиях свое сообщение к особенностям ауди-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2019 

 

262 

тории, учитывая конкретные условия, сложившиеся в образовательном 

учреждении. 

Локально-моделирующий уровень. Характеризуется владением педа-

гогом стратегиями формирования у обучаемых блоков знаний по отдель-

ным разделам курса, при выполнении конкретных заданий. 

Системно-моделирующий уровень. Этот уровень предполагает, что 

педагог владеет стратегией формирования у обучающихся системы знаний 

по всему курсу в целом. 

Уровень творчества. Означает, что педагог в совершенстве владеет 

технологиями формирования творческой личности, способной к самообра-

зованию и самоорганизации. Этот уровень является высшим уровнем педа-

гогического мастерства и предполагает готовность педагога к внедрению 

инноваций. 

Чтобы достигнуть определенного уровня, педагогу необходимо 

пройти путь непрерывного профессионально-личностного роста от стадии 

адаптации к своей профессии, к самоактуализации в профессии и мастер-

ству в ней до инновационного творчества.  

Процесс формирования готовности педагогов к инновационной дея-

тельности идет более интенсивно, если педагог занимает активную жиз-

ненную позицию, если его индивидуальный опыт подвергается осмысле-

нию и сливается с социальным опытом, если в педагогический коллектив 

мотивирован на  развитие. 

С целью развития инновационной деятельности в образовательных 

учреждениях проводятся научные, научно-практические конференции раз-

ного уровня (региональные, всероссийские, международные), на которых 

обсуждаются актуальные проблемы современного образования: поиск но-

вых путей и средств модернизации образования, повышения качества об-

разования, результаты апробации новых образовательных технологий, а 

также проблемы подготовки педагогических кадров и условия для повы-

шения их квалификации.   

В то же время процесс внедрения инноваций зачастую вызывает со-

противление со стороны педагогов, что обусловлено непониманием целей 

и стратегии инноваций, отсутствием необходимых для внедрения иннова-

ций профессиональных навыков, сомнением в необходимости инноваций и 

т.д. При этом степень сопротивления инновациям не связана с уровнем пе-

дагогического мастерства. 
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Одним из способов преодоления сопротивления педагогов является 

мотивация к инновационной деятельности. 

В зависимости от управленческих целей используются два вида мо-

тивации: внешняя и внутренняя. Важным является определить мотивы дея-

тельности каждого педагога, чтобы правильно подобрать инструменты 

воздействия на эффективность деятельности всего педагогического кол-

лектива.  

Внешняя мотивация предполагает желание получить вознагражде-

ние, удовлетворить потребности социального престижа, добиться уваже-

ния коллег или избежать порицания, критики, отрицательного результата. 

Отсюда внешнее мотивирование  педагогов представляет собой процесс 

управления, то есть внешнего воздействия администрации образовательно-

го учреждения на их деятельность. Внешнее мотивирование может быть 

как материальным, так  и нематериальным (моральным). 

К материальному мотивированию инновационной деятельности от-

носятся: 

- заработная плата и премии; 

- оплата учебно-методической литературы; 

- предоставление подписки на используемые в учебном процессе га-

зеты и журналы;  

- оплата курсов по повышению квалификации, тренингов, семинаров 

и вебинаров; 

- полная или частичная компенсация других расходов. 

Кроме того, не менее эффективным может оказаться и моральное 

мотивирование педагогов, которое также направлено на повышение каче-

ства выполнения работниками своих должностных обязанностей.  

Для мотивации к инновационной деятельности в образовательном 

учреждении используются такие способы нематериального воздействия, 

как: 

- оптимизация графика работы педагога (предоставление возможно-

сти выбора количества ежедневных занятий, рабочих дней, времени начала 

и окончания занятий, смены, общей учебной нагрузки, классов/групп, ка-

бинетов и т.п.); 

- предоставление дополнительных отгулов, методических часов и 

дней; 

- разрешение выбора удобного графика отпуска; 

- создание комфортных условий труда и др. 
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Все эти способы позволяют экономить время преподавателя и рас-

пределять его более эффективно, а также создают положительный внут-

ренний настрой педагога на инновационную деятельность.  

Внутренняя мотивация связана с обеспечением внутреннего благо-

получия, повышением самооценки, стремлением к развитию, самосовер-

шенствованию и самоактуализации, профессиональными амбициями. Она 

направлена на гармонизацию внутреннего мира и имеет для работника 

ценностный смысл. Внутреннее мотивирование нацелено на повышение 

чувства удовлетворенности педагога от выполняемой инновационной ра-

боты и усиление творческой инициативы. Оно призвано вселить у препо-

давателя веру в себя и свой потенциал, дать надежду на успешное выпол-

нение поставленных задач, что в конечном итоге должно привести в уси-

лению познавательной потребности и стремления работать более эффек-

тивно с целью достижения профессионального роста.  

В образовательном учреждении обычно практикуются такие способы 

внутреннего мотивирования, как:  

- оказание методической помощи и содействия при аттестации, пуб-

ликации монографии, разработке авторской программы или проекта и т.п.; 

- публичная похвала педагога на мероприятиях; 

- размещение информации о заслугах педагога на сайте образова-

тельного учреждения, публичное объявление благодарности и вручение 

грамот; 

- содействие при выдвижении на престижный конкурс;  

- предоставление возможности быть представителем образователь-

ной организации на значимых мероприятиях (конференциях, форумах); 

- допуск к работе в составе аттестационной комиссии, экспертной 

группы, органов, решающих актуальные вопросы образовательного учре-

ждения; 

- привлечение к работе в качестве наставника молодых специали-

стов. 

Все виды мотивирования должны грамотно использоваться с учетом 

личностных особенностей каждого работника. 

Таким образом, использование разных способов мотивации педаго-

гов к инновационной деятельности способствует формированию их моти-

вационной готовности, повышению  педагогического мастерства, а также к 

развитию и оптимальному функционированию образовательной организа-

ции. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрена тема развития выносливости у школь-

ников. Более подробно рассмотрен возраст восьми- двенадцати лет и коли-

чество нагрузки, которое им рекомендовано давать при занятиях. 
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ABSTRACT 

In this paper, the topic of endurance development in schoolchildren is 
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В детстве двигательный статус ребенка является наиболее важным 

фактором в формировании человека в целом, в том числе физическое раз-

витие и физическую подготовку. Выносливость является фоном, который 

сформировал активную двигательную жизнь ребенка, но в то же время са-

ма выносливость формируется под влиянием активной двигательной жиз-

ни. Ребенок имеет огромную внутреннюю потребность в активным двига-

тельным действиям. Из очевидных наблюдений: дети могут вести двига-

тельную жизнь почти все время, которое у них свободно от сна, еды и дру-

гих занятий. Но время в значительной степени ограничено в яслях, детских 

садах, школах. Если эти ограничения минимальны, то все свободное время 

дети посвящают играм, которые связанны с движениями. Таким образом, 
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уже в раннем детстве у ребенка достаточно выносливости, чтобы обеспе-

чить свои потребности в движениях. 

Следует отметить, что в играх, опирающихся наактивное двигатель-

ное поведение, все двигательные качества формируются сами без вмеша-

тельства взрослых, предварительно изучая технику основных действий, 

используемых в этих играх.  Нередко и техника формируется естествен-

ным образом, особенно в тех случаях, когда активная двигательная жизнь 

ребенка происходит в специально спроектированных пространствах. 

Наблюдения показывают, что в детском возрасте, ребенок автоматически 

регулирует физическую активность в играх, развлечениях и работе с по-

мощью микропауз, так что почти не может быть перегрузки. 

Из практики видно, что одним из самых важных факторов для опти-

мизации общего двигательного режима ребенка являетсясмена занятий, где 

игры это элементы физической культуры. Обратите внимание, что при 

обучениидетей способностям для выполнения нехарактерной для их орга-

низма работы необходимо формировать долгосрочную эмоциональную 

установку на какой- либо труд. Особенно важна в воспитании трудолюбия 

детей социально- психологическая атмосфера. В эту систему входит моно-

тонность, неодобрение, наказание, мнения о престижности или поведении 

определенных эффектов различных видов действий, которые имеют место 

у сверстников и взрослых [2]. 

Теперь рассмотрим развитие двигательной активности более по-

дробно. С 8-12 лет, существенно увеличиваетсявыносливость при непре-

рывнойработе, то есть уменьшая количество микро пауз между активными 

действиями и удлиняетсявремя непрерывного действия. Значительно уве-

личивает способность к однообразной монотонной работе. Повышает вы-

носливость к работе при сильном ограничении движений. Это объясняет 

особенности формирования функциональных компонентов работоспособ-

ности и особенности формирования психики ребенка в этот период жизни. 

На этом этапе резко возрастает способность к проявлению волевых усилий 

в соответствии с задачами, которые ставят взрослые для детей. В двена-

дцать лет здоровый ребенка имеет чрезвычайно высокую выносливость в 

работе, не требующихсиловых усилий. Практика физического воспитания 

и спорта показывает, что если ребенок в период от восьми до двенадцати 

лет, которые занимаются спортом и физической активностью, он может 

достичь очень высокий спортивный результат во всех упражнениях, не 

связанных со значительным внешним сопротивлением. И так, в течение 
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восьми-двенадцати лет характеризуется увеличением восприимчивости 

ребенка средствами и методами физкультуры и спорта [1]. Он показывает 

значительную психологическую предрасположенность к спортивной дея-

тельности. В двенадцать лет ребенку очень легко сформировать психоло-

гическое регулирование для "чемпионства". К сожалению, на практике 

спорт часто бывает, что этот период работает в узко спортивных целях для 

достижения уже высоких результатов в подростковом возрасте. 

Подводя итог вышесказанному следует отметить, что нельзя гово-

рить о воспитании выносливости, если во время урока ученик имеет необ-

ходимую степень усталости. Только в борьбе с усталостью, тело приспо-

сабливается к нагрузкам, а адаптация выражается в свою очередь в повы-

шенной выносливости. В физкультуре следует помнить о нагрузке в зави-

симости от возраста и индивидуальных особенностей учащихся. Степень 

нагрузки зависит от продолжительности и интенсивности выполнения 

упражнений, количества повторений продолжительности отдыха, изменяя 

эти компоненты, можно регулировать степень нагрузки. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности ценностных ориентаций лич-

ности современных подростков  в концепции теории поколений, представ-

лены  характеристики личностных особенностях подростков. 
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Личность представляет собой одну из важнейших психологических 

категорий, проблема изучения которой с развитием психологической 

науки не только не получила четкого и окончательного понимания, но и 

приобретает все большую актуальность и неоднозначность в системе ди-

намично меняющихся социально-экономических отношений современного 

общества. Изменяющийся уклад жизни, активный переход от коллекти-

вистских традиций к традициям индивидуализма, с одной стороны, спо-

собствует формированию и развитию волевых качеств, повышению ее ак-

тивности и продуктивности, с другой – приводит к нивелированию преж-

них социальных и этических норм, что, в свою очередь, ведет к «вырожде-

нию» определенных качеств личности, как нравственных, так и эмоцио-

нально-волевых. 

Системное исследование личности на любом этапе ее развития 

позволяет выделить влияние системообразующих признаков на  целостную 

сущность личности и характер связей между ними, поскольку личность 

включает в себя как взаимосвязанные индивидуальные особенности 

личности, обусловленные природными свойствами, так и способы 

реализации предметных отношений. 

Несмотря на то, что биологические предпосылки влияют на течение 

психических процессов и формирование психологических особенностей 

личности, они не определяют границы развития личности, так как 

личностно обусловленными они становятся (или не становятся) только в 
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силу социальной детерминации: активности самой личности, 

стимулирующей ее участие в жизни и деятельности, обеспечивающей 

взаимодействие с окружающим миром, приспособление к окружающей 

среде и ее изменение, что наиболее актуально в подростковом возрасте, 

поскольку подростковый возраст занимает промежуточное положение как 

в онтогенезе, характеризуясь как и физиологическими, так и 

психологическими изменениями, так и в социогенезе, покольку  с началом 

подросткового возраста изменяется и социальная ситуация развития 

личности, обеспечивающая маргинальность позиции подростка в системе 

социальных отношений. Такая «промежуточность» положения подростков 

обуславливает некоторые характеристики их поведения: эмоциональную 

неустойчивость и напряженность, чувствительность, застенчивость, 

агрессивность, конфликтность, максимализм в оценках и др.[1]. 

Идея значимости социальной ситуации развития находит свое отра-

жение в актуальной на сегодняшний день теории поколений, которая ха-

рактеризует особенности личностного развития исходя из глубинных цен-

ностей, которые формируются под влиянием исторических событий, соци-

альных, экономических и технологических процессов и являются характе-

ристиками поколения как совокупности людей, рожденных в промежутке, 

составляющем 20 лет.  

По мнению авторов этой теории, Н. Хоува и В. Штрауса, факторами, 

которые определят мышление поколения и его ценности, являются,  во-

первых, среда, в которой растет человек до 10(12) лет, когда все происхо-

дящее оценивается как «нормальное», естественное течение жизни, а во- 

вторых, нормы воспитания в семье и детски-родительские отношения, ко-

торые так же воспринимаются ребенком как норма. Сформированные цен-

ности являются базовыми и неосознанно проявляются в течение всей жиз-

ни как регулятор повседневного поведения [3]. 

Поколение современных подростков – это поколение Z,  2003-2023 

гг. рождения, ценности которого еще находятся в стадии формирования, 

но уже можно выделить некоторые из них, что объясняет поведение со-

временных подростков. Ценности этого поколения формируются под вли-

янием экономического кризиса, в период, когда в России крепнет верти-

каль власти, государство как аппарат управления становится все более 

влиятельным. В экономике отмечается укрупнение бизнеса,  развитие тор-

говых сетей, малому бизнесу все труднее становится находиться на плаву. 

Общество опасается учащающихся терактов. Периодические возникают 
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эпидемии трудноизлечимых и неизлечимых заболеваний (птичий грипп, 

атипичная пневмония и др.). Развиваются IT-технологии, которые являют-

ся для поколения Z реальностью [2].  

Современное российское общество можно отнести к обществу с 

префигуративным типом культуры, когда ценности и опыт предшествую-

щих поколений не представляет никакого интереса для современной моло-

дежи. Подростковый возраст как более сенситивный для усвоения соци-

ального и культурного опыта, наглядно показывает, что освоение ими со-

циокультурных норм происходит не столько под влиянием взрослых, 

сколько посредствам взаимодействия в виртуальном пространстве, под то-

тальным влиянием СМИ, в общении со сверстниками [5].   

Ценности поколения Z все еще формируются, но некоторые из них 

уже можно определить и зафиксировать. Во-первых, это здоровье, что 

приведет к увеличению потребления товаров и услуг, способствующих 

поддержанию здорового образа жизни. Во-вторых, индивидуализм, даже 

эгоизм, который приводит к развитию потребительского отношения к 

окружающим. В-третьих, девальвация семьи как ценности и источника 

опыта и межличностного взаимодействия. В четвертых, карьера и благосо-

стояние как гарантия спокойной жизни, которая будет достигнута через 

удаленную работу или фриланс, а так же персональную конкуренцию.  Ду-

ховность и образованность так же утрачивают свое значение как ценность, 

уступая место большому количеству разрозненных кратковременных зна-

ний.  

В познавательной сфере основной отличительной особенностью яв-

ляется клиповое мышление. Оно подразумевает отражение множества раз-

нообразных свойств объектов, без учета связей между ними, характеризу-

ется фрагментарностью информационного потока, алогичностью, полной 

разнородностью поступающей информации, высокой скоростью переклю-

чения между частями, фрагментами информации, отсутствием целостной 

картины восприятия окружающего мира [4]. Это ведет к тому, что нару-

шается формирование причинно-следственных связей, развивается неспо-

собность системно воспринимать информацию, связно логически мыслить 

и излагать свои мысли, делать обоснованные выводы. Снижается способ-

ность к анализу и выстраиванию длинных логических цепочек. С другой 

стороны, клиповое мышление выполняет защитную функцию в ответ на 

информационную перегрузку. 
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Формирование личности подростков поколения Z протекает по зако-

нам возрастного психического и психологического развития, но главным 

его средством является Интернет.   В дошкольном возрасте, когда ведущей 

деятельностью являлась игра – они играли в Онлайн или флеш-игры, бес-

конечно смотрели разнообразные мультфильмы, отождествяляя себя с ге-

роями, но практически не играя в них.  

Учение и общение так же осуществляется в виртуальном простран-

стве. Они отдают предпочтение общению в социальных сетях, проводя там 

много времени, рассказывая о своей жизни, играя в игры, общаясь с вирту-

альными друзьями. В ситуации выбора личной встречи или опосредован-

ного общения через интернет они предпочтут последнее. Это приводит к 

тому, что они лучше разбираются в технике, чем в человеческих эмоциях и 

поведении. Общение с родителями минимизируется, освобождая время для 

общения в Сети. Интернет становится для них главным авторитетом. 

Подростки поколения Z гиперактивны, расторможены, возбудимы и 

непослушны, требуют новых впечатлений, нетерпеливы, склонны к кон-

фликтности. Отмечается снижение агрессивности, которая традиционно 

свойственна подростковому возрасту, но нейтрализуется через агрессив-

ные компьютерные игры, повышенный уровень тревожности и депрессив-

ности, что вызвано дефицитом общения между людьми, телесных контак-

тов. Высокий уровень личностной тревожности обусловлен тем, что они 

уверены в себе, в своей незаурядности и способностях, но бессознательно 

чувствуют угрозу со стороны внешних условий. 

В то же время для них свойственна склонность к аутизации как осо-

бом способе взаимодействия с окружающим миром, ухода от реальности, 

стремление погрузиться в виртуальный мир и обусловленные им фантазии, 

что является способом десоциализации. В то же время тот, кто не общается 

в Сети, не пользуется возможностями Интернет, по мнению подростков, не 

социализируется в современном обществе, потому что он будет хуже по-

нимать язык тех людей, которые с ним разговаривают. 

Современные подростки смотрят на окружающий мир через очки 

ролевых компьютерных игр, для них предстоящая жизнь – это игра, где 

есть уровни, которые надо пройти, есть определенные условия и правила 

прохождения всех этапов (если что-то не получится, можно еще раз повто-

рить, исправить). В этой игре главным становится потребление – инфор-

мации, товаров, услуг, развлечений. Дети поверхностно и легкомысленно 

относятся к учебе, с оптимизмом смотрят в будущее и естественно рассчи-
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тывают на успешное завершение каждого «уровня», даже не представляя 

всей серьезности и опасности реалий жизненного сюжета. Личность, кото-

рая формируется в Сети, привыкает к тому, что желания в виртуальной ре-

альности всегда исполняются. Сталкиваясь с тем, что в реальной жизни 

необходимо прилагать определенные усилия для достижения поставлен-

ных целей, они испытывают значительные трудности.   

Таким образом, социальная детерминация развития личности на со-

временном тапе приобрела особую актуальность, поскольку российское 

общество постпереходного периода не обеспечивает должных условий 

формирования гуманистических ценностных ориентаций, необходимых 

для гармоничного развития личности и общества в целом. 
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ABSTRACT 

The article describes the development and changes in the system of par-

ent-child relationships, based on the stages of growing up a child and a change 

in leading activities. 
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Становление системы детско-родительских отношений происходит 

еще до момента рождения ребенка. Образ родителя и представления о се-

мейном взаимодействии детей и взрослых начинают складываться еще в 

период детства будущего родителя. В процессе взросления эти представ-

ления все более обогащается и дополняется различными деталями. Пер-

вичная информация о специфике детско-родительских отношений, как 

правило, появляется в процессе нецеленаправленного наблюдения за меж-

личностными отношениями в родительской семье. В юношеском, либо 

взрослом возрасте после создания собственной семьи, на этапах планиро-

вания ребенка и беременности происходит зарождение родительских 

чувств. В это время у многих людей представления о родительстве идеали-

зированы и мифичны, либо факт появления собственного ребенка вызыва-

ет сильную тревогу. В этот период происходит формирование родитель-

ских позиций, готовности к изменению структуры семьи, осознание новой 
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социальной роли, а также многие другие процессы предшествующие непо-

средственно детско-родительским отношениям [1]. 

Рождение ребенка, как правило, вызывает радостные чувства у всех 

членов семьи. После появления на свет новорожденного жизнь родителей 

значимо меняется. Взрослый, взявший на себя роль ответственного за вос-

питание ребенка (в большинстве случаев – мать), проводит с ним очень 

много времени. В период ухода за новорожденным, а потом младенцем ро-

дителям приходится менять образ жизни, отказываться от некоторых увле-

чений, профессиональной самореализации, сокращать частоту общения с 

друзьями и т.д., поскольку уход за ребенком требует очень много сил и 

времени. Тем не менее, радость от родительства и родительская любовь, 

как правило, преобладают над временными трудностями. Для ребенка в 

периоды новорожденности и младенчества взаимодействие с родителями 

крайне важно по многим причинам. Родители являются источниками реа-

лизации всех его потребностей, отсутствие ответственного взрослого на 

этих возрастных этапах могут привести к гибели ребенка. Не менее значи-

мо, что ведущим видом деятельности до года будет непосредственное эмо-

циональное общение с матерью, либо лицом заменяющим ее. Именно в 

этой деятельности происходит развитие ребенка, задаются векторы, опре-

деляющие в будущем индивидуальные особенности личности ребенка. 

К периоду раннего возраста ребенка родители уже нарабатывают не-

которые навыки сотрудничества с ним. В полной мере на этом этапе роди-

тели начинают реализовывать воспитательные и образовательные функ-

ции. В раннем возрасте ребенок осваивает такие важные навыки, как хож-

дение, речь, не специфические и специфические предметные манипуляции 

и т.д., так как круг общения ребенка еще очень мал, то основными помощ-

никами и примером для подражания, естественно являются родители [2]. 

На этапе дошкольного детства происходят качественные изменения в 

детско-родительских отношениях. К этому времени ребенок уже обладает 

определенным набором личностных свойств, которые необходимо учиты-

вать родителям для выстраивания продуктивного взаимодействия. Отец и 

мать по-прежнему остаются главными людьми в жизни ребенка. Они раз-

вивают ребенка, организовывая и обучая его различным видам детской де-

ятельности: игре, рисованию, конструированию, лепке, пению и т.д. Веду-

щим видом деятельности в этом возрасте является игра, которая позволяет 

ребенку в определенной степени познать социально-бытовые отношения 

взрослых. Большинство сюжетов ребенок берет из повседневной жизни 
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родителей,  а, значит, основные правила поведения и взаимодействия ре-

бенок осваивает в сюжетной игре, дублируя поведенческие потерны своих 

родителей. 

С приближением младшего школьного возраста значимо возрастают 

познавательная потребность и интеллектуальные возможности ребенка. 

Родители перестают покрывать потребность ребенка в познании мира. 

Эмоциональная связь между родителями и детьми все еще очень сильна, 

но, как правило, самым значимым взрослым становится учитель. В это 

время ребенок активно усваивает морально-нравственные ценности, в том 

числе семейные. 

В подростковом возрасте авторитет родителей перед ребенком резко 

падает, ведущим видом деятельности становится межличностное общение 

со сверстниками. Зачастую в период подросткового кризиса детско-

родительские отношения качественно изменяются, подросток проявляет 

негативизм, требуя равноправного отношения и признания его взрослым, в 

тоже время все еще детскость в мышлении и поступках. Эта ситуация ча-

сто приводит к внутрисемейным конфликтам [1]. 

В юношеском и раннем взрослом возрасте взаимоотношения между 

детьми и родителями, как правило, налаживаются, но этот возрастной этап 

характеризуется профессиональным самоопределением и выстраиванием 

семейных отношений повзрослевшего ребенка. Многие родители тяжело 

переживают уход ребенка из родительской семьи. Некоторые родители не 

могут перестроиться на новый формат отношений и продолжают отно-

ситься к взрослому ребенку как к маленькому, что является симптомом 

дисгармоничным семейных отношений. Принятие своего взрослого ребен-

ка как самодостаточной личности, самостоятельно реализующейся в се-

мейной, профессиональной, социальной и пр. сферах деятельности очень 

важно для сохранения и укрепления детско-родительских отношений. 

Таким образом, мы рассмотрели динамику детско-родительских от-

ношений, опираясь на этапы взросления ребенка. Сложность и разнообра-

зие видов семей и внутрисемейного взаимодействия, безусловно, не позво-

ляет признать описанные характеристики возрастных особенностей отно-

шений между родителями и детьми универсальными. Тем не менее, опора 

на ведущий вид деятельности ребенка и нормативы его развития позволяет 

говорить об общих закономерностях в становлении и развитии детско-

родительских отношений. 
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ABSTRACT 

The article presents the results of a study on the relationship of psycho-

sexual activity and personality traits of female aged 18 to 23 years. 
 

Keywords: psychosexual activity, personality traits, somatosexual devel-

opment, psychosexual development. 
 

Современная российская молодёжь переживает серьёзный кризис 

нравственных ценностей, последствия сексуальных революций, а также с 

каждым годом всё более ухудшающуюся демографическую ситуацию в 

стране. По подсчётам Росстата естественная убыль населения в 2019 году 

станет рекордно высокой за последние 11 лет. 

На этом фоне исследование психосексуальной активности во взаи-

мосвязи с особенностями личности девушек будут как нельзя актуальней.  

Для изучения психосексуального развития были взяты две авторские 

анкеты, под авторством Ильченко Виктории Владимировны. Обе анкеты 

были апробированы в процессе работы над диссертационным исследова-

нием на соискание степени кандидата психологических наук. Для опреде-

ления особенностей личности был использован Фрайбургский личностный 

опросник. В рамках исследования методом анкетирования были опрошены 

81 девушка в возрасте от 18 до 23 лет. 

По результатам проведённого исследования, было выявлено, что у 

59% респонденток наблюдается высокий уровень психосексуальной ак-

тивности. У 25% опрошенных был выявлен средний уровень психосексу-

альной активности. И у 16% студенток был замечен низкий уровень психо-

сексуальной активности. 

Из 13 девушек, у которых наблюдается низкая психосексуальная ак-

тивность, у 8 наблюдается высокая эмоциональная лабильность, что ука-

зывает на неустойчивость эмоционального состояния, проявляющуюся в 

частых колебаниях настроения, повышенной возбудимости, раздражитель-

ности, недостаточной саморегуляции. 11 респонденток обладают ярко вы-

раженной повышенной невротичностью, в данном случае высокие оценки 

могут соответствовать невротическому синдрому астенического типа с 

психосоматическими нарушениями. У 6 опрошенных был обнаружен вы-

сокий показатель раздражительности. Это может свидетельствовать о не-

устойчивом эмоциональном состоянии и склонности к аффективному реа-

гированию. И ещё у 5 студенток были выявлены очень высокие показатели 

по шкалам депрессивность и застенчивость. Основываясь на полученных 
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результатах, представленных в рисунке 1 наглядно видно, что у группы с 

высокой психосексуальной активностью меньше других выражены такие 

показатели, как: невротичность, раздражительность и застенчивость. У 

группы со средним значением психосексуальной активности больше вы-

ражен показатель агрессии. В ходе нашего исследования мы так же выяви-

ли взаимосвязь между психосексуальной активностью и такими шкалами, 

как общительность, экстраверсия-интроверсия и открытость.  

 

Рисунок 1 – Сравнительный анализ шкал Невротичность, Агрессия, Де-

прессивность, Раздражительность, Застенчивость и Эмоциональная Ла-

бильность во взаимосвязи с типами психосексуальной активности. 
 

В результате проведения статистического анализа были выявлены 

значимые умеренные положительные взаимосвязи между шкалой «Невро-

тичность» и шкалой «В каком возрасте у Вас наблюдались ускорение роста 

и прибавка веса?» (r=0,309**, p<0,01). Это может означать, что с увеличе-

нием возраста испытуемых увеличивается уровень невротизации личности, 

степень ощущения здоровья, свободы от тревог, невротической скованно-

сти, от переоценки самого себя и своих личных проблем и от чрезмерного 

беспокойства по поводу возможного неприятия его другими людьми. 

Так же были выявлены значимые слабые положительные взаимосвя-

зи между шкалой «Спонтанная агрессия» и шкалой «В какой мере Вы ин-

тересуетесь эротической литературой в настоящее время?» (r=0,287*, 

p<0,05). Рост интереса к эротической литературе связан с ростом уровня 

психопатизации интротенсивного типа, увеличением степени идентифика-

ции с социальными требованиями, ростом конформности и уступчивости, 

увеличением сдержанностью, осторожности в поведении. 
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Между шкалой «Депрессивность» и шкалой «Когда у Вас округли-

лись ягодицы и бедра приобрели женскую форму?» существуют значимые 

умеренные положительные взаимосвязи (r=0,312**, p<0,01). С увеличени-

ем возраста, в котором у испытуемых округлились ягодицы и бедра приоб-

рели женскую форму возрастает уровень психопатологического депрес-

сивного синдрома, снижается уровень общего эмоционального настроения, 

падает степень жизнерадостности и предприимчивости. 

Были выявлены значимые слабые положительные взаимосвязи меж-

ду шкалой «Депрессивность» и шкалой «В каком возрасте Вы стали инте-

ресоваться вопросом: «откуда берутся дети»?» (r=0,235*, p<0,05). Возраст, 

в котором испытуемый начинает интересоваться вопросом: «откуда берут-

ся дети»?» связан со снижением уровня психопатологического депрессив-

ного синдрома, увеличением уровня общего эмоционального настроения, 

ростом степени жизнерадостности и предприимчивости. 

Были выявлены значимые слабые положительные взаимосвязи меж-

ду шкалой «Общительность» и шкалой «Возникали у Вас когда-нибудь 

эротические сновидения?» (r=0,26*, p<0,05). Если у испытуемого были 

эротические сновидения, то увеличивается уровень проявлений потенци-

альной и реальной социальной активности, растет степень выраженности 

потребности в общении и появляется постоянная готовность к удовлетво-

рению этой потребности. 

Были выявлены значимые умеренные отрицательные взаимосвязи 

между шкалой «Раздражительность» и шкалой «Когда Вы впервые стали 

целоваться с партнером?» (r=-0,331**, p<0,01). Чем ниже возраст, в кото-

ром испытуемые впервые стали целоваться с партнером растет уровень 

эмоциональной неустойчивости, растет склонность к аффективному реаги-

рованию. 

Существуют значимые умеренные отрицательные взаимосвязи меж-

ду шкалой «Открытость» и шкалой «Если Вы имели опыт мастурбации, то, 

в каком возрасте это произошло впервые?» (r=-0,313**, p<0,01). Увеличе-

ние возраста начала мастурбации снижается уровень самокритичности и 

отношения к социальному окружению, снижается величина стремления к 

доверительно-откровенному взаимодействию с окружающими людьми. 

Между шкалой «Экстраверсия-интроверсия» и шкалой «С какого 

возраста Вам назначают свидания представители противоположного по-

ла?» существуют значимые слабые отрицательные взаимосвязи (r=-0,238*, 

p<0,05). 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2019 

 

281 

На основании результатов исследования можно заключить следую-

ще: 

1. На формирование высокой психосексуальной активности девушек 

в возрасте от 18 до 23 лет оказывают влияние следующие особенности 

личности: 

Низкая невротичность, при которой характерно спокойствие, непри-

нужденность, эмоциональная зрелость, объективность в оценке себя и дру-

гих людей; 

Низкая депрессивность, которая выражается в жизнерадостности, 

энергичности и предприимчивости; 

Низкая раздражительность, при которой хорошо развиты чувство от-

ветственности, добросовестность, стойкость моральных принципов; 

Низкие показатели застенчивости, что выражается в смелости, реши-

тельности, склонности к риску;  

Низкая эмоциональная лабильность, которая выражается в эмоцио-

нальной зрелости, не склонности к фантазиям, реализму; 

Высокие оценки агрессивности, которые свидетельствуют об отсут-

ствии социальной конформности, умеренном самоконтроле и импульсив-

ности; 

Высокий уровень открытости, что свидетельствует о стремлении к 

доверительно-откровенному взаимодействию с окружающими людьми и 

высоком уровне самокритичности; 

Высокая общительность, для которой характерна естественность и 

непринужденность поведения, готовность к сотрудничеству, чуткое, вни-

мательное отношение к людям, доброта и мягкосердечность; 

Экстравертированность личности, которая выражается в активности, 

стремлении к общественному признанию, лидерству. 

2. На формирование низкой психосексуальной активности девушек в 

возрасте от 18 до 23 лет влияют такие особенности личности, как: 

Высокая невротизация личности, что находит отражение в тревож-

ности и возбудимости в сочетании с быстрой истощаемостью; 

Депрессивность, для которой характерен сниженный фон настрое-

ния; 

Раздражительность, которая проявляется в склонности к непостоян-

ству, уклонению от выполнения своих обязанностей, игнорированию об-

щепризнанные правил; 

Высокий показатель застенчивости говорит о нерешительности и не-
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уверенности в себе; 

Высокая эмоциональная лабильность, при которой характерна тон-

кая душевная организации, чувствительность, ранимость, артистичность, 

художественное восприятие окружающего мира; 

Низкий уровень общительности и открытости, что выражается 

в холодности, формальности межличностных отношений; 

Интровертированность личности, которая говорит о затруднениях в 

контактах, стремлении к видам деятельности, не связанным с широким 

общением. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье выявлены преимущества использования аутентич-

ных текстов, содержащих прецедентный феномены, которые являются ос-

новой развития социокультурной компетенции студентов педагогических 

направлений.  
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ABSTRACT 

This article reveals the advantages of using authentic texts containing 

precedent phenomena, which are the basis for the development of socio-cultural 

competence of students of pedagogical directions.  

 

Key words: authentic text, precedent phenomena, sociocultural compe-

tence. 

 

Методика преподавания иностранного языка отстаивает необходи-

мость преподавания языка в контексте, так как он играет важную роль в 

передаче заложенного в нем смысла, хотя не всегда ясно, как преподавате-

ли соотносят язык с его социальным контекстом. Согласно определению К. 

Крамш, контекст - это "общая среда, в которой разворачивается язык", то 

есть его пять измерений: лингвистическое, ситуационное, интерактивное, 

культурное и интертекстуальное формирующиеся людьми в диалоге, в 

“различных ролях и статусах” [7, p. 67]. Из-за сложности значений контек-

сты не являются стабильными; они постоянно изменяются и воссоздаются 

в соответствии с индивидуальными потребностями студентов. Контекст 

может быть сформирован через иностранный язык так, чтобы студенты ис-

следовали, открывали и обменивались определенными типами значений, 

то есть понимали  "центральный код другой культуры". Таким кодом яв-

ляются прецедентные феномены, отражающие исторические и культурные 
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особенности той или иной страны, зачастую понятные только носителям 

языка, и обладающие ценностной значимостью для отдельно взятой язы-

ковой личности или лингвокультурного сообщества в целом [5]. 

Несмотря на то, что обучение иностранному языку в значительной 

степени осуществляется с помощью стандартизированных текстов, содер-

жащихся в УМК, мы считаем, что совершенствование языковых и комму-

никативных навыков может осуществляться не только в классе, но и в 

процессе самостоятельной деятельности студентов благодаря использова-

нию аутентичных текстов. 

Язык  представляет собой динамичный процесс, который меняется в 

зависимости от потребностей общества, миграции, массовой культуры и 

даже технологических инноваций. Таким образом, преподавателю как ор-

ганизатору учебной деятельности студентов необходимо идти в ногу со 

временем и привлекать в учебный процесс различные средства актуальной 

аутентичной информации, чтобы избежать предоставления устаревших 

фактов социально-культурного характера, зачастую содержащийся в учеб-

ных текстах. Актуальные фоновые знания о стране изучаемого языка по-

могут студентам не только при коммуникации в рамках учебно-речевой 

ситуации на занятиях по иностранному языку, но и  в реальной жизни, ко-

гда представиться возможность оказаться в среде изучаемого языка и по-

общаться с носителем культуры.  

Аутентичный текст - это текст, созданный для выполнения опреде-

ленной социальной цели в языковом сообществе, в котором он был создан 

[10, p. 21]. Термин аутентичный использовался как реакция на готовые об-

разцы учебников, в то время как аутентичные тексты были непедагогиче-

скими текстами, используемыми, чтобы помочь студентам улучшить не 

только их коммуникативные навыки, но и их социокультурную компетен-

цию.  Аутентичные материалы - это материалы,  взятые из оригинальных 

источников, которые являются средством расширения лексического запаса 

учащихся необходимого для развития навыков и умений устной и пись-

менной речи [5 ]. 

В соответствии с тенденцией развития не только коммуникативной, 

но и социокультурной компетенции в обучении языку, возникла необхо-

димость уточнения данного понятия. Социокультурная компетенция пред-

ставляет собой совокупность знаний о стране изучаемого языка, нацио-

нально-культурных особенностях социального и речевого поведения носи-

телей языка и способность пользоваться такими знаниями в процессе об-
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щения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным 

условиям и стереотипам поведения носителей языка [4]. 

Принимая также во внимание, что связь между определенным язы-

ком и его социальной общностью может быть очень изменчивой, мы пола-

гаем, что социкультурная компетенция означает понимание социальных 

конвенций речевого сообщества изучаемого языка при сохранении своих 

собственных. Студенты могут в определенной степени имитировать пове-

денческие паттерны этого сообщества, полученные из аутентичного тек-

ста, поскольку первая цель состоит в том, чтобы общаться, а не вести себя 

как кто-то другой, что означает каким-то образом потерять свою социаль-

ную и языковую идентичность. Студент может вести себя как инсайдер, 

так и аутсайдер целевой культуры, если он понимает культурную ситуа-

цию. Следовательно, учителя должны больше заботиться об аутентичном 

изучении языка, которое требует общения и метакоммуникации в языко-

вом образовании. 

Х. Ностранд [11, p. 52] поднял вопрос о культурной компетентности, 

которая включает в себя в определенной степени обязательство вести себя 

в соответствии с социальными конвенциями данного речевого сообщества.  

Студенты должны имитировать языковые и поведенческие паттерны, 

наблюдаемые в аутентичных текстах, как хороший способ понимания 

культуры изучаемого языка. Кроме того, ученый  рекомендуют разделять 

знания о культуре и опыте культуры через то, что они называют культур-

ной компетентностью и культурной производительностью. 

В конечном счете, Брин [8], говоря о способности студента вести се-

бя как инсайдер и аутсайдер для речевого сообщества, язык которого он 

изучает, предполагает, что "ученик будет переопределять любой текст в 

соответствии со своими собственными приоритетами, именно потому, что 

он является учеником". Такое критическое понимание становится образо-

вательной проблемой педагогической эффективности, в то время как он 

приходит к выводу, что "возможно, все другие вопросы подлинности в 

обучении языку могут быть решены, если потенциал класса полностью ис-

пользуется" [7, 183]. 

Учитывая все выше сказанное, нельзя не отметить интерес к аутен-

тичным текстам, как со стороны педагогов, так и со стороны студентов. 

Обнаружение того, что вы можете читать что-то, предназначенное для но-

сителя языка, мотивирует, а разработка стратегий работы с "реальными" 
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текстами позволяет студентам читать более уверенно и широко за преде-

лами класса. 

Однако следует отметить, что аутентичные тексты для студентов пе-

дагогических профилей должны отбираться в соответствии с определен-

ными принципами, среди которых принцип прецедентности (отбор преце-

дентных фактов, обладающих свойствами: общеизвестности, когнитивной 

значимости для языковой личности или социума, постоянной возобновля-

емости в речи и реинтерпретируемостью в невербальных знаковых систе-

мах) на наш взгляд является ключевым,  так как именно благодаря преце-

дентным феноменам студены погружаются в культуру страны изучаемого 

языка, начинают думать на иностранном языке, а не переводить мысли с 

родного языка на иностранный. 

Виддоусон отметил, что язык, представленный студентам, не нужда-

ется в упрощении для легкого доступа.  Далее он заявил, что " в настоящее 

время существуют рекомендации о том, что представленный язык должен 

быть аутентичным."Аутентичные материалы постепенно проникали в 

учебники в виде рекламных объявлений, брошюр, меню, расписаний, ре-

цептов, песен и других предметов, используемых в повседневной жизни. К 

другим типам относятся статьи в газетах и журналах, фильмы, трейлеры 

фильмов, картины, документальные фильмы, интервью, передачи различ-

ных типов. Однако литература по-прежнему не рассматривалась в качестве 

подходящего материала для изучения языка. 

Существует почти неограниченный запас материалов, доступных в 

интернете, которые поступают непосредственно из целевых культур язы-

ков, которые мы преподаем. Эти ресурсы обеспечивают "реальный" линг-

вистический вклад, а также ценную культурную информацию для наших 

студентов. Студенты изучают важные темы с помощью таких материалов, 

как аудио, видео, книги, журналы, журналы, газеты и интернет-ресурсы. 

Кроме того, мультимедийные технологии предоставляют студентам не-

сколько способов опереться на язык из реального материала. Это мощная 

смесь компьютеров, видео, фотографии и звука. Материалы, доступные в 

интернете, могут удовлетворить все требования, в зависимости от уровня и 

интереса к обучению языку. Источниками данный материалов могут быть 

песни, телепередачи, видео,  подкасты, иностранные интернет-

радиопрограммы, журналы и газеты и т.д. 

Таким образом, использование аутентичных материалов в обучении 

иностранному языку имеет следующие преимущества: Во-первых, когда 
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студентам предоставляются аутентичные материалы, они дают точные 

примеры того, как язык используется его носителями или подавляющим 

большинством пользователей целевого языка. Во-вторых, студенты чув-

ствуют себя более уверенно, используя язык, когда они знают, что они вы-

полняют, как ожидалось. С аутентичными текстами учащиеся получают 

слова и выражения, используемые в реальных контекстах. Когда студенты 

сталкиваются с подобными ситуациями, они лучше справляются в нефор-

мальном, личном общении. В-третьих, реальные материалы более нефор-

мальны, социально ориентированы и широко используются. Они могут 

быть ценным материалом для завершения правил и моделей учебников. 

Так же следует отметить, что аутентичные материалы являются необходи-

мым средством развития социокультуной компетенции учащихся. 
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качества жилой недвижимости в городе Белгороде. В целях определения 

предпочтений населения в типах жилья выявлены социально-

демографические предпосылки дальнейшего развития рынка жилого фонда 

и установлены планировочные параметры жилых ячеек согласно классу 

качества и уровня комфортабельности объектов. Определены ключевые 
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of housing, socio-demographic prerequisites for further development of the real 

estate market were identified and planning parameters of residential cells were 

established according to the class of quality and level of comfort. The key pa-

rameters of economy-class housing according to the needs of the population are 

determined. 
 

Keywords: real estate market, residential real estate, classification of 

apartments, quality class, level of comfort, cost 
 

Стремление к комфортной жизни является одной из ключевых по-

требностей населения, что признано на законодательном уровне.  

Существенное различие в стоимости жилой недвижимости вносит ее 

класс, что подразумевает вариативность следующих параметров: общая 

площадь квартиры; архитектурные решения; внутренняя отделка квартир и 

помещений общего пользования; инфраструктура. В таблице 1 представ-

лены средние цены за квадратный метр однокомнатных квартир с отдел-

кой «под ключ» в г. Белгороде на основании их класса качества [1,5]. 

Таблица 1 

Средняя цена за квадратный метр жилья в Белгороде в 2019 году 

Класс Средняя цена  Жилые комплексы в Белгороде 

Эконом 61 541 

руб./кв.м 

ЖК: «Новая жизнь», «Микрорайон Заря», «С. Чайкина 

17, 19», «В. Лосева 23», «Восточный», «Прибрежный» 

Комфорт 70 577 

руб./кв.м 

ЖК: «Мкр. Новый 2», «Флагман», «Шаландина 5а», 

«Гостенский», «На Некрасова», «Гранд Парк», «Богдана 

Хмельницкого 80а»,  «Садовая 6», Садовая 118ж», 

«Кирпичная 65», «Вокзальная 26а», «Аквамарин», «Си-

тидом», «Уютный», «Молодежный» 

Бизнес 78 471 

руб./кв.м 

ЖК: «Костюкова 12», «Парковая 8», «Островского 18», 

«Серебряная подкова», «Владимирский», «Парковый» 

Элит 87 742 

руб./кв.м 

ЖК: «Империал», «Гражданский пр-т 25», «Париж» 

Для определения жилищных предпочтений населения проводились 

социологические исследования, целью которых являлось выявление соци-

ально-демографических предпосылок дальнейшего развития рынка жилья 

и установление планировочных параметров жилых ячеек согласно классу 

качества и уровня комфорта объектов. При анализе социальных критериев 

были выявлены наиболее часто встречающиеся характеристики респон-

дентов с разделением по уровням дохода, возрасту и профессиональной 

занятости (табл. 3), а также соответствующими потребностями по классу 

комфортности жилья [2]. 
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Таблица 2 

Сегментация населения по жилищным потребностям 

Среднемесячный 

доход на одного 

члена семьи, 

руб./мес 

Возраст 

лет 
Профессиональная деятельность 

Предпоч-

тения 

класса 

жилья 

15 000-25 000 22-35 
служащий в сфере обслуживания населения 

(торговля, общественное питание) 
эконом 

25 000-35 000 36-45 
служащий в сфере финансово-кредитных и 

административных учреждений 
комфорт 

35 000-45 000 46-55 

служащий на руководящем посту в сфере 

административных и финансово-кредитных 

учреждений, промышленности или торгов-

ли, общественного питания 

бизнес 

свыше 45 000 46-55 

служащий на руководящем посту или пред-

приниматель в сфере административных и 

финансово-кредитных учреждений или тор-

говли, общественного питания 

элит 

На сегодняшний день молодые семьи, проживающие в городе Белго-

роде, ориентируются на покупку жилья эконом-класса [3]. В таблице 3 

представлены критерии, характерные для жилья эконом-класса. 

Таблица 3 

Характеристики квартир эконом-класса 

Критерий Краткая характеристика критерия 

Стоимость в 2019 г. Не более 50 000 руб./кв.м 

Площадь квартир, в кв. м. 1-комнатные –  25-42, 2-комнатные –  44-62 

Площадь кухни, в кв. м. не более 9,5 

Планировка типовая, разделение всех комнат перегородками 

Отделка чистовая, «под ключ» 

Инфраструктура дома дополнительные услуги для жильцов дома отсутствуют 

Техническое оборудование  недорогое оборудование отечественного производства 

Высота здания Не более 24 этажей 

Материал стен дома панельные или кирпичные 

География размещения спальные районы средней или низкой транспортной 

доступности и средним уровнем социально-бытовой 

инфраструктуры 

Согласно результатам опроса 85% респондентов считают, что жите-

ли первого этажа должны иметь земельный участок, что особенно привле-

кательно для пожилых людей. Многие респонденты сообщили, что на 

площадке для отдыха взрослых нужны скамьи с облагораживанием терри-

тории (75%), которое предполагает размещение цветников, декоративного 

озеленения, фонтанов. Большая часть респондентов считают, что структу-

ра многоквартирного дома должна включать общее функциональное про-

странство, которое может представлять собой общее помещение для сов-

местного досуга жильцов (61%) или общее хранилище в виде индивиду-
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альных кладовых (81%). Для многих опрошенных (48%), наиболее прием-

лемым вариантом хранения автомобиля является крытая наземная много-

этажная парковка. По результатам опроса молодых семей в Белгороде, 

69,49% семей живут независимо от родителей, а 30,51% семей проживают 

со старшим поколением. Это кажется абсолютно разумным даже в случае 

самостоятельного проживания в арендуемом жилье [4]. 

Необходимость массового строительства жилья эконом-класса обу-

словлена достаточно высоким спросом на данную категорию жилого фон-

да, наличием государственных программ содействия в приобретении тако-

го типа жилья, а также большим разнообразием данного сегмента рынка 

недвижимости. Ориентация на потребности населения при проектировании 

и строительстве многоквартирных жилых домов внесут значительный 

вклад в увеличении спроса на данный тип недвижимости, обеспечивая не-

обходимый уровень комфорта пребывания, а также повысят удовлетворен-

ность граждан качеством проживания. 
 

Список литературы 

1. Разумная Е. А, Абакумов Р.Г., Наумов А.Е. Анализ рынка и ком-

фортности жилой недвижимости в городе Белгороде // Инновационная 

экономика: перспективы развития и совершенствования, №4 (30), 2018. с. 

106-112.,  

2. Перетолчина Л.В., Глебушкина Л.В., Погодина Е.Г. Формирование 

параметров жилья эконом и бизнес класса с учетом потребностей жителей 

города Братска // Труды БрГУ. Серия: Естественные и инженерные науки. 

Братск, 2012. с. 243-246. 

3. Щербакова М.И., Наумов А.Е. Количественная оценка влияния 

факторов транспортной доступности на коммерческую привлекательность 

ИЖС. // Вестник Белгородского государственного технологического уни-

верситета им. В.Г. Шухова. 2016. № 9. С. 206-211.  

4. Оберемок М.И., Наумов А.Е., Щенятская М.А. Квалиметрический 

анализ видовых характеристик жилой недвижимости // Вестник БГТУ им. 

В.Г. Шухова. 2019. № 3. С. 44–51. DOI: 

10.34031/article_5ca1f631244a52.27503491  

5. Циан. База недвижимости в Белгороде. URL: https://belgorod.cian.ru 

(Дата обращения 05.12.2019). 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26674787
http://elibrary.ru/item.asp?id=26674787
http://elibrary.ru/item.asp?id=26674787
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606419
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606419
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606419&selid=26674787


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2019 

 

293 

УДК 721.01 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ 
 

Оберемок Марина Игоревна, аспирант, ассистент, 

Гумерова Ирина Александровна, магистрант, 

Белгородский государственный технологический университет 

им. В. Г. Шухова, г. Белгород, Россия, 

marina-ober@mail.ru, yeah.irka@mail.ru 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается актуальность и возможность применения 

данных информационного моделирования в целях повышения эффектив-

ности управления жилищным фондом РФ в течение всего периода функ-

ционирования объектов. Обозначаются основные проблемы, препятству-

ющие полномасштабному внедрению BIM-технологий для мониторинга 

процесса эксплуатации жилой недвижимости. 
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ABSTRACT 

The article discusses the relevance and possibility of implementation of 

information modeling data to improve the efficiency of housing management in 

the Russian Federation during the entire period of objects’ lifecycle. The main 

problems hindering the full-scale implementation of BIM technologies for moni-

toring the operation of residential real estate are identified. 
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В современном мире процессы проектирования, возведения и ис-

пользование объектов капитального возведения претерпевают путь серьёз-
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ных изменений, которые связаны с информатизацией экономики. С разви-

тием технологий информационного моделирования зданий и сооружений 

особую актуальность приобретают ВIM-данные, обрабатываемые на про-

тяжении всего срока функционирования объекта, использование которых 

может способствовать увеличению результативности управления недви-

жимостью [1]. 

Зарубежный опыт потенциальности использования технологий ин-

формационного моделирования на пути увеличения результативности экс-

плуатации зданий и изучение препятствий ее применения подтверждают, 

что ресурсность BIM появляется из-за усовершенствования имеющихся на 

данный момент ручных процессов передачи данных. Технология увеличи-

вает достоверность информации и повышает операционную эффектив-

ность со стороны скорости доступа к данным об объекте [2].  

Первой и основной проблемой в области строительных работ на ос-

новании BIM является дефицит действительно оперативных процессов для 

улучшения построенной модификации с учётом исполнительной докумен-

тации. Также имеются сложности с выбором и обработкой исходных дан-

ных для анализа и принятия последующих решений по управлению не-

движимостью. Обычно собственники были связаны с созданием процессов 

жизненного цикла, но в ограниченной мере и уже на продвинутой стадии 

передачи структур заказчикам [3]. 

Сфера управления жилым фондом достаточно регидна к новейшим 

технологиям. Недостаток справочных систем, дефицит восприятия алго-

ритма мешает пониманию BIM. И это особенно актуально, потому что 

BIM-модель является особенным ресурсом здания, требующий периодиче-

ского обслуживания. Операционная взаимосовместимость BIM-технологий 

и области управления недвижимости до сих пор имеет сложности с изло-

жением информации и данных рабочим на эксплуатационном этапе.  

Прогресс системы информационного обеспечения является основой 

применения BIM в управлении недвижимостью. Независимо от того, что 

есть сложности с совместимостью, данные и информация BIM сокращают 

затраты и время, необходимые для сбора и построения области управления 

недвижимостью. Качество и безопасность повышается, соответственно, 

увеличивается рентабельность деятельности управления недвижимости. 

Так в Московской области существует проект «Добродел», функцио-

нирующий с конца 2015 года. Программа позволяет жителям Подмосковья 
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адресовать через интернет свои жалобы и предложения по различным про-

блемам.  

Также в Белгороде уже 4 года воплощен в жизнь проект «Активный 

горожанин». Он предназначен для обеспечения участия граждан в решении 

вопросов городского развития, а также актуальных для них проблем путем 

создания оперативного канала прямого взаимодействия жителей с органа-

ми власти. 

Целями внедрения платформы являются: осуществление оценки 

гражданами эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления; мониторинг актуаль-

ных проблем населения посредством проведения в системе интерактивных 

опросов; обеспечение взаимодействия с системой межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ) при работе с обращениями граж-

дан; увеличение количества доступных информационно-справочных сер-

висов для населения, предоставление жителям субъектов РФ возможности 

участвовать в развитии муниципальных образований и всего региона в це-

лом, значительное сокращение сроков рассмотрения и решения обращений 

жителей, публичность обращений жителей и ответов власти, гарантия по-

лучения ответа на каждое обращение жителя, стандартизация и единый 

формат всех процессов, интеграция Платформы с Системой межведом-

ственного электронного взаимодействия (СМЭВ) [4]. 

В настоящее время сайтом пользуются более девяти тысяч человек и 

решено более восемнадцати тысяч задач. Автоматизация процессов между 

администрацией и потребителями значительно упрощает коммуникацию.  

Делая вывод, нужно выделить то, что согласно с Постановлением 

Правительства РФ от 28 августа 2017 г. № 1030 «О системе управления ре-

ализацией программы «Цифровая экономика РФ»» определяется совре-

менный подход формирования и устанавливается приоритетность в деве-

лоперской сфере на долгое время. Именно эти факторы дают толчок для 

развития системы BIM-технологий. В следствие этого, для продуктивного 

результата вложений в цифровую экономику и извлечение из этого прибы-

ли, нужно совершенствовать не только институты, навыки и инфраструк-

туру информационной среды, но и человеческие ресурсы [5]. Очевидно, 

что разработку и внедрение новых технологий могут осуществлять только 

специалисты с хорошо скоординированной системой знаний об этих тех-

нологиях. Важно подчеркнуть, что сейчас самое время подготовить компе-

тентный персонал для удовлетворения потребностей цифровой экономики, 
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в том числе в среде управления недвижимостью, с акцентом на технологии 

BIM. 
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Данная статья посвящена теме, над которой редко задумываются 

спортсмены – вред спортивного питания. Что же поэтому поводу говорят 

врачи? Они не дают конкретного вывода о пользе или вреде спортивного 

питания, но они предупреждают что: огромные  дозы белка для организма 

токсичны, а если есть склонность к заболеваниям почек, то даже могут 

спровоцировать развитие хронической почечной недостаточности, аллер-

гическую реакцию, гормональный сбой, расстройство желудка, сердечно- 

сосудистую недостаточность.  

Стоит изучить некоторые виды спортивного питания в отдельности  

и разобраться с тем, какое воздействие они оказывают на человеческий ор-

ганизм. 

Гейнеры – это добавки,  содержащие  углеводы и белок, они  способ-

ствуют увеличению мышечной массы и массы тела. Креатин – это органи-

ческая кислота, которая содержится в мышцах, способствующая  буферу 

молочной кислоты, увеличению мышечной массы, силы, выносливости. 

Жиросжигатели – это питание, которое способствует сжиганию жировой 

ткани, уменьшению массы тела. Казалось бы, все это делает фигуру краси-

вой, стройной и мускулистой, что в этом плохого? Но не все так хоро-

шо…[1,с.107]. «Жиросжигатели» при не  правильном употреблении могут 

привести к нарушению обмена веществ, что вызывает бесконтрольный 

набор веса.  «Креатин»  приводит  к обезвоживанию организма, при несо-

блюдении  дозировки и при употреблении недостаточного количества 

жидкости. Для достижения желаемых результатов, спортсмены часто при-

бегают к принятию препаратов, которые настолько вредны для организма, 

что их продажа вовсе запрещена.  

Например, анаболики – стероидные вещества, которые ускоряют об-

разование клеток, тканей. В спорте такой препарат называется допинг, он 

повышает выносливость и увеличивает массу мышц. При приеме стероид-

ных препаратов у человека увеличивается силовой показатель, ускоряется 

процесс восстановления, а так же уменьшается жировая масса, в то время, 

как мышечная значительно растет. 

Употребления большого количества  протеинов ведет к образованию 

камней в почках, нарушению обмена веществ, также при недостаточной 

активности вместо мышечной массы белок будет способствовать появле-

нию жирового слоя.  

Любое  спортивное питание – это дополнительная нагрузка на орга-

низм, поэтому его можно принимать только по рекомендации врача и 
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только в том количестве, которое не навредит организму. Ежегодно на 

рынке появляется все больше спортивного питания и различного рода до-

бавок. По итогам 2018 г доля импортной продукции на российском рынке 

составила 54,6%, что заметно  ниже импорта спортивного питания в 2014 г 

– 76,6%. Вместе с тем доля отечественного производства  увеличилась с 

10,0% в 2014 г до 30,6% в 2018 г в силу введения продуктового эмбарго и 

падения спроса на дорогую импортную продукцию.[2,с. 25-33]. 

 Был проведен опрос в социальных сетях на тему: «Какими методами 

вы бы хотели добиться желаемой фигуры?»: выявлено, что 75% респон-

дентов для достижения цели готовы прибегнуть к приему спортивного пи-

тания и различных допингов, в то время как всего 25% опрашиваемых 

стремятся к хорошим результатам при помощи правильного питания и по-

ходов в спортивный зал. В сети интернет можно встретить большое коли-

чество статей о том, что употребление спортивного питания позволит 

улучшить фигуру, но к сожалению, мало кто говорит о его пагубном влия-

нии на здоровье человека, поэтому показатели  исследования не совсем 

удовлетворительны. 

Министерству здравоохранения и спорта необходимо проводить 

больше рекламной компании на тему здорового образа жизни и о благо-

приятных путях достижения идеальной фигуры. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод что, спортивное пи-

тание и различные добавки только в умеренных количествах могут быть 

полезны для организма человека. 
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В результате проведенного исследования выявлено, что для обеспе-

чения необходимого уровня физической подготовленности учащихся 

младших классов к выполнению норм ВФСК ГТО при составлении кален-

дарно-тематического плана уроков физической культуры необходимо при-
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ABSTRACT 

The study presents the results of supplying the level of physical fitness of 

younger students to perform VFSK TRP complex. While making the curriculum 
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of physical education lessons it is essential to take into account the means of 

physical education and their ratio to each school team. 
 

Key words: primary school students, physical fitness, the content of phys-

ical education lessons, the orientation of lessons, VFSK TRP. 

 

Физическое воспитание школьников решает задачу всестороннего 

развития личности посредством формирования его физической культуры. 

В процессе физического воспитания следует создавать условия, при кото-

рых физические возможности младшего школьника полностью раскроют-

ся. Однако результаты современных исследований [1, 4] свидетельствуют 

о наличии тенденции к ухудшению физической подготовленности учащих-

ся. 

Основными задачами практической работы учителя физической 

культуры являются повышение двигательной активности, содействие гар-

моничному физическому развитию и привитие потребности в занятиях фи-

зической культурой и спортом [3].  

Комплекс «Готов к труду и обороне» введен в действие в целях со-

здания эффективной системы физического воспитания населения [2]. Од-

ним из направлений развития комплекса ГТО является его научно-

методическое сопровождение и внедрение в систему физического воспи-

тания. Применение норм ГТО в качестве средств контроля над уровнем 

физической подготовленности школьников и послужило основанием для 

проведения настоящего исследования. 

Цель исследования – повысить эффективность физического воспита-

ния учащихся младших классов на основе учета результатов выполнения 

нормативов ВФСК ГТО.  

Задачи исследования: 

1. Установить соотношение знаков отличия комплекса ВФСК ГТО, 

на которые могут претендовать школьники младших классов по результа-

там выполнения ими соответствующих испытаний. 

2. Уточнить содержание разделов календарно-тематического плани-

рования и внести коррективы в содержание и направленность уроков фи-

зической культуры с учетом результатов выполнения норм комплекса 

ГТО. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
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Внедрение в программу уроков физической культуры в конце учеб-

ного года требований к выполнению нормативов комплекса ГТО позволи-

ло определить уровень их физической подготовленности в соответствии со 

знаками отличия.  

Испытания 1 и 2 ступени проходили 142 учащихся из параллели 2-х 

классов (таблица 1). Ни один из учащихся не выполнил нормативы на зо-

лотой знак. На серебряный знак отличия контрольные испытания у маль-

чиков выполнили 15,4% учащихся, в группе девочек нет ни одной про-

шедшей испытания на соответствующий уровень. На бронзовый знак кон-

трольные испытания выполнили 53,8% мальчиков и 28,5% девочек.  

Таблица 1 - Соотношение знаков отличий по результатам выполне-

ния нормативов ВФСК ГТО учащимися вторых классов в 2017-2018 учеб-

ном году, % 
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65 0 15,4 53,8 30,8 77 0 0 28,5 71,4 

Таким образом, почти треть мальчиков и две трети девочек не про-

шли испытания ни на один знак отличия. Прохождение испытаний ГТО 

предусматривает выполнение учащимися четырех обязательных испыта-

ний и трех по выбору из предлагаемого перечня нормативов. Соответ-

ствующий знак отличия присваивается по наименьшему результату в семи 

тестах. Поэтому, недостаточный уровень подготовленности хотя бы в од-

ном физическом качестве препятствует получению знака отличия или зна-

ка более высокого достоинства. 

В связи с чем, полученные результаты выполнения нормативов 1 

ступени были систематизированы по соотношению знаков отличия во всех 

контрольных испытаниях (таблица 2). Полученные показатели позволили 

выделить наиболее слабые направления в физической подготовленности 

учащихся вторых классов. 
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Таблица 2 – Соотношение знаков отличия при выполнении нормативов 

ВФСК ГТО 1 ступени, % 

№ 

п/п 

Норматив Золотой 

знак 

Серебряный 

знак 

Бронзовый 

знак 

Не 

сдали 

1 Бег 3х10 метров, (с) 0 44,0 32,0 24,0 

2 Смешанное передви-

жение, (мин) 
9,0 18,1 45,4 27,2 

3 Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа, 

(кол-во раз) 

21,3 36,5 21,8 20,4 

4 Наклон вперед из по-

ложения стоя, (см) 
14,2 42,8 28,6 14,2 

5 Прыжок в длину с ме-

ста толчком двумя но-

гами, (см) 

17,9 20,8 47,8 13,4 

6 Метание теннисного 

мяча в цель, дистан-

ция 6 м, (кол-во попа-

даний) 

59,1 38,1 9,09 0 

7 Поднимание тулови-

ща из положения лежа 

на спине, (кол-во раз) 

0 44,0 32,0 24,0 

 

Нормативы 1 ступени выполняли учащиеся, которым на этот момент 

исполнилось 8 лет. В данной возрастной категории отмечается большой 

процент мальчиков и девочек, не прошедших одно из испытаний. Наихуд-

ший результат отмечается в тесте «смешанное передвижение», отражаю-

щем уровень развития общей выносливости. Также более 20% школьников 

не прошли такие контрольные испытания, как «бег 3х10м», «сгибание-

разгибание рук в упоре лежа», «поднимание туловища из положения ле-

жа». Более 10% учащихся не выполнили «наклон вперед из положения 

стоя» и «прыжок в длину с места». Все испытуемые справились с тестом, 

требующим пространственной точности движений. 

В таблице 3 представлены результаты оценки выполнения нормати-

вов 2 ступени.. Мальчики и девочки 9 лет продемонстрировали более вы-

сокий уровень физической подготовленности. Все учащиеся прошли такие 
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испытания как «наклон вперед из положения стоя» и «поднимание туло-

вища из положения лежа на спине». Наиболее сложным для них оказался 

«бег 1000м», где 24,4% детей не преодолели необходимый порог времени.  

 

Таблица 3 – Соотношение знаков отличия при выполнении нормативов 

ВФСК ГТО 2 ступени, % 

№ 

п/п 

Норматив Золотой 

знак 

Серебряный 

знак 

Бронзовый 

знак 

Не 

сдали 

1 Бег на 30 м (с) 20,9 47,6 23,2 8,1 

2 Бег 1000м (мин) 12,7 40,7 22,09 24,4 

3 Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа, (кол-

во раз) 

14,9 44,7 38,2 2,1 

4 Наклон вперед из по-

ложения стоя, (см) 
20,9 55,8 25,6 0 

5 Бег 3х10м (с) 31,4 39,5 20,9 8,1 

6 Прыжок в длину с ме-

ста толчком двумя но-

гами (см) 

24,6 34,6 34 6,6 

7 Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине, (кол-во раз) 

36,04 39,5 24,4 0 

 

Таким образом, наиболее низкой в уровне подготовленности школь-

ников является общая выносливость. Затем следуют скоростные и коорди-

национные показатели подготовленности. У детей 8 лет недостаточно раз-

вита силовая выносливость мышц верхнего плечевого пояса и брюшного 

пресса. 

Выявить причину сложившейся ситуации позволил проведенный 

анализ календарно-тематического плана уроков физической культуры на 

учебный год. Было проанализировано содержание уроков с целью опреде-

ления направленности средств физического воспитания на развитие опре-

деленных физических качеств (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Направленность уроков физической культуры на развитие фи-

зических качеств в 1-4 четверти в КТП 2017-2018 учебного года, % 

 

На диаграмме представлены физические качества, и определен объем 

уроков, направленных на их развитие, в течение каждой четверти. Соглас-

но данным диаграммы развитие быстроты сконцентрировано в 1 четверти. 

Объема уроков на быстроту в последующих четвертях недостаточно не 

только для развития, но и для поддержания достигнутого уровня. В разви-

тии выносливости складывается такая же ситуация, основной объем 

средств сосредоточен в 1 четверти, далее объем уроков на поддержание 

данного качества резко снижается. Основной объем средств на развитие 

силы также сконцентрирован в одной четверти. Достаточно много времени 

уделяется ловкости, почти во всех уроках физической культуры во 2-4 чет-

вертях. 

В результате проведенного анализа в содержание КТП были внесены 

коррективы, где была учтена общая направленность уроков. В новых тема-

тических планах увеличено количество уроков, которые направлены на 

развитие быстроты, выносливости, силовых способностей (рисунок 2). 

Направленность уроков физической культуры изменилась следую-

щим образом. То, что было упущено по быстроте и выносливости было 

добавлено в программу в 3 и 4 четвертях. В качестве средств использовали 

подвижные игры и упражнения на быстроту и выносливость. Акцент на 

силу был сделан во 2 и 4 четверти, где идут такие разделы программы, как 

«гимнастика» и «легкая атлетика». Таким образом, получили правильный 

контраст развития физических качеств в течение учебного года.  
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Рисунок 2 – Направленность уроков физической культуры на развитие фи-

зических качеств в 1-4 четверти в КТП 2018-2019 учебного года, % 

Повторная оценка уровня физической подготовленности по норма-

тивам ВФСК ГТО проводилась в конце 2018-2019 учебного года также на 

учащихся 2-х классов (таблица 4).  

Таблица 4 - Соотношение знаков отличий по результатам выполнения 

нормативов ВФСК ГТО учащимися вторых классов в 2018-2019 учебном 

году, % 
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48 20,8 25 37,5 16,7 55 16,3 41,8 25,6 16, 4 

Как в группе мальчиков, так и в группе девочек появились учащиеся, 

которые выполнили контрольные испытания на золотой знак отличия, их 

количество составило 20,8 и 16,3% соответственно. В 2017-2018 учебном 

году 71,4% девочек вторых классов не прошли испытания комплекса даже 

на бронзовый знак отличия. В конце следующего учебного года количе-

ство девочек, не выполнивших нормативы ГТО, сократилось до 16,4%. В 

группе мальчиков количество учащихся, не выполнивших нормативы ГТО, 

снизилось с 30,8 до 16,7%.  

Выводы. 

Предварительная оценка готовности учащихся 2-х классов к выпол-
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нению нормативов ВФСК ГТО показала, что в группе мальчиков недоста-

точный для получения бронзового знака отличия уровень физической под-

готовленности имеют 30,8%, в группе девочек их количество достигает 

71,4%. Выявить причину сложившейся ситуации позволил проведенный 

анализ календарно-тематического плана уроков физической культуры на 

учебный год. Было проанализировано содержание уроков с целью опреде-

ления направленности средств физического воспитания на развитие опре-

деленных физических качеств. 

На наш взгляд, основной причиной сложившейся ситуации является 

то, что развитие быстроты и выносливости сконцентрировано в 1 четверти, 

основной объем средств на развитие силы сконцентрирован во второй чет-

верти. Достаточно много времени уделяется ловкости, почти во всех уро-

ках физической культуры во 2-4 четвертях. В результате проведенного 

анализа в содержание КТП были внесены коррективы, в которых была 

учтена общая направленность уроков и получена правильная динамика 

нагрузок для развития физических качеств в течение учебного года.  

Как в группе мальчиков, так и в группе девочек появились учащиеся 

выполнившие контрольные испытания на золотой знак отличия. В группе 

мальчиков количество учащихся, не выполнивших нормативы ГТО, снизи-

лось с 30,8 до 16,7%, в группе девочек с 71,4% до 16,4%. 
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АННОТАЦИЯ 

Водоохранные зоны рек, расположенных в черте города, в большин-

стве своём подвержены большой антропогенной нагрузке, что влечет за 

собой множество проблем: начиная от плохого внешнего состояния, закан-

чивая разрушением естественных экосистем реки. Долговременное нега-

тивное воздействие на водоохранные зоны зачастую приводит к катасто-

фическим последствиям для водотока. В данной работе  изучена временная 

динамика изменения водоохранных зон с 2017 по 2019 гг. в бассейне р. 

Вторая Речка. 

 

Ключевые слова: водоохранные зоны, деградация речных бассей-

нов, спутниковый мониторинг, полуостров Муравьева-Амурского, Влади-

восток 
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USING SATELLITE MONITORING METHODS 
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ABSTRACT 

Water protection zones of urban rivers located within the city are under 

anthropogenic influence, which entails many problems: starting from a poor ex-

ternal state, ending with the destruction of the river’s natural ecosystems. Long-

term negative impacts on water protection zones often lead to catastrophic con-

sequences for a watercourse. In this work the temporal dynamics of changes in 

water protection zones of Vtoraya Rechka Stream are investigated since 2017 to 

2019. 
 

Keywords: watercourses protection zones, degradation of river basins, 

satellite monitoring,  Muravyev-Amursky Peninsula, Vladivostok 

 

Цель работы: 

Анализ временной динамики антропогенного воздействия на водо-

охранную зону реки Вторая Речка. 

Задачи работы: 

– изучить методы оценки и контроля за вырубками и незаконным 

строительством в водоохранных зонах; 

– получить с помощью космических снимков района реки Вторая 

Речка данные о целостности лесных насаждений в водохранной зоне, а 

также оценить их масштабы; 

– проанализировать данные за 2019 год и сопоставить их с данными 

за 2017 год для выявления новых участков нарушений водоохранных зон;  

– предложить план и методы решений выявленных правонарушений 

с точки зрения Лесного и Водного кодексов. 

Для проведения исследования были выбраны картографические дан-

ные со спутника Landsat за 20 января 2017 года, а также данные за 1 октяб-

ря 2019 года с сайта организации USGS (Геологическая служба США), вы-

ложенные в свободный доступ [1]. 

Для работы с картографическими материалами использовали про-

грамму SasPlanet (Sas.Планета) [2], так как данная бесплатная лицензион-

ная программа обладает необходимым для исследования функционалом, 

удобна в использовании и может производить манипуляции с огромным 

количеством форматов. 
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Настоящее исследование проводилось в четыре этапа. 

На первом этапе в программе SasPlanet (Sas.Планета) на водоток 

накладываеся путь. Это необходимо для вычисления точной длины водо-

тока и отображения его на карте. 

На втором этапе водоток делится на три равные друг другу по длине 

и площади водоохранной зоны участка А, В и С (верхнее, среднее и ниж-

нее течение). Это позволяет произвести более точный анализ, чем при 

оценке всей площади водоохранной зоны, так как в верховьях пригород-

ных водотоков зачастую нет нарушений, а водоохранные зоны нижнего 

течения бывают сильно застроены. Поэтому при оценке общей площади 

нарушений реки будет проявляться неточность.  

На третьем этапе рассчитывается общая площадь водоохранной зо-

ны и площади трех равных зон А, В и С. Расчёт производится путём умно-

жения длины водотока в метрах на ширину водоохранной зоны обоих бе-

регов водотока. 

Четвёртый этап включает в себя визуальный поиск нарушений в 

каждой из 3 частей водотока и накладку полигона для вычисления площа-

ди нарушения. Измерение проводилось методом полигонов в программе 

SasPlanet. 

Полигоны в каждой зоне суммируются, полученная площадь и будет 

являться площадью нарушений в данном секторе водоохранной зоны водо-

тока.  

Исток Второй Речки находится на западных склонах Центрального 

хребта (координаты 43.1606; 131.9059), река протекает с востока на запад и 

впадает в Амурский залив между мысом Фирсова и мысом Калузина в 

бухту. Общая протяженость реки составляет 6455 м. Поэтому, в соответ-

ствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ, водоохранная зона реки 

составляет 50 метров с каждого берега[3]. 

Оценивалась нарушенность водоохранной зоны всех участков А, В, 

С: вырубка лесов, строительство домов, стоянок, кафе и т. д. Автомобиль-

ные мосты и дороги не учитывались, так как участки берега реки в этих 

местах забетонированы  

У Второй Речки площадь забетонированных участков превышает 

10%. Для забетонированных рек водоохранные зоны отсчитываются от 

начала парапета набережной. (статья 65 пункт 4 Водного кодекса РФ).  

Русло данной реки в зоне А, а также в некоторой части зоны В от ис-

тока и на протяжении практически трети своей длины, представляет собой 
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водоток, на который производится антропогенное воздействие малой ин-

тенсивности. Так как интенсивность вырубок и застройки не превышает 

30%, то по оценке целостности лесного покрова это водоохранные зоны 2 

категории. 

В ходе работы была произведена оценка временной динамики пло-

щади нарушений по нижнему, среднему и верхнему течению реки (таблица 

1).  

Таблица 1 – Площади нарушений водоохранных зон 

Год Площадь 

области 

нижнего 

течения 

(м
2
) 

Площадь 

области 

среднего 

течения 

(м
2
) 

Площадь 

области 

верхнего 

течения 

(м
2
) 

Общая 

площадь 

наруше-

ний (м
2
) 

Ненару-

шенные 

террито-

рии (м
2
) 

2017 177384,75  125691,75  83862,41 386938,9 258561,1 

2019 180050,32  132117,56  95223,11 407390,99 238109,01 

Прирост 

нарушенной 

зоны 

2665,57 6425,81 11360,7 20452,08 

 

Полученные результаты показывают, что с 2017 по 2019 увеличилась 

площадь нарушений водоохранной зоны реки на всех трех участках.  

В нижнем течении прирост нарушенной водоохранной зоны соста-

вил 2665,57 м
2 

и в основном обусловлен небольшими нарушениями (коор-

динаты: N43°09'50,9263" E131°54'46,1422"). 

В среднем течении прирост составил 6425,81 м
2
. Это связано с двумя 

новыми вырубками, которые отсутствовали в 2017 г. Координаты первого 

участка площадью1524,45 м
2
: N43°09'55,7245" 

E131°56'44,9840",Координаты второго участка площадью1451,24 м
2
: 

N43°10'03,4418" E131°57'10,3243"). Там же появился и участок приспособ-

ленный под стоянку автомашин (3405,12 м
2
) (координаты: N43°10'00,5966" 

E131°57'11,1160"). 

Самый большой рост нарушений водоохранной зоны отмечен в 

верхнем течении реки Вторая Речка, там прирост нарушенной  за два года 

составил 11360,7 м
2
. Связано это с четырьмя участками хозяйственного 

назначения, на которых было произведено расширение площади за счет 

водоохранной зоны (340,83 м
2
, 315 м

2
, 188,6м

2
 и 57,47 м

2
), а также с тремя 

большими участками (примерные координаты: N43°10'04,7379" 

E131°57'53,5412"), где был произведён вывал леса и произведено разрав-

нивание территории с целью ее дальнейшего использования со сваливани-
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ем грунта, возможно, непосредственно в русло реки (1141,82 м
2
, 1467,09 

м
2
, 7829,88 м

2
). 

В результате проделанной работы были выявлены многочисленные 

нарушения водоохранной зоны реки Вторая Речка. Все эти нарушения 

можно квалифицировать по статьям Водного [3], Лесного [4], Админи-

стративного [5] и Уголовного [6] кодексов Российской Федерации (Табли-

ца 1). 

Таблица 1 – Статьи кодексов применительно к выявленным нарушениям 

Документ Статья нарушения 

АК 

Статья 7.6. Самовольное занятие водного объекта или пользо-

вание им с нарушением установленных условий 

Статья 7.9. Самовольное занятие лесных участков 

Статья 8.6. Порча земель 

Статья 8.12. Нарушение режима использования земельных 

участков и лесов в водоохранных зонах 

Статья 8.13. Нарушение правил охраны водных объектов 

Статья 8.14. Нарушение правил водопользования 

Статья 8.42. Нарушение специального режима осуществления 

хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной 

полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта 

либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельно-

сти на территории зоны санитарной охраны источников пить-

евого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

ЛК 

Статья 99. Административная, уголовная ответственность за 

нарушение лесного законодательства 

Статья 103. Правовой режим лесов, расположенных на особо 

охраняемых природных территориях 

Статья 104. Правовой режим лесов, расположенных в водо-

охранных зонах 

ВК 

Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные поло-

сы 

Статья 68. Административная, уголовная ответственность за 

нарушение водного законодательства 

Статья 69. Возмещение вреда, причиненного водным объектам 

вследствие нарушения водного законодательства 

УК 

Статья 250. Загрязнение вод 

Статья 254. Порча земли 

Статья 260. Незаконная рубка лесных насаждений 

Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных насажде-

ний 

Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий и природных объектов 
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Примечание – АК − Административный Кодекс РФ, ВК − Водный 

Кодекс РФ, ЛК − Лесной Кодекс РФ, УК − Уголовный Кодекс РФ 

Для более детального анализа выявленных нарушений планируется 

провести натурные обследования водотока. 

В ходе исследования р. Вторая Речка был принят во внимание тот 

факт, что значительные участки русла данного водотока забетонированы . 

Следовательно при ревитализации Второй Речки необходимо  разработать 

планы по восстановлению прибрежий или проведению соответствующих 

мер по облагораживанию урбанизированных участков. 

Для решения выявленных проблем планируется передать материалы 

исследования в соответствующие ведомства, надзорные и контролирую-

щие органы. К данной проблеме следует привлечь внимание общественно-

сти и СМИ регионального и федерального уровней, что мы и намерены 

сделать на последующих этапах выполнения нашего проекта. Также очень 

важно привлечь общественность к решению проблем городских водотоков. 

Таким образом, в результате проделанной работы были выполнены 

следующие задачи: 

– изучены методы оценки и контроля за вырубками и незаконным 

строительством в водоохранных зонах; 

– оценено состояние водоохранной зоны реки Вторая речка за 2019 

год; 

– получены данные о временной динамике нарушения водоохранной 

зоны реки Вторая Речка; 

– составлена карта с отмеченными проблемными участками в бас-

сейне реки Вторая Речка и выявлены главные нарушения с точки зрения 

природоохранного законодательства; 

– предложены планы и методы решений  выявленных правонаруше-

ний с точки зрения Водного, Лесного, Административного и Уголовного 

кодексов Российской Федерации. 
 

Список литературы 

1. U.S. Geological Survey [Электронный ресурс] // U.S. Geological 

Survey: официал. сайт организации. – Режим доступа: https://www.usgs.gov 

(Дата обращения: 29.04.2017). 

2. SAS.Планета (SASPlanet) [Электронный ресурс]: Sas.Вики – об-

щие_сведения_о_программе. Дата обновления: 17.11.2017 – Режим досту-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2019 

 

314 

па: http://www.sasgis.org/wikisasiya/doku.php/общие_сведения_о_ програм-

ме. (Дата обращения: 15.05.2017). 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

(ред. от 31.10.2016) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/ 

(Дата обращения 20.05.2017). 

4. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299/. 

(Дата обращения 20.05.2017). 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 17.04.2017, с изм. от 23.05.2017) 

[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. (Дата обращения 

21.05.2017). 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 17.04.2017) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. 

(Дата обращения 21.05.2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/


С О В Р Е М Е Н Н А Я  Н А У К А :  

П Р О Б Л Е М Ы ,  И Д Е И ,  И Н Н О В А Ц И И

Материалы Международной научно-практической конференции 

21 декабря 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  № 450002 от 20.01.20 г. 

Формат 60x84 1/16. Усл. печ. л. 19,75. 

Бумага офсет 80 г. Печать ризографическая. 

Тираж 50 экз. 




