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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ЗАЩИТНЫХ 

ПОКРЫТИЙ С КОМПЛЕКСОМ ИНГИБИТОРОВ 
 

Аннотация 
Рассмотрены причины коррозионного повреждения техники различного назначения. 

Показана эффективность применения полимерных защитных покрытий с комплексом 
ингибиторов. Приведены результаты исследования термодинамических характеристики 
полученных пленок. Выявлены особенности формирования пленок в зависимости от их 
количественно - качественного состава. Показана перспективность разработки 
водорастворимых пленок с ингибиторами для регулируемой коррозионной защиты 
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Для предотвращения и контроля коррозии в жизненном цикле любой системы требуется 

четкое понимание окружающей среды, в которой будет работать система, то есть каким 
воздействиям она будет подвержена во время эксплуатации. Это не такой простой шаг, как 
кажется на первый взгляд. Например, корабль, плавающий по океану, очевидно, будет 
подвержен коррозии в морской воде. Лопатки турбины реактивного двигателя будут 
подвержены воздействию экстремальных температур. В реальности, эти и другие системы 
подвержены набору одновременных внешних воздействий, многие из которых не так 
очевидны. Например, системы часто содержат жидкости или химикаты, которые хотя и 
необходимы для работы компонентов, тем не менее, очень коррозионные. Обычные 
чистящие химикаты или гидравлические жидкости являются потенциальными 
источниками загрязнения, которые могут внести свой вклад в коррозию. Рабочая среда не 
является однородной, а состоит из комбинации факторов, которые работают согласованно - 
рабочая температура и влажность, солесодержание, механические нагрузки, 
подверженность химикатам, горючему, загрязнителям и биологическим организмам [1, 326 
с.].  

В добавление к внешним условиям работы, необходимо рассмотреть внешние условия, 
которые возникают во время хранения и транспортировки. Системы могут испытывать 
коррозионные воздействия во время транспортировки, которые существенно более 
суровые, чем условия их работы. 
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Нами была решена задача создания пленочных защитных материалов на основе 
поливинилового спирта (ПВС), который согласно существующей классификации является 
непористым материалом, перенос распределяемого вещества в котором характеризуется 
аномальной диффузией [2, с. 227 - 232]. 

Аномальная диффузия проявляется в виде различных эффектов, наиболее значимыми из 
которых являются возникновение сорбционного гистерезиса вследствие изменения 
сорбционной емкости полимера и изменение коэффициента диффузии в ходе процесса, 
вызванного не только изменением концентрации, но и из - за конформационных изменений 
макромолекул полимера. 

Все эти проявления в той иной степени являются существенными и процессах сушки. 
Следует отметить, что аномальная диффузия является наиболее распространенной, 
поскольку большинство пленок при сушке имеют существенный градиент, как по 
плотности распределяемого вещества, так и по влажности. Для пленок из ПВС характерна 
двухстадийная аномальная диффузия. Эксперименты по изучению изотерм сорбции - 
десорбции водяного пара на пленке поливинилового спирта показали наличие 
сорбционного гистерезиса во всей области значений влагосодержания . Объясняется это 
тем, что данный материал содержит как влагу набухания, находящуюся в глобулах так и 
капиллярно связанную влагу, заполняющую промежутки между глобулами, захваченную 
при образовании геля. В процессе сушки (десорбции) происходит изменение объема 
поливинилспиртовой пленки, так как при удалении из пленки капиллярной влаги 
вследствие высокой эластичности каркаса тела происходит его стягивание вплоть до 
полного слияния глобул и исчезновения пористости. Непрерывное изменение пористой 
структуры пленки отражается в широкой области сорбционного гистерезиса в изотерме 
сорбции - десорбции водяного пара в данном материале. 

В целях оценки влияния состава и структуры поливинилового спирта на свойства 
готовых пленок исследования термодинамических характеристик проводили с 
использованием следующих марок: ПВС 6 / 1, ПВС 8 / 1, ПВС 11 / 2, ПВС 16 / 1. Для 
регулирования гелеобразования готовых растворов дополнительно к воде использовали 
диметилформамид (ДМФА) обеспечивающий длительную стабильность водных растворов 
поливинилового спирта. В качестве контактного ингибитора атмосферной коррозии 
металлов использовали - нитрит натрия NaNO2., в качестве летучего  циклогексиламин, 
который, кроме того, способствовал ускорению пленкообразования поливинилового спирта 
из водного раствора. Пленки толщиной 110…120 мкм отливали из 7…9 % – ного раствора 
ПВС, содержащего (мас. % ): диметилформамид (C3H7NO) - 3,0…3,5; вода - остальное до 
100 % . Экспериментально установлено, что при введении нитрита натрия в раствор 
поливинилового спирта происходило ускоренное гелеобразование независимо от 
температуры раствора. Формование пленок из такого раствора крайне затруднено. В связи с 
этим предложена двухэтапная технология приготовления рабочего раствора. В первую 
очередь в воде растворяли необходимую навеску нитрита натрия (НН). Затем в полученный 
раствор вводили диметилформамид и порционно поливиниловый спирт при постоянном 
перемешивании. При полном растворении поливинилового спирта вводили 
циклогексиламин (ЦГА) и при остывании до определенной температуры отливали пленки. 
Оценку эффективности пленочного покрытия для защиты металлов проводили путем 
установления скорости диффузии некоторых агрессивных сред сквозь пленочные 
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мембраны содержащие различные количества ингибиторов. Реагентом являлась вода 
техническая. Во время инкубации гидрофильной пленки в модельной водной среде в 
результате диффузии воды происходит интенсивная гидратация компонентов, 
пластификация матрицы и увеличение подвижности сегментов. От характера и уровня 
изменения структуры зависит степень проявления коррозионнозащитной активности. Для 
пленок чистого ПВС различных марок (с сухим остатком 9 % ) и содержащего различные 
концентрации сочетаний ингибиторов получены значения равновесной сорбции Gравн (при 
W=100 % ), диффузии D и проницаемости Р воды при 200С [3, с. 45 - 51]. Полученные 
экспериментальные данные приведены в табл. 1, 2 и 3. 

 
Таблица 1. Термодинамические характеристики пленок ПВС различных марок  

(сухой остаток 9 % ) 
№ Марка Gравн, кг / м3 D·10 - 8, см2 / с Р·10 - 14, м2 / (ч·Па) 
1 ПВС 6 / 1 49 7,8 5,8 
2 ПВС 8 / 1 47 7,7 5,7 
3 ПВС 11 / 2 44 6,8 5,3 
4 ПВС 16 / 1 43 6,0 4,8 

 
Таблица 2. Термодинамические характеристики пленок ПВС 

с комплексом ингибиторов различной концентрации 
№ Состав пленки  

(с.о. 9 % ) 
Gравн, кг / м3 D·10 - 8, см2 / с Р·10 - 14, м2 / 

(ч·Па) 
1 ПВС + (НН:ЦГА 5:5) 49,5 / 46,5 / 43,5 

/ 42,5 
7,85 / 7,65 / 6,7 / 

5,95 
5,82 / 5,72 / 5,23 / 

4,79 
2 ПВС + (НН:ЦГА 10:5) 50,2 / 47,3 / 44,2 

/ 43,3 
7,95 / 7,74 / 6,72 

/ 6,02 
5,87 / 5,73 / 5,28 / 

4,82 
3 ПВС + (НН:ЦГА 50:5) 51,2 / 47,5 / 45,5 

/ 43,6 
8,1 / 7,8 / 6,8 / 

6,05 
5,88 / 5,77 / 5,32 / 

4,84 
4 ПВС + (НН:ЦГА 

100:5) 
51,5 / 48,2 / 45,5 

/ 44,2 
8,1 / 7,96 / 6,93 / 

6,15 
5,96 / 5,78 / 7,23 / 

4,85 
5 ПВС + (НН:ЦГА 5:10) 49,2 / 46,3 / 43,5 

/ 42,6 
7,75 / 7,55 / 6,55 
/ 5,85 

5,79 / 5,69 / 5,23 / 
4,78 

6 ПВС + (НН:ЦГА 5:50) 48,3 / 45,6 / 42,3 
/ 40,5 

7,65 / 7,44 / 6,35 
/ 5,72 

5,57 / 5,47 / 5,18 / 
4,74 

7 ПВС + (НН:ЦГА 
5:100) 

47,5 / 44,5 / 41,5 
/ 39,5 

7,56 / 7,32 / 6,25 
/ 5,56 

5,52 / 5,64 / 5,16 / 
4,72 

НН – нитрит натрия, ЦГА – циклогексиламин. Данные в таблице соответствуют 
порядку возрастания количества остаточных ацетатных групп в спирте (6 / 1) / (8 / 
1) / (11 / 2) / (16 / 1) 

 
В результате статистической обработки экспериментальных данных и выявления 

степени значимости отдельных коэффициентов получены уравнения регрессии, адекватно 
описывающие наблюдаемые процессы. Установлено, что увеличение количества 
остаточных ацетатных групп в ПВС способствует повышению вязкости раствора и 
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впоследствии снижению коэффициента диффузии. Указанное обстоятельство обеспечивает 
выбор наиболее рационального сочетания количеств ингибиторов различной природы при 
постоянном расходе полимерной части. Учитывая тот факт, что формирование пленок 
происходит за счет интерполимерной реакции с одновременным протеканием процесса 
сушки, возможно направленное регулирование защитных свойств указанных пленок не 
только за счет количественно - качественного соотношения компонентов, но и за счет 
технологических факторов  температуры подложки, вязкости раствора, скорости 
напыления. Указанные факторы непосредственно влияют на скорость протекания 
интерполимерной реакции, а, следовательно, на термодинамические характеристики 
формирующихся пленок. Например, для формирования более жесткой пленки с малым 
периодом защиты (на период транспортировки морским транспортом) целесообразно 
использовать ПВС с максимальным количеством остаточных ацетатных групп и 
соотношением НН:ЦГА 5:100. Указанное сочетание обеспечивает максимальную вязкость 
раствора, и при температуре подложки не менее 100С формируется жесткая пленка с 
максимальной концентрацией летучего ингибитора коррозии обеспечивающей 
эффективную защиту от морской воды и ее паров. 
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 
 

Аннотация 
В данной статье обоснована необходимость автоматизированного мониторинга 

конструкций, приведены основные типы сооружений, нуждающиеся в мониторинге, а 
также какими способами он осуществляется. 
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Ключевые слова: 
Мониторинг, автоматизированные системы, строительство, эксплуатация и 

обслуживание зданий и сооружений 
 
Необходимость автоматизированного мониторинга конструкций зданий и сооружений 

обоснована стремлением к своевременному предотвращению чрезвычайных ситуаций, 
смягчения их последствий для населения, а также к усилению взаимодействия 
муниципальных служб, обслуживающих их. Это становится возможным благодаря 
системам, обеспечивающим постоянный мониторинг конструкций в режиме реального 
времени. Они собирают и хранят информацию в базах данных, тем самым позволяют 
существенно снизить всевозможные риски и помочь их предвидеть. 

Автоматизированные системы строятся на базе программно - технических средств, 
осуществляющих мониторинг технологических процессов и процессов обеспечения 
функционирования непосредственно в зданиях и сооружениях и передачу информации об 
их состоянии по каналам связи для последующей обработки с целью оценки, прогноза и 
ликвидации последствий дестабилизирующих факторов в реальном времени; планирования 
технического обслуживания и ремонтных работ; определения внешнего воздействия на 
конструкции, усталости конструкций, ошибок в размерах и работах при возведении. 

Основные типы сооружений, являющиеся объектами мониторинга 
автоматизированными системами (полный список приведен в ГОСТ Р 22.1.12 - 2005 [1]): 

 - жилые здания, общей площадью более 10 000 м2; 
 - здания и сооружения промышленного и иного назначения, которые в соответствии с 

критериями, установленными Федеральным законом "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов" от 21.07.97 № 116 - 83, относятся к категории 
опасных производственных объектов; 

 - здания и сооружения промышленного и иного назначения, функционирование которых 
сопряжено с риском возникновения аварий, катастроф и иных ЧС; 

 - здания и сооружения производственного, социально - бытового и иного назначения, 
предусматривающие в соответствии с функциональным предназначением одновременное 
нахождение в них 500 и более человек; 

 - здания и сооружения (независимо от их функционального предназначения), наземная 
архитектура которых составляет более 15 этажей (высота более 45 м), расположенные в 
районах массовой застройки; 

 - мосты, башни, туннели; 
 - специальные и уникальные сооружения; 
 - очистные сооружения. 
Для полного функционирования автоматизированная система мониторинга должна 

включать следующие компоненты: 
 - комплекс средств, с помощью которых фиксируются все изменения состояния 

конструкций; 
 - многофункциональная кабельная система; 
 - сеть передачи информации; 
 - система сбора и обработки информации; 
 - административная система. 
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Комплекс средств, с помощью которых фиксируются все изменения состояния 
конструкций, включает в себя различные датчики контроля параметров (инклинометр, 
акселерометр, датчик влажности, датчик ветра, резистивный линейный сенсор 
перемещений, пьезометр, датчик напряжения и др.). 

В многофункциональную кабельную систему включают кабеленесущие конструкции, 
электрические и слаботочные кабели, коммутирующие устройства (кроссы, электрические 
шкафы). 

В систему сбора и обработки информации входят серверы, локальные сети, рабочие 
станции, и базы данных. 

В административную систему, как правило, входят организационная структура и 
эксплуатационно - техническая и распорядительная документация. 

Автоматизированные системы мониторинга по примерным подсчетам позволяют 
снизить количество ЧС до 15 % , уменьшить тяжесть последствий, снизить затраты сил и 
средств, требуемых для предупреждения и ликвидации ЧС. Также нельзя не отметить 
экономическую эффективность внедрения таких систем для технического обслуживания и 
эксплуатации зданий и сооружений, возможность полного контроля над объектом, и, что не 
мало важно, хранение и быстрый доступ к информации с помощью современных 
информационных технологий. 
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ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ ТРУДА НА ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

 
Аннотация 
Современные технические средства на опасных производственных объектах (ОПО) 

становятся все более энергонасыщенными и автоматизированными. Производственная 
безопасность и охрана труда взаимосвязаны, т.к. обеспечивают сохранение жизни, здоровья 
и безопасности работников.  

Ключевые слова: 
Охрана труда, деятельность, травматизм, безопасность, здоровье, объект. 
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В современных условиях требования безопасности и экологичности являются 
определяющими при создании и внедрении новых технических объектов, систем и 
технологий; при выполнении исследовательских и конструкторских работ, испытаниях, 
производстве, эксплуатации, реконструкции, модернизации и т.д. В процессе трудовой 
деятельности человек подвергается наибольшей опасности, т.к. практически все факторы 
(физические, химические, биологические, социальные), действующие на работника, влияют 
на его здоровье. 

Работодатель должен уметь управлять БЖД – значит осознанно переводить объект из 
опасного состояния в менее опасное или безопасное при соблюдении условий 
экономической и технической разумности. 

Управление включает анализ и оценку состояния объекта, прогнозирование, 
планирование мероприятий, контроль за ходом организации управления, определение 
эффективности мероприятия, стимулирование работы. 

Любая организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, должна 
реализовать мероприятия, направленные на обеспечение безопасности при использовании 
технических устройств. 

Имеющиеся нормативные документы определяют правовые, экономические и 
социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации ОПО, направлены на 
предупреждение аварий и обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, к локализации и ликвидации последствий аварий. Эти 
документы распространяются на все организации независимо от их организационно - 
правовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность в области 
безопасности опасных производственных объектов. 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов представляет собой 
защищенность жизненно важных интересов конкретного человека и всего общества от 
аварий и катастроф.  

Сферой промышленной безопасности, является безопасность опасных 
производственных объектов, способных причинить вред или нанести существенный ущерб 
в результате аварии в процессе производства, которое охватывает переработку, хранение и 
транспортировку сырья, разработку недр и т.п. 

На ОПО запрещено применение технических средств (оборудования), не имеющих 
разрешения технадзора. 

Работодатель обязан организовывать производственный процесс, чтобы обеспечить 
безопасность работников. Данный производственный процесс должен соответствовать 
государственным нормативным требованиям охраны труда.  

Улучшение положения в области безопасности труда позволит снизить травматизм, 
заболеваемость, повысить работоспособность людей и производительность труда.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В 

СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация 
В статье представлена классификация геосинтетических материалов и сферы их 

применения. 
Ключевые слова: 
Силы морозного пучения грунта, геосинтетики. 
Многолетний мерзлый грунт встречается на 40 % территории России, поэтому 

актуальным становится вопрос возведения сооружений на пучинистых грунтах с 
малыми нагрузками на фундаменты [1]. 
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Устройство малонагруженных фундаментов на расчётную глубину промерзания 
грунтов в большинстве случаев не гарантирует устойчивость здания и не исключает 
возможность неравномерных осадок вследствие сил морозного пучения. Встаёт 
вопрос об использовании сезоннопромерзающего слоя грунта в качестве 
естественного основания под малонагруженные фундаменты мелкого заложения [2]. 

Под пучением понимается свойство грунта при его замерзании увеличиваться в 
объеме из - за наличия в грунте воды, которая превращается в лед. Величина 
пучения грунта напрямую зависит от его влажности [3]. 

Так как значение величины деформации основания напрямую зависит от 
криогенного пучения, необходимо изначально определить значения этих сил.  

По результатам экспериментальных исследований касательной составляющей сил 
морозного пучения в лабораторных и натурных условиях опубликовано много 
работ. Изучению нормальной составляющей сил уделялось меньшее внимание, 
поскольку против влияния нормальных сил применяли конструктивное 
мероприятие, а именно глубина заложения фундаментов принималась не менее 
глубины промерзания грунтов. Теоретические исследования действия нормальных 
сил морозного пучения грунтов на подошве жёсткой твёрдомёрзлой полосы с 
ограниченной податливостью опубликованы В. И. Пусковым [4, 5]. 

Одним из перспективных способов направленных на снижение деформаций 
пучения оснований фундаментов, при глубине заложения фундаментов меньшей, 
чем глубина промерзания грунтов, является использование геосинтетиков. 

К основным типам геосинтетиков относятся: 
 геотекстильные материалы; 
 георешётки; 
 геомембраны; 
 геокомпозиты. 
В современном строительстве активно применяют геотекстильные материалы, 

которые условно можно разделить на две группы: тканые (рис.1) и нетканые (рис.2) 
материалы. Тканные материалы изготавливаются из мононитей. Нетканые 
геотекстили представляют собой спутано - волокнистую беспорядочную структуру, 
обработанную термическим или механическим способом для улучшения 
прочностных свойств. Они могут одновременно выполнять несколько функций 
[6,7]. 

 

 
Рис. 1 Тканый геотекстиль 
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Рис. 2 Нетканый геотекстиль 

 

При возведении подземной части фундаментов зданий и сооружений с небольшими 
нагрузками, а также при устройстве автомобильных дорог, в основном применяют 
горизонтальное армирование из тканых и нетканых геотекстилей в один или несколько 
слоев. 

В дорожном строительстве широко применяют георешетки и геомембраны. Георешетки 
представляют собой гибкую конструкцию, состоящую из лент полиэтилена, соединенных 
между собой с помощью сварных швов. Геомембрана представляет собой тонкую пленку, 
обладающая гидроизоляционными свойствами. Существует две ее разновидности: из 
полиэтилена высокого и низкого давления. Данный вид материалов чаще всего используют 
при строительстве откосов автомобильных дорог. 

Геокомпозиты – это материал, состоящий из сеток в виде ячеек, покрытый снизу и 
сверху нетканым геотекстилем. Данный вид материалов используют для дренирования 
дорожных конструкций. 

Исследования грунтовых оснований фундаментов, армированных геосинтитическими 
материалами, и опыт их применения показали ряд преимуществ по сравнению с 
традиционными конструкциями без армирования, а именно: их использование позволяет 
производить строительство в любых условиях с использованием местного строительного 
материала. 
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Аннотация 
В статье представлена схема связей эффективности эксплуатации 

автотранспортных средств. Обоснована необходимость повышения ресурса 
автомобильных пружин. Предложено новое устройство для контактного заневоливания 
пружин. Предложенное устройство позволяет повысить надежность автомобильных 
пружин при их изготовлении и ремонте. 

Ключевые слова: 
Автотранспортное средство, надежность, повышение ресурса, контактное 

заневоливание пружин. 
В общем случае эффективность эксплуатации любого технического объекта 

складывается из трех основных составляющих – экономической эффективности, 
надежности и безопасности [1, с. 149]. При этом надежность оказывает значительное 
влияние на безопасность эксплуатации автотранспортного средства (АТС) и его 
экономическую эффективность (рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Схема связей эффективности эксплуатации АТС 
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Кроме того, эффективность эксплуатации транспортных средств во многом определяется 
величиной суммарных затрат, которые условно можно разделить на три вида: разовые, 
ежегодные и текущие [7, с. 158]. 

Разовые затраты во многом зависят от стоимости покупки автомобиля, оформления 
документов, дополнительного оборудования. Ежегодные затраты связаны с транспортным 
налогом, техническим осмотром, налогом на имущество и автострахованием. Текущие 
затраты включают в себя приобретение топлива, техническое обслуживание и текущий 
ремонт.  

Повышение несущей способности и рабочих характеристик пружин АТС повышает 
долговечность и безотказность их агрегатов и систем. Работоспособность и стабильные 
эксплуатационные характеристики таких элементов АТС как газораспределительный 
механизм, бензонасос, форсунки дизельных двигателей, муфта выключения сцепления, 
фиксаторы коробки переменных передач (КПП), подвеска и др. определяются ресурсом их 
пружин.  

При изготовлении или восстановлении таких пружин рекомендуется применять 
пластическую поверхностную обработку, заключающуюся в дополнительном сжатии 
витков пружины после их соприкосновения [3] (контактное заневоливание). Благодаря 
этому на поверхности витков и в витках пружины возникают сложные остаточные 
напряжения, обуславливающие упрочнение и осевую осадку пружины.  

Известно, что повышение ресурса работы пружин на 15…30 % позволяет повысит 
надежность машин и механизмов на 15…25 % [2, с. 4]. 

В связи с этим предложено новое устройство для контактного заневоливания пружин 
(рис. 2). Работает устройство следующим образом [5]. Устройство устанавливают на 
неподвижный стол пресса, а пуансон 5 с прикрепленным ступенчатым винтом 6 
вкладышем 4 закрепляют к верхней подвижной плите пресса. В стакан 2 вставляют 
заневоливаемую пружину 3 таким образом, чтобы торцы пружины контактировали с 
кольцевыми проточками торцов вкладышей 4 и 7. Затем пуансон 5 с вкладышем 4 
посредством движения пресса опускают, отчего пружина 3, поджимаясь вкладышем 4, 
увеличивает свои наружный диаметр до тех пор, пока все ее витки не придут в 
непрерывный контакт с внутренней поверхностью стакана 2, диаметр которого выполнен в 
пределах от диаметра сжатой пружины до диаметра навитой пружины. После требуемой 
выдержки под нагрузкой величиной 10…300 F3 пуансон 5 с прикрепленным винтом 6 
вкладышем 4 поднимают движением пресса, освобождая заневоливаемую пружину 3 для 
выполнения операции удаления ее из стакана и установки последующей пружины в стакан 
известными устройствами, например промышленным роботом.  

 

 
Рисунок 2. Устройство для контактного заневоливания пружин 



16

Преимущество усовершенствованного устройства относительно прототипа [6] состоит в 
механизации операций установки на пружину и снятия с нее верхнего вкладыша, в 
возможности механизации операций установки пружины в стакан и удаления ее из стакана 
известными при штамповке устройствами, что ликвидирует ручной труд и повышает 
производительность процесса заневоливания пружины.  

Предложенное устройство позволяет повысить надежность автомобильных пружин при 
их изготовлении и ремонте. Кроме того, использование предложенного устройства 
позволит снизить разовые затраты, зависящие от технологии производства пружин АТС и 
текущие затраты, связанные с их ремонтом (восстановлением). 
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Традиционные типы экранирования, принятые в отечественном котлостроении, не 

удовлетворяют современным требованиям к работе энергоблоков во всём диапазоне 
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нагрузок со скользящими параметрами и к пускам с «нулевого» давления. Использование 
многоходовых цельносварных экранов из вертикальных труб не обеспечивает работу на 
скользящем давлении во всём диапазоне нагрузок из - за проблем с раздачей пароводяной 
смеси в коллекторах. В газоплотных экранах это может привести как к появлению 
недопустимой разницы температур между смежными свариваемыми трубами, так и к 
чрезмерно высокому значению абсолютному значению температуры металла трубы [2]. 

Наиболее благоприятно проблема надёжности экранов решается применением 
спиральной навивки в экранах нижней радиационной части (НРЧ) и одноходового 
вертикального экрана верхней радиационной части (ВРЧ). Наклонные трубы в НРЧ можно 
применить практически для любых топок прямоточных энергетических котлов, 
исключением являются только арочные топочные камеры и топочные камеры котлов с 
ЦКС и с технологией НТВ. При проектировании экранов со спиральной навивкой 
необходимо решать следующие вопросы: 
 обосновать и выбрать типоразмер трубы, проставки и угол наклона спиральной 

навивки; 
 обосновать и выбрать высоту расположения и конструкцию разъёма экрана; 
 создать конструкцию холодной воронки и амбразур горелок, выполненных из труб 

спиральной навивки; 
 создать конструкцию, передающую нагрузку от спиральных труб на элементы 

каркаса; 
 создать конструкцию монтажных блоков спиральной навивки; 
 создать конструкцию разъёма экрана топочной камеры. 
Выбор типоразмера трубы, проставки и угла наклона спиральной навивки зависит 

главным образом от соотношения мощности топочной камеры и её периметра, 
максимального значения интенсивности тепловосприятия и потребной величины массовой 
скорости не только на номинальной нагрузке, но и на сниженной нагрузке при 
прохождении зон кризисов теплообмена и расслоения потока в трубах. 

Выбор высоты расположения разъёма определяется допустимой величиной приращения 
энтальпии по условиям надёжности температурного режима в НРЧ, отсутствию 
межвитковых пульсаций (МВП) на сниженных нагрузках и надёжностью экранов ВРЧ. Все 
трубы спиральной навивки НРЧ последовательно проходят все температурные зоны 
топочной камеры, как по высоте, так и по ширине топки и поэтому обладают минимальной 
тепловой разверкой (основная разница в приращении энтальпии и расходе в параллельных 
трубах спиральной навивки образуется в холодной воронке и амбразурах горелок). 
Благодаря минимальной тепловой разверке и высокому значению массовой скорости в 
трубах навивки, допустимое приращение энтальпии в спиральной навивке, может иметь 
высокое значение, и обычно ограничивается расположением разъёма в зоне окончания 
призматической части топочной камеры и начала аэродинамического выступа. 

Температурный режим ВРЧ также влияет на высоту расположения разъёма, т.к. 
энтальпия среды и её распределение на входе в трубы ВРЧ зависят от высоты 
расположения разъёма и его конструкции. Кроме того, гидравлическое сопротивление 
испарительной системы так же сильно зависит от высоты расположения разъёма, так как 
массовая скорость среды в НРЧ обычно в 3 раза выше массовой скорости ВРЧ. 
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Разъём экранов топочной камеры может быть выполнен как без перемешивания среды – 
с помощью одного транзитного коллектора, так и с частичным или полным 
перемешиванием – такой разъём состоит из двух коллекторов и системы трубопроводов и 
смесительных сосудов. 

Зарубежный опыт проектирования испарительных систем показывает, что 
производители котлов стараются использовать упрощённую конструкцию разъёма 
топочной камеры без перемешивания среды и состоящую из одного транзитного 
коллектора, поскольку такой разъём конструктивно прост и обладает минимальной массой. 
На рис 1 показана схема экранирования топочной камеры с использованием спиральной 
навивки труб в НРЧ и вертикальных труб в ВРЧ с разъёмом без перемешивания среды с 
одним транзитным коллектором. 

 

 
Рис 1. Схема экранирования топочной камеры с использованием спиральной навивки 

труб в НРЧ и вертикальных труб в ВРЧ с разъёмом без перемешивания среды с одним 
транзитным коллектором. 

 
Для оценки возможности, применения такого типа разъёма необходимо точно знать 

распределение энтальпии между трубами в выходном сечении спиральной навивки НРЧ и 
при проведении тепло - гидравлических расчётов труб ВРЧ учесть неравномерность 
распределения энтальпии на их входе, поскольку в транзитном коллекторе происходит 
только выравнивание давления без перемешивания среды. Для этого необходимо провести 
исследование разверок в спиральной навивке НРЧ. 

Рассмотрим развёртку НРЧ, выполненную из наклонных труб, топочной камеры котла к 
блоку 350 МВт, представленную на рис 2. Наклонные трубы навивки здесь разделены на 10 
полос. Нижняя радиационная часть топочной камеры разделена на 20 участков по высоте 
(из них три в холодной воронке) и 20 участков по ширине (по пять участков на каждой 
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стене топочной камеры), образуя 400 ячеек. На каждом участоке по высоте и ширине 
задаётся значение неравномерности интенсивности тепловосприятия. 

 

 
Рис 2. Развёртка экранов НРЧ топочной камеры котла к блоку 300 МВт 

 
Все трубы в спиральной навивке имеют различную обогреваемую и не обогреваемую 

поверхность, а также тепловую мощность. Для возможности спроектировать надёжную 
конструкцию экранирования топочной камеры необходимо знать наибольшие отклонения 
всех неравномерностей, которые описываются следующими уравнениями [1]. 

Коэффициент тепловой разверки, ρq определяется по формуле: 

   
    
    

 

Где      – приращение энтальпии в разверенной трубе (трубе с обогревом отличной от 
средней), кДж / кг;      – приращение энтальпии в средней трубе (трубе со средним 
обогревом). 

Коэффициент гидравлической разверки, ρг определяется по формуле: 

   
   
   

 

Где     – расход среды в разверенной трубе, кг / с;     – расход среды в средней трубе, кг 
/ с. 

Коэффициент неравномерности тепловосприятия, ηт определяется по формуле: 

   
   
   

 

Где     – тепловая мощность разверенной трубы, кВт;     – тепловая мощность средней 
трубы. 

Коэффициент конструктивной нетождественности, ηтк, определяется по формуле: 
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Где    
   – обогреваемая поверхность разверенной трубы, м2;    

   – обогреваемая 
поверхность средней трубы, м2. 

Все вышеописанные коэффициенты связаны между собой следующим соотношением: 

        
  

 

Для определения коэффициентов тепловой разверки были рассчитаны площади (без 
учета амбразур горелок и сопел дутья), занимаемые каждой из десяти полос, в каждой из 
ячеек, средняя длина трубы и с помощью коэффициентов неравномерности 
тепловосприятия – тепловая мощность каждого участка полосы в каждой ячейки [4]. Далее 
был произведён гидравлический расчёт [3] исследуемой испарительной системы от 
раздающего коллектора НРЧ до сепаратора, причем нижняя радиационная часть была 
разбита на 10 параллельных элементов в соответствии с индивидуальными значениями 
тепловосприятия и геометрическими характеристиками, полученными выше. После 
обработки полученных данных были получены следующие значения коэффициентов 
тепловой и гидравлической разверки для каждой из полос (таблица 1) (эти данные 
получены с учётом влияния конструктивной нетождественности, гидравлической и 
тепловой неравномерностях труб ВРЧ на спиральную навивку НРЧ). 

 
Таблица 1 

Значения коэффициентов тепловой и гидравлической разверок спиральной навивки 
НРЧ котла к блоку 300 МВт на номинальной нагрузке 

№ и 
цвет 

полос
ы 

Зел 
k=1 

Кра
с 

k=2 

Жел
т 

k=3 

Фио
л 

k=4 
Син 
k=5 

Сер 
k=6 

Голу
б k=7 

Оли
в 

k=8 

Ора
н 

k=9 
Кор 
k=10 

Средня
я по 
НРЧ 

Δh, 
кДж / 
кг 

1001 107
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Необходимо отметить, что со снижением нагрузки котла в режиме работы скользящего 
давления, разброс значений коэффициентов тепловой и гидравлической разверок несколько 
увеличивается, что главном образом связано с увеличением приращения энтальпии в НРЧ 
по сравнению с номинальной нагрузкой. Если провести подобное исследование для труб 
спиральной навивки только призматической части топки без учёта амбразур горелок и 
сопел дутья, то максимальный разброс значений коэффициента тепловой разверки 
укладывается в диапазоне ± 1,2 % . 

Значения коэффициентов тепловой и гидравлической разверок и неравномерности 
тепловосприятия были аппроксимированы и построены эпюры распределения этих 
коэффициентов между трубами спиральной навивки НРЧ (рис 3). 

 

 
Рис 3. Эпюры распределения коэффициентов тепловой и гидравлической разверок и 

неравномерности тепловосприятия НРЧ топочной камеры котла к блоку 300 МВт 
 
На эпюры распределения коэффициента неравномерности тепловосприятия между 

трубами спиральной навивки НРЧ имеются два пика с максимальными его значениями, 
которые расположены ближе к углам между фронтовой и левой стеной и задней и правой 
стеной. Разделим условно фронтовую стену на две половины. Из рис 3 видно, что 
энтальпия на входе в панели ВРЧ левой части фронтовой стены будет значительно выше 
энтальпии на входе в панели ВРЧ правой части стены. Аналогичная ситуация наблюдается 
на всех остальных стенах. Как показали расчёты температурного режима разверенных труб 
ВРЧ, отсутствие перемешивания среды в разъёме привело к перекосу распределения 
энтальпии и расхода среды по трубам ВРЧ и значительному снижению предельного 
тепловосприятия ВРЧ, которое обеспечивает его надёжную работу.  

Из сравнения распределения и величин значений коэффициентов тепловой и 
гидравлических разверок на фронтовой и задней стене видно, что влияние труб ВРЧ на 
трубы спиральной навивки НРЧ оказывают незначительно. 
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Для улучшения ситуации с распределением энтальпии по ширине стен топочной камеры 
можно изменить (в данном случае повысить) высоту расположения разъёма на величину, 
при которой трубы с максимальным значением коэффициента тепловой разверки окажутся 
приблизительно посередине фронтовой и задней стен топочной камеры. При этом 
распределение энтальпии и расхода среды станет более равномерным и симметричным, что 
благоприятно скажется на температурном режиме ВРЧ и распределении расхода и 
энтальпии по отводящим трубам от ВРЧ к сепаратору. 

С другой стороны, повышение высоты расположения разъёма экранов топочной камеры 
может привести к необходимости использования дроссельных шайб в НРЧ для борьбы с 
межвитковыми пульсациями на сниженных нагрузках и обязательно приведёт к 
увеличению гидравлического сопротивления за счёт увеличения длины труб и увеличения 
среднеинтегрального значения удельного объёма в спиральной навивке НРЧ. 

Исходя из текущего распределения коэффициента тепловой разверки (рис 3), видно, что 
среднеинтегральное значение коэффициента тепловой разверки труб НРЧ на всех стенах 
топочной камеры примерно одинаковое. Поэтому можно организовать перемешивание 
среды в разъёме отдельно для каждой стены. Такое перемешивание проще организовать и 
оно не должно привести к значительному повышению массы испарительной системы. 

Сравнение расчётов температурного режима разверенных труб ВРЧ при полученной 
эпюре распределения энтальпии на входе в трубы ВРЧ показало, что при организации 
перемешивания среды в разъёме отдельно на каждой стене топочной камеры предельное 
тепловосприятие ВРЧ почти в два раза выше, чем его предельное тепловосприятие без 
перемешивания среды в разъёме. Такой тип разъёма рекомендуеся при проектировании 
экранов топки котла СКД к энергоблоку 350 МВт. 

В данной работе были получены данные по тепловым и гидравлическим разверкам труб 
спиральной навивки НРЧ. Оценено влияние конструкции разъёма на предельное 
приращение энтальпии в вертикальных панелях ВРЧ. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ДЕМПФИРУЮЩЕЙ РАСПОРКИ ДЛЯ 

ПРОВОДОВ ВЛ 6–10 КВ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ГОЛОЛЕДНО - ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК 

 
Аннотация 
В статье приведены результаты испытаний новой конструкции междуфазовой 

демпфирующей распорки для проводов ВЛ 6–10 кВ, проведенные в натурных пролетах в 
режимах пляски проводов, возникающей при воздействии ветра на провода, покрытые 
односторонним гололедом. 

Ключевые слова: 
Воздушная линия электропередачи, сближение и схлестывание проводов, 

демпфирующая распорка, пляска проводов, ветер, гололедные отложения. 
 
В процессе эксплуатации сельских ВЛ 6–10 кВ маятниковые колебания проводов под 

действием порывистого ветра и низкочастотные колебания проводов типа «пляски», 
возникающие при воздействии гололедно - ветровых нагрузок, вызывают их взаимные 
сближения на опасные расстояния и схлестывания, при этом из - за снижения 
изоляционной прочности возникают короткие замыкания. В результате на ВЛ 6–10 кВ 
отмечаются как кратковременные отключения (с последующим успешным АПВ) [1, с. 42], 
так и длительные (при пережоге проводов, их ослаблении, обрыве и падении на землю) [2, 
с. 41].  

Аварийные отключения из - за схлестывания и опасных сближений проводов при ветре 
происходят при наличии в пролете разрегулировки стрел провеса проводов относительно 
друг друга от 20 до 60 % [3, с. 23].  

Основной причиной разрегулировки стрел провеса проводов является ослабление и 
разрушение крепления провода к штыревому изолятору вязальной алюминиевой 
проволокой при воздействии ветровых и гололедных нагрузок. При ослабленном 
креплении разница в гололедно - ветровых нагрузках на провода соседних пролетов 
приводит к проскальзыванию провода в узле крепления и смещению его относительно 
изолятора [4, с. 25; 5, с. 29–30], что вызывает изменение длины проводов и разрегулировку 
их стрел провеса.  

Низкочастотные колебания проводов типа «пляски» возникают при образовании на 
проводах односторонних гололедных отложений и скорости ветра 4…12 м / с [6, с. 35], 
вызывая массовые отключения ВЛ 6–10 кВ. 

Для активного воздействия на пляску в целях ограничения амплитуд колебаний 
проводов до безопасного уровня или их предотвращения применяются различные гасители. 
Испытания применяемых на ВЛ 35–500 кВ известных гасителей (аэродинамический 
стабилизатор ВНИИЭ, пластинчатый гаситель КазНИИЭ, гаситель пляски проводов 
ОРГРЭС) показали недостаточную эффективность демпфирования низкочастотных 
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колебаний проводов ВЛ 6–10 кВ ввиду ряда их конструктивных отличий и особенностей 
гололедообразования на проводах малых сечений [7, с. 56]. 

Одним из эффективных средств защиты воздушных линий электропередачи от опасных 
сближений и схлестывания проводов является установка междуфазовых изолирующих 
распорок.  

Стержневые изолирующие распорки, разработанные в России и за рубежом, не 
устраняют пляску проводов, а в ряде случаев приводят к синхронным колебаниям всех 
связанных ими проводов как единой колебательной системы, вызывая большие 
динамические нагрузки в элементах пролета. Поэтому была разработана конструкция 
изолирующей междуфазовой распорки, обеспечивающей демпфирование колебаний 
проводов с большими амплитудами. 

Распорка для проводов ВЛ 6–10 кВ (рис. 1) состоит из двух стеклопластиковых стержней 
1, закрепленных на проводах 2 зажимами 3 (жестко или шарнирно). Взаимное продольное 
перемещение стержней 1 относительно друг друга обеспечивается при помощи плашечных 
зажимов 4, каждый из которых жестко закреплен на одном стержне 1 и свободно (с 
зазором) на другом. 

 

 
Рис. 1. Демпфирующая распорка для проводов ВЛ 6–10 кВ 

 
В работе [8, с. 46] представлены описание принципа работы демпфирующей распорки и 

выбор её конструктивных параметров. 
Демпфирующее действие распорки проверено в опытном пролете ВЛ 10 кВ: длина 50 м, 

расположение проводов – вертикальное, расстояние между проводами – 1 м, провод АС - 
35 / 6,2; стрела провеса – 0,8 м. Для сравнения были испытаны два варианта распорок: 
жесткая и демпфирующая. Распорки устанавливались в середине пролета. Затухающие 
колебания системы «провод - распорка - провод» имитировались путем предварительного 
подъема верхнего провода в середине пролета на высоту 0A , равную 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 и 0,5 
м, при этом фиксировались значения амплитуд колебаний после удара элементов распорки 
и время полного затухания рассматриваемой системы. 

Опыты показали, что при 2,00 A  м  амплитуда колебаний проводов с 
демпфирующими распорками по сравнению с жесткими уменьшается на 24…30 % , время 
полного затухания – на 26…28 % .  
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Были выполнены наблюдения на комплексе экспериментальных линий 10 кВ за 
поведением проводов, оснащенных жесткими и демпфирующими распорками в течение 
пяти гололедно - ветровых сезонов. В пролетах устанавливались по две распорки: одна в 
зоне 1 / 4 длины пролета между верхним и одним из нижних проводов, вторая – в зоне 3 / 4 
длины пролета между верхним и другим нижним проводом. 

При наличии на проводах односторонних гололедных отложений размерами 10…15
8…10 мм и скорости ветра 8…15 м / с в пролетах с жесткими распорками зафиксированы 
13 случаев низкочастотных колебаний (пляски) проводов (таблица 1). 

 
Таблица 1. Параметры колебаний проводов с жесткими распорками 

№ 
п / 
п 

Параметры колебаний  
Характер 
колебаний 

 
Число 

случаев 
ампли - 
туда, м 

частота, Гц Число 
полуволн 

1 0,15 1,8 - 2,2 4 Пляска одного из 
проводов 

6 

2 0,10 - 0,15 3,0 - 5,0 4 - 8 Одновременно пляска 
двух проводов с их 
раскачиванием в гори - 
зонтальной плоскости 

4 

3 0,25 - 0,30 1,2 - 1,6 2 Пляска двух проводов 3 
 
В пролете с демпфирующими распорками пляска проводов не наблюдалась, за 

исключением одного случая: при пляске двух проводов с жесткими распорками (см. 
таблицу 1, п. 3) наблюдалась незначительная четырехполуволновая пляска нижнего 
провода с размахом колебаний 0,10 м, частотой 2,0 Гц.  

Разработанные демпфирующие распорки внедрены в семи электросетевых предприятиях 
Башкирской энергосистемы, РУ «Алма - Атаэнерго», Актюбинском РУ «Запказэнерго.  
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В данной работе рассмотрены основные проблемы тормозной системы автомобилей 
Урал. В частности, блокировку колёс в сложных условиях вождения, которая способствует 
уменьшению срока службы шин за счёт повышенного износа при экстремальном 
торможении, появлению заноса передней оси и / или задней тележки автомобиля и 
увеличению тормозного пути. 
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Рабочая тормозная система автомобиля конструируется из условий обеспечения 
необходимости тормозной эффективности в процессе торможения грузового автомобиля на 
дороге с максимально высоким коэффициентом сцепления. Задача рабочей тормозной 
системы для автомобиля при торможении состоит в обеспечении максимального 
замедления при сохранении устойчивости и управляемости автомобиля при любых 
дорожных условиях. 

Мощность тормозов такова, что даже при самом хорошем покрытии (с большим 
коэффициентом сцепления) водитель может заблокировать колесо автомобиля при 
торможении. Этот режим наиболее опасное явление, приводящее в большинстве случаев к 
нежелательным, а порой к трагическим последствиям. 

Особенно опасна блокировка колес в сложных условиях, при экстренном торможении, 
когда необходимы максимальные возможности тормозной системы, чтобы остановить 
автомобиль на минимальном отрезки пути. Блокировка же приводит к юзу, в результате 
чего тормозной путь становится больше, чем при торможении на грани блокировки. 

Другое отрицательное явление, связанное с блокировкой колес, заключается в 
увеличении износа шин при торможении автомобиля. 
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Эффективность торможения. На заблокированных колесах тормозная сила значительно 
меньше, чем при торможении на грани блокировки. 

Предельное значение тормозной силы определяется коэффициентом сцепления колес с 
дорогой 

kT zF  max , 
где, FTmax – предельное значение тормозной силы; 
φ – коэффициент сцепления колес с дорогой; 
Zk – нормальная реакция дороги на колесо. 
При блокировки колеса резко увеличивается его проскальзывание относительно дороги и 

коэффициент сцепления φ падает. По опытным данным сила торможения при блокировки 
колес может уменьшиться на 20 - 25 % ; 

Это хорошо видно из типичной зависимости коэффициента продольного сцепления от 
коэффициента скольжения, приведенным на рисунке 1. 

С коэффициентом сцепления колес с дорогой связаны и параметры тормозных свойств 
автомобиля. 

При блокировке колес всех мостов автомобиля максимальное замедление автомобиля 
определяется формулой. 

 gjT , 
где, g – ускорение свободного падения, м / с2. 
Путь торможения за время нарастания замедления при линейном законе движения 

определяется  

6

2
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где t2 – время нарастания замедления, с. 
Из данных зависимостей вытекает, что при уменьшении коэффициента сцепления колес 

с дорогой при буксировке, уменьшается замедление автомобиля и возрастает тормозной 
путь, то есть снижается эффективность при блокировке колес. 

Таким образом для обеспечения эффективности тормозной системы необходимо 
устройство позволяющее поддерживать предельное значение тормозной силы в 
зависимости от сцепления колес с дорогой. 
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ж – оптимальное (критическое) значение проскальзывания 

Рисунок 1 – Зависимость сцепных свойств шины от проскальзывания колеса 
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Наряду с обеспечением достаточной эффективности торможения, одной из важнейших 
задач при торможении является так же сохранение управляемости и устойчивости 
прямолинейного движения. По данным исследований число дорожно - транспортных 
происшествий, причиной которых явилась потеря устойчивости при торможении, 
составляет 50 % от общего числа дорожно - транспортных происшествий [1]. 

Под устойчивостью автомобиля понимается свойство сохранить в заданных пределах 
направление скорости движения и ориентацию своих продольных и вертикальных осей. 

Различают траекторную и курсовую устойчивость автомобиля. Под траекторной 
устойчивостью понимается свойство автомобиля с достаточной точностью следовать по 
заданной криволинейной траектории, под курсовой – следование по прямой. 

Устойчивость автомобиля определяется боковыми реакциями, которые от дороги 
прикладываются к колесам автомобиля. Если боковые силы, возникающие, например, от 
центробежного эффекта, на повороте, от поперечного уклона, ветра и т. п., меньше 
продольной величины боковой реакции, колесо будет двигаться по заданной траектории. 
Если же этот предел превышается, то начинается боковое скольжение и колесо теряет 
устойчивость. 

Таким образом, колесо будет устойчиво, если: 
zYX RRRR max

22  , 
где RΣ – суммарная реакция дороги на колесо, Н; 
RX – продольная реакция дороги или тормозная сила, Н; 
Ry – боковая реакция дороги на колесо, Н; 
Φmax – максимальный коэффициент сцепления колеса с дорогой, Н; 
RZ – нормальная реакция колеса, Н. 
Ясно, что чем больше тормозная сила RX ,тем хуже устойчивость колеса. 
Мощность тормозной системы автомобиля такова, что водитель может заблокировать 

колеса на любой дороге. 
При этом возможны следующие случаи: потеря траекторной устойчивости в случае 

блокировки передних колес. Передние колеса потеряют возможность передавать на 
автомобиль боковые реакции и следовательно он не может поворачиваться и движется 
только прямо, несмотря на поворот рулевого колеса водителем. При блокировке колес 
переднего моста может возникнуть занос автомобиля, со скоростью V, потеря курсовой 
устойчивости в случае блокировки задних колес. Невозможность реализовать боковые 
реакции приводит к заносу задних мостов. 

Таким образом, для обеспечения безопасности движения необходимо предотвратить 
блокировку колес при торможении автомобиля. 

Износ шин. Если заторможенное колесо не проскальзывает по поверхности дороги, то 
кинематическая энергия переходит в работу трения тормоза и частично в работу 
естественного сопротивления. 

При блокировке колес, работа трения происходит между шиной и опорной 
поверхностью. В таблице 1 дан энергетический баланс торможения [2], то есть 
распределение кинетической энергии по видам сопротивления при торможении 
автомобиля в основном по горизонтальной дороге с различной интенсивностью при 
начальной скорости движения 50 км / ч, коэффициент сцепления φ = 0,06 и коэффициент 
сопротивления качения f = 0,025. Из данной таблицы следует, что основная часть 
кинетической энергии при торможении затрачивается на проскальзывание шин. 

Таким образом для увеличения срока службы шин, нельзя допускать торможения 
автомобиля с доведением колес до блокировки. 
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Итак в целях повышения активной безопасности и тормозных качеств военного 
автомобиля, повышения срока службы, необходимо исключить блокировку колес 
автомобиля при торможении. 

Пути повышения тормозной эффективности и устойчивости автомобиля при 
торможении можно рассмотреть из анализа выражения полученного из формулы  

z

yx

R
RR 22

max


 ,  

Из данной формулы следует: 
 - коэффициент сцепления регулированию не поддается; 
 - нормальная реакция дороги RZ является величиной переменной, кроме массы 

автомобиля и положения центра тяжести, на неё влияет и режим движения автомобиля 
(перераспределение масс) 

 - боковая реакция Ry достигает предельных по сцеплению значений, обычно при 
движении на поворотах, когда боковая сила выражается следующим выражением: 

mVFц 


2

. 

Данная формула показывает, что регулировать силу можно, увеличивая скорость 
автомобиля или увеличивая радиус поворота. К сожалению, второе часто невозможно, а 
первое приводит к увеличению момента Rx и кроме потери устойчивости это ничего не 
дает. Единственным параметром поддающимся регулированию, является продольная 
реакция дороги Rx, которая может быть определена выражением 

g

k

x r
dt
dwJM

R
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, 

где Mr – тормозной момент, Н·м; 
 Jk– момент инерции колеса, кг·м2; 
 

dt
dw угловое ускорение колеса, рад / см2; 

 rg – динамический радиус колеса, м; 
Параметры Jk и rg регулированию не подлежат. Угловое ускорение зависит от 

приложенного к нему тормозного момента. Поэтому параметром, с помощью которого 
можно регулировать тормозную силу, является тормозной момент. 
 

Вид сопротивления Торможение без блокировки 
при усилии на педали, Н 

Торможение с 
блокировкой 

колес 0 200 600 
Трение в тормозах, %  0 83,5 90 0 

Сопротивление качению и трение 
в трансмиссии, %  

90 13 5 0 

Сопротивление воздуха, %  10 3 1 1 
Скольжение шин, %  0 0,5 4 99 

Таблица 1 – Энергетический баланс торможения 
 

Таким образом, целесообразным единственным способом обеспечения неравенства, 
выражающего собой требования одновременного обеспечения достаточной тормозной 
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эффективности и хорошей устойчивости движения, является регулирование тормозного 
момента с помощью изменения давления в тормозном приводе. 

Выбор нужной величины тормозной силы путем регулирования давления в приводе 
водителем, исходя из объективной оценки сцепления колес с дорогой, малоэффективен из - 
за изменения нормальных осевых нагрузок. Поэтому необходимо модернизировать 
тормозную систему путем включения в нее ряда приборов автоматического регулирования. 

Подобными средствами автоматического регулирования тормозных сил являются 
специальные приборы и системы тормозного привода – регулятор тормозных сил и 
антиблокировочная система. 

Внедрение данной антиблокировочной система в сочетании с усовершенствованной 
тормозной системой позволит устранить блокировку колес в сложных условиях, при 
экстремальном торможении, тем самым уменьшая износ шин, увеличивая их срок службы, 
исключая занос передней оси и задней тележки, и уменьшая тормозной путь автомобиля за 
счет торможения на грани блокировки колес автомобиля. 

 
Список использованной литературы: 

1. Осепчугов В.В., Фрумкин А.К Автомобиль: Анализ конструкция, элементы расчета: 
Учебное пособие для вузов. М.: Машиностроение, 1989 – 304 с. 

2. Осепчугов В.В. Исследование влияния регулирования тормозных сил на динамику 
торможения грузового автомобиля. Автореферат. 

© Д.А. Кругов, Е.Д. Кривенченко, Е.В. Скапцов, 2018 
 

 
 

УДК 621.3.083 
 Кучеренко Д. Е. 

ассистент 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  

имени И. Т. Трубилина», г. Краснодар, РФ 
Грищенко Д.Н. 

магистрант 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  

имени И. Т. Трубилина», г. Краснодар, РФ 
Кучеренко Р. Е. 

студент 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

 имени И. Т. Трубилина», г. Краснодар, РФ 
 

СУШКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН С ПОМОЩЬЮ ВНУТРЕННИХ И 
НАРУЖНЫХ АКТИВНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ  

 
Высокая влажность, агрессивность окружающей среды способствуют увлажнению 

изоляции, постепенному ухудшению ее электрических характеристик, что в конечном 
итоге приводит к отказу асинхронных двигателей (АД). Поиск эффективных методов, 
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средств сушки, способов оценки технического состояния АД и создание надёжной защиты 
двигателей от увлажнения является актуальной научно - технической задачей, требующей 
специальных исследований. Один из способов сушки изоляции АД предложен далее. 

Встраиваемые обогревательные элементы обычно предусматриваются в электрических 
машинах тропического исполнения. В машине нормального исполнения редко можно 
найти место для их размещения и место для установки зажимов питающего кабеля. К месту 
установки обогревательных элементов предъявляются следующие требований: 

 - размещение их должно быть легко доступно и воздух около них должен свободно 
циркулировать; 

 - высокая температура обогревателя не должна действовать на обмотку, чтобы не 
вызвать разрушение изоляции; 

 - обогреватель должен равномерно нагревать внутренность машины до температуры, на 
несколько градусов выше температуры окружающей среды; 

 - обогреватель не должен оказывать вредного влияния на смазку подшипников; 
 - обогревательный элемент должен иметь как можно большую поверхность, чтобы его 

температура была, возможно, меньшей. 
В машинах малой мощности часто отсутствует место для установки внутреннего 

обогревателя. Нагревательные элементы могут устанавливаться как внутри асинхронной 
машины, так и вне ее, например, под корпусом. Расположенные внутри машины 
обогреватели лучше защищены от механических воздействий и работают более 
эффективно, но их необходимо разместить так, чтобы не вызвать ухудшение механической 
прочности и теплового режима при работе двигателя из - за изменения сопротивления 
движению охлаждающего воздуха. В каждом конкретном случае такая установка 
сопротивлений требует согласования с изготовителем машины и механизма. Применение 
встраиваемых внутри двигателя активных сопротивлений считается целесообразным для 
двигателей мощностью более 50...100 кВт или напряжением более 2,3 кВ. При этом для 
обогревателя предусматривается отдельный фидер питания. Применение встраиваемых 
сопротивлений позволяет исключить возможность подключения высокого напряжения на 
низковольтную цепь обогрева. 
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ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК  
ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

 
Заземляющие устройства электроустановок являются ответственным и сложным 

элементом системы электроснабжения хозяйственного комплекса. 
 Наиболее важной функцией ЗУ является защита людей и животных от поражения 

электрическим током, как в нормальном режиме работы электроустановок, так и в 
аварийных режимах, вызванных повреждением изоляции или другими причинами. 
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Особенно актуальна проблема электробезопасности для сельских и пригородных 
поселений обусловленная особенностями сельскохозяйственного производства и 
бытовыми условиями сельского населения.  

В сельских поселениях электрическая энергия распределяется потребителям по 
воздушным линиям (ВЛ) электропередачи напряжением 380 / 220 В по системе TN в 
которой источники питания, трансформаторы на трансформаторных подстанциях, 
выполняются с глухим заземлением нулевого провода путем его неразъемного 
присоединения к заземляющему устройству, а все металлические токопроводящие части 
электроустановок потребителей, в нормальном рабочем режиме не находящиеся под 
напряжением, присоединяются к глухозаземленному нулевому проводнику. 

Уровень электробезопасности электроустановок в значительной степени зависит от 
качества ЗУ на ТП, повторных ЗУ на опорах ВЛ и непосредственно у электроприёмников.  

Поскольку ЗУ располагаются в грунтовом слое земли, который подвержен резким 
природно - климатическим изменениям в процессе эксплуатации, расчёт и проектирование 
ЗУ связан со значительными трудностями. 

В основе многочисленных теоретических исследований ЗУ, включающих 
математическое описание процессов растекания токов в земле, методик предпроектных 
изысканий и измерений удельного сопротивления грунта, методов расчётов и 
проектирования, выбора формы и конструктивных размеров, лежит классическая модель 
системы заземлитель - земля.  

Для аналитического расчёта заземлителей широко используется электростатическая 
аналогия, в соответствии с которой растекание токов в земле подчиняется тем же законам, 
что распределение потенциалов в электростатическом поле. Это позволяет использовать 
электростатику, в частности уравнение Максвелла, для расчётов простых и сложных ЗУ  

В качестве простейших заземлителей могут быть приняты горизонтальные, наклонные, 
вертикальные, кольцевые и другие заземлители. 
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О ВОПРОСЕ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ  
6 - 10 КВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Электрическими сетями сельскохозяйственного назначения считаются сети, в которых 

электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей составляют не менее 
половины полных расчетных нагрузок. Сельские электрические сети являются частью 
распределительных сетей напряжением 0,4–110 кВ. Общая протяжённость воздушных (ВЛ) 
и кабельных линий (КЛ) электропередачи ОАО «Россети» составляет 2109693,7 км и к 
электрическим сетям сельскохозяйственного назначения из них относится более половины. 

В распределительных электрических сетях агропромышленного Краснодарского края – 
действуют более 17 тыс. трансформаторных подстанций (ТП) и районных подстанций (ПС) 
сельскохозяйственного назначения, в том числе ПС напряжением 35–110 / 6–10 кВ – свыше 
700 шт. общей мощностью более 9 тыс. МВ·А.  

Средняя степень износа объектов распределительных электрических сетей, включая 
здания и сооружения, составляет свыше 70 % . Более половины парка силовых 
трансформаторов требует замены. Трансформаторные подстанции 6–10 / 0,4 кВ 
подключены к сетям, как правило, по тупиковой схеме в однотрансформаторном 
исполнении. В эксплуатации свыше 30 лет находится более 55 % ТП и ПС. Уровень 
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автоматизации сетей 35–110 кВ и особенно 6–10 кВ значительно отстает от аналогичного 
показателя в развитых странах. Только 38 % от общего количества центров питания 
оснащены телесигнализацией и менее 16 % имеют телеуправление. Предприятия 
электрических сетей и около 78 % районов электрических сетей имеют диспетчерские 
пункты, из которых только 60 % оснащены диспетчерскими щитами. 

В ОАО «Кубаньэнерго» более половины КЛ 6–10 кВ эксплуатируются от 25 до 50 лет, 
почти 70 % ВЛ 6–10 кВ работают от 35 до 70 лет. 

Значительный объем изношенного электросетевого оборудования вводит 
электроэнергетику в зону повышенного риска, технологических отказов и аварий не только 
самого ЭО, но и систем автоматического регулирования, релейной защиты и 
противоаварийного управления.  

Основной причиной недостаточной надежности электроснабжения является низкий 
уровень безотказности распределительных сетей 6 - 10 кВ и подстанций 10 / 0,4 кВ. В 
Краснодарском края на ВЛ 6 - 10 кВ математическое ожидания числа отказов в год на 1 км 
составляет 0,25 1 / км год. Только эти линии дают каждому потребителю 7 - 12 перерывов в 
год по 3 - 8 часов каждый. На долю распределительных сетей приходится до 80 % отказов 
от их общего числа у потребителей.  

Поэтому в современных условиях создание сетей 6 - 10 кВ с заданным уровнем 
безотказности представляет первостепенную, как для снабжающих организаций, так и для 
сельских потребителей, задачу, а уровень числа и длительности перерывов 
электроснабжения потребителей делает неизбежным проведение конструктивной и 
схемной модернизации. 

 
Список использованной литературы: 

1. Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом 
комплексе. М.: ПАО «Россети». 2017. 196 с. 

2. Сазыкин В.Г. Повышение энергобезопасности агропромышленных районов Кубани // 
Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая безопасность. 2011. № 1–3 (6–8). 
С. 160–164. 

3. Черкасова Н.И. Анализ состояния сельских электрических сетей 10 кВ в свете 
мониторинга отказов // Ползуновский вестник. – 2012. – № 4. – С. 49–54. 

4. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г., Султанов Г.А., Кочубей Е.А. Повышение надежности 
элементов электрической сети. В сб.: Наука XXI века. Сб. научных статей межд. научно - 
практ. конф. СПб: «КультИнформПресс». 2016. С. 80–82. 

5. Koudriakov A.G., Sazykin V.G. Causes of worn out electrical equipment. В сборнике: The 
Third International Conference on Eurasian Scientific Development. – Vienna. 2014. P. 153–156. 

6. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г. Перспективы совершенствования системы технического 
обслуживания и ремонта изношенного электрооборудования // Путь науки. 2015. № 4 (14). 
С. 18–21. 

7. Кудряков А.Г., Сазыкин В.Г., Сильченков А.С. Профилактические испытания 
кабельных линий (КЛ). В сборнике: Фундаментальные и прикладные науки сегодня. 
Материалы IV международной научно - практической конференции. Научно - издательский 
центр «Академический». 2014. С. 125–131. 



36

8. Сазыкина О.В., Кудряков А.Г., Сазыкин В.Г. Мониторинг текущего состояния и 
прогнозирование инновационно - производственного потенциала предприятия с помощью 
нейросетевого моделирования. В сб.: 21 век: фундаментальная наука и технологии. 
Материалы V международной научно - практической конференции. 2014. С. 226–229. 

© Р.Е. Кучеренко, О.А. Абдразаков, 2018 
 
 
 

УДК 004.652.6  
С.С. Лихолетов, А.А. Воробьёв, Л.Л. Романов 

Студенты и магистр  
Факультета Информационных Технологий и Управления  

«Южно - Российский государственный политехнический университет (НПИ) 
 имени М.И. Платова»,  

г. Новочеркасск 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БАЗ ДАННЫХ КАДРОВОГО 
УЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Предложен подход к созданию логических моделей информационной системы 

кадрового учета. Автором сформулированы требования, предъявляемые к созданию 
логических моделей ИС, приведена логическая модель информационной системы 
кадрового учета. А также, раскрытие связи многие - ко - многим. 

Ключевые слова: информационная система, БД, логическая модель, ИС.  
 
Логическая модель данных – это структурированное описание свойств объектов, 

выполненное в соответствии с выбранной типовой логической моделью. Была выбрана 
реляционная логическая модель, т.к. она является наиболее понятной и имеет привычную 
форму представления в виде взаимосвязанных таблиц. Каждая таблица имеет структуру, 
определяемую реквизитным составом одного из информационных объектов созданной 
концептуальной модели. Логические связи таблиц соответствуют структурным связям 
между объектами.  

Отношения «многие - ко - многим» предлагается раскрыть с помощью новой сущности 
(связывающих таблиц) и пары отношений "один - ко - многим". С этой целью в логическую 
модель будет включена сущность «ДОП. К ТРУД. ДОЛЖНОСТИ». Пример 
преобразования связи «многие - ко - многим» приведён на Рис. 1 - 2. В новую сущность при 
этом добавляются поля «Табельный номер», «Номер должности», «Время занимаемой 
должности» и «Дата принятия на должность» или «Номер приказа», «Дата увольнения» и 
«Номер приказа увольнения». Первичный ключ вспомогательных таблиц будет составным. 
В БД будут храниться сведения обо всех должностях, которые он занимал. Поэтому 
первичный ключи будет включать два поля: 
 «Табельный номер», «Номер должности»; 
Поля «Табельный номер» и «Номер должности» имеют целочисленный тип данных. 
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Рис.1. – Подсхема связи «многие - ко - многим»  
для сущностей СОТРУДНИК и ДОЛЖНОСТЬ 

 

 
Рис.2. – Подсхема преобразования связи «многие - ко - многим»  

для сущностей СОТРУДНИК и ДОЛЖНОСТЬ 
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Логическая структура реляционной базы данных, построенная на основе полученной 
концептуальной модели, приведена на Рис. 3. 

 

 
Рис.3. - Логическая модель данных 
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ 
ПОВЕРХНОСТНЫМ ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ 

 
Аннотация 
Обработка поверхностей деталей машин без использования смазочно - 

охлаждающих технологических сред является одним из актуальных направлений 
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перехода к экологически чистому производству. В работе рассмотрено 
универсальное устройство, предназначенное для упрочнения поверхностей без 
применения СОТС. 

 
Ключевые слова: 
Поверхностное пластическое деформирование, упрочнение, СОТС 
 
Методы поверхностного пластического деформирования (ППД) позволяют 

совмещать в одном процессе эффекты отделочной и упрочняющей обработки, что 
позволяет объединять последовательные операции. 

Авторами разработано устройство, предназначенное для финишной обработки на 
универсальных токарных станках цилиндрических поверхностей деталей методом 
ППД без применения смазочно - охлаждающих технологических сред. В результате 
такой обработки достигается шероховатость поверхности Ra 0,15…0,2 и менее [1]. 

В качестве инструмента используются инденторы с рабочей вставкой из 
натурального или синтетического алмаза и других сверхтвердых материалов. Форма 
рабочей поверхности индентора может быть сферической, эллипсоидной или 
цилиндрической. 

Обработке могут быть подвергнуты как незакаленные детали из стали, чугуна или 
цветных сплавов, так и детали закаленные до высокой твердости [2]. 

Технические характеристики устройства: 
1. Способ установки устройства на станке: в штатном резцедержателе; 
2. Расстояние от базовой плоскости резцедержателя до оси центров станка – не 

менее: 25 мм; 
3. Диаметр хвостовика индентора: 6 мм; 
4. Максимально допустимое осевое усилие на инденторе: 300 Н 
5. Максимальное давление рабочей жидкости: 1,0 Мпа; 
6. Габариты устройства (длина х ширина х высота): 185 х 67 х 95 мм 
Принцип конструкции устройства основан на использовании замкнутой 

гидравлической системы, в которой поршень, создающий давление и рабочий 
поршень объединены в одном цилиндре, давление создается за счет некоторого 
уменьшения объема рабочей жидкости, а также деформации упругого элемента 
контрольного прибора [3].  

Конструктивная схема устройства приведена на рис. 1. 
В корпусе 1 устройства выполнена цилиндрическая расточка, выполняющая 

функции гидроцилиндра. В передней и в задней части гидроцилиндра установлены 
поршни 2 и 3 с манжетными уплотнениями. В поршне 2 выполнено осевое 
отверстие диаметром 6 мм, предназначенное для закрепления хвостовика индентора 
4. Закрепление индентора осуществляется установочным винтом 5. 

С задней стороны полость гидроцилиндра закрыта крышкой 6, установленная в 
резьбовом отверстии корпуса. В крышку ввернут винт - упор 7, предназначенный 
для перемещения поршня 3 и создания предварительного давления в гидроцилиндре. 
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Рис. 1. Конструктивная схема устройства 

 
Передний поршень 2 удерживается от выпадения из цилиндра упорной шайбой 8, 

закрепленной с помощью винта 9. 
Манометр 10 позволяет контролировать давление в гидроцилиндре, а, значит и усилие, с 

которым индентор прижимается к обрабатываемой поверхности. 
Державка 11 прикреплена к корпусу винтами 12 и штифтами 13. Державка 11 

используется для закрепления устройства в резцедержателе станка. 
Полость гидроцилиндра заполнена минеральным маслом ИГП – 38 по ТУ38 101413 - 97. 
Усилие, действующее на поршень, а, следовательно и на индентор, зависит от давления в 

гидроцилиндре, которое регистрируется с помощью манометра устройства (см. табл. 1). 
Проведены испытания устройства, в результате которых были получены практические 

данные рабочего усилия инструмента в зависимости от давления в гидроцилиндре 
устройства. 

 
Таблица 1. Давление в гидроцилиндре 

Давление, МПа / атм 1 / 10 0,8 / 8 0,6 / 6 0,5 / 5 0,4 / 4 0,3 / 3 
Рабочее усилие, Н 310 250 195 155 125 95 

 
Обработка поверхностей деталей машин без использования смазочно - охлаждающих 

технологических сред представляется одним из перспективных направлений перехода к 
экологически чистому производству. 
Проведение научно - исследовательской работы осуществляется при поддержке 

стипендии Президента Российской Федерации СП - 5175.2018.1 
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ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию ветроэнергетики Курской области. Проведен анализ 

эффективности установки ветряных генераторов. 
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С каждым днем человечество все больше волнуют вопросы об экологии и 

ограниченности ресурсов. Возможным вариантом решения этих проблем является переход 
на альтернативные источники энергии, в частности - энергию ветра.  

Ветряная энергия начала активно использоваться для производства электрической 
энергии в начале XX века. 

Первой настоящей ветряной электростанцией в России является ветроэлектростанция 
Уфимцева, построенная в 1931 году изобретателем А.Г. Уфимцевым (см. рис.1). Станция 
представляла собой 42 метровую башню с поворотным механизмом, оснащенную 
динамомашиной постоянного тока, мощностью 3.5 кВт при 1500 об / мин. Генератор 
выдавал 16 ампер тока при 220 вольтах напряжения. Электричество могло запасаться в 
инерционном аккумуляторе, который представлял собой маховик диаметром 95 
сантиметров, помещенный в кожух с разреженным воздухом. Эта электростанция была 
практически полностью построена на деньги самого Уфимцева, и одобрена многими 
деятелями того времени, в числе которых инженер В. Шухов и писатель М. Горький [1] . 
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Таким образов Курская губерния стоит у истоков появления ветроэнергетики как 
отдельного и самостоятельного вида получения электрической энергии. 

Электростанция Уфимцева работала больше 20 лет, на данный момент она неактивна и 
представляет собой скорее музейный экспонат. Станцию реконструировали, но полностью 
восстановить работоспособность так и не вышло - чертежи оказались утрачены. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Электростанция Уфимцева 
 
В наше время в Курской области нет полноценной ветряной электростанции, этому есть 

несколько причин. В самом городе Курске расположены тепловые электростанции, а в 
области есть атомная электростанция, которая обеспечивает не только свою область, но и 
несколько соседних электрической энергией. Другими словами в Курской области нет 
дефицита электроэнергии. Однако многие европейские государства уходят от угольной и 
даже от атомной энергетики в пользу традиционных возобновляемых источников 
электрической энергии. Вторым важным фактором является скорость ветра. Для Курской 
области не характерны сильные ветра. Мощность ветрогенератора зависит от скорости 
ветра в кубе, а также от квадрата диаметра ветроколеса и плотности воздуха. Вот так 
выглядит формула расчета мощности: 

Pвиэ = 0,3925 ·ρ· Cр · Д2 · V3 · ηред · ηген [2] 
Cр – Коэффициент использования ветра, который зависит от многих конструктивных 

особенностей, таких как профиль лопастей, степени шероховатости и соотношения между 
скоростью ветра и вращения лопастей. Именно этот коэффициент определяет выгоду от 
установки ветрогенератора; 

ηред – значения КПД редуктора; 
ηген – значение КПД генератора; 
Как видно из графика на рис. 2 [3] средняя суточная скорость ветра не превышает 

отметки 5 м / с - этого мало для работы мощных ветрогенераторов, для оптимальной 
работы которых требуется хотя бы 7 - 8 м / c [4]. При скорости ветра в 3 - 4 м / с генератор 
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будет работать, однако он будет производить неудовлетворительное малое количество 
мощности, которая будет к тому же дороже, чем сетевая электроэнергия. Скорость ветра, 
при которой ветреная установка вырабатывает свои номинальные значения мощности – 10 
- 15 м / с.  

На данный момент вдоль некоторых дорог Курской области установлены гибридные 
автономные фонари. Они представляют собой комплект небольшой солнечной батареи и 
компактного ветрогенератора. Аккумулятор может запасать энергию для поддержания 
работы фонаря до 4 суток. Устанавливать подобное автономное освещение имеет смысл в 
тех случаях, когда участок трассы находиться на большом расстоянии от линии 
электропередачи. Стоимость одного такого фонаря начинается от 200 тысяч руб., потому 
распространить подобные фонари повсеместно не представляется возможным [5].  

Изучая ветроэнергетику Курской области, нельзя не рассмотреть соседей. В настоящее 
время в Белгородской области реализованы проекты по альтернативной энергетике, в числе 
которых и ветроэлектростанция. Мощность каждого отдельного ветрогенератора 20 кВт 
[6]. В Белгородской области сила ветра невелика, как и в Курской области, именно поэтому 
лопасти генератора оснащены принудительным разгоном – когда ветер достигает 2.5 м\с, 
лопасти начинают вращаться быстрее. Энергия с ветряной электростанции идет на 
обеспечение ферм и малых предприятий области. В Белгородской области смогли 
реализовать хоть и небольшой, но исправно работающий проект по производству энергии 
из ветра, однако ветроэлектростанция обошлась недешево.  

  

Рисунок 2. Суточный ход 
скорости ветра в Курской области 

 

Рисунок 3. Ветроэлектростанция 
Белгородской области 

 
Рассматривая соседнюю область можно сделать вывод – и в Курской области возможна 

постройка полноценной ветряной электростанции, однако на данный момент 
ветроэнергетика Курска практически отсутствует. Для появления ветряных генераторов 
необходимо вливание большого количества средств. В Европе некоторые страны 
полностью обеспечили себя энергией с помощью ветра. Ни радиации, ни загрязнения 
воздуха, ни проблем с доставкой топлива. Возможно и в Россию, и в частности в Курскую 
область, придет идея сделать выработку электричества более экологичной. 
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К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ 3D - КАДАСТРА В РОССИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены предпосылки внедрения 3D - кадастра в России, а также 

его преимущества перед двухмерным кадастром. 
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В настоящее время в России, как и в большинстве стран мира, кадастр недвижимости 

ведётся в двухмерном виде. Однако в современных условиях множество объектов, таких 
как дорожные развязки, туннели, подземные и воздушные коммуникации, в проекциях на 
плоскость пересекаются. Эта проблема решается введением нового кадастра, 3D - кадастра, 
позволяющего объективно отражать окружающий мир. 

На сегодняшний день 3D - кадастр используется и применяется в 24 странах Евросоюза, 
в числе которых Нидерланды и Швеция. 

В целом 3D - кадастр позволяет: 
– повысить оперативность и обоснованность принятия решений в области земельно - 

имущественных отношений; 
– повысить устойчивость комплексного управления системой объектов; 
– повысить справедливость налогообложения недвижимого имущества; 
– создать более благоприятные условия для инвестирования в сферу земельно - 

кадастровых отношений; 
– повысить гарантии прав владельцев недвижимости; 
– повысить актуальность сведений [1]. 
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Трехмерное представление объектов и местности в ГИС значительно расширяет сферы 
применения ГИС. Восприятие и понимание данных, а также информации становится 
проще, облегчается принятие решений и повышается эффективность. Более широкие 
возможности использования 3D ГИС открываются в сфере регистрации и проектировании 
недвижимости [2]. 

В современных условиях развития архитектуры и инженерных коммуникаций в 
необходимости применения 3D - кадастра можно убедиться при регистрации таких 
объектов как: 

- подземные конструкции (подземные парковки, гаражи); 
- подземная инфраструктура (линии метро); 
- сооружения, находящиеся один над другим; 
- многоэтажные дома; 
- подземные инженерные объекты (канализация, кабели средств связи; 
- горные выработки. 
Ярким примером объекта, подлежащего регистрации в трёхмерном пространстве в г. 

Курске, можно считать здание Сеймского рынка, находящегося по адресу ул. Харьковская, 
3 (рис. 1). Часть этого здания нависает над дорогой, поэтому план сооружения не может 
дать полную информацию об объекте недвижимости, что мог бы исправить 3D - кадастр. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1 Сеймский рынок 
 
В России с мая 2010 г по июнь 2012 г был реализован российско - голландский проект 

«Создание модели трехмерного кадастра объектов недвижимости в России», целью 
которого являлась создание прототипа 3D – кадастра, для последующего внедрения на всей 
территории РФ [3]. 

В качестве пилотного региона была выбрана Нижегородская область. А трёхмерными 
объектами проекта стали: 

1. Здание Теледома, имеющее интересные выступы (один нависает над соседним 
участком, на котором расположен магазин, а другой над дорогой / тротуаром), также в нем 
находится подземная парковка. 

2. Жилой комплекс, включающий семь помещений для нежилых целей и 88 квартир. 
3. Подземный газопровод среднего давления. Длина газопровода составляет 72,73 м, 

диаметр 50 мм. Он пересекает земельный участок, на котором расположен комплекс 
музейных зданий. 
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На сегодняшний день использование пространства над и под землёй считается не только 
удобным, но и экономически выгодным. Соответственно возникает потребность в 
регистрации объектов еще в одном измерении, что в скором времени приведёт Россию к 3D 
- кадастру. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ В ТРАНСПОРТНОМ КОНТРОЛЕ 
 
Аннотация 
Данный аспект регулярно затрагивается на разных национальных и международных 

форумах, где участники ВЭД совместно с представителями таможенных органов вносят 
предложения по урегулированию и поправки в процедуру, чтобы возникающие вопросы 
нашли свое гармоничное решение. К сожалению, на настоящем этапе, объем 
правонарушений, выявляемых при транспортном контроле, неуклонно растет, что 
обусловлено множеством различных факторов, урегулирование которых дало бы четкий 
ответ на все поставленные вопросы. Следует отметить, что практическая реализация 
данных положений сталкивается с некоторыми трудностями, что обуславливает 
актуальность данной работы. Цель данной работы – рассмотреть распространённые 
проблемы, с которыми регулярно сталкиваются, как таможенные органы, так и сами 
перевозчики. В контексте данного вопроса, направленного на выявление причин 
правонарушений и возможных методов их решения, будут затронуты вопросы 
взаимодействия таможенных органов с иными государственными подразделениями, 
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основные причины нарушений, особенности нормативно - правовых актов, затрагивающих 
данный аспект [1, с. 84 - 87]. 

Ключевые слова: контроль, транспорт, документ, проблема, ось. 
Принятие Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее ТК ЕАЭС), 

предполагает уклон на развитие таможенного дела в направлении полной автоматизации, 
где все решения будет принимать электронные системы, в силу актуальности вопроса 
можно предположить, что данная ситуация коснется и транспортного контроля, что решит 
множество существующих проблем и породит новые, однако на данном этапе 
рассмотрение такой гипотезы невозможно и мы будем рассматривать только нынешнюю 
ситуацию [2, с. 31]. 

На данном этапе стоит три немаловажных вопроса, решение которых в корне поменяет 
представление о существующем транспортном контроле: 

1) Взаимодействие таможенных органов с иными органами государственной власти; 
2) Причины выявленных правонарушений при весовом контроле; 
3) Особенности нормативно - правовых актов государств - членов ЕАЭС, вызывающих 

недоумение со стороны участника ВЭД в силу своих кардинальных различий.  
Рассмотрим первый вопрос. 
Современное состояние транспортного контроля при перемещении товаров через 

таможенную границу Евразийского экономического союза автомобильным транспортом 
требует максимально тесного взаимодействия и сотрудничества контролирующих 
таможенных органов с иными государственными органами. 

Данный тезис обусловлен тем, что полномочия и возможности таможенных органов по 
принятию определенных решений и получению необходимой информации далеки от 
идеала и требуют кардинальных изменений. 

На таможенном посту могут встретиться две ситуации, требующие большого количества 
времени для их разрешения [3, с. 14 - 25]: 

1. Отсутствие сведений об уплате штрафов водителя при проезде по территории Союза, 
за превышение весовых параметров, либо иной территории в силу того, что такие данные 
поступают в базы федерального дорожного агентства «РОСАВТОДОР» (для России), либо 
иной другой (для других стран), которые размещают контролирующие системы СВК / 
WIM (Weight in motion) автоматически взвешивающие транспортные средства в движении 
и выписывающие штрафы, информация о которых не попадает в какую - либо единую 
информационную базу для отслеживания их таможенными органами; 

2. Отсутствие документа, удостоверяющего личность у иностранного перевозчика, 
въезжающего на территорию ЕАЭС. 

Первую формирует отсутствие общих информационных баз и ресурсов у таможенных 
органов и иных органов государственной власти, тесное взаимодействие которых помогло 
бы решить этот вопрос максимально быстро, не задерживая участников ВЭД. 

Второй вопрос встающий здесь, обусловлен исключительно недостаточным, в плане 
оперативных решений, между таможенными органами ЕАЭС и таможенными органами 
других государств. В современных реалиях данный вопрос не имеет решения и требует 
огласки на форумах, для его обсуждения, детализации и предложении методов по 
устранению [4, с. 5]. 
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Рассмотрим второй вопрос. 
Участники ВЭД регулярно подают жалобы и выказывают свое недовольство за то, что в 

их сторону был направлен штраф за превышение весовых параметров.  
Для детального изучения вопроса рассмотрим эти две методики одновременного и 

последовательного поосного взвешивания. 
Рассмотрим процессы поосного одновременного (ОВ) и последовательного взвешивания 

(ПВ) обычного трехосного грузовика платформенными весами, состоящими 
соответственно из трех или одной пары грузоприемных платформ. Автомобиль имеет одну 
переднюю и две задние оси под кузовом на рессорной подвеске. Ставится задача 
определить полную массу автомобиля и его осевые нагрузки [6]. 

Полная масса грузовика при одновременном измерении осевых нагрузок тремя парами 
грузоприемных платформ (рис. 1) равна сумме измеренных осевых нагрузок 
   (           )

 ; 
где Noi – сила давления колес i - ой оси на дорогу (осевая нагрузка); 
 g – количество осей. 
 

 
Рис.1. Взвешивание автомобиля путем одновременного измерения осевых нагрузок 

(метод ОВ) на трех стационарных врезных весах или трех парах платформ портативных 
подкладных автовесов. 

 
Величина Мо с точностью до величин погрешностей весов будет равна полной массе 

грузовика, определенной на обычных полноразмерных автомобильных весах статического 
взвешивания, когда все его оси одновременно помещаются на грузоприемной платформе. 

При последовательном методе взвешивания автомобиль вначале наезжает передней 
осью на пару весовых платформ и производится статическое измерение нагрузки на 
дорожное полотно, создаваемое первой осью – Nп1 (рис.2А). 

 

 
Рис.2. Взвешивание автомобиля  

путем последовательного измерения осевых нагрузок. 
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Главным результатом исследования для инспекторов и руководителей служб, 
осуществляющих весовой контроль ТС, а также грузоперевозчиков, должна быть 
информация о том, что осевая нагрузка конкретной оси ТС с числом осей 3 и более, даже 
при сохранении положения центра масс, непрерывно меняется при его перемещении по 
дороге или платформе весов существенным образом. Разброс их значений достигает ±10 %, 
что существенно больше погрешности весов поосного взвешивания [5, с. 12]. 

В процессе весового контроля инспектор фиксирует лишь случайное значение из этого 
диапазона, имевшее место в конкретный момент времени. Инспектор оформит протокол по 
тем данным, которые зафиксировали весы. А в нем может быть штраф в десятки или даже 
сотни тысяч рублей, где разброс осевых нагрузок может достигать ± 650 кг. 

Именно этими факторами и обусловлены различия весовых параметров при 
фактическом взвешивании, для решения таки проблем потребуется более глубокое и 
детальное исследование, направленное на максимизацию точности взвешивающих 
аппаратов. 

Рассмотрим третий вопрос. 
Последний вопрос обусловлен множеством факторов, требующих унификации на всей 

территории ЕАЭС: 
1. Различные установленные нормы весогабаритных параметров; 
2. Различные контролирующие органы; 
3. Различные системы взвешивания; 
4. Нежелание гармонизировать данные аспекты. 
Сейчас все документы стран - членов ЕАЭС в области регулирования транспортного 

контроля на территории своего государства представляет свои характеристики допустимых 
параметров для своей страны, а также нарушениями, которые повлекут за этим [5, с. 12]. 

Принятие локальных нормативно - правовых актов в рамках ЕАЭС, которые 
гармонизируют ставки, параметры и контролирующие органы, помогло бы решить 
множество проблем и барьеров возникающих при перемещении участников ВЭД между 
странами - участниками ЕАЭС и иными государствами. 

 Таким образом, принимая во внимание все три вопроса можно сделать вывод о том, что 
и по сей день остается множество проблем, требующих максимально слаженной, 
командной работы государств, ради общего блага, ради роста экономического 
взаимодействия. Каждый аспект должен быть вынесенным на всеобщее обсуждения и 
подобран соответствующий метод решения, обусловленный теми или иными факторами. 
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Аннотация 
Смоделировано взаимодействие заглубленной торообразной оболочки с массивом 

окружающего грунта при взрывном воздействии ударной волны в программном комплексе 
Midas GTS NX. Обоснованы ограничения и допущения, обеспечивающие адекватное 
описание реального процесса деформирования грунтовой толщи в указанном программном 
комплексе. Получены графические модели распределения напряжений, как в самой 
оболочке, так и в массиве окружающего грунта. Выявлена зависимость между глубиной 
заложения и геометрическими параметрами оболочки. Обоснована целесообразность 
использования деформационной модели при расчете заглубленных сооружений 

Ключевые слова: 
Заглубленные сооружения, взрывная волна, торообразная оболочка 
 
Традиционные конструктивные решения заглубленных сооружений приводят к крайне 

нерациональному расходу железобетона, поскольку их расчет и проектирование в 
подавляющем большинстве случаев производились в советское время по упрощенным 
методикам. В основу указанных методик было положено введение коэффициентов 
динамичности, увеличивающих статические нагрузки в несколько раз [1]. Причем 
обоснования указанных коэффициентов в нормативных документах не приводилось. Кроме 
того, все расчетные формулы даны исключительно для однообъемных сооружений 
прямоугольной формы и для ограниченных грунтовых условий. Современные тенденции 
подземного строительства подразумевают рациональное проектирование сооружений с 
учетом воздействия возможных ненормативных нагрузок и с учетом сжимаемости 
окружающей грунтовой толщи. Помимо этого весьма актуален вопрос использования 
материалов на полимерной основе, обеспечивающих длительную стойкость сооружений к 
агрессивным воздействиям грунтовых вод. 
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В этой связи нами рассматривается вопрос проектирования и расчета заглубленных 
торообразных полимербетонных оболочек, представляющих собой группу клиновидных 
колец объединенных жесткими связями. 

Применение полимербетона оправдано его высокой прочностью при сжатии и 
растяжении в совокупности с химической стойкостью к большинству агрессивных сред. 
Кроме того, торообразная форма обеспечивает снижение общей массы и соответственно 
инерционности сооружения в целом. 

При взрывном воздействии на заглубленное сооружение возникает сложная 
дифракционная картина взаимодействия волн сжатия в грунте с сооружением. В связи с 
этим задача приобретает большую размерность, что не позволяет произвести расчет 
«ручным способом». Необходимо проводить комплексный анализ процесса, с учетом 
системы переменных, как во времени, так и по величине, нагрузок, а также взаимодействия 
объекта с окружающим грунтом [2]. 

Такие задачи принято решать с использованием конечных элементов, моделирующих 
как сооружение в целом, так и массив окружающего грунта.  

Для постановки задачи необходимо установить наиболее рациональное сочетание 
глубины заложения сооружения с его геометрическими параметрами при заданной 
величине ударного воздействия.  

Очевидно, что увеличение глубины посадки сооружения вызывает рост напряжений в 
конструкциях вследствие увеличения массы грунта, вовлекаемого в динамическое 
воздействие. Таким образом, возникает противоречие между необходимостью обеспечения 
заданной степени защиты сооружения и технико - экономической целесообразностью 
возведения чрезмерно материалоемкой конструкции. Устранение указанного противоречия 
обеспечивается введением ограничений. 

Во - первых, необходимо обосновано ограничить размеры области расчета, поскольку 
увеличение количества конечных элементов, отражающих деформационные свойства 
грунта, неизбежно приводит к снижению производительности вычислительного комплекса 
при неоправданном повышении точности [3]. 

Во - вторых, необходимо установление ограничений на моделирование зоны контакта 
сооружения и грунта. Поскольку предполагается расчет сооружения с посадкой в котлован 
имеются отличия в свойствах грунта находящегося под сооружением и в толще засыпки. 

В отличие от традиционных методик нами использовалась деформационная модель 
расчета, реализуемая в программном комплексе Midas.  

Midas GTS NX является программой, разработанной для детальных расчетов грунтовых 
(наземных) сооружений и туннельных систем. В программе реализованы: статический 
расчет, динамический расчет, расчет фильтрации, сопряженный расчет фильтрации и 
напряженно - деформированного состояния, расчет консолидации, расчет поэтапности 
возведения, расчет устойчивости откосов. Эффективность расчетов в GTS NX 
обеспечивается специализированными конечными элементами для точного моделирования 
грунтов. 

Основной задачей численного эксперимента являлось определение критических 
значений напряжений возникающих в торообразной оболочке при различных параметрах 
окружающего грунта и динамической нагрузки. 
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В программном комплексе MIDAS GTS NX, по заданным условиям смоделированы 
динамические нагрузки. Заданы критерии напряжений и определены условия 
геотехнической задачи расчета торообразной оболочки из полимербетона (Rсж=60 МПа, 
Rраст= 20 МПа, Е=3,5·10 МПа, =0,18):толщина стенки варьировалась от 20 до 30 см, 
глубина заложения - от 3 до 5 м; грунт обсыпки - гравелистый песок. Расчетная область 
грунтовой толщи ограничена 30 метрами в трех плоскостях (X, Y, Z). Указанное 
ограничение установлено по результатам литературных данных и собственных расчетов [4].  

Величина динамической нагрузки составляла 0,5; 0,75 и 1 МПа. 
Конечными результатами расчета позиционировались значения нормальных и 

касательных напряжений по сечениям оболочки, а также перемещений сооружения в целом 
относительно заданной системы координат. Кроме того, были получены данные о 
напряжениях, возникающих на границе контакта «сооружение - грунт». Модельное 
представление оболочки и массива окружающего грунта показано на рис. 1.  

 

 

 

Рис. 1 – Модельное представление 
динамической нагрузки на торообразную 

оболочку 

Рис. 2 – Распределение давления грунта 
по оболочке при нагрузке 0,75 МПа 

 
В результате расчетов установлено, что касательные напряжения в торообразной 

оболочке распределены неравномерно. Пиковые значения соответствуют точкам на 
внутреннем контуре тора, что обусловлено воздействием выпирающего грунта при 
просадке всего сооружения. Графическое представление полученных частных результатов 
показано на рис. 2. 

Обобщенные результаты исследований напряжений и перемещений в торообразной 
оболочке для нагрузок от 0,5 до 1 МПа при различных глубинах заложения сведены в табл. 
1. 

 
Таблица 1 – Напряжения и перемещения торообразной оболочки 

Нагрузка, 
МПа 

Глубина 
заложения /  

толщина 
стены, м 

Перемещения,  
м·10 - 2 

Напряжения, МПа 
нормальные касательные по Мизесу 

max min max min max min max min 

1,0 
3 / 0,3 6,5 4,6 19,2 3,27 23,1 1,81 40,4 3,65 
3 / 0,2 8,5 0 22,2 5,27 29,5 1,97 51,75 4,42 
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5 / 0,3 6,7 4,8 20,3  
3,22 

23,9 1,85 41,81 3,76 

0,75 3 / 0,2 5,2 3,6 17,1 4,03 22,7 1,5 39,81 3,37 

0,5 3 / 0,2 3,7 2,6 11,9  
2,79 

15,9 1,04 27,86 2,32 

 
В табл. 2 приведены данные о распределении напряжений на границе контакта 

«сооружение - окружающий грунт». 
 

Таблица 2 – Напряжения в массиве грунта на границе контакта 
 с торообразной оболочкой 

Нагрузка, 
МПа 

Глубина 
заложения 

/  
толщина 
стены, м 

Напряжения, МПа 
S - XX S - XY S - YY  S - ZZ 

max min max min max min max min 

1,0  
3 / 0,3 15,1 19,6 9,8  8,6 6,7 26,5 2,1 5,7 
3 / 0,2 17,8 26,1 11,3  9,7 8,1 36,2 2,2  7,6 
5 / 0,3 16,1 20,4 10,3  8,8 7,5 27,8 2,3 5,9 

0,75  3 / 0,2 13,6 20,1 8,6  7,5 6,15 27,8 1,7 5,8 
0,50  3 / 0,2 9,5 14,1 6,1  5,2 4, 19,4 1,1  4,1 

 
Полученные результаты численного моделирования взаимодействия торообразной 

оболочки с массивом грунта при взрывном воздействии позволяют оценить особенности 
поведения указанной оболочки при изменении величины нагрузок и геометрических 
параметров самого сооружения. Применение деформационной модели обеспечивает 
получение достоверных результатов распределения напряжений в оболочке, что позволяет 
проводить рациональное проектирование заглубленных сооружений различного 
назначения. 
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И СНИЖЕНИЮ 
НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Краснодарский край является зоной интенсивного многоотраслевого 
сельскохозяйственного производства в Российской Федерации и обладает комплексом 
благоприятных природных условий и недоиспользованных резервов, позволяющих 
увеличивать поставки продовольствия для населения и сырья для промышленности. 
Однако ряд отрицательных факторов снижает эффективность сельскохозяйственного 
производства. 

На современном этапе природообустройства актуальны проблемы охраны земель и 
снижение негативного влияния антропогенной нагрузки на земельные ресурсы. При 
проведении анализа состояния земельных ресурсов был выявлен ряд негативных процессов 
и явлений, происходящих на территории края. Наибольшую проблему на территории 
Краснодарского края представляют водная и ветровая эрозии, опустынивание и 
подтопление земель, уменьшение в почве запасов гумуса, загрязнение почв остаточными 
количествами пестицидами и тяжелыми металлами. Развитие этих процессов ведет к 
нарушению нормальных биологических процессов протекающих в почвах края, к 
ухудшению их плодородия и разрушению. Общая площадь земель в крае составляет 7546,6 
тыс. га. Из них 4724,5 тыс. га в земельном фонде Краснодарского края занимают 
сельскохозяйственные угодья; 388,5 тыс. га занимают земли под поверхностными водами; 
на земли под лесами и древесно - кустарниковой растительностью приходится 1703,1 тыс. 
га; территория занятая болотами составляет 183,8 тыс. га; 548,6 тыс. га занимают другие 
виды угодий. На территории Краснодарского края преобладает равнинный рельеф 
(занимает 2 / 3 от площади края). Почвенный покров края насчитывает более 100 
наименований почв: мощные и сверхмощные черноземы, черноземы обыкновенные, 
лугово - черноземные, луговые, серые лесные, бурые лесные и прочие. На равнинной 
территории Краснодарского края располагаются самые плодородные в России черноземы, 
мощность гумусового слоя которых достигает 120 см [2,5,8].  

Особое место в составе земель сельскохозяйственного назначения занимают орошаемые 
земли, площадь которых на территории края составляет 453,4 тыс. га, что составляет 6,0 % 
от общей площади земель края. Орошаемые земли представлены инженерными рисовыми 
системами (235,1 тыс. га), а также крупными мелиоративными системами, на которых 
используются дождевальные установки (163,2 тыс. га) [7].  
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Осушаемые земли в крае занимают всего лишь 24,1 тыс. га, или 0,5 % от общей площади 
земель сельскохозяйственного назначения; из них пашня составляет 19 тыс. га, 
многолетние насаждения - 0,7 тыс. га. 

Входе мониторинга и анализа состояния земельных ресурсов в ряде регионов 
Краснодарского края было выявлено, что уровень экологически допустимого воздействия 
на землю превышает допустимую норму, что влечет за собой реальную угрозу полного 
истощения и загрязнения земель. За последние 25 - 30 лет в крае наблюдается устойчивая 
тенденция уменьшения площадей пашни и многолетних насаждений из - за увеличения 
грунтовых вод, засоления, закисления и других процессов деградации почв. Площадь 
эродированной паши составила около 270 тыс. га. Содержание гумуса в почвах за 
последние годы уменьшилось с 7 до 3,9 % . Около 210 тыс. га пашни в крае подлежит 
консервации, в связи с уменьшением плодородия и деградации почв. 

Для решения данных проблем разрабатываются комплексы мероприятий по улучшению 
качества используемых земельных ресурсов, почвозащитные мероприятия и рекультивация 
земельных ресурсов. В самом общем виде структура мероприятий необходимых для 
охраны земель состоит из трех направлений: сохранение земли, т.е. недопущение 
ухудшения ее качественных показателей; восстановление качества земель (посредством 
рекультивации); улучшение состояния земель (посредством мелиорации). В земельном 
законодательстве четко прописаны требования по предотвращению загрязнения и 
разрушения земель. В качестве критериев оценки установлены нормативы предельно - 
допустимых концентраций вредных веществ в почве.  

Основными мероприятиями по улучшению использования и охраны земель считается:  
 - сохранение и улучшение земель в самом сельскохозяйственном производстве 

(мелиорация земель, борьба с эрозией, внесение удобрений, посадка лесополос и т.д.); 
 - ограничение изъятия земель из сельскохозяйственного использования под 

промышленные предприятия, строительство дорог, расширение городов и т.д.; 
 - поиск и использование свободных земель, пригодных для сельскохозяйственного 

производства [3,6]. 
На сельскохозяйственных территориях Краснодарского края большое внимание 

уделяется почвозащитным мероприятиям. Комплекс почвозащитных мероприятий 
базируется на совокупности агротехнических, агрофизических, агрохимических и 
специальных мероприятий на основе проектов внутрихозяйственного землеустройства с 
противоэрозионной организацией территории. Агротехнические приемы являются 
первоочередными в составе почвозащитных мероприятий. Они обеспечивают усиленное 
водопоглощение почв, перехват талых и ливневых вод, повышают плодородие почв, 
препятствуют ветровой эрозии, улучшать почвенный микроклимат. Агрохимические 
приемы в первую очередь предусматривают увеличение норм внесения всех видов 
органических, некоторых минеральных (азотных, фосфорных, калийных), мелиорирующих 
добавок и микроудобрений. Установлено, что на смытых почвах эффективность 
использования всех этих веществ выше, чем на не смытых. Действенным агрохимическим 
приемом необходимым для увеличения плодородия эродированных почв и защиты их от 
эрозии, особенно на смытых почвах, является возделывание на них культур на зеленое 
удобрение. В Краснодарском крае для этого используют однолетнюю и многолетнюю 
люцерну, кормовые бобы и др. Эффект достигается при запашке зеленой массы, когда 
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усиливаются микробиологические процессы, увеличивается водопроницаемость и 
влагоемкость почв, улучшаются агрофизические свойства земель. 

Специальные приемы используют для регулирования и задержания поверхностного 
стока талых и ливневых вод, снижения эрозии почв решают также мелиоративные 
мероприятия. В состав данных мероприятий входят оптимизация влажности земель путем 
их увлажнения и осушения (гидромелиорация), создание защитных лесных насаждений 
(гидролесомелиорация) и пр. [1,4]. 

Уменьшить потери ценных земель сельскохозяйственного назначения можно при 
проведении тщательной эколого - экономической оценки и установлении системы 
штрафных санкций.  

На территории Краснодарского края в связи с добычей полезных ископаемых, а так же 
активное развитие ряда других областей народного хозяйства приводит к изъятию из 
сельскохозяйственного пользования и значительному уменьшению площадей плодородных 
земель. Из - за чего возникает проблема рекультивации, т.е. восстановления 
продуктивности нарушенных территорий. В общем случае она включает комплекс 
сельскохозяйственных, мелиоративных и гидротехнических работ. 

Работы по рекультивации обычно имеют два основных этапа — технический и 
биологический. Техническая рекультивация включает выполнение следующих основных 
видов работ: селективная выемка, складирование и хранение почвы во временных отвалах; 
формирование оптимальных по геометрическим параметрам породных отвалов, карьеров и 
других объектов рекультивации; планировка поверхности, выполаживание, террасирование 
и стабилизация откосов отвалов, бортов карьеров и т. д.; устройство осушительной сети, 
гидротехнических и противоэрозионных сооружений; покрытие рекультивируемой 
поверхности слоем потенциально плодородных почвообразующих пород или химическая 
мелиорация токсичных пород; нанесение плодородного слоя почв на рекультивируемую 
территорию и его планировка. Биологическая рекультивация включает мероприятия по 
воспроизводству биологическими методами условий, обеспечивающих плодородие 
нарушенных земельных участков и восстановление плодородия поврежденных земель. К 
работам по биологической рекультивации относят возделывание растений, наиболее 
пригодных и эффективных для освоения рекультивируемых земель, применение 
специальных приемов агротехники, направленных на создание на этих землях устойчивых 
и продуктивных биоценозов. Биологическая рекультивация выполняется по двумя 
вариантам: с нанесением гумусированного поверхностного слоя на тщательно 
спланированную поверхность земель; без нанесения почвенного слоя.  

Наиболее распространен на территории края первый вариант, используемый для 
восстановления земель под пашню. В этом случае на спланированную поверхность 
нарушенной территории наносят гумусированный почвенный слой мощностью 0,3 – 0,5 см. 
На первом этапе биологической рекультивации целесообразнее использовать однолетние и 
многолетние травы, преимущественно бобовые. Они способствуют относительно быстрому 
восстановлению плодородия почвы и дают высокий урожай.  

Одной из ключевых задач биологической рекультивацию является восстановление 
структуры, агрохимических, физических, физико - химических и других свойств 
нанесенной почвы. 
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Важный фактор повышения плодородия восстанавливаемых земель с нанесением 
почвенного слоя является внесение повышенных доз органических и минеральных 
удобрений.  

Возделывание сельскохозяйственных культур на восстанавливаемых территориях 
особенно не отличается от принятого на старопахотных участках, однако большее 
внимание уделяется обработке почвы в начальный период освоения (на техническом этапе 
рекультивации она сильно уплотняется). 

В большинстве случаев возможно эффективное восстановление нарушенных земель и 
быстрое их возвращение в сельскохозяйственное пользование – при условии научно 
обоснованного подбора и чередования культур, рациональной агротехники и создания 
высококультурного почвенного слоя [4,5]. 
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ И КОРМЛЕНИЯ 
МОЛОЧНОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ  

МТФ №5 АГРОХОЛДИНГА «КУБАНЬ» КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА 
 

Аннотация 
Проведен анализ условия содержания и кормления КРС голштинской породы черно - 

пестрой и красно - пестрой масти отечественной селекции. Установлено, что для 
повышения молочной продуктивности скота, необходимо улучшить условия содержания 
животных и сбалансировать рацион по питательным веществам. 

Ключевые слова: 
Крупный рогатый скот, молочно - товарная ферма, отечественная селекция 
 
В хозяйстве АО Агрохолдинг «Кубань» одной из основных отраслей животноводства 

является молочное скотоводство [8, с. 9]. На МТФ №5 основное поголовье крупного 
рогатого скота составляет голштинская порода черно - пестрой и красно - пестрой масти 
отечественной селекции [3, с. 272]. 

На МТФ имеется бригада работников, каждый из которых выполняет свои 
определенные обязанности. Количество работников бригады соответствует установленным 
требованиям устава предприятия. Руководит работой бригады заведующий фермой. 
Обслуживание животных производится по распорядку дня. Работники фермы работают в 
две смены. 

В данном хозяйстве применяется аккордно - премиальная система оплаты труда. Оплата 
работников производится за единицу (центнер, голову) полученной продукции (молоко, 
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приплод, привес). Заработная плата выплачивается за фактически полученную продукцию 
ежемесячно по расценкам, установленным из расчета 100 % годового тарифного фонда, 
годовых норм производства и норм обслуживания скота. 

Данные о составе и структуре стада КРС на МТФ №5 представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Состав и структура стада КРС 

Показатели Годы 
2015 2016 2017 

КРС всего, гол: 740 752 775 
в т.ч. коровы 551 522 586 
 нетели 189 230 189 

 
Из данных таблицы 1 видно, что за изучаемый период численность крупного рогатого 

скота с каждым годом постепенно увеличивается и в 2017 году составила 775 гол [7, с. 56]. 
Показатели продуктивности крупного рогатого скота на молочно - товарной ферме 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Продуктивность крупного рогатого скота 

Показатели Годы 
2015 2016 2017 

Удой на фуражную корову в год, кг 6037 6137 6379 
Содержание белка, %  3,32 3,34 3,35 
Содержание жира, %  3,8 3,8 3,9 
Среднесуточный прирост молодняка КРС, г 526 559 603 
Выход телят на 100 коров, гол. 66 68 70 
 
Из таблицы 2 видно, что удой на фуражную корову в 2017г. увеличился на 5,7 % , по 

сравнению с 2015г., и составил 6379кг. Содержание белка и жира в молоке находилось 
всегда в пределах нормы установленной для данной породы животных [1, с. 165]. 
Среднесуточный прирост молодняка, за изучаемый период, возрос к 2017г. на 77гр., по 
сравнению с 2015г., и составил 603гр. Средний возраст производственного использования 
коров в данном хозяйстве составляет 2,5 - 3 лактации, средний возраст коров при первом 
отеле 24 - 25мес. [5, с. 15]. Поэтому в хозяйстве необходимо создавать условия для более 
длительного хозяйственного использования коров, а также вести селекцию на долголетие 
высокопродуктивных животных [4, с. 56]. 

Одним из важнейших экономических факторов, влияющих на продуктивность дойного 
стада, безусловно, является его воспроизводство – получение и качественное выращивание 
ремонтного молодняк [2, с. 203]. Воспроизводство поголовья находится на низком уровне, 
так выход телят в 2017г. составил всего 70 гол., что объясняется низким уровнем 
квалификации техников - осеменаторов и ветеринарных врачей, и не только [10, с. 50]. 

Оптимальные среднесуточные приросты живой массы ремонтных телочек позволяет 
выращивать ремонтных телок к случному возрасту в 16 - 18мес. с живой массой 380 - 420 
кг [6, с. 42] 



60

Для доения на МТФ №5 используется линейный молокопровод, который имеет 
преимущества: идеален для хозяйств с привязным содержанием; повышает качества 
молока; экономит трудозатраты дояров; обеспечивает стабильный вакуумный режим 
доения; обеспечивает комфортный и щадящий для животного режим доения; прост в 
установке и обслуживании; долговечен и надежен [9, с. 5].  

На ферме в течение всего года применяется стойловая система содержания скота, при 
которой животные летом содержатся на скотных дворах, а зимой – в помещениях с 
прогулкой на скотных базах 2 раза в сутки. 

Система содержания животных на данной МТФ привязная. Животные размещаются в 
двух - и четырехрядных коровниках вместимостью на 100 и 200 коров при расположении в 
одном ряду не более 50 животных. Уборка навоза производится скребковыми 
транспортерами.  

В помещениях поддерживается оптимальная t воздуха: для коров и молодняка старше 
года 8 - 120С, в родильном отделении 16°С, в профилактории для телят 20°С, в летнее время 
максимальная допустимая температура для КРС всех возрастных групп 30°С. 
Относительная влажность – 75 % , содержание углекислого газа – 0,25 % , аммиака не 
больше – 0,2 мг / л. Профилакторий для телят оборудован инфракрасными газовыми 
излучателями. В родильном отделении и молочных помещениях используют 
бактерицидные лампы. 

Выгульные дворы устроены вдоль продольных стен коровника. На выгулах устраивают 
кормушки, групповые поилки и теневые навесы. 

На фермах предприятия используют однотипный круглогодичный тип кормления. Корм 
животным дают два раза в сутки: утром и вечером. Для раздачи кормовых смесей 
используется кормораздатчик «Trioliet» с приводом от трактора МТЗ - 80. Рацион, 
используемый для кормления животных в хозяйстве, рассчитан на 30 кг / д молока ЖМ 
600кг. Но по предложенным нормам В.Г. Рядчикова он больше подходит на 
продуктивность 25 кг / д. Следовательно, если составить и использовать рацион по нормам 
академика, то удой будет выше. 
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ПРИОРИТЕТЫ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА  

В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ НА РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОМ РЫНКЕ 
 
Аннотация 
В решении проблем импортозамещения на рынке продукции растениеводства ведущая 

роль отводится выведению отечественных высокоурожайных и устойчивых сортов 
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сельскохозяйственных культур. Этим занимается отрасль селекции и семеноводства, 
переориентированная в годы перестройки на использование преимущественно сортов 
иностранной селекции. Восстановление сети селекционно - семеноводческих учреждений 
страны, созданной ещё на заре Советской власти академиком Н.И. Вавиловым, потребует 
немалых финансовых и физических вложений. При этом важнейшее значение должно быть 
отведено решению кадрового голода на специалистов - селекционеров. «Дорогу осилит 
идущий» - только такой лозунг уместен при решении назревшей проблемы возрождения 
отечественной селекции. 

Ключевые слова: 
Селекция и семеноводство, продовольственная безопасность, подготовка специалистов 
Современные реалии таковы, что всё вернулось на круги своя: семенам отечественного 

происхождения отдаётся предпочтение при возделывании широкого спектра 
сельскохозяйственных культур. Селекция и семеноводство в современном 
сельскохозяйственном растениеводстве заслуженно занимают ключевые позиции. Они 
определяют не только уровень развития сельского хозяйства в государстве, но и 
обеспечивают его продовольственную безопасность в целом, решают вопросы 
импортозамещения [1]. Практика показывает, что продовольственная безопасность любой 
страны начинается с семян. Селекция и семеноводство как отрасли производства 
взаимосвязаны между собой и являются основой продовольственной независимости 
государства, выполняя функции создания, сохранения и распространения ценных 
генетических ресурсов.  

По мнению мировых учёных - экспертов селекции и семеноводству отведена ведущая 
роль в повышении эффективности сельскохозяйственного производства, устойчивости 
производства продукции растениеводства и улучшения его качества. В отличие от других 
отраслей, селекция и семеноводство при сравнительно небольших финансовых вложениях 
обеспечит эффективную и быструю отдачу, придаст отрасли растениеводства 
долгосрочную стабильность [2]. 

Как показывает практика, при интенсификации земледелия рост урожайности зерновых 
на 70 % обеспечивается повышением культуры земледелия и совершенствованием 
технологий возделывания, а на 30 % - использованием новых районированных сортов с 
высоким продуктивным потенциалом. Так, например, создание и внедрение в производство 
новых сортов пшеницы с повышением содержания белка в зерне на 1 % равносильно 
получению дополнительно 600 тыс. тонн растительного белка, повышение содержания 
крахмала в клубнях картофеля на 1 % - 820 тыс. тонн клубней. 

Эффективное ведение сельскохозяйственного производства невозможно без решения 
вопросов семеноводства: создание государственной семеноводческой системы со всеми её 
структурными звеньями, налаживание механизмов первичного семеноводства по 
культурам, строгое соблюдение сортосмены и сортообновления, действенный и 
эффективный сортовой и семенной контроль.  

В качестве перспективных направлений развития отечественной селекции и 
семеноводства российские учёные предлагают разработку и законодательное оформление 
государственной политики в отрасли: всемерная поддержка отечественных селекционных 
центров, воссоздание и переоснащение в соответствии с требованиями времени 
существующих селекционных центров, создание профильных вузов в федеральных округах 
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по подготовке квалифицированных кадров для селекционно - семеноводческой 
деятельности.  

В последнем направлении видится ведущая роль Санкт - Петербургскому ГАУ в Северо 
- Западном федеральном округе. Сложившаяся ситуация с подготовкой специалистов по 
селекции и семеноводству не устраивает никого. Специализаций при подготовке 
бакалавров и магистров по направлению «Агрономия» не существует, как было раньше во 
времена ЛСХИ. Агроном с поверхностным знанием основ селекции и семеноводства не 
устраивает селекцентры, опытные станции, профильные НИИ. Такого специалиста 
приходится достаточно долго доучивать, а это время и средства, а их очень часто 
недостаточно в указанных бюджетных учреждениях. Ощутим существенный кадровый 
голод в молодых специалистах. Средний возраст научных сотрудников в ВИРе 
(Федеральный исследовательский центр «Всероссийский институт генетических ресурсов 
растений им. Н.И. Вавилова») составляет около 70 лет! В других учреждениях 
селекционного профиля кадровый ресурс не лучше по возрастным критериям.  

Сегодня в стране принимаются решительные практические меры по 
импортозамещению. Определено, что в данном направлении селекции и семеноводству 
отводится ключевая позиция в обеспечении сельскохозяйственного рынка семенами 
отечественных сортов сельхозкультур. Решение кадровой проблемы селекцентров является 
жизненно необходимой гарантией их продуктивной работы в перспективе. У нашего 
университета есть в этом отношении много преимуществ: учебно - лабораторная база, 
научно - педагогические кадры, обучающиеся (бакалавры, магистры), широкие 
возможности в рамках ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проведения 
различных форм обучения (в основном, сетевое) с использованием мощного научного 
потенциала ВИР. Руководство и научная общественность этого старейшего и ведущего 
селекционного центра мирового и отечественного растениеводства озабочена сложившейся 
кадровой ситуацией. У СПбГАУ есть все шансы стать ведущим центром по подготовке 
специалистов в области селекции и семеноводства в Северо - Западном федеральном 
округе. Для этого при базовой подготовке практических бакалавров необходимо 
существенно, по крайней мере в 1,5 - 2 раза увеличить учебную нагрузку по дисциплине 
«Селекция и семеноводство», уделив при этом не менее 50 % нагрузки теоретической части 
и 50 % - практике непосредственно в селекционных лаборатория, в селекционных центрах 
(Федеральный исследовательский центр «Всероссийский институт генетических ресурсов 
растений им. Н.И. Вавилова», Ленинградский НИИСХ «Белогорка», Всеволожская 
селекционно - семеноводческая станция и др.). При подготовке магистров необходимо 
реализовывать новую магистерскую программу наряду с основной «Технологии 
растениеводства» - «Инновации в селекции и семеноводстве», где основной упор сделать на 
подготовку магистров к самостоятельной практической работе с селекционным исходным 
материалом, проведению гибридизации, отбора. Общая продолжительность программы 
подготовки магистра должна составлять около 500 час. Только в этом случае можно 
рассчитывать на подготовку выпускников, реально владеющих знаниями и навыками 
селекционно - семеноводческой работы. 

Таким образом, решать проблему импортозамещения в растениеводстве необходимо с 
выведения отечественных хороших сортов, оснащения селекцентров современных 
технологическим оборудованием, подготовки квалифицированных селекционеров. 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ УРОЖАЙНОСТИ ЯРОВОГО РАПСА  

 
 Исследования проведены в рамках задания на выполнение НИР 0634 - 2014 - 0018 

«Разработать инновационную технологию стабилизации урожайности ярового рапса на 
основе рационального использования перспективных сортов, приемов агротехники, 
удобрений и других средств интенсификации растениеводства».  

Разработка инновационных технологий стабилизации высокой урожайности различных 
сельскохозяйственных культур на основе комплексного и дифференцированного 
использования перспективных сортов, приемов агротехники, удобрений и средств защиты 
растений с помощью применения комплексных макро - и микроудобрений, 
способствующих повышению их урожайности и устойчивости к стрессовым факторам 
внешней среды, является в настоящее время чрезвычайно важной задачей и представляет 
как научный, так и практический интерес, в связи с необходимостью обеспечения 
народонаселения высококачественными продуктами питания. 

 Целью данной работы является разработка инновационной технологии стабилизации 
высокой урожайности ярового рапса с использованием комплексного и 
дифференцированного применения перспективных сортов, приемов агротехники, 
удобрений и средств защиты растений. 

В качестве объекта исследований использовали сорт Риф, сортообразцы ЛК - 585 - 15 и 
КБ с нормами высева семян ярового рапса 1,0; 1,5 и 2,0 млн. шт / га. Для защиты посевов от 
сорняков использовали гербициды Зеллек - супер (кэ)+Галера (334, вр); Нопасаран 
(кс+ПАВ ДАШ) и Баста (вр). Для повышения урожайности и улучшения качества семян 
ярового рапса применяли минеральные и комплексные водорастворимые макро – и 
микроудобрения, а также фунгицид Тилт с росторегулирующим действием. 

 Вегетационный период ярового рапса (18 мая – 25 августа) в 2017 году, в целом, был 
благоприятным для роста и развития рапса. Так, за вегетационный период среднемесячная 
температура воздуха была равна 17,00С, сумма осадков - 217,2 мм и ГТК - 1,3, при этом 
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среднемноголетняя норма этих показателей погодных условий составляла 17,30С; 236,0 мм 
и 1,17 соответственно. 

 Реакция изучаемых сортов на повышение нормы высева семян была различной. 
Наибольшую урожайность обеспечивал сорт Риф (27,3 ц / га) и сортообразец КБ (26,7 ц / га) 
при норме высева 1,5 млн.шт. / га, а сортообразец ЛК - 585 - 15 –при норме высева 1,0 
млн.шт. / га. 

Увеличение нормы высева семян сорта и сортообразцов ярового рапса способствовало 
уменьшению их засоренности. Учет сорняков через 15 дней после обработки 
соответствующими гербицидами Баста вр на сортообразце КБ; Нопасаран кс +ПАВ ДАШ - 
ЛК - 585 - 15; смеси Зеллек - супер кэ + Галера 334 вр на сорте Риф показал, что их 
биологическая эффективность была различной и составила 91 - 94 % , 80 - 84 % и 68 - 72 % 
соответственно. 

Масличность семян рапса на изучаемых сортах варьировала в пределах 46,5,0 – 47,3,0 % . 
Более низкая масличность семян (46,5 % ) отмечалась на сортообразце ЛК - 585 - 15. На 
сорте Риф и сортообразце КБ она была практически одинакова и составила 47,2 % и 47,3 % 
соответственно. 

Внесение удобрений в дозе (NРК)40 по сравнению с контролем (без удобрений) 
способствовало увеличению урожайности ярового рапса на 9,0 % (24,5 ц / га). Дальнейшее 
повышение дозы основного минерального удобрения до (NРК)80 не обеспечивало 
достоверной прибавки урожая семян ярового рапса изучаемых сортов. 

Проведение некорневых подкормок в фазы «розетка листьев - бутонизация - начало 
цветения» ярового рапса Плантофолом (2,0 кг / га) на фоне (NРК)40 без предпосевной 
обработкой семян и Плантофолом (1,0 кг / га) на фоне (NРК)40 с предпосевной обработкой 
семян обеспечивали достоверную прибавку урожая на 2,2; 2,5 ц / га соответственно. На 
фоне (NРК)40 и предпосевной обработки семян проведенные некорневые подкормки в фазы 
«розетка листьев - бутонизация - начало цветения» препаратами Терра органик, Антидот 
способствовали некоторому повышению урожайности ярового рапса. При этом более 
высокая прибавка урожая семян была отмечена при использовании макро - и 
микроудобрений Терра органик и составила 1,6 ц / га. Внесение фунгицида Тилт в фазу 
«бутонизация – начало цветения» на фоне (NРК)40 без предпосевной обработки семян не 
оказывало существенного влияния на урожайность ярового рапса. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований более высокая урожайность 
ярового рапса (29,7 - 30,2 ц / га) была получена на фоне (NРК)40 с проведением некорневых 
подкормок Плантофолом в фазы «розетка листьев - бутонизация – начало цветения». без 
предпосевной и с предпосевной обработкой семян соответственно. 
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ПРОБЛЕМА ПОВСЕДНЕВНОСТИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ  
 

Смена интеллектуальных ориентаций, как результат глубокой внутренней 
трансформации современной исторической науки, обусловила воздействие 
постмодернистской парадигмы на историографию [9, с.318]. Под ее воздействием 
пересмотру было подвергнуто само понятие «исторической реальности». Оказалось, что 
приблизиться к пониманию исторического прошлого возможно только через человека, 
который является одновременно и созидающим историю субъектом и ее носителем [8, 
с.91]. Материальные и социальные формы существования человека – его жизненный 
микромир, стереотипы его мышления и поведения – все это попало под определение 
понятия «повседневность» [12, с.34]. Таким образом, сначала на западе – с конца 60 - х 
годов ХХ века, а затем в отечественной исторической науке – в конце 80 - х – начале 90 - х 
годов XX века, наблюдался всплеск интереса к повседневности, вместе с которым 
предпринимается попытка теоретического осмысления повседневности. Из работ таких 
отечественных теоретиков истории, как Г.С. Кнабе, А.Я. Гуревич, Г.И. Зверева ясно, что 
целью теоретического осмысления было определение стратегий понимания исторической 
повседневности через систематизацию ее образов и выявление смыслов повседневности 
как таковой [3, с.56]. 

Прежде всего, теоретики обратились к опыту французской школы «Анналы», 
представители которой – Марк Блок, Люсьен Февр, Фернан Бродель – были выразителями 
новейших потребностей и тенденций в историческом познании, начиная с 30 - х годов XX 
века. Они первыми в рамках исторического исследования обратились к изучению человека 
- труженика [5, с.17]. Предметом их изучения становится «история масс» в противовес 
«истории звезд». Разрабатывалась «география человека», история материальной культуры, 
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историческая антропология, социальная психология и другие, остававшиеся до того 
времени в тени направления исторических исследований. 

Итак, представители «Анналов», сделав объектом и предметом исторических 
исследований человека, попытались четко аргументировать, что изучать человека значит 
изучать повседневность, которая есть ничто иное как функция отношения между 
реальностью и человеческим знанием о ней. Обычно, в повседневной жизни, человек 
руководствуется логически неоформленными прагматическими установками, при помощи 
которых он в состоянии выделить объект реальности как область значения. Этот 
практический опыт и есть эмпирическое знание, которое формулирует смысл реальности и 
определяет повседневность, которая представляет собой способ деятельности, обыденное 
сознание, здравый смысл или естественный язык [4, с.3]. 

Марк Блок предупреждал о неизбежном противоречии, которое состояло в том, что 
ткань реального исторического процесса слишком насыщена и упруга и любая попытка 
обобщить ее, загнать в рамки схемы грозит существенными потерями из - за 
недопонимания настроения и чувств человека или людей [2, с.18]. Блок считал, что 
внимание историка должны привлекать преимущественно массовые явления, в которых 
можно обнаружить повторяемость, где присутствует возможность сопоставления 
обобщенной характеристики исторического явления с ее возможными вариантами [1, с.36].  

Одна из методологических идей Блока заключалась в том, что историческое познание 
есть ничто иное как диалог культур, каждая из них сохраняет свою целостность, но они 
взаимно обогащаются. Историческое познание и есть такой диалог культур [ 1, с.204]. 
Изучение повседневности в рамках диалога культур предполагает поиск фундаментальных 
структур в истории, задающих порядок человеческих действий как основы повседневности. 
Потаенные пласты глубинной социальной структуры способны детерминировать 
изменения, происходящие на поверхности общественной жизни. По мнению М. Блока, 
задача историка – заставить прошлое «проговориться», т.е. сказать то, чего оно не 
осознавало или не собиралось высказать [1, с.47]. 

Смыслом повседневности, в понимании историка, является любой сакральный архетип. 
Повседневность может быть наполнена молитвой, едой. Главное, что это проявление бытия 
свершается в условиях, установленных пространственно - временными и причинно - 
следственными границами и есть результат определенного синкретизма всех форм 
культуры – морали, искусства, науки, техники. 

Каждый индивид застает мир как исторически существующее организованное единство, 
как изначальное и неизбежное условие всякой деятельности, под которое надо 
приспособиться. Процесс приспособления индивида идет через репродуцирование 
известных образцов в собственном сознании и поведении. Объектом познания выступают 
отдельные компоненты повседневного, рутинного бытия. Эти отдельные компоненты и 
есть «объективные структуры», которыми надо овладеть для успешной деятельности. Это 
овладение происходит через деятельность.  

Отметим разработку проблем повседневности как особую заслугу Фернана Броделя, 
который в своей книге «Структуры повседневности: возможное и невозможное» 
представил эту тему. Бродель тщательно аргументировал свое заявление о важности 
материальной жизни, потому как предполагал, что «изучить вещи – пищу, жилища, 
одежду, предметы роскоши, орудия, денежные средства, планы деревень и городов – 
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словом все, что служит человеку - вот единственный способ ощутить его повседневное 
существование». По мнению Броделя, условия повседневного существования и есть тот 
культурно - исторический контекст, который определяет поступки и поведение людей, ведь 
человек не существует вне повседневности, он вовлечен в нее. Бродель предполагал, что 
историческая реальность, выраженная в повседневности есть опыт прошлого, который 
вошел в плоть самих людей и стал современной обыденностью и повседневной 
необходимостью [ 7, с.14 - 15]. 

Стабильные структуры человеческой повседневности, в понимании Броделя, 
представлены основными элементами, такими как сам человек, а также земля и космос. Эти 
структуры есть основа исторической реальности, ее нижний слой. На уровне этих структур 
время кажется неподвижным, особенно в сравнении со вторым уровнем исторической 
реальности – уровне общества, цивилизации, где действует время средней длительности. А 
в сравнении со структурами третьего уровня все, что находится на нижнем уровне, кажется 
замершим – настолько быстротечны события этого самого поверхностного слоя истории [6, 
с.54 - 55]. 

Когда индивид осознает структурность реальности, то мир начинает пониматься как 
нечто само собой разумеющееся [11, с.271]. Его существование в целом не вызывает 
сомнения. С этих позиций очевидность мира и его структура одинакова с учетом 
пространственно - временных и биографических обстоятельств. Но мир для индивида – 
внешняя, противостоящая ему устойчивая структура. Изменить ее индивид не может, 
может только приспособиться. Таким образом, обыденное сознание индивида 
воспринимает повседневность как некую первичную и автономную реальность, 
существующую субстанционально.  

Стратегия понимания образов и смыслов повседневности, предложенная школой 
«Анналов» допускает, что обыденное знание может претендовать на адекватное 
отображение повседневности. Таким образом, можно говорить, что мнение и подходы 
представителей «Анналов» совпали с стратегией понимания повседневности А.Шюца, для 
которого повседневность предстает через обыденное знание. В понимании Шюца 
обыденное знание содержит конструкты, которые есть ничто иное, как оправданные 
реальностью и практикой способы деятельности. Параметры обыденного знания всегда 
локализированы, так как связаны с определенной реальностью. 

Несомненно, что для формирования стратегии понимания смысла повседневности, 
вопрос о том, что следует понимать под повседневностью далеко не праздный. То как 
обычно формулируется вопрос, подтверждает, что суть проблемы заключается в том, что 
исследователь не может аргументировано объяснить, чем является повседневность – 
некоторая область реальности или же это только свойство этой реальности, возникающее 
при некоторых условиях, в системе определенных взаимосвязей?  

Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем заострить внимание на том, что человек не 
может существовать только в одной сфере реальности в силу того, что круг его отношений 
широк. Так что, говоря о повседневности, следует охватывать как можно полнее весь этот 
круг. Следовательно, корректнее было бы представлять повседневность как весь спектр 
человеческих отношений, учитывая при этом, что повседневность вмещает в себя и момент 
существования и протяженную жизненную форму. 
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Выразительным примером реализации другого подхода к изучению повседневности 
являются работы Ю.М.Лотмана 1970 - х годов, в частности, статьи «Поэтика бытового 
поведения в русской культуре XVIII века» и «Декабрист в повседневной жизни».  

Разработанная Лотманом семиотическая стратегия, нацелевающая на постижение 
смысла изучаемой бытовой культуры «изнутри», перекликается с трактовкой 
повседневности в феноменологической традиции. По мнению Ю. Лотмана, говорить о 
поэтике бытового поведения - значит утверждать, что определенные формы обычной, 
каждодневной деятельности были сознательно ориентированы на нормы и законы 
художественных текстов и переживались непосредственно эстетически. Если бы это 
положение удалось доказать, оно могло бы стать одной из важнейших типологических 
характеристик культуры изучаемого периода». Но в его работах достаточно аргументов, 
чтобы объяснить, что «…чем дальше - исторически, географически, типологически - 
отстоит от нас та или иная культура, тем очевиднее, что свойственное ей бытовое 
поведение - вполне специфический объект научного внимания» [10, с.246 - 247]. 

Главным аргументом для подтверждения научности выбора быта в качестве научного 
является то, что: «…и бытовое поведение, и родной язык принадлежат к таким 
семиотическим системам, которые воспринимаются непосредственными носителями как 
"естественные". Знаковый и условный характер их очевиден лишь для внешнего 
наблюдателя» [ 10, с.248].  

Повседневность мы можем определить как непрерывность нашего каждодневного 
существования, наше сегодня, сейчас, здесь. Только здесь и сейчас мы можем жить и 
действовать, ценить и отвергать. Жизнь для каждого из нас значима в этих координатах. 
Это означает, что повседневность - исходный пункт любых рассуждений о человеке.  
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100 – ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ: 

ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗЛОЖЕНИЯ В МЕТОДИЧЕСКОМ ПОСОБИИ 
ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ ПЕРЕД МОЛОДЁЖЬЮ ТУЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Давайте поговорим с Вами на тему «Рождение Красной Армии». 
После Великой Октябрьской социалистической революции, свергнутые 

эксплуататорские классы и международный империализм яростно боролись против нового 
общественного строя, пытаясь всеми средствами вернуть утраченные позиции, стремясь, во 
что бы то ни стало восстановить свое господство, уничтожить власть рабочих и крестьян.  

 В стремлении задушить революцию в нашей стране объединились империалисты 
Германии, Англии, Франции, США, Японии и других государств. Империалистическая 
интервенция, наступление белогвардейских полчищ слились с контрреволюционными 
мятежами и заговорами эсеров, меньшевиков, буржуазных националистов. 

 Вопрос стоял так: быть или не быть Советской России. Вот почему необходимо было 
принять самые решительные меры, чтобы ликвидировать нависшую над республикой 
опасность. Надо было срочно создать свою революционную рабочее - крестьянскую 
армию. 

 Германия первой из империалистических государств начала военные действия против 
Страны Советов. 18 февраля1918 года войска Германии перешли в общее наступление по 
всему фронту от Украины до Прибалтики. 
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Стремительное продвижение противника к Пскову и Нарве создало угрозу захвату 
Петрограда. 

 В Петрограде, Москве и прифронтовых городах развернулась массовая запись 
добровольцев в Рабочее - Крестьянскую Красную армию. Создаваемые отряды и 
части Красной Армии немедленно отправлялись на фронт под Нарву, Псков и 
другие районы против германских оккупантов. 

Немецкие войска, несмотря на значительное превосходство, были не только 
остановлены, но отброшены назад, понеся при этом значительные потери. 

 В ознаменование патриотического подъема и массовой мобилизации трудящихся 
на защиту Отечества, первых побед в вооруженной борьбе против врагов революции 
день 23 февраля – День Красной Армии - День Советской Армии и ВМФ, ныне - 
День защитника Отечества отмечается как всенародный праздник. В крайне 
тяжелых условиях и невиданно короткие сроки и при отсутствии опыта военного 
строительства создавалась Красная Армия и она успешно выдержала первое 
серьезное боевое испытание: она заставила германских империалистов отказаться от 
дальнейшего наступления и вынудила их 3 марта 1918 года в Бресте подписать 
мирный договор с Советской республикой. Страна сумела вырваться из первой 
мировой войны. Мирная передышка была использована основ социалистической 
экономики, в том числе Рабоче - Крестьянской Красной Армии. Создаются 
военкоматы всех уровней. 22 апреля вводится всеобщее обязательное военное 
обучение (Всеобуч), которое должны были проходить без отрыва от производства 
все мужчины в возрасте от 18 до 40 лет. Одновременно утверждается 
«Торжественное обещание» (присяга) для всех вступающих в Красную Армию. 
Летом 1918г. осуществляется переход к системе всеобщей воинской обязанности, 
хотя сохраняется и принцип добровольного вступления в Красную Армию. 
Уделяется большое внимание ее техническому оснащению. Осуществлять эту 
сложную историческую задачу нашему народу пришлось непосредственно в ходе 
ожесточенной схватки с объединенными силами международного империализма и 
внутренней контрреволюции.  

 Мирная передышка оказалась крайне короткой – летом 1918г. 
 Молодое Советское государство подверглось вооруженному нападению, 

организованному США и странами Антанты (Англия, Франция – на Севере, 
Япония - на Дальнем Востоке), мятеж чехословацкого корпуса в мае 1918г. Захват 

Закавказья и Средней Азии, Баку, Батуми, Ашхабад и ряд других городов. 
 Активное участие в интервенции приняла и Германия, оккупировав Прибалтику, 

Украину, Крым, почти всю Белоруссию и ряд других районов. 
Активизируется при их поддержке внутренняя контрреволюция. (Краснов, 

Деникин, Юденич, Врангель, Корнилов, Колчак и др.) В 1918г. враги наступали на 
нашу республику буквально со всех сторон. Страна оказалась в огненном кольце 
фронтов. Важнейшие экономические районы страны были захвачены интервентами 
и белогвардейцами. Начался голод… 

 Выход был один: наращивать силы революции, укреплять Красную Армию. К 
лету в ее рядах насчитывалось 450 тысяч человек, а к концу года ее численность 
превысила более чем полутора миллиона человек. 
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 Вместе с армией мужали и ее военачальники: М.В.Фрунзе, В.К. Блюхер, 
К.Е.Ворошилов, С.М.Буденный, П.Е. Дыбенко, С.М. Тимошенко, Я.Ф.Фабрициус, 
С.С. Вострецов. А.Я.Пархоменко, В.И.Чапаев, С.Г.Лазо, Г.И. Котовский, 
И.П.Уборевич, В.М. Примаков и многие другие. 

© В.Г. Выродов, А.П. Лобанов, 2018 
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РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается сущность кластера, его роль в развитии и повышении 

конкурентоспособности экономики страны. 
Ключевые слова: 
Кластер, кластерная политика, малый и средний бизнес, инвестиции, инновационная 

деятельность. 
 
За последние годы интерес к кластерам как к инструментам, позволяющим повысить 

уровень конкурентоспособности экономики регионов и страны в целом, резко возрос. Это 
является вполне закономерным явлением. Кластерный подход имеет практических 
характер, обладает весомым экономическим потенциалом и служит основой интеграции 
экономических субъектов.  

Теоретические основы кластерной концепции начали закладываться в середине 
прошлого столетия, когда было установлено, что важную роль в эффективности 
деятельности организации играет их географическое размещение и их близость к другим 
хозяйствующим субъектам, с которыми они взаимодействуют.  

В современных условиях развития информационно - коммуникационных технологий 
существенно изменились и формы межфирменного взаимодействия, однако, как 
показывают исследования, теория кластеризации за этот период не получила должного 
развития и существенно не изменилась [3, с. 96]. 

В связи с этим существует необходимость совершенствования кластерной теории, ее 
понятийного аппарата, подходов к формированию кластеров и кластерной политики. 

В современном понимании под кластером понимается группа самостоятельных 
коммерческих и некоммерческих организаций, объединенных на ресурсном уровне для 
реализации общей идеи в технологическую сеть, которая предусматривает достижение 
синергетического эффекта достаточного для производства на выходе конкурентоспособной 
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продукции или услуги, осуществляя инновационно - ориентированную деятельность в 
рамках единого информационно - коммуникационного пространства [3, с. 96]. 

Исходя из данного определения, можно выделить основные черты, присущие кластеру. 
Во - первых, участники кластера объединяют свои ресурсы для достижения общей 
конкретной цели, при этом не теряя своей состоятельности. Следует отметить, что особое 
внимание уделяется достижению синергетического эффекта от объединения, достаточного 
для получения в результате конкурентоспособной продукции или услуги. Во - вторых, 
поскольку в определении не указывается необходимость географической близости 
участников кластера, то можно сделать вывод о том, что это не является определяющим 
фактором и намного важнее, чтобы их деятельность была инновационно - ориентированной 
и осуществлялась в рамках единого информационно - коммуникационного пространства.  

Последние тенденции в российской экономике свидетельствуют о формировании у 
государства определенного подхода к реализации кластерной политики. Однако данный 
процесс находится на стадии развития и поэтому представляется необходимым усиливать 
роль государственной поддержки кластерных инициатив и уже реализующихся кластеров, 
выражающейся в совершенствовании нормативно - правовой базы, регламентирующей 
деятельность создания и развития кластеров, государственного регулирования развития 
кластеров, разработке методологии оценки эффективности функционирования кластеров и 
их государственной поддержки.  

Кластерная политика позволяет повысить конкурентоспособность и компаний, и целых 
территорий, и национальную конкурентоспособность в целом – через мобилизацию всех 
ресурсов, в том числе малых и средних предприятий, за счет сближения промышленности, 
научных разработок и образования [2]. 

Существенный прогресс кластерного развития в России зафиксирован в инновационных 
областях экономики, чему в значительной степени способствовала принятая стратегия 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., 
предусматривающая расширение конкурентных преимуществ в традиционных для России 
сферах экономики (энергетика, транспорт, переработка ресурсов, аграрный сектор) и 
создание «точек роста» в высокотехнологичных отраслях промышленности [4]. 

Мировой опыт внедрения кластерного подхода демонстрирует эффективность его 
использования. Кластер позволяет за счет объединения производственного, научного и 
образовательного потенциалов, повысить конкурентоспособности предприятий, научно - 
исследовательских организаций и образовательных учреждений и обеспечить привлечение 
инвестиций и создание новых рабочих мест. Причем, внедрение кластеров в экономику 
может оказать мультипликативный эффект: для предприятий — повысить их 
конкурентоспособность в условиях рыночной экономики, производительность труда, 
увеличить прибыль, расширить рынки сбыта, привлечь инвестиции, обновить технологии и 
инновации; для органов государственной власти — увеличить поступления в бюджет, 
стимулировать развитию инфраструктуры; для экономики региона — увеличить объемы 
внутреннего регионального продукта, объемы инвестиций, занятость, улучшить социально 
- экономическое положение населения.  

Важным направлением государственной политики в России является поддержка малого 
и среднего предпринимательства. На данный момент наблюдается незначительный уровень 
внедрения малыми предприятиями технологических инноваций (согласно рисунку 1 
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данный показатель в 2015 году составил 4,5 % ). При этом данный показатель колеблется в 
различных регионах от 0,6 (Кемеровская область) до 15,8 % (Алтайский край) [1, с.2546].  

 

 
Рис.1 Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации 

 в отчетном году, в общем числе обследованных малых предприятий,  
по видам экономической деятельности, % 

Источник: http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / 
science _ and _ innovations / science / # 

 
Причинами сложившейся ситуации является невозможность обеспечения малых и 

средних предприятий современными технологиями и оборудованием в производстве, 
поскольку небольшие объемы производства не могут не позволяют создать необходимые 
условия для рационального и эффективного их использования. Для этого считаем 
целесообразным применение кластерного подхода с целью обеспечения новых 
возможностей для малого и среднего бизнеса.  

Таким образом, развитие кластеров в Российской Федерации будет способствовать 
привлечению инвестиций в экономику, повышению конкурентоспособности как регионов, 
так и страны в целом. В связи с чем формирование системы поддержки и развития 
кластеров в стране должно являться приоритетной задачей государства. 
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Аннотация 
Повышение эффективности функционирования предприятия на рынке в условиях 

интенсивной конкуренции обусловливает необходимость учета принципов стратегического 
позиционирования, которые целесообразно систематизировать по сфере воздействия. 

Ключевые слова: 
Стратегическое позиционирование, принципы стратегического позиционирования 
 
При формировании долгосрочной программы деятельности современного предприятия 

существенное значение имеет стратегическое позиционирование - способ формирования 
положительного имиджа продукта и торговой марки в целом в сознании целевой аудитории 
посредством обеспечения благоприятного отличия от конкурентов с учетом факторов 
микро - и макросреды предприятия за счет наиболее полного использования сильных 
сторон организации и имеющихся во внешней среде возможностей с последующим 
анализом выбранной позиции и ее корректировкой, необходимой в случае изменений 
условий функционирования.  

Для обеспечения необходимого уровня эффективности функционирования предприятия 
на рынке в условиях интенсивной конкуренции в процессе разработки и реализации 
стратегического позиционирования организации необходимо учитывать ряд принципов: 
 принцип соответствия (учет специфики условий окружающей среды и ресурсов 

предприятия); 
 принцип участия (привлечение максимально возможной доли персонала к процессу 

стратегического позиционирования); 
 принцип непрерывности (последовательности операций, реализуемых на постоянной 

основе) [2]; 
 принцип координации и интеграции (планирование деятельности участников 

процесса позиционирования в условиях единовременной реализации и взаимосвязи на всех 
уровнях иерархии); 
 принцип многоэлементности (взаимодействие и взаимодополнение ключевых 

элементов); 
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 принцип постоянства изменений (способность гибко и адаптивно реагировать на 
изменения окружающей среды); 
 принцип оптимальности (необходимость оценки возможных выгод и потерь при 

реализации стратегии); 
 принцип конфиденциальности (ограничение доступа к информации, относящейся к 

стратегическому позиционированию) [1]; 
 принцип превентивных мер (обеспечение возможности изменений на ранних этапах 

процесса стратегического позиционирования); 
 принцип инициативы (максимально возможное использование потенциала трудовых 

ресурсов предприятия); 
 принцип приемлемости рисков (регулярная оценка рисков и реализация 

мероприятий, направленных на их минимизацию); 
 принцип квалификации кадров (эффективная оценка специалистов, задействованных 

в разработке стратегии или привлекаемых к ней); 
 принцип момента действий (учет объективных и субъективных факторов, динамики 

конъюнктуры рынка в процессе стратегического позиционирования); 
 принцип благоприятной внутренней атмосферы (обеспечение комфортного 

социально - психологического климата в коллективе); 
 принцип обратной связи (обеспечение эффективной обратной связи с целью 

внесения необходимых корректировок в стратегию позиционирования) [3]. 
На наш взгляд, с целью повышения эффективности процесса стратегического 

позиционирования, данные принципы возможно систематизировать по сфере воздействия 
следующим образом (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Систематизация принципов стратегического позиционирования 
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Целесообразно отметить, учет приведенных принципов в процессе стратегического 
позиционирования способствует максимизации получаемого эффекта, снижению 
вероятности реализации рисковых факторов или их последствий, оптимизации 
деятельности предприятия в целом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ МЕТОДОВ В ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА 
 

Аннотация 
Актуальность данной статьи заключается в том, что необходимо проводить оценку 

эффективности персонала, так как данная оценка оказывает прямое влияние на процедуры, 
связанные с работой персонала и совершенствованием организации управления труда в 
компании. Метод экспертных оценок применяют тогда, когда необходимо выработать 
решение, которое не может быть определено на основе точных расчетов. В результате 
оценки эффективности работы персонала происходит подготовка и реализация 
рациональных мероприятий и как следствие принятие оптимальных кадровых решений. 

Ключевые слова: 
Кадры, управление персоналом, метод экспертных оценок, экономика, эффективность. 
Проводить оценку эффективности персонала необходимо, так эта оценка оказывает 

влияние на процедуры, связанные с приемом на работу персонала, его перемещений внутри 
компании, увольнений, зачисления в состав кадрового резерва, контроля персонала и 
совершенствования организации управления труда. Использование эффективных и 
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надежных систем оценки даст возможность компании сохранить способных и 
квалифицированных сотрудников. 

Руководство компании должно определить, как и для чего будут использованы 
полученные результаты оценки эффективности персонала. К примеру, речь может идти не 
только о совершенствовании бизнес - процессов компании, но и о достижении 
административных целей (уменьшение или увеличение численности персонала и т. д.), а 
также о предоставлении работникам объективной обратной связи об их соответствии 
стандартам. [5, с. 3] 

Система оценки персонала разрабатывается каждой компанией самостоятельно и 
обычно включает в себя сбор, анализ и оценку информации.  

Одним из методов, который можно использовать для оценки эффективности персонала 
является метод экспертных оценок. 

«Экспертные оценки широко применяются в практике решения различных проблем, 
поскольку такие оценки позволяют получить сравнительно надежную, а иногда и 
единственно возможную информацию об особенностях решения задач в различных сферах 
деятельности человека» [1, с.7]. 

«Экспертные оценки – количественные и качественные (обычно в баллах или 
порядковых номерах, рейтингах) оценки процессов и явлений, экономических величин, 
показателей, выполняемые экспертами на основе суждений» [2, с. 499]. 

В качестве количественных оценок могут оцениваться деловые, профессиональные, 
организаторские качества работника, при этом эксперты должны учитывать специфику 
производства и условия работы. 

Для проведения оценки устанавливают различные критерии, например, 
работоспособность, профессионализм, компетентность, коммуникабельность, способность 
организовывать и планировать трудовую деятельность, способность к нововведениям, 
сознание ответственности за выполняемую работу, стаж работы. Выбранные критерии 
оцениваются по соответствующей шкале, например, пятибалльной - от 1 до 5, где 1 – не 
соответствует занимаемой должности; 2 - не умеет организовывать и планировать свой 
труд и труд подчиненных; 3 - умеет организовать трудовой процесс, но не всегда удачно 
планирует работу; 4 - умеет хорошо организовывать и планировать свой труд и труд 
подчиненных; 5 – в полной мере соответствует занимаемой должности. 

Полученные оценки располагают по возрастанию количественного значения. По своей 
значимости в итоговой оценке кандидата на определенную должность различные качества 
всегда имеют различный удельный вес, что устанавливается экспертным путем.  

Для определения итоговой оценки деловых и организаторских качеств кандидата 
составляется специальный оценочный лист. Кандидат, чья итоговая оценка по каждой 
группе качеств выше (5 - наибольшая возможная оценка, а самая низкая - 1), более других 
достоин занять конкретную должность в компании.  

«Метод экспертных оценок заключается в определении мнений экспертов и 
формирование на их основе необходимой информации, ее анализ при помощи логических 
и математико - статистических методов и приемов, с целью подготовки и выработки 
рациональных решений и обобщающих выводов. Этот метод применяют тогда, когда 
необходимо выбрать решение, которое не может быть определено на основе точных 
расчетов» [4, с.359]. 
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Особенностями этого метода являются научно обоснованная организация проведения 
всех этапов экспертизы, которая обеспечивает наибольший эффект работы на каждом из 
них, применение количественных методов при организации экспертизы, а также 
формирование обобщенных результатов исследования.  

«Данный метод не является совершенным, т.к. он наряду с преимуществами имеет свои 
недостатки, к которым относятся сложность оценивания полноты и достоверности 
информации, представленной экспертами; сложность установления взаимосвязи между 
показателями, невозможность получения аналитических зависимостей между 
оцениваемыми показателями. 

К преимуществам метода экспертных оценок можно отнести: возможность получения 
количественных оценок при отсутствии статистических показателей или в случае, когда 
выбранный для исследования показатель имеет качественную природу: возможность 
получения нового знания на основе обобщения опыта и интуиции экспертов для получения 
нового знания, относительная быстрота реализации этого метода» [3] 

В современных экономических условиях оценка эффективности персонала необходима. 
Связано это со многими факторами, влияющими на развитие и успешность бизнеса. 
Компании, которые со всей серьезностью относятся к проведению оценочных мероприятий 
и используют различные методы оценки, добиваются наибольших успехов в своей 
деятельности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Демина Л.М., Дивина Т.В. Исследование потребительских предпочтений на основе 
экспертных оценок: учебно - методическое пособие. М.: МГИУ, 2012. – 56 с. 

2. Райберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический 
словарь. – 6 - е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА - М, 2011. - 512 с. 

3. Дивина Т.В. Изучение и анализ рынка на основе маркетинговых исследований: 
учебное пособие / Т.В. Дивина, Н.Ю. Псарева; Академия труда и социальных отношений. - 
М.: ИИЦ «АТиСО», 2017. – 55 с. 

4. Петракова Е.А Метод экспертных оценок в деятельности промышленных 
предприятий // Аллея науки. 2017. Т. 1. № 14. С. 359 - 362. 

5. https: // clubtk.ru / kak - provesti - otsenku - personala 
© Т.В.Дивина, Л.С. Иванова, 2018 

 
 
 
УДК 334.72 

Магомедов Магомед Магдиевич  
студент 2 - го курса, И - 631группы ФГБОУ ВО ДГТУ 

г. Махачкала, Российская Федерация 
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 В результате формирования рыночных отношений, общество столкнулось с немалым 

количеством трудно решаемыми задачами. Одно из ключевых является процесс 
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становления предпринимательской деятельности. В нашей стране оно было плохо развито. 
И в связи с этим, пришлось перенять опыт у западных специалистов, и ориентируясь на 
них, мы могли определить в каком направлении мы движемся, и как эффективно это 
проходит. В современное время необходимо создать наилучшие условия для ведения 
бизнес деятельности или иными словами, предпринимательством. Ключевым фактор в 
развитии выступает частная собственность. Чтобы оживить частную собственность следует 
начать процесс приватизации. Это способствует возрождению здоровой конкуренции, 
развяжет руки предпринимателям в становлении их бизнеса в целом. 

Чтобы в полном мере шел процесс развития предпринимательской деятельности, нужно 
учитывать также и другие факторы, оказывающие непосредственное влияние на саму 
деятельность. К таким факторам можно отнести следующие компоненты:  

1) налоговые льготы; 
2) совершенствование инфраструктуры; 
3) стабильное политическое и социальное положение страны. 
Для комфортного существования бизнес деятельности необходимо обеспечить 

свободный вход на рынок, как внешний, так и на внутренний. Следует создать кредитную 
систему, которая максимально упрощало бы поучения ее, и оплаты. Таким образом 
количество кредитных заявок поднимутся в количественном выражении, что способствует 
интеграции бизнеса во все сферы человеческой деятельности. Государство должно дать 
возможность приобретать сырье и комплектующие изделия для производства 
предпринимателям. Что мы понимаем, говоря о предпринимательской деятельности?  

 Предпринимательство - это процесс ведения деятельности, при котором субъект несет 
полную материальную и иную ответственность, создавая бизнес на свой страх и риск. 
Основной целью любой бизнес деятельности является получение прибыли. Понятия 
предпринимательская деятельность и бизнес –являются синонимами, несущий один и тот 
же смысл. Данный вид деятельность способствует открытию и развитию новых 
направлений в производстве и соответственно вымиранию старых, а также активирует 
механизмы, которые обеспечивают координации. 

Иначе говоря, предпринимательство - это двигатель любой успешной экономики. Оно 
является ее неотъемлемой частью. У предпринимательской деятельности имеются 
несколько признаков, а именно, самостоятельность и независимость. К этому списку можно 
добавить также и экономическая заинтересованность, то есть получения в конечном итоге 
прибыль. Самым сильным мотивацией в предпринимательской деятельность является 
собственная выгода. Это двигатель прогресса позволяет предпринимателю одновременно 
выполнять свои цели и служить во благо обществу, удовлетворяя его потребности, 
способствующие решению насущных повседневных проблем. 
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Аннотация 
В данной статье приведён анализ земельного фонда Курской области по категориям 
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Большое значение для кадастра всегда имело распределение земельного фонда по 

категориям. Эта классификация позволяет разделить земли по целевому назначению.  
Согласно ст.7 ЗК РФ выделяют 7 основных категорий земель, каждая из которых имеет 

свой правовой режим: 
1) земли сельскохозяйственного назначения; 
2) земли населенных пунктов; 
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 
5) земли лесного фонда; 
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6) земли водного фонда; 
7) земли запаса. 
Каждая категория имеет свою процентную долю от земельного фонда. Однако с каждым 

годом статистика меняется из - за возможности перевода земель из одной категории в 
другую. Например, на рис. 1 представлена динамика распределения категорий земель в 
Курской области за последние 7 лет [1,2,3]. 

 

 
Рисунок 1. Динамика распределения земельного фонда Курской области по категориям 

 
Большую часть земельного фонда Курской области (около 76 % ) составляют земли 

сельскохозяйственного назначения. Это объясняется одним фактом. Курск издревле 
считается аграрным регионом, так как на его территории располагаются самые 
плодородные почвы - чернозёмы. 

Следующая по площади категория – земли населённых пунктов (14 % ). В эту категорию 
входят земли городских и сельских поселений. Реестр городских населённых пунктов 
Курской области включает 5 городов областного значения, 5 городов районного значения и 
22 посёлка городского типа; реестр сельских населённых пунктов - 2775 [4].  

Третью позицию занимают земли лесного фонда (около 7 % ). Остальные категории 
земель суммарно составляют около 3 % . 

Если переходить к динамике распределения земельного фонда по категориям за 
последние 7 лет с 2010 по 2017 гг можно сделать следующие выводы: 
 Земли с / х назначения увеличились на 3500 га; 
 Земли населённых пунктов увеличились на 2200 га; 
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 Земли промышленности энергетики … и иного специального назначения 
увеличились на 600 га,  
 Земли особо охраняемых природных территорий увеличились на 100 га; 
 Земли лесного фонда не изменили своего значения; 
 Земли водного фонда увеличились на 700 га: 
 Земли запаса уменьшились на 7100 га 
Т. о. можно сделать вывод, что увеличение всех вышеперечисленных категорий земель 

произошло путем перевода земель запаса в иные категории. 
 

Список использованной литературы: 
1. Земельный фонд Российской Федерации: справочник Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии при участии ФГУП «ФКЦ «Земля» 
на основе форм федерального статистического наблюдения в 2009 году, входящих в состав 
документов отчета о наличии земель и распределении их по формам собственности, 
категориям, угодьям и пользователям в Российской Федерации. - М., 2010.  

2. Земельный фонд Российской Федерации: справочник Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии при участии ФКЦ «Земля» - Филиал 
ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» на основе форм федерального 
статистического наблюдения в 2012 году, входящих в состав документов отчета о наличии 
земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и 
пользователям в Российской Федерации. - М., 2013. 

3. Распределение земель Российской Федерации по угодьям на 01.01.2017 в разрезе 
субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: https: // rosreestr.ru /  (Дата 
обращения 10.01.18) 

4. Административно - территориальное деление Курской области [Электронный 
ресурс]. - URL: ,https: // ru.wikipedia.org /  (Дата обращения 12.01.18) 

© О.О. Наумова, 2018 
 
 
 
УДК 330.357 

Е.С. Нечаева 
к.т.н., доцент ТулГУ, 

г. Тула, РФ 
E - mail: es _ n@mail.ru 

В.И. Нечаев 
к.т.н., доцент ТулГУ, 

г. Тула, РФ 
E - mail: vi _ nechaev@mail.ru 

  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация 
Проведен анализ документов, регулирующих политику РФ в сфере развития инноваций 

и отражающих стратегическое планирование, промышленную политику, стратегию 



85

инновационного развития, стратегию научно - технологического развития, программу 
экономического развития и инновационной экономики. Отражены цели, основные 
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Развитие инноваций является необходимым условием конкурентоспособности 

государства при современном уровне и динамике социально - экономического развития 
общества. Бизнес заинтересован в развитии инноваций при условии получения 
конкурентных преимуществ и прибыли. Однако цикл развития инноваций является 
достаточно длительным и требует существенных инвестиций, что снижает мотивацию 
бизнеса, ориентированного на быструю отдачу от инвестиций. Крупные компании 
(организации), работающие в стратегически значимых видах деятельности, занимаются 
внедрением инноваций, но таких организаций явно недостаточно для формирования явного 
тренда инновационного развития экономики. 

В данных условиях актуальным является формирование и законодательное закрепление 
приоритетов, разработка государственной стратегии и программ инновационного развития, 
мер стимулирования и поддержки развития инноваций. 

За период 2011 - 2018 гг. вступили в действие документы, определяющие приоритеты 
инновационного развития [1 - 5]: Федеральный закон "О стратегическом планировании в 
РФ", Федеральный закон «О промышленной политике в РФ», Стратегия инновационного 
развития РФ на период до 2020 года, Стратегия научно - технологического развития РФ, 
государственная программа РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика».  

В контексте названных документов можно сформулировать следующие 
государственные приоритеты инновационного развития, являющиеся ориентиром как для 
коммерческих, так и некоммерческих организаций.  

Федеральный закон "О стратегическом планировании в РФ" устанавливает правовые 
основы координации стратегического управления на государственном и муниципальном 
уровнях [1]. В частности, статья 18.1 «Стратегия научно - технологического развития РФ» 
определяет порядок разработки и реализации стратегии, которая непосредственно связана с 
развитием инновационной деятельности.  

Развитие инноваций в экономике напрямую зависит от уровня развития инноваций в 
промышленности, а также формирования развитой инфраструктуры развития инноваций на 
всех уровнях управления. Федеральный закон «О промышленной политике в РФ» 
направлен на регулирование отношений между субъектами, осуществляющими 
деятельность в сфере промышленности, организациями, входящими в состав 
инфраструктуры поддержки деятельности, органами государственной власти РФ, 
субъектов РФ, органами местного самоуправления [2]. Основной целью промышленной 
политики является формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной 
промышленности. Промышленная политика рассматривается как комплекс правовых, 
экономических, организационных и иных мер, направленных на развитие промышленного 
потенциала РФ. Промышленный потенциал может формироваться только на базе 
внедрения инноваций. 
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Достижение цели промышленной политики реализуется посредством решения 
следующих основных задач в сфере промышленности: 

1) создание и развитие современной инфраструктуры; 
2) создание конкурентных условий осуществления деятельности; 
3) стимулирование предприятий к внедрению результатов интеллектуальной 

деятельности, освоению производства инновационной продукции, эффективному 
использованию ресурсов и повышению производительности труда. 

На стимулирование деятельности в сфере промышленности направлено: 
 - предоставление её субъектам финансовой, информационно - консультационной 

поддержки;  
 - поддержка осуществляемой ими научно - технической и инновационной деятельности;  
 - поддержка развития их кадрового потенциала;  
 - поддержка осуществляемой ими внешнеэкономической деятельности; 
 - предоставление государственных и муниципальных преференций. 
Стимулирование может осуществляться дифференцированно с учётом состояния 

отдельных отраслей промышленности. 
Направлениями поддержки научно - технической и инновационной деятельности в сфере 

промышленности при осуществлении промышленной политики являются: 
 - размещение заданий на выполнение научно - исследовательских, опытно - 

конструкторских и технологических работ (в рамках государственного оборонного заказа); 
 - предоставление субсидий субъектам деятельности на финансирование научно - 

исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ, выполняемых в 
ходе реализации инвестиционных проектов; 

 - стимулирование инновационной деятельности в хозяйственных обществах с 
государственным участием, в некоммерческих организациях, созданных на федеральном 
или региональном уровне; 

 - стимулирование спроса на инновационную продукцию, в том числе посредством 
нормирования в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд; 

 - предоставление финансовой поддержки организациям, осуществляющим 
инновационную деятельность при оказании инжиниринговых услуг; 

 - создание условий для координации и кооперации деятельности субъектов в сфере 
промышленности при осуществлении научной, научно - технической и инновационной 
деятельности. 

Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года определяет субъектам 
инновационной деятельности долгосрочные ориентиры развития [3].  

К основным целевым индикаторам реализации Стратегии инновационного развития 
относятся следующие: 

 - валовая добавленная стоимость инновационного сектора, в процентах от ВВП;  
 - коэффициент изобретательской активности (число патентных заявок на изобретения, в 

расчете на 10 тыс. чел. населения);  
 - доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве 

организаций;  
 - доля инновационной продукции в общем объеме экспорта продукции промышленного 

производства;  
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 - доля затрат на технологические инновации в себестоимости продукции 
промышленного производства;  

 - число договоров о торговле лицензиями;  
 - доля инновационной продукции в общем объеме продукции промышленного 

производства;  
 - доля организаций, использующих широкополосный доступ к сети Интернет, в общем 

количестве организаций;  
 - количество вновь созданных малых инновационных предприятий при поддержке 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно - технической сфере;  
 - число организаций, обратившихся в федеральные центры коллективного пользования 

научным оборудованием;  
 - внутренние затраты на исследования и разработки, в процентах от ВВП;  
 - доля бюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки;  
 - внутренние затраты на образование, в процентах от ВВП.  
Стратегия научно - технологического развития РФ определяет цель, основные задачи, 

принципы, приоритеты, направления и меры реализации государственной политики, а 
также ожидаемые результаты реализации [4].  

В Стратегии определены ограничения развития, в том числе: 
 - слабое взаимодействие сектора исследований и разработок с реальным сектором 

экономики, разомкнутость инновационного цикла; 
 - несогласованность приоритетов и инструментов поддержки научно - технологического 

развития на национальном, региональном, отраслевом и корпоративном уровнях.  
В числе приоритетных направлений в научно - технологическом развитии РФ на 

ближайшие 10 - 15 лет: переход к передовым цифровым, интеллектуальным 
производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и 
способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, 
машинного обучения и искусственного интеллекта. В результате реализации Стратегии 
сфера науки, технологий и инноваций должна функционировать как единая система, 
интегрированная с социально - экономической системой страны и обеспечивающая 
независимость и конкурентоспособность. 

Государственная программа РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика" 
определяет цель и задачи программы, целевые индикаторы и показатели, этапы и сроки 
реализации программы, объемы бюджетного финансирования, ожидаемые результаты [5]. 

Цели программы: 
 - повышение инновационной активности бизнеса; 
 - повышение эффективности государственного управления.  
Целевым индикатором Программы, связанным с инновационной деятельностью, 

является доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе 
организаций. 

Ключевым является вопрос, отраженный в подпрограмме 5 «Стимулирование 
инноваций». Основными мероприятиями подпрограммы являются: 

 - стимулирование спроса на инновации; 
 - поддержка малого инновационного предпринимательства; 
 - поддержка регионов - инновационных лидеров; 
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 - проведение исследований в целях инновационного развития экономики; 
 - развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности; 
 - содействие развитию инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, 

механизмов и инструментов для реализации потенциала наноиндустрии.  
Для мероприятий определены основные направления реализации, ожидаемые 

результаты, связь с показателями государственной программы. 
Таким образом, представленные документы формируют комплекс государственной 

стратегии, политики и программ, включающих приоритеты, цели, задачи, этапы 
реализации, ключевые индикаторы и являются базой для развития и внедрения инноваций 
в РФ. 
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Аннотация 
 Инновационная деятельность выступает одной из важных мероприятий в системе 

развития науки и повышения инновационной активности в рамках не только предприятий, 
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но в целом по стране. Целью исследования выступает изучение динамики основных 
показателей инновационной деятельности, позволяющие определить тенденции ее 
развития. Благодаря аналитическому и сравнительному методам, были получены 
результаты, позволяющие сделать вывод о том, что на протяжении 2014 – 2016 гг. 
происходит снижение инновационной деятельности в Российской Федерации. 

 Ключевые слова:  
 Инновационная деятельность, виды инноваций, показатели инновационной 

деятельности, затраты на технологические инновации 
 
 Инновационная деятельность играет значительную роль в развитии инновационных 

технологий. Она представляет собой совокупность технологических, организационных, 
финансовых и коммерческих мероприятий, которые направлены на коммерциализацию 
накопленных знаний, технологий и оборудования. Итогом инновационной деятельности 
выступают новые или дополнительные товары / услуги или товары / услуги с новыми 
характеристиками. Иными словами, результатом являются инновации, представляющие 
собой новшество, которое внедрили и которое гарантирует качественный рост 
эффективности процессов или продукции, необходимое рынком. 

В настоящее время различают следующие виды инноваций (рис 1.). 
 

  

 

  

 

 

 
Рис.1. Виды инноваций 

 
Делая вывод по рисунку 1, необходимо отметить, что такие виды инноваций как 

информационные и технологические выступают одними из важнейших видов. Это 
объясняется тем, что с развитием информационных технологий происходит стремление к 
рациональной организации информационных потоков в области научно - технической и 
инновационной деятельности, а также повышения достоверности и оперативности 
получения информации. В то же время технологические дают возможность использовать 
более совершенные способы изготовления продукции.  

Рассмотрим динамику основных показателей инновационной деятельности (см. табл.1). 
 

Таблица 1. Динамика основных показателей инновационной деятельности  
в 2014 – 2016 гг., [1] 

№ 
 п / п Показатели Единица 

измерения 2014г. 2015г. 2016г. 

1. Инновационная активность 
организаций  

процент 9,9 9,3 8,4 

Инновации 

Технические Технологические Организационно - 
управленческие 

Информационные Социальные 
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(удельный вес организаций, 
осуществлявших 
технологические, 
организационные, маркетинговые 
инновации в отчетном году, в 
общем числе обследованных 
организаций) 

2. Удельный вес организаций, 
осуществлявших технологические 
инновации в отчетном году,  
в общем числе обследованных 
организаций 

процент 8,8 8,3 7,3 

3. Удельный вес затрат на 
технологические инновации  
в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, 
услуг 

процент 2,9 2,6 2,5 

4. Удельный вес организаций, 
осуществлявших 
организационные инновации в 
отчетном году,  
в общем числе обследованных 
организаций 

процент 2,8 2,7 2,4 

5. Удельный вес организаций, 
осуществлявших маркетинговые 
инновации в отчетном году,  
в общем числе обследованных 
организаций 

процент 1,7 1,8 1,4 

6. Удельный вес организаций, 
осуществлявших экологические 
инновации в отчетном году,  
в общем числе обследованных 
организаций  

процент 1,6 1
,6 

… 

 
Осуществляя анализ таблицы 1, необходимо отметить тот факт, что инновационная 

активность организаций за анализируемый период снижается. Так, в 2015 году значение 
данного показателя было равным 9,3 % , что по сравнению с 2014 году на 0,6 % меньше. 
Также в 2016 году инновационная активность сократилась по сравнению с 2015 годом на 
0,9 % . Рассматривая последующие показатели необходимо отметить, что удельный вес 
организаций, которые выполняют технологические инновации, имеет значительное 
влияние в системе показателей инновационной деятельности. В 2014 году значение данного 
показателя достигает значения 8,8 % . Тем не менее, значение данного показателя в 2016 
году сократилось и составило 7,3 % . В 2016 году не осуществлялись экологические 
инновации. Тем не менее, осуществляя разработки именно в этом направлении можно 
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значительно увеличить не только инновационную активность, но и инновационную 
деятельность в целом. Проблема взаимоотношения человека и природы остается одной из 
важных проблем. Эта проблема требует внимания в рамках разработки экологических 
видов продукции, технологий. Это возможно в том случае, если организации будут 
параллельно разрабатывать высокотехнологические инновации, которые будут носить и 
экологический характер. 

 Рассмотрев динамику основных показателей инновационной деятельности, следует 
обратить внимание на затраты для разработки технологических инноваций (рис 2.). Дело в 
том, что в 2016 году объем затрат увеличился, но в тоже время удельный вес 
технологических инноваций сократился. Это может говорить о том, что в ходе разработок 
были достигнуты поставленные цели в разработке новых технологий, но это не привело к 
увеличению инновационной деятельности в целом. 

 

 
Рис.2. Затраты на технологические инновации в 2014 – 2016 гг. 

 
Таким образом, инновационная деятельность в Российской Федерации снижается. Об 

этом в первую очередь говорит один из основных показателей, такой как инновационная 
активность. Причинами сложившийся ситуации могут быть различными, но в первую 
очередь необходимо наращивать человеческий капитал, что позволит более эффективно 
использовать капиталовложения, направленные на разработку инноваций. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЖИЛОГО РЫНКА Г. ПЕНЗА 

 
Аннотация 
Исследован рынок жилья г. Пенза, где выявлены факторы, влияющие на цену квартиры, 

а также разработана регрессионная модель, отражающая влияние определенных факторов 
на цену квартиры. 

Ключевые слова: 
Корреляция, коллинеарность, регрессионный анализ, статистика, жилой рынок 
Достаточно высокий уровень цен на российскую жилую недвижимость в течение 

последних лет имел устойчивую тенденцию к росту. В связи с этим приобретает 
актуальность вопрос о выявлении факторов, оказывающих влияние на цены на рынке 
жилья. 

Объектом исследования является рынок жилья г. Пенза. 
Предметом исследования является совокупность статистических показателей, 

отражающих состояние и развитие жилищной сферы и рынка жилья в г. Пенза.  
В качестве источника информации о рынке однокомнатных квартир г. Пенза был взят 

сайт www.avito.ru. Было рассмотрено 248 объявлений, где рассматривались следующие 
характеристики квартир: 
 Цена, руб.; 
 Общая площадь, м2; 
 Площадь комнаты, м2; 
 Площадь кухни, м2; 
 Санузел (раздельный, совмещенный); 
 Балкон (есть, нет); 
 Тип дома (кирпичный, панельный, монолитный); 
 Этаж (первый / последний этаж, остальные этажи). 
Исследовалось 100 однокомнатных квартир города Пенза, которые удовлетворяют 

вышесказанным критериям и требованиям. 
Проведем исследование данных на однородность, используя описательную статистику 

«Анализа данных» MS Excel. Найдем коэффициент вариации, разделив стандартное 
отклонение на среднее. Результаты представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Описательная статистика и определение однородности выборки 

 
Ценовой диапазон, выбранных квартир от 830 000 до 3 250 000 рублей общей площадью 

от 18 до 60 м2. 
Выборки по цене, общей площади, площади комнаты, площади кухни и санузлу 

являются однородными, так как коэффициент вариации меньше 35 % . 
Проверим коллинеарность факторов, построив матрицу парных коэффициентов 

корреляции (см. рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Матрица парных коэффициентов 

 
Из матрицы видим, что факторы тип дома и монолитный коллинеарны или связаны 

тесной линейной зависимостью, так как коэффициент корреляции равен 0,78, что больше 
0,7. Следовательно, необходимо произвести корректировку. 

Остальные факторы независимы т.к. их коэффициент корреляции меньше чем 0,7. После 
исключения всех незначимых параметров выполним регрессионную статистику с 
помощью «Анализ данных» MS Excel (см. рис. 3). 

Цена
Общая 

площадь
Площадь 
комнаты

Площадь 
кухни Санузел Балкон Тип дома Панельный Монолитный Этаж

Цена 1
Общая площадь 0,7628 1
Площадь комнаты 0,3403 0,5081 1
Площадь кухни 0,5452 0,6658 0,0014 1

Санузел -0,0382 -0,1441 -0,0579 0,0117 1
Балкон 0,3133 0,345868 0,0666 0,2484 -0,0197 1
Тип дома -0,1787 -0,19211 -0,0169 -0,2475 -0,0428 0,0711 1
Панельный -0,1988 -0,27282 -0,0238 -0,3351 0,0675 0,0965 0,7894 1
Монолитный -0,0089 0,073579 0,0061 0,0717 -0,1642 -0,0208 0,5042 -0,1319 1
Этаж -0,1993 -0,03997 0,1465 -0,136 0,0735 -0,1354 -0,0284 -0,0633 0,0431 1
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Рис. 3. Регрессионная статистика 

 
Уравнение регрессии: Y=53700 * «Общая площадь» - 180826 * «Последний / первый 

этаж» 
Множественный R равен 0,98, следовательно, связь тесная.  
Доля дисперсии объясненной регрессии равна 97 % .  
Значимость F равна 4,98E - 82, что меньше чем 0,05, следовательно, уравнение в целом 

значимо.  
P - значение для коэффициента перед общей площадью равно 1,70624E - 79 что меньше 

чем 0,05, значит, параметр общая площадь значим.  
P - значение для коэффициента перед параметром последний / первый этаж равен 0,008 

что меньше чем 0,05, значит параметр последний / первый этаж значим. 
Следовательно, можно сделать следующие выводы: 
1. Если общая площадь увеличится на 1м2, то цена увеличится на 53700 рублей при 

прочих неизменных условиях; 
2. Первый / последний этаж уменьшает стоимость квартиры на 180826 рублей при 

прочих неизменных условиях. 
Таким образом, был исследован рынок квартир в городе Пенза, где преобладают 

кирпичные дома, а санузел чаще всего совмещен и во многих квартирах можно найти 
балкон, но разница на 1 м2 увеличивает цену квартиры на 53 700 руб. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

 
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION COMPLEX OF THE 

REGION 
 
Аннотация. В научной статье раскрывается сущность инновационной деятельности. 

Особенности современного этапа мирового развития инновационной деятельности. 
Раскрываются показатели новых видов строительной продукции. Предлагается методика 
сокращения затрат на производство новой строительной продукции. Рассматриваются 
различные подходы управления инновационной деятельностью в строительном комплексе. 

Abstract. In the scientific article reveals the essence of innovation. Peculiarities of modern stage 
of world development of innovative activities. Reveals indicators of new types of construction 
products. A method of reducing the cost of producing new construction products. Discusses 
different approaches of innovation management in the construction industry.  

Key words. The innovation process, construction project, intellectual cost, new building 
product, innovation policy, research and development departments, program - targeted approaches, 
labour market, advanced technologies, factors, scientific research organization. 

Ключевые слова. Инновационный процесс, строительный проект, интеллектуальные 
затраты, новая строительная продукция, инновационная политика, подразделения НИОКР, 
программно - целевые подходы, рынок труда, прогрессивные технологии, факторы, научно 
- исследовательские организации. 

 Инновационная деятельность - это деятельность, направленная на поиск и реализацию 
инноваций в целях расширения ассортимента и повышения качества продукции, а также 
совершенствование технологии и организации производства. 

Инновационная деятельность включает: 
 - выявление проблем предприятия; 
 - осуществление инновационного процесса; 
 - организацию инновационной деятельности. 
Главная предпосылка инновационной деятельности строительного предприятия состоит 

в том, что все существующее стареет, в результате появления новых технологий. Поэтому 
необходимо регулярно отбрасывать все то, что устарело, стало тормозом на пути к 
прогрессу, учитывая ошибки, неудачи и просчеты. В связи с этим на предприятиях 
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периодически необходимо проводить аттестацию продуктов, технологий и рабочих мест, 
анализировать рынок и каналы распределения. Для этого, должен проводиться 
стратегический анализ всех сторон деятельности строительного предприятия. 

 Особенностью современного этапа развития инновационной деятельности является 
образование в крупнейших строительных фирмах единых научно - технических 
комплексов, объединяющих в единый процесс образование, исследование и производство. 
Данное направление предполагает наличие тесной связи всех этапов цикла «наука, 
образование, производство». Создание таких целостных научно - производственных, 
сбытовых систем, обусловлено научно - техническим прогрессом и потребностями 
рыночной ориентации фирмы. 

 Для успешного выполнения инновационно - строительных проектов и сопутствующих с 
этим задач, необходимо осуществить комплекс мер: организационных, экономических, 
законодательных, направленных на активизацию сотрудничества субъектов, входящих в 
группу факторов, организаций - партнеров, конкурентов. Современные направления 
диктуют о необходимости взаимодействия всех участников инновационного процесса для 
достижения целей с учётом значительных инвестиционных и интеллектуальных затрат. 
Особенностью современного этапа развития инновационной деятельности является 
создание в крупнейших фирмах единых научно - технических комплексов, объединяющих 
процессы исследования и производства. Поэтому создание целостных научно - 
производственно - сбытовых систем объективно закономерно, и вызвано научно - 
техническим прогрессом. Однако многие фирмы не стараются быть лидерами научно - 
технического прогресса, а готовы идти вторыми или третьими в ряду инноваций. В связи с 
этим они перекладывают основную тяжесть по разработке новых идей на конкурентов, 
включая технико - экономическую отработку нового товара, подготовку рынка к его 
принятию. За счёт этого достигается экономия на значительные средства и силы. На 
средних и малых предприятиях освоение инноваций в подразделениях определяется в 
значительной мере сферой деятельности предприятия и характером выпускаемой 
продукции и услуг. Например, на предприятиях, выпускающих потребительские товары, 
ведущая роль при определении инновационной политики принадлежит специалистам по 
маркетингу. На предприятиях, специализирующихся на выпуске технически сложной 
продукции и продукции производственного назначения, инновационная научно - 
техническая политика принадлежит подразделениям НИОКР. 

 Инициатива разработки новой продукции, исходит от специалистов маркетинговой 
деятельности, представляется как результат маркетингового исследования, содержащего 
информацию о потребностях и спросе рынка, конкурентных аналогах на рынке. Это 
предприятие способно выпускать данную продукцию, учитывая технологические 
потребности предприятия. 

 Идеи о разработке или внедрении в производство новой продукции исходят от 
подразделений НИОКР, они представляются как результат целенаправленной 
исследовательской деятельности по сбору и накоплению новых идей, проведению 
исследований. Что является важным основанием для организации на предприятиях 
строительной отрасли отделов НИОКР. Строительные предприятия должны стремиться к 
расширению источников идей, созданию благоприятного климата, стимулирующего 
инновационную активность инженеров - исследователей в процессах оптимизации технико 
- экономических показателей строительных проектов. В систему показателей при 
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оптимизации необходимо включать показатели функциональных свойств и полезности 
новых видов строительной продукции. Для этого необходимо тщательно провести 
исследование различных взаимосвязей: технических, организационных и экономических 
показателей, позволяющих найти наилучшее решение проблем повышения качества 
строительной продукции, снижения затрат на стадии строительства и эксплуатации. В 
качестве методики такого комплексного подхода, можно использовать функционально - 
стоимостной анализ (ФСА), рассматриваемый как метод поиска резервов сокращения 
затрат на производство продукции и позволяющий находить возможные пути улучшения 
стоимостных показателей.  

В связи с высокой затратностью научно - инновационная деятельность может 
осуществляться в различных формах при участии нескольких субъектов хозяйствования, 
включая конкурентов, связанных между собой научной, информационной, проектно - 
конструкторской деятельностью через целевые научно - инновационные программы. 
Типовая структура организации всегда является предметом постоянных научных 
дискуссий. Такой организацией может быть региональный инновационный центр, 
разрабатывающий и реализующий инновационную политику региона в области 
строительства.  

 Организационная структура управления инновационной деятельностью в строительном 
комплексе региона должна гарантировать функционирование двух взаимодополняющих 
сфер – стратегической по развитию научно - технического потенциала и тактической по 
реализации существующего. Для этого необходимо, использовать программно - целевые 
подходы, разрабатывать и реализовывать проекты, концентрируя при этом все средства 
прежде всего на следующих компонентах: 

 - создание условий для увеличения интеллектуального потенциала строительного 
комплекса в рамках существующего законодательства; 

 - создание информационного специализированного банка данных о патентах, 
прогрессивных технологиях, изобретениях, научно - исследовательских организациях; 

 - объединение и координация деятельности предприятий строительного комплекса в 
инновационном развитии; 

 - способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов в области 
строительства и др. 

 Другими важнейшими факторами, оказывающими влияние на инновационное развитие 
предприятия строительного комплекса на макроуровне, является общее состояние 
национальной экономики, включая проводимую финансовую, налоговую политику и 
эффективность деятельности органов государственной власти. Компоненты, входящие в 
перечисленные факторы, в настоящее время не дают возможности строить оптимистичные 
прогнозы экономического роста национальной экономики, притока капитала в реальный 
сектор. Поскольку строительство тесно связано со всеми отраслями национального 
хозяйства, а строительная продукция является весьма ресурсоемкой, с длительным циклом 
возведения. Поэтому для строительного производства наиболее благоприятными 
условиями является стабильность. В связи с этим не вызывает сомнения то, что 
строительная отрасль РФ негативно отреагирует на нестабильность развития отраслей 
экономики. Строительный комплекс, как и другие отрасли подвергается очень серьезным 
испытаниям. 

 В связи с этим необходимо отразить факторы, влияющие на развитие строительного 
комплекса. 
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Макроэкономические факторы предприятия строительного комплекса требуют 
постоянного мониторинга и являются чрезвычайно важным процессом при управлении 
инновационной деятельностью. 

К инструментам централизованного административного влияния можно отнести: 
регулирование процессов производственной деятельности, производственных издержек, 
установление норм охраны окружающей среды. 

К рыночным механизмам регулирования относятся следующие инструменты: 
антимонопольное регулирование участников строительного рынка посредством 
государственного контроля за слияниями и поглощениями. Налоговое регулирование, 
экспортные и импортные пошлины, государственная амортизационная политика, участие 
государства в собственности компаний, и финансировании отдельных проектов. 

Политические факторы являются следствием осуществления конкретных действий и 
напрямую или косвенно оказывают влияние на состояние строительного рынка. 

Экономические факторы отражают текущее или современное состояние развития 
экономики мирового сообщества и экономики нашего государства. Правовые факторы 
способны оказывать воздействие на эффективность функционирования строительных 
организаций в результате установления международных и внутригосударственных 
законодательных и правовых норм. 

Природные факторы включают совокупность природно - климатических, 
географических факторов, которые способны влиять на экономическую эффективность как 
в целом, так и на уровне строительных компаний и отдельных хозяйствующих субъектов. 

Инновационные факторы оказывают существенное влияние на совершенствование 
производственных процессов, применяемых строительным комплексом и его отраслями на 
базе внедрения новой техники, технологии, прогрессивных форм организации труда и 
производства с целью повышения его эффективности. Современные тенденции в 
экономике усиливают роль инноваций, и отражаются в росте инвестиций в наукоемкие 
производства. В связи с этим одним из приоритетных направлений государственной 
политики становится инновационная политика, направленная на эффективное 
использование научно - технического потенциала, бюджетных возможностей и создание 
благоприятного инвестиционного климата. Инновационная активность строительного 
комплекса невозможна без соответствующей государственной поддержки.  

 Необходимо отметить, что перечень приведённых факторов, оказывающих влияние на 
деятельность строительного комплекса РФ, не является исчерпывающим. Для успешной 
реализации целей инновационного развития национальной экономики и, в частности, 
строительного комплекса, которые сопряжены со значительными инвестиционными 
вложениями и высокими рисками, необходим постоянный мониторинг выявленных 
факторов влияния. 

 В заключение необходимо отметить, что перечень факторов, оказывающих влияние на 
деятельность строительного комплекса РФ, не является исчерпывающим. Очень важно 
проводить эффективную государственную инновационную политику в области 
строительства. 

 Государственное регулирование инновационной деятельности может быть прямым 
(директивным) и косвенным, с применением экономических рычагов и стимулов. 

Основными направлениями государственного регулирования инновационной 
деятельности должны быть: 

1. Создание специальных структур, проводящих инновационную политику в данной 
сфере. 
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2. Выделение из государственного бюджета средств на финансирование инновационной 
деятельности. 

3. Инвентаризация, стоимостная оценка, учет и введение в хозяйственный оборот прав на 
результаты научно - технической деятельности, полученные при выполнении научно - 
исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ. 

4. Осуществление амортизационной и налоговой политики, направленной на 
стимулирование инновационной деятельности. 

5. Информационное обеспечение инновационной деятельности. 
Данные мероприятия будут способствовать развитию инновационной деятельности в 

строительном комплексе и других отраслях экономики. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

С ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
 

Аннотация 
Сфера здравоохранения является одной из важнейших сфер в настоящие время. Для того 

чтобы понять, насколько эффективно финансируется данная сфера существуют различные 
способы и метода. В данной статье представлен один из методов, который направлен на 
анализ эффективности финансирования здравоохранения.  
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здравоохранения, финансирование здравоохранения, интегрированный показатель.  
 
Анализ эффективности финансирования здравоохранения является актуальной 

проблемой на данный момент. Эту тему рассматривают многие теоретики и практики, в 
частности данную тему рассматривает доктор экономических наук, профессор Яшина Н. И. 
в своих статьях «Оценка эффективности реализации государственных программ в области 
здравоохранения (на примере ПФО)» и «Оценка эффективности управления 
государственными средствами на примере лечебно - профилактических учреждений 
Нижегородской области». 

Целью данной статьи является создание методики для анализа эффективности 
финансирования здравоохранения с помощью интегрированного показателя.  

Финансирование здравоохранения – предоставление финансовых ресурсов из различных 
источников финансирования, направленных на оказания населению качественной, 
профессиональной и доступной медицинской помощи, проведение профилактических 
программ и мероприятий области охраны здоровья граждан. Используя различные 
показатели качества и продолжительности жизни граждан РФ, можно проанализировать на 
сколько эффективно происходит финансирование здравоохранения в Российской 
Федерации. 

Существуют различные методы для анализа эффективности финансирования 
здравоохранения, такие как социальная эффективность, структурная эффективность, 
медико - экономическая эффективность. В данной статье разрабатывается один из методов 
для анализа эффективности финансирования здравоохранения.  

Для того, чтобы провести анализ эффективности финансирования здравоохранения 
разрабатывается ряд коэффициентов, характеризующих финансирование сферы 
здравоохранения.  

Для стандартизации коэффициентов используется следующая формула: 
      

 , либо     
  

 (1) 

где    – стандартизированный показатель для региона, 
   – анализируемый показатель,  
Ч - численность человек. 
Следующий этап - приведение коэффициентов из стандартизированной формы к 

нормированной. Выбираются 3 условных уровня, характеризующие финансирование 
здравоохранения, таким образом:  

1 - й уровень: K1 уровень = Kmax (2.1)  
2 - й уровень: K2 уровень = Kсредний (2.2) 
3 - й уровень: Kсредний ≥ K 3 уровень ≥ Kmin (2.3) 
1 - й уровень - показатель с эффективным уровнем; 2 - й уровень - показатель c 

умеренным уровнем; 3 - й уровень - показатель c неэффективным уровнем.  
По каждому показателю выбираются 1, 2, 3 уровень. (Таб. 1) 
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Таблица 1. Таблица для расчета уровней 

Регион Показатель 

Регион 1 Ki 

... ... 
1 уровень ЭФЗ Kmax 
2 уровень ЭФЗ Kсредний 
3 уровень ЭФЗ Kсредний ≥ K 3 уровень ≥ Kmin 

 
После выявления 3 - х уровней необходимо пронормировать всю исходную информацию 

вместе с условными уровнями.  
Разобьем представленные в предыдущем разделе коэффициенты на две группы: 
1. «чем больше значение коэффициента, тем лучше»; 
2. «чем меньше значение коэффициента, тем лучше». 
Таким образом формирование нормированных коэффициентов производится по 

следующим формулам. Для коэффициентов со значением «чем больше значение 
коэффициента, тем лучше» формула для нормирования следующая:  

Kн =   
          

 (2) 

Для показателей со значением «чем меньше значение коэффициента, тем лучше» 
формула для нормирования следующая:  

Kн = 1     
          

 (3)  

где: Kбольше лучше - нормированный коэффициент для коэффициентов с критерием «чем 
больше значение коэффициента, тем лучше»; Kменьше лучше - нормированный коэффициент 
для коэффициентов с критерием «чем меньше значение коэффициента, тем лучше»; Ki - 
значение коэффициента; K2 уровень - коэффициент со средним значением. 

Положение анализируемого субъекта определяется значением совокупного 
нормированного коэффициента по данному субъекту и сравнивается с соответствующим 
значением нормативного совокупного коэффициента, отражающего нормативное значение 
для субъектов, относящихся к группе эффективного, умеренного и неэффективного 
финансирования здравоохранения.  

Финансирование здравоохранения анализируемого субъекта считается наилучшим, если 
коэффициент окажется больше, чем значение нормативного совокупного коэффициента 
для группы анализируемых субъектов с эффективным финансирование здравоохранения. 
При этом наилучший результат имеет тот субъекта, у которого сводный нормированный 
коэффициент выше.  

Совокупный нормированный показатель для анализа финансирования здравоохранения 
каждого анализируемого субъекта находится по данной формуле.  

I= Kн1+ Kн2+ Kн3........+ Kн16 = ∑    
  
    (4) 

где: Ii - совокупный нормированный показатель за определенный год,     - 
нормированный показатель.  
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Чем больше значение совокупного нормированного показателя финансирования 
здравоохранения анализируемого субъекта, тем более эффективно он финансируется.  

Далее строится рейтинг от наибольшего значения совокупного нормированного 
показателя к наименьшему совокупному ранжированному показателю. Выявляются 
анализируемые субъекты с эффективным уровнем финансирования здравоохранения, 
анализируемые субъекты c умеренным уровнем финансирования здравоохранения, 
анализируемые субъекты c неэффективным уровнем финансирования здравоохранения.  

В результате внедрения данного метода для анализа эффективности финансирования 
здравоохранения, описанный в данной статье, был получен следующий рейтинг 
эффективности финансирования здравоохранения в РФ, представленный в таблице 2.  

Для проведения анализа эффективности финансирования здравоохранения по субъектам 
РФ за 2016 г., был выполнен следующий ряд этапов: 

1) Сбор и аналитическая обработка информации за определенные периоды (2016 г). 
2) Преобразование исходных показателей к стандартному виду. 
3) Выбор 3 - уровней эффективности финансирования здравоохранения 
4) Определения сводного интегрированного показателя эффективности 

финансирования здравоохранения в субъектах РФ за определенные периоды (2016 г). 
5) Ранжирование итоговых интегрированных показателей за исследуемый период.  
 

Таблица 2. Ранжированная таблица интегрированных показателей 
по субъектам РФ за 2016 г. 

Субъект РФ Интегрированный показатель за 
2016 г 

1 уровень ЭФЗ 16,4 
Ненецкий автономный округ 11,9 
Ямало - Ненецкий автономный округ 10,9 
Чукотский автономный округ 10,5 
2 уровень ЭФЗ 7 
Мурманская область 6,9 
Ставропольский край 6,9 
Московская область 6,7 
3 уровень ЭФЗ 5,04 
Иркутская область 5 
Амурская область 5 
Нижегородская область  4,9 

 
В результате проведения всех этапов, составляется сводная таблица с интегрированным 

показателем и выбираются 3 региона с самым высоким показателем.  
Таким образом, наиболее эффективно финансируются за 2016 г. - Ненецкий АО, Ямало - 

ненецкий АО, Чукотский АО. 
Второй уровень эффективности финансирования здравоохранения составляют 

следующие регионы: Мурманская область, Ставропольский край, Московская область. 
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И к третьему, менее эффективно финансируемому уровню финансирования 
здравоохранения относятся следующие регионы: Иркутская, Амурская, Нижегородская 
область.  

Приближенными значениями к нормативному максимальному показателю обладает 
Ненецкий АО, Чукотский АО и Ямало - ненецкий АО. Это говорит о том, что данные 
регионы эффективно финансируются, по отношению к другим регионам.  

Данная методика расчета совокупного интегрированного показателя может применяться 
для сравнения регионов за год, либо ряд годов и позволяет проанализировать 
эффективность финансирования здравоохранения. Данный совокупный интегрированный 
показатель, с учетом входящих в него стандартизированных показателей дает возможность 
не только проанализировать эффективность, но и дает возможность повысить качество 
управления финансами, выделяемых на здравоохранение и совершенствовать процесс 
финансирования здравоохранения.  
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Аннотация 
Рассматриваются специфические соотношения понятия целесообразности и 

необходимости в контексте объективного рассмотрения истории. Указывается, что 
понимание истории Гегелем несмотря на универсалистский подход фиксирует 
телеологическую направленность исторического процесса, заключающуюся в его 
переходности и опосредованности. Ставится акцент на проблеме возможности 
феноменологического рассмотрения истории на фоне ее трактовки как необходимости. 
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Сопряженность телеологического и причинного формируют принцип подхода к 

действительности как изменяющейся и развивающейся во времени в пространстве 
человеческой деятельности. С этой точки зрения, правомерно говорить о направленности 
исследовательской задачи на рассмотрение социального детерминизма, но при этом 
учитывая те целеполагающие механизмы, которые запускает человек и общество. Такой 
ход рассуждений в значительной степени опирается на учение Гегеля о целесообразности и 
диалектике истории. 

Согласно Гегелю основное содержание истории составляет логико - генетический 
принцип диалектического отношения: «механизм» – «химизм» – «телеологизм». Данное 
отношение выражает имманентное содержание развивающейся из самой себя абсолютной 
идеи. Оно порождает интегрированность и самодостаточности исторического процесса. 
Так, по мнению И.Н. Нарского, в телеологии Гегеля целевая связь целостного 
исторического процесса «возвышается над связью не только природного, но и логического 
обоснования» [1, с. 283 ]. Акцентируя внимание на категорию «Causa sui» («конечную 
причину») Спинозы , Гегель утверждает приоритет субстанциональной свободы. С другой 
стороны Э.В. Ильенков, напротив, несколько затемняет анализ понятия цели как 
доминирующий в научном анализе истории [2, с. 153]. 

В гегелевской концепции мышления телеологическое фиксируется в той мере, в какой 
она трансформируется в схему мышления, реализуемого в окружающей действительности, 
в истории, «включая органическое тело самого человека».  

Диалектическую функцию того основополагающего элемента, который выступает 
носителем сопряженности телеологизма и причинности, то есть говоря Гегелевским 
языком «среднего термина», который является не просто соединением между крайними 
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терминами, но является выражением связи всеобщего (абсолютной идеи) с единичным 
(деятельностью человека) выполняет категория «средство» или техника. В данном 
положении техника выполняет задачу сочленения субъективного и объективного 
элементов, «играет роль «среднего термина» между субъективной и «выполненной це - 
лью». Поэтому сказанное Гегелем в «Науке логики» о средстве (технике) является очень 
важным и должно быть самым тщательным образом учтено.  

Гегель утверждает: «Весь этот средний член, стало быть, сам есть целокупность 
умозаключения, в кото - ром абстрактная деятельность и внешнее средство составляют 
крайние члены, а определенность объекта целью, в силу которой он средство, их средний 
член. Но, далее, всеобщность есть соотношение целенаправленной деятельности и 
средства. Средство есть объект, есть в себе целокупность понятия; оно не в силах 
сопротивляться цели в отличие от того, как оно сопротивляется любому другому 
непосредственному объекту. При этом средство всецело проницаемо для цели (которая есть 
положенное понятие) и восприимчиво к тому, что ему здесь передается, так как в себе оно 
тождественно с целью» [3, С.197 - 198]. 

Таким образом, «механическая или химическая техника, будучи по своему характеру 
определенной извне, сама собой предлагает себя отношению цели». Отсюда вопрос 
техники непосредственно связан с решением проблематики исторической 
целесообразности. 

Комментарий Н.Н. Трубникова об общей структуре логического и реального 
целеполагания носит доказательный и исчерпывающий характер. Он в полной мере 
учитывает категорию «средство». Несмотря на то, что Гегель не отчленяет логическое 
определение деятельности от ее реального определения, «телеологическое отношение» ( 
связь цели и средства «выполненной цели») представляет собой «заключение 
действования» (не формальное, а содержательное заключение). По Н.Н. Трубникову, 
«телеологическое отношение» принципиально регулятивно. Во - первых, категория 
«средство» является опосредованным единством «абстрактного средства» как способности 
служить цели и объективного содержания (его телесной формы). Во - вторых, характерный 
логический «регресс взаимоопределения» средства и цели, по Гегелю, «оказывается 
логически всеобщим аналогом реального процесса их определения, логически всеобщим 
аналогом исторического развития» [4, с.32].  

Доверие ко всем данным положениям возможно при условии неопровержимости тех 
организующих начал, которые мы зафиксируем как инвариантный стиль. Рассмотрим 
подробнее. Проследим за ходом аргументации в «Науке логике». Необходимо отметить, 
что «телеологическое отношение» выступает как «самоопределяющееся». Это отношение 
должно быть понято с учетом отношения необходимости. Необходимость - это категория, 
отражающая устойчивые, повторяющиеся и всеобщие отношения действительности. Она 
представляет собой способ превращения возможности в действительность. Объект имеет 
одну возможность, превращающую ее в действительность. Согласно Гегелю 
необходимость носит диалектический характер. Так, свобода должна стать 
необходимостью, а необходимость становится свободой.  

По мнению В.Ф. Асмуса: по Гегелю идея их сосуществования переходит в идею 
генезиса. Свобода становится в развитии мира. Мир есть история духа, и в этой истории 
свободе предстоит одержать победу над необходимостью. Свобода и необходимость 



106

выступают не сторонами действительности, но скорее являются важными ступенями ее 
развития.[5, с. 94.] Другими словами, отношение противоположности свободы и 
необходимости снимается. 

 Наиболее четко выразил сущность необходимости Куно Фишер: понятие или субъект, 
как оно возникло из развитых понятий необходимости и субстанции, представляет собой 
свободное, безусловное, первоначальное, все в себе охватывающее целостное единство; как 
таковое, оно носит в себе свойство всеобщности, в свою очередь оно представляет собой 
производящую или конкретную всеобщность понятия, а не произведенную или 
абстрактную. Следовательно, категория «необходимости» является основополагающим 
моментом объяснения «телеологического отношения».  

 Исходя из вышесказанного, дальнейшим определением понятия необходимости в 
«Науке логики», должен стать анализ самосознания или субъективность, которая 
обосновывает и создает познание, истинное или объективное мышление и отменяет 
необходимость, проясняя ее, делая очевидную и познаваемую. В защиту вышесказанного 
рассмотрим положение Куно Фишера. Согласно Фишеру субъективность есть основание 
всякого познания, всех истинных и объективных понятий, всякой объективности. В 
отличии от Фишера, М. Ф. Быкова акцентирует феноменологический аспект в качестве 
основания познания. Она утверждает: «Гегель выдвигает принципиально новое понимание 
субъективности: субъективность определяется теперь не через отношение к 
противоположной ей объективности, а как формирующаяся только через и в связи с другой 
субъективностью. Субъективность конституируется и развертывается не в рамках субъект - 
объектной реляции, представляющей суть парадигмы нового времени и немецкой классики 
до Гегеля, а внутри субъект - объектного отношения, составляющего проблемный центр и 
сущность философии века» [6, с. С.406.].  

Феноменологическая позиция М.Ф. Быковой правомерна, но не достаточна. Ее 
правомерность заключается в понимании принципа человеческого мышления, 
осмысляющего отношение трансцендентальных и эмпирических (конечных, человеческих) 
составляющих предметно - практической деятельности и познания.  

Мы согласны с утверждением М.А. Кисселя, согласно которому феноменология 
возникла в качестве «наукоучения». Необходимость обоснования этого последнего и 
привела основателя к «первой философии». Для наукоучения едва ли не основным 
вопросом исследования является конституирование объективной истины. Учитывая 
вышеуказанные положения К. Фишера и М.А. Кисселя, необходимо отметить, что 
концептуальное единство философской системы Гегеля заключено не в рассмотрении 
места и смысла феноменологии и логики, а в ином срезе пред - ставлений. Гегель исследует 
априорное мышление как само себя определяю - щее, то есть как субстанциональное. 
Преимуществом данного подхода следует считать исследование спекулятивного 
мышления. С этой точки зрения необходимо говорить о наличии такого концепта целевой 
каузальности, согласно которому акцент ставится на понятии «целостности», в которой 
смысловые конструкты как продукты человеческой деятельности способны 
эксплицировать инвариантные формы необходимости [7, с. С.62]. Учитывая 
вышесказанное перспективным представляется направленность анализа исторической 
целесообразности на рассмотрение специфических характеристик телеологических идей 
Канта, исследованных им в третьей свой Критике, «Критике способности суждения». 
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Аннотация 
 Статья посвящена рассмотрению процесса заимствования, типов и языков - источников 

заимствований, а также тех преобразований, которые претерпевает заимствованное слово в 
английском языке. Проанализированы сферы, в которых наблюдается большая часть 
заимствований.  

В статье характеризуются особенности ассимилированных, частично ассимилированных 
и не ассимилированных заимствований и способы их распознавания.  

Ключевые слова: 
Заимствования, ассимилированный, варваризмы, ксенизмы, калька, фонетические, 

грамматические, семантические изменения  
 

Заимствование слов из других языков было характерно для английского языка на 
протяжении всей его истории. В составе лексики английского языка более двух третей слов 
составляют заимствования из других языков, особенно из языков романской группы. 
Заимствования отличаются фонетической дистрибуцией, не характерной для английского 
языка, а также необычным морфологическим членением и отсутствием мотивации 
лексического значения. 

В настоящее время английский язык продолжает пополняться за счет заимствований, но 
в гораздо меньшей степени, чем это было в средние века и в эпоху Ренессанса. Из 
«принимающего» языка он превращается в «дающий», так как английский язык во второй 
половине двадцатого и в начале двадцать первого века стал языком общения (lingua franca). 
Например, в современном русском языке имеется большое количество слов, 
заимствованных из английского языка, таких, как: брифинг, компьютер, маркетинг, 
суперстар и многие другие [1]. 

Следует отметить, что особым видом заимствований в современном английском языке 
являются буквенные сокращения. Большое количество буквенных сокращений 
заимствовано из английского языка в русский, при этом типы заимствования могут быть 
различными. Одним из таких типов заимствования является транскрибирование. Примером 
подобного заимствования служат следующие слова: 
НЕЙДЖ - система ПВО НАТО (от английского NAGE - NATO Air - defense Ground 

Environment); ИСМУН - Международное студенческое движение содействия ООН (от 
английского ISMUN - International Student Movement of the United Nations). 
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Ещё один тип заимствований - калькирование - создание нового буквенного сокращения 
на материале заимствующего языка, например: 
НЛО - неопознанный летающий объект (от английского UFO - Unidentified Flying 

Object); МВФ - Международный валютный фонд (от английского IMF - International 
Monetary Fund). 

Однако в случае буквенных сокращений английский язык часто становится языком 
«принимающим». Большое количество буквенных сокращений заимствовано из русского 
языка в английский. Можно обозначить следующие примеры:  

NPA - Novosty Press Agency (от русского АПН - Агентство печати «Новости»); 
JV - Joint Venture (от русского СП - совместное предприятие); 
PF - People's Front (от русского НФ - Народный фронт).  
Согласно исследованиям, заимствования составляют примерно 7,5 % от общего числа 

неологизмов, имеющихся в английском языке. Неологизм (греч. νέος - новый + λόγος - 
слово) - слово, значение слова или словосочетание, недавно появившееся в языке 
(новообразованное, отсутствовавшее ранее). Однако, свежесть и необычность такого слова, 
словосочетания или оборота речи ясно ощущается носителями языка в определённый 
период времени, особенно в отдельные исторические периоды [3]. 

Н.М. Шанский утверждает, что, согласно тому, новое ли это слово, или уже 
существующее в языке слово, обозначающее новое явление или понятие, неологизмы 
делятся на лексические и семантические. Лексические неологизмы обычно выражаются 
заимствованиями из других языков или новыми словами, образованными на базе 
существующих языков. Семантические неологизмы служат конкретным стилистическим 
целям. [4] 

К основным семантическим группам новых заимствований можно отнести следующие: 
1) область культуры:  
cinematheque - кинотека; discotheque - дискотека; 
2) область общественно - политической жизни: 
glasnost, perestroika, nomenklatura (из русского языка); intifada - интифада (восстание 

палестинцев в Израиле) (из арабского языка); 
3) область повседневной жизни (напитки, пища, одежда, спорт): 
Berufsverbot - запрет на профессии (из немецкого языка); Kuchen - сладкий пирог (из 

немецкого языка); maccinetta - кофеварка (из итальянского языка). 
Отмечается, что наибольшая степень новизны характерна варваризмам - слово (элемент 

слова, оборот речи), заимствованное из другого языка и воспринимаемое как нарушение 
общепринятой языковой нормы, к примеру: dolce vita - сладкая жизнь (из итальянского 
языка) [5]. 

К варваризмам близки ксенизмы - ( гр. xenos – чужой) - лингв. варваризм, 
заимствованное, но не ассимилированное слово (выражение), бытующее в каком - л. языке. 
Примерами ксенизмов могут быть: kamikaze - летчик - смертник (из японского языка); 
karaoke - караоке (из японского языка); kung fu - кун - фу (вид борьбы) (из китайского 
языка) [5]. 

Характерное отличие варваризмов от ксенизмов состоит в том, что варваризмы имеют 
синонимы в заимствующем языке, а ксенизмы обозначают предметы и явления, 



110

существующие только в стране - источнике и отсутствующие в заимствующем языке, а это 
означает, что они не имеют синонимов. 

Согласно исследованию, ассимилированных заимствований в современном английском 
языке относительно мало. Это преимущественно заимствования из идиш - языка части 
евреев. Существительное nudzh или nudge - зануда является комбинированным заимство-
ванием, образованным из слова nudyen - утомлять (из идиш) и из русского слова нудный. 
Слово nudzh ассимилировалось под влиянием английского слова nudge - толкать. 

Интересен факт существенного уменьшения пропорции калек в новой заимствованной 
лексике в сравнении с предыдущим периодом развития английского языка. Среди наиболее 
употребительных калек отметим следующие: dialogue of the deaf (от французского dialogue 
des sours) - дискуссия, в которой участники не обращают внимания на аргументы 
собеседника; photonovel (от испанского fotonovela) - фотороман, роман, состоящий из 
фотографий, обычно с диалоговыми вставками в стиле комиксов [6]. 

Как правило, заимствования в современном английском языке не являются 
абсолютными синонимами английских лексических единиц и не вытесняют их, как это 
было в средние века. Большей частью они являются стилистическими синонимами 
существующих в языке слов. 

Особо частотными являются заимствования из романских языков, из немецкого и 
русского языков. Подобные заимствования не ассимилировались фонетически и 
графически. 

Из романских языков приведём следующие группы заимствований: 
1) из латинского языка: ad hoc - что - либо, принятое на данный случай, отсюда ad hoc 

coalition - временная коалиция; persona grata - желанный человек; sub rosa - тайно, 
конфиденциально; vide licet - а именно, то есть; 

2) из итальянского языка: bistro - маленькое кафе, закусочная; pizza - пицца; pizzeria - 
пиццерия; 

3) из французского языка: beau geste - красивый жест; boutique - отдел для женщин в 
универмаге; cafe au lait - кофе с молоком; cafe noir - черный кофе; 

4) из испанского языка: incommunicado - заключенный, не имеющий право на свидание; 
paisano - соотечественник, дружок; pueblo - селение. 

Примерами заимствований из немецкого языка, сохранивших особенности написания и 
произношения являются: Angst - чувство страха; Autobahn - скоростное шоссе; Gasthaus - 
небольшая частная гостиница; Hausfrau - домашняя хозяйка, женщина, живущая только 
интересами семьи; Lebensraum - жизненное пространство; Mitteleuropa - Центральная 
Европа; prosit - Ваше здоровье (тост) [6]. 

Следует подчеркнуть, что многие из заимствований подвергаются значительным 
фонетическим, грамматическим и семантическим изменениям, приспосабливаясь к 
фонетическим, грамматическим и семантическим законам языка. Встречаются случаи, 
когда иноязычное происхождение слов не ощущается носителями английского языка и 
обнаруживается лишь с помощью этимологического анализа. В отличие от полностью 
ассимилировавшихся и усвоенных заимствований, частично ассимилировавшиеся 
иноязычные единицы сохраняют следы своего иностранного происхождения в виде 
фонетических (garage, chаise - longue, chic), грамматических (ед.ч. datum, nucleus, antenna - 
мн.ч. data, nuclei, antennae) и семантических особенностей (taiga, tundra - заимствования из 
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русского языка, обозначающие чуждые англичанам реалии и понятия). С целью 
адекватного их описания в толковых словарях английского языка лексикографами широко 
используется энциклопедическая информация, сообщающая о местах распространения, 
формах существования, способах применения обозначаемых объектов и явлений [2]. 

Английский язык в процессе своего развития подвергался значительно большему 
влиянию иностранных языков, чем какие - либо другие европейские языки. Несмотря на 
большое количество слов, оказавших неоднозначное влияние на формирование словарного 
запаса английского языка, он не превратился в некого «гибрида» и никоим образом не 
потерял свою самобытность. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и правовые проблемы 

существенного нарушения должностным лицом правоохраняемых интересов – как 
последствие должностных преступлений. В статье подчеркиваются как дискуссионные 
вопросы, так и противоречия и пробелы законодательства. Актуальность проблематики 
существенного нарушения должностным лицом правоохраняемых интересов – как 
последствия должностных преступлений обуславливается необходимостью четкости 
правового регулирования должностных преступлений с точки зрения оценки последствий. 

Ключевые слова: должностные преступления, последствие преступления, вред, 
существенное нарушение должностным лицом правоохраняемых интересов, физический 
вред, имущественный вред, моральный вред. 

 
Актуальность обращения к проблеме существенного нарушения должностным лицом 

правоохраняемых интересов – как последствие должностных преступлений обусловлена 
несколькими причинами. Данная проблематика зачастую не является объектом отдельного 
внимания среди исследователей, а рассматривается либо в русле института должностных 
преступлений, либо последствий преступления. В настоящее время отсутствуют 
комплексные исследования, посвященные именно проблемам существенного нарушения 
должностным лицом правоохраняемых интересов, что позволило бы оценить данный 
институт с разных углов зрения. Наличие должностных преступлений в России всегда 
является наиболее острой проблемой и не нуждается в доказательствах. В связи с чем, 
существенное нарушение должностным лицом правоохраняемых интересов выступает 
важным элементом характеристики данных общественно опасных деяний. Прежде всего, 
стоит определиться с понятием должностного преступления.  

В научной литературе, общим среди исследователей является признание того, что 
субъектом должностных преступлений является специальный субъект – должностное лицо. 
Дискуссии исследователей, в основном складываются в названии общественно опасных 
деяний, одни говорят о служебных преступлениях [4;402], другие о должностных [6;153]. 
Некоторые исследователи отмечают, что для определения должностных преступлений, 
кроме субъекта стоит учитывать ряд признаков, таких как: противоправность действий, 
деятельность вопреки интересам службы, наличие существенного вреда как общественным, 
так и публичным интересам [3;97]. 

Таким образом, стоит вывести следующее понятие должностного преступления как 
виновного (умышленного или неосторожного) общественно опасного и уголовно - 
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противоправного деяния (действия или бездействия), совершаемого должностным лицом, 
государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не 
являющимся должностным лицом, в сфере деятельности органов государственной власти, 
или органов местного самоуправления и реально нарушившее нормальное 
функционирование указанных органов. 

Одним из важных аспектов, в уголовно - правовой характеристике должностных 
преступлений является наступление конкретных последствий, которые влияют на 
квалификацию деяния. Понятие существенного нарушения должностным лицом 
правоохраняемых интересов как последствие преступления в рамках уголовно - правовой 
науки является не разработанным.  

В частности это касается как теоретико - методологических подходов к понятию 
существенного нарушения должностным лицом правоохраняемых интересов, так и 
критериев, на основе которых можно оценивать существенное нарушение. Обращение к 
правоприменительной практике судов показывает, что данное понятие носит оценочный 
характер в рамках рассмотрения конкретного уголовного дела и его обстоятельств [2]. 
Применить одни и те же критерии невозможно к разным делам. Оценка предполагает 
степень отрицательного влияния, размер ущерба, количество потерпевших от общественно 
опасного деяния, а также тяжесть причиненного вреда. Если говорить о видах вреда как 
существенного нарушения должностным лицом правоохраняемых интересов, то стоит 
говорить о физическом, имущественном и моральном вреде. 

В научной литературе понятие физического вреда в должностных преступлениях 
трактуется через понятие физического насилия [7;249]. Однако само понятие насилия не 
раскрывается в уголовном законе [1]. Под физическим вредом в должностных 
преступлениях стоит понимать вред органического характера, то есть отражающий 
негативные изменения в организме, являющийся преступным последствием в отношении 
физического здоровья или в отношении жизни и наносимый должностным лицом. Стоит 
отметить, что наличие физического вреда в квалификации должностных преступлений 
охватывает не все составы, определенные в главе 30 УК РФ [1]. Одним из наиболее 
сложных в правоприменительной практике является вопрос уголовно - правового 
регулирования ответственности за физический вред медицинских работников при 
осуществлении профессиональной деятельности.  

Имущественный ущерб выражается в ущербе, который наносится гражданам 
(физическим) и юридическим лицам. Анализ составов должностных преступлений 
показывает, что в некоторых разграничивается понятие имущественного ущерба и 
существенного нарушения законных прав граждан, что на сегодняшний день не является 
бесспорным. Одной из важных проблем имущественного вреда является проблема 
возмещения потерпевшему, при этом практика показывает, что в большинстве случае 
должностные лица получают условные сроки, при этом, не возмещая имущественного 
ущерба, и фактически уходят от уголовной ответственности в реальном понимании. 

 Проблематичным является и теоретико - методологическое понимание морального 
вреда в русле института существенного нарушения должностным лицом правоохраняемых 
интересов. Моральный вред в настоящее время применяется и к физическому и к 
юридическому лицу. Тогда как понятие морального вреда противоречит правовой природе 
статуса юридического лица, из чего можно сделать вывод, что данный термин неприменим 
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к защите юридического лица – необходимо исключить употребление данного понятия, как 
из методологии российской цивилистики, так и из судебной практики. 

К иным видам существенного нарушения должностным лицом правоохраняемых 
интересов стоит отнести нарушения в области системы организации и управления. В этом 
смысле стоит выделять потерпевших в лице публичных органов власти и говорить о 
понятии управленческого и организационного вреда. Однако в уголовном 
законодательстве, а также в теоретико - методологическом ключе понятие управленческого 
и организационного вреда является неразработанным. Таким образом, на сегодняшний день 
существует еще ряд как теоретико - методологических, так и правовых проблем, которые 
нуждаются в разрешении в рамках изменений в законодательство. 
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Аннотация: в данной статье анализируется действующее законодательство, 
регулирующее вопросы коммерческой тайны и выявляются проблемы правоприменения 
действующего законодательства в этой области. 

Ключевые слова: коммерческая тайна, российское предпринимательство, работник. 
В настоящее время российское предпринимательство остается доступным для всякого 

рода авантюристов, хакеров, мошенников и недобросовестных сотрудников компаний, так 
как на практике осуществляется свободная продажа баз данных о российских компаниях на 
рынке, даже тех, защиту которых обязано обеспечивать государство в лице своих 
уполномоченных органов. Поэтому установление правовых основ защиты коммерческой 
тайны и иной конфиденциальной информации должно являться важным элементом 
юридического обеспечения предпринимательской деятельности  

Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г. № 98 - ФЗ закрепив 
институт коммерческой тайны в юридическом обороте, не реализовал права на защиту 
конфиденциальных сведений. 

Проблема привлечения работников к юридической ответственности за разглашение 
сведений, составляющих коммерческую тайну заключается в том, что согласно п. 7 ст. 243 
Трудового кодекса Российской Федерации от одним из критериев привлечения работника к 
полной материальной ответственности, является разглашение сведений, составляющих 
охраняемую законом тайну. В тоже время в соответствии со ст. 238 ТК РФ работник обязан 
возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб, а 
неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 
Следовательно, возникает вопрос: "Возможно ли взыскать с работника, который 
осуществил разглашение коммерческой тайны, возмещение причиненного им ущерба, 
равного прямому действительному ущербу?  

Применительно к оценке стоимости информации, составляющую коммерческую тайну в 
вышеуказанной ст. 238 ТК РФ упущенная выгода взысканию с работника не подлежит. 
Таким образом, не представляется возможность взыскать с работника какую либо сумму 
причиненного им ущерба, в связи с данным несовершенством законодательства.  

Проблемы в действующем законодательстве также связаны со статусом и 
ответственностью работников, которые уволились, до введения режима коммерческой 
тайны. Например, в соответствии с ГК РФ: «Исключительное право на секрет производства 
действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его 
содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений 
исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей». 
Это означает, что на данную информацию не возможно ввести режим коммерческой тайны. 
Не предусмотрены никакие основания для воздействия на уволенных сотрудников, и 
возможности обязать их подписать режим коммерческой тайны.  

Помимо этого не определен статус электронных документов при введении режима 
коммерческой тайны. Несмотря на то, что ФЗ № 63 «Об электронной подписи» был принят 
еще в 2011 году, массового распространения данная практика среди внутреннего 
документооборота, и взаимодействия между юридическими и физическими лицами, не 
получила. Но с каждым годом, доля электронной документации растет, и по факту, ввести 
режим коммерческой тайны в отношении нее достаточно проблематично.  
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Таким образом, полагаем, что в настоящее время механизм защиты права на 
коммерческую тайну подлежит качественной доработке. Это позволит устранить 
возникающие противоречия и учитывать интересы индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. 
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функция пеней.  
Аннотация: автор статьи оценивает правовую природу пеней с точки зрения 

возможности уменьшения размера пеней на стадии судебного разбирательства. 
В российском налоговом праве наступил очередной этап развития: потерпела 

существенную редакцию ст. 75 НК РФ, регулирующая вопросы определения способа 
исчисления размера пени. 

В связи с этим возникла идея проанализировать судебную практику арбитражных, судов 
общей юрисдикции, которая позволила бы сформировать практические модели 
уменьшения пени на стадии судебного разбирательства, которые были бы полезны в 
первую очередь специалистам, практикующим в сфере защиты прав налогоплательщиков.  

Согласно п. 1 ст. 75 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) пеней 
признается установленная настоящей статьей денежная сумма, которую налогоплательщик 
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должен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов, в том числе налогов, 
уплачиваемых в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного 
союза, в более поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах и 
сборах сроки. 

В соответствии с п. 5 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 
17.12.1996 № 20 - П «По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой 
статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года «О федеральных органах 
налоговой полиции» пеня определяется как дополнительный платеж – компенсация потерь 
государственной казны в результате недополучения налоговых сумм в срок в случае 
задержки уплаты налога.  

Таким образом, пеня является компенсацией потерь государственной казны в результате 
недополучения налоговых сумм в срок в случае задержки уплаты налога и представляет 
собой дополнительный и обязательный платеж в бюджет, обусловленный несвоевременной 
уплатой налога. 

Сравним содержание института пени в налоговом законодательстве и пени 
предусмотренной в гражданском кодексе Российской Федерации. 

В природе пеней усматривают определенную схожесть, установленную ст. 75 НК РФ и 
пенями, которые упоминаются в гражданском кодексе. Основное отличие 
восстановительной налоговой ответственности (на примере пени) состоит в том, что она 
выполняет функцию восстановления имущественного ущерба. Это обстоятельство 
сближает ее с ответственностью в гражданском праве. Существенной особенностью пени в 
налоговом праве является то, что она, выступая санкцией публично - правовой (налоговой) 
ответственности, является одновременно формой имущественной ответственности и 
выполняет стимулирующую и восстановительную (в части восстановления 
имущественного ущерба) функции. В результате этой связи мы приходим к выводу, что в 
понятии пени по ст. 75 НК РФ содержится возможность их уменьшения. При этом во 
многих случаях предлагается либо распространить ст. 333 ГК РФ на отношения, связанные 
в налоговом праве, либо ввести аналогичную норму налоговый кодекс. Другой вариант 
уменьшения размера пеней – это использование ст. 112 НК РФ, предусматривающую 
смягчающие обстоятельства.  

Что касается смягчающих обстоятельств, данный способ уменьшения размера пени 
используют как аргумент для отстаивания своих интересов налогоплательщики. Такая 
позиция встречается в правоприменительной практике, но не находит поддержку судов. 
Суды первой инстанции зачастую приводят позицию Верховного Суда РФ, которая 
заключается в том, что пеня согласно ст. 75 НК РФ не является мерой налоговой 
ответственности, а смягчающие обстоятельства направлены на уменьшение именно 
налоговой ответственности1.  

В данном случае смягчающие обстоятельства, поскольку они учитывают личность 
должника, в отношении пеней применяться не должны. Как отмечал В.В. Стрельников, 
являясь обеспечительным платежом, а не мерой ответственности, пеня должна назначаться 
                                                            
1 См. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 41, Пленума ВАС РФ N 9 от 
11.06.1999 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации" // Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». 
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без учета обстоятельств, предусмотренных в НК РФ в качестве смягчающих или 
отягчающих вину налогоплательщика, поскольку при назначении пени не подлежит 
установлению вина налогоплательщика2. 

Смягчающие обстоятельства – это институт публичного права, который связан с учетом 
вины лица. Если мы признаем, что понятие пени достаточно близка к гражданско - 
правовой пени, тогда личность должника не является ключевым факторов при уменьшении 
размера пени. Понимание вины в гражданских отношениях достаточно серьезно отличается 
от понимания вины в публичных отношениях, при решении вопроса о смягчении вины в 
гражданском праве ставятся вопросы как вел себя кредитор, не способствовал он 
увеличению убытков, а в публичном праве интересна личность должника. Цели в 
гражданско - правовой ответственности и публично - правовой ответственности ставятся 
разные. Цель гражданско - правовой ответственности – восстановление имущественного 
положения лица, в тоже время публично - правовая ответственность несет карательную 
цель – наказание виновного лица. 

Таким образом, применение смягчающих обстоятельств к пеням взыскиваемых в 
налоговых правоотношениях - означает применение публично правового института в 
нарушение гражданско - правовой природы пени по ст. 75 НК РФ. 

Следующим основанием уменьшения размера пени является применение 333 ГК РФ. 
Здесь ситуация несколько сложнее, чем со смягчающими обстоятельствами. В 
арбитражных судах шансы на удовлетворение размера пени со ссылкой на ст.333 ГК РФ 
ничтожно малы. Вместе с тем, в судах общей юрисдикции можно найти много судебных 
актов, в том числе актов высших судов, которые снижают пени, взыскиваемые по ст. 75 НК 
РФ, со ссылкой на статью 333 ГК РФ.3. Следует обратить внимание на аргументы, которые 
приводятся судами, когда удовлетворяются требования о уменьшении пени. 

Во - первых, идет отсылка к применению возможности аналогии пени по ГК РФ и НК 
РФ. Во - вторых, указывается на то, что взыскание пени не должно влечь для гражданина 
утрату гарантий, предусмотренных ст. 7 Конституции Российской Федерации. В - третьих, 
снижение пеней способствуют соблюдению принципа справедливости. 

Применимы ли нормы публично - правового института пени в спорах о начислении 
неустойки в налоговых правоотношениях?  

Для того что бы дать соответствующею оценку, необходимо обратиться к позиции 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7, которое 
указывает, что основанием для уменьшения пени, является ее чрезмерный размер. При 
этом, определяя является ли размер чрезмерным, Верховный Суд предлагает сравнивать 
соответствующий размер спорной пени со средними ставками по кредитным договорам. 
Если мы возьмем соответствующую ставку по ст. 75 НК РФ и переведем ее в годовую, то 
получится 11.86 % годовых, в то же время, в соответствие со ставками ЦБ ставки по 
кредитным договорам варьируются от 10 - 14 процентов годовых. Иначе говоря, ставка по 
пеням находится в соответствующих пределах, которые следуют из ставки Центрального 

                                                            
2 Стрельников В.В. Правовой режим пени в налоговом праве: Дис. к.ю.н. Воронеж: 
ВГУ, 2003. 
3 См. Апелляционное определение Свердловского областного суда по делу № 33 - 
10753 / 2015 от 05.08.2015г. // справочная правовая система «Консультантплюс». 
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банка. Поэтому, говорить о том, что пеня, установленная в ст.75 НК РФ чрезмерна - 
оснований нет. 

Из вышеизложенного следует что, нет причин для уменьшения размера взыскиваемых 
пени со ссылкой на статью 333 ГК РФ. Но, обратим внимание на постановление КС от 
13.12.2016 №28 - П, которое непосредственно не касается налоговых правоотношений, но 
по своей сути в нем были сформулированы выводы, которые носят общий характер, и 
которые можно перенести на налоговые правоотношения в ситуации, когда с 
налогоплательщика взыскивается пеня.  

Конституционный суд РФ указал, что принцип соразмерности и справедливости 
действует как в публичных, так и в частных отраслях. Исходя из этого Конституционный 
Суд РФ посчитал, что при взыскании необходимо учитывать санкции, которые 
установлены в Гражданском Кодексе РФ: в том числе личные обстоятельства должника, 
наличие несовершеннолетних детей, совершение нарушений впервые. По сути дела речь 
идет о смягчающих обстоятельствах. Выводы, которые содержатся в данном 
постановлении, могут быть использованы налогоплательщиками в качестве аргументов по 
снижению размера пеней. 

Следующее обстоятельство – это наличие в Налоговом Кодексе РФ очень схожих 
институтов, а именно одновременное наличие и процентов, и пеней. Грамотное 
использование данных обстоятельств в судебном споре позволит налогоплательщику 
уменьшить размер взыскиваемых с него пеней. Говоря о процентах, мы приводим в пример 
проценты, взыскиваемые с налогоплательщиков необоснованно возместившие НДС в 
заявительном порядке применяя статью 176.1 НК РФ. При этом следует отметить, что 
размер процентов в данном случае повышенный, исчисляется по двойной ставке 
рефинансирования. И здесь встает вопрос: почему, когда налог не уплачивается в бюджет, 
взыскивается пеня в размере 1 / 300 ставки рефинансирования, а случае, когда 
налогоплательщик необоснованно возместил НДС в заявительном порядке, размер 
процентов резко повышается. Результат приведенных примеров носит одинаковые 
последствия, а именно: в бюджет не поступают денежные средства. 

Повышенный размер процентов, который установлен в ст. 176.1 НК РФ суды пытаются 
объяснить тем, что между налогоплательщиком и государством устанавливаются особые 
доверительные отношения. Таким образом, законодатель, устанавливая повышенный 
размер процентов в ст.176.1 НК РФ старается совместить карательную и компенсационную 
функцию. Последствия введения таких повышенных процентов сказались на 
налогоплательщиках в правоприменительной практике, а именно взыскание пеней по ст. 75 
НК РФ вместе с повышенными процентами, предусмотренными ст.176.1 НК РФ4. В 
данном случае пеня перестает играть восстановительную, компенсационную роль и 
превращается в карательный инструмент. Поэтому в таких случаях налогоплательщик 
вправе требовать уменьшение размера пени. 
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4 Определение Арбитражного Суда Свердловской области 03.09.2015 по делу №А60 
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
 
Здоровый образ жизни - это рациональное питание, занятие спортом, отказ от 

алкоголя и курения и многое другое. Важную роль играют физическая культура и 
закаливание [1 - 3; 4, С. 135 - 137; 5, C. 10 - 13.].  

Под двигательной активностью понимается сумма всех движений, производимых 
человеком в процессе своей жизнедеятельности. Это эффективное средство 
сохранения и укрепления здоровья, гармонического развития личности, 
профилактики заболеваний. Непременной составляющей двигательной активности 
являются регулярные занятия физической культурой и спортом. 

Двигательная активность благотворно влияет на становление и развитие всех 
функций центральной нервной системы: силу, подвижность и уравновешенность 
нервных процессов. Систематические тренировки делают мышцы более сильными, а 
организм в целом более приспособленным к условиям внешней среды. Под 
влиянием мышечных нагрузок увеличивается частота сердцебиений, мышца сердца 
сокращается сильнее, повышается артериальное давление. Это ведет к 
функциональному совершенствованию системы кровообращения. 

Во время мышечной работы увеличивается частота дыхания, углубляется вдох, 
усиливается выдох, улучшается вентиляционная способность легких. Интенсивное 
полное расправление легких ликвидирует в них застойные явления и служит 
профилактикой возможных заболеваний. 

 Умение четко, грамотно и экономно выполнять движения позволяет организму 
хорошо приспосабливаться к любому виду трудовой деятельности. Постоянные 
физические упражнения способствуют увеличению массы скелетной мускулатуры, 
укреплению суставов, связок, росту и развитию костей. У крепкого, закаленного 
человека увеличиваются умственная и физическая работоспособность и 
сопротивляемость к различным заболеваниям. 
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 Любая работа мышц тренирует и эндокринную систему, что способствует более 
гармоничному и полноценному развитию организма. 

 Люди, выполняющие необходимый объем двигательной активности, лучше 
выглядят, здоровее психически, менее подвержены стрессу и напряжению, лучше 
спят, у них меньше проблем со здоровьем. 

Двигательная активность является ведущим фактором оздоровления человека, т.к. 
направлена на стимулирование защитных сил организма, на повышение потенциала 
здоровья. Полноценная двигательная активность является неотъемлемой частью 
здорового образа жизни, оказывающей влияние практически на все стороны 
жизнедеятельности человека. 

 В результате недостаточной двигательной активности в организме человека 
нарушаются нервно - рефлекторные связи, заложенные природой и закрепленные в 
процессе физического труда, что приводит к расстройству регуляции деятельности 
сердечно - сосудистой и других систем, нарушению обмена веществ и развитию 
заболеваний опорно - двигательной систем [3]. 

Резкое ограничение двигательной активности в последние десятилетия привело к 
снижению функциональных возможностей людей среднего возраста. У большей 
части современного населения экономически развитых стран возникла реальная 
опасность развития гиподинамии [3]. 

 Таким образом, следует сделать вывод о том, что для сохранения здоровья 
человека необходимо включать в режим дня физическую нагрузку и уделять 
внимание двигательной активности, тем более, что в настоящее время многие 
проводят большое количество времени за компьютером и ограничены в движении. 
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СОМАТОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАК МЕДИКО - 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В 

ШКОЛЕ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема готовности детей к обучению в школе, 

приводится пример того, как эту готовность можно продиагностировать и описывается 
исследование обучающихся первого класса. 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в процессе школьного образования 
осуществляется учет индивидуальных возрастных, физиологических особенностей каждого 
учащегося. Так как именно формирование первоначальных представлений о физической 
культуре формируются в начальном звене.  

Перед тем, как отдавать ребёнка в образовательное учреждение, нужно знать, сможет ли 
он без вреда для своего здоровья справиться с «тяготами» школьной жизни. В возрасте 6 - 7 
лет ребёнок должен быть готов переносить такие нагрузки и при этом проявлять интерес к 
учебному процессу [3]. 

В своих работах отечественные физиологи [4] выделяют следующие критерии 
готовности ребёнка к школе: 

1. Медико - биологические; 
2. Психолого - педагогические. 
Следует отметить, что младший школьник должен быть развит физически, уметь 

держать кисточку, ручку. Его поведение со взрослыми должно отличаться от поведения с 
одноклассниками. Он должен хотеть учиться и работать над собой; уметь работать 
совместно с другими, считаться с мнением коллектива и т.п. 

При оценке физического развития обучающихся обычно проводят определение трех 
показателей: длины тела (рост, сидя и стоя), массы тела и окружности грудной клетки. 
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М.М Безруких, В.Д Сонькин и Д.А. Фарбер выделяют 4 группы по физическому 
развитию: 
 первая группа заключается в нормальном физическом развитие обучающихся. Такие 

школьники, у которых масса тела и окружность грудной клетки для данной ростовой 
группы колеблется в пределах от М – 1σ до М + 2σ; 
 во второй группе говорится о обучающихся с дефицитом массы тела, отставанием 

окружности груди или обоих показателей более, чем на М – 1σ; 
 третья группа – это школьники с избытком массы тела (более чем М + 2σ); 
 в четвертой группе школьники с резким отставанием, а так же с общей задержкой 

физического развития (длина тела меньше М – 2σ). 
Значения в этом подходе рассчитываются в соответствии с методом сигмальных 

отклонений. Метод сигмальных отклонений (Параметрический метод оценки 
антропометрических данных) основан на расчете среднеарифметического значения 
показателя (М) и его среднеквадратичного отклонения (σ – сигма) в соответствующей 
возрастно - половой группе (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Средние величины (М) и сигнальное отклонение (σ) длины (см) 

и массы тела (кг) детей школьного возраста. 

 
Возраст 

 

Мальчики 
 

Девочки 
 

Длина тела Масса тела Длина тела Масса тела 
М σ М σ М σ М σ 

6 лет 116,54 4,53 21,78 2,58 116,56 4,76 21,25 2,45 
6лет 
6мес. 

118,89 5,15 23,15 2,89 121,02 5,14 22,54 2,86 

7лет 123,56 5,53 24,56 3,01 124,25 5,56 23,73 3,01 
8 лет 127,81 6,38 27,88 3,69 130,12 6,24 26,97 3,25 
9лет 133,45 6,29 30,73 3,89 135,65 6,31 30,18 3,47 

 
Для индивидуальной оценки уровня физического развития необходимо знать учителю 

возраст ребенка к моменту обследования, при этом учитывают количество полных лет, 
месяцев и дней (к 7 - летним относятся дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 7 лет 5 месяцев 
29 дней) [2]. 

В результате чтобы оценить уровень физического развития необходимо сопоставить 
показатели каждого обучающегося со средними величинами параметров данной 
возрастной группы. 

На основе изученного нами материала, было решено провести исследование, пользуясь 
параметрическим методом оценки антропометрических данных для оценки физического 
развития обучающихся первого класса средней общеобразовательной школы г.Енисейска. 
Выборка составила 19 человек: 11 девочек и 8 мальчиков. 

Исследуемые характеристики: длина тела ребёнка (рост) и масса тела (вес). 
Оказалось, что 
 к группе клинически здоровых детей относятся 65 % (8 девочек и 4 мальчика); 
 к группе клинически здоровых детей с незначительными морфологическими и 

функциональными отклонениями относятся 15 % (1 девочка и 2 мальчика); 
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 к группе детей с хроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации и 
декомпенсации относятся 20 % (3 девочки и 1 мальчик). 

Большинство детей готовы переносить те нагрузки, которые их ожидают в дальнейшем. 
Но 7 из них нуждаются в наблюдении, работе и отслеживании динамики развития. 

Подводя итог, можем отметить, что, безусловно, даже для ориентировочного изучения 
особенностей личности ребенка необходимо более длительное наблюдение за ним. 
Наблюдение должно проходить в естественных для ребенка условиях, без вмешательства и 
корректировки воспитателем или педагогом происходящих событий. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ И  
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЛАВАНИИ:  

ДЕТЕРМИНАЦИИ И МОДЕЛИ  
 

 Инновационная педагогика [1 - 9] определяет в процессе и продуктах педагогического 
моделирования педагогическую технологию своим структурно - функциональным 
элементом самоорганизации. Качество педагогической деятельности в модели 
использования педагогической технологии как вида и средства педагогических решений 
определяет строго фиксированный в установленной практике педагогической деятельности 
результат, обоснованность и научная реализация решений которого оправдана теориями, 
концепциями, выделенным набором средств и методов современной педагогической 
деятельности.  
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 Определим в таком понимании понятия и составные элементы педагогической 
технологии социализации и самореализации обучающегося в плавании.  

 Педагогическая технология социализации и самореализации обучающегося в плавании 
(широкий смысл) – педагогическая система координации условий развития личности в 
моделях социализации и самореализации, в единстве гарантирующих полноценное 
акмеверифицированное построение жизнедеятельности, в структуре которой плавание 
является основой для оптимизации всех других составных основ функционирования 
личности как личности и продукта культуры, науки, спорта, деятельности и общения, 
определяющих в адаптивно - акмеверифицированных способах и формах своего 
определения нюансы продуктивности и конкурентоспособности, гуманизма и 
здоровьесбережения.  

 Педагогическая технология социализации и самореализации обучающегося в плавании 
(узкий смысл) – педагогический процесс определения и решения противоречий конструкта 
«хочу, могу, надо, есть», определяющих в плавании и через плавание модель получения 
результатов деятельности обучающегося определёнными средствами и методами 
педагогической деятельности, учитывающей условия развития обучающегося и 
возможности личности и общества в акмеверификации качества всех ресурсов выбора и 
реализации максимально качественных продуктов сформированности социального опыта 
личности и персонифицированных результатов личности в выделенной плоскости 
отношений и приоритетов самоутверждения, гарантирующих обучающемуся в базовой 
форме выбора через плавание получение комфортных и жизнестойких условий 
сосуществования и сотрудничества, самоактуализации и рефлексии.  

 Педагогическая технология социализации и самореализации обучающегося в плавании 
(локальный смысл) – выделенный педагогической деятельностью набор средств и методов, 
определяющих для обучающегося в плавании наиболее комфортные и / или 
акмеверифицированные условия достижения результатов, одобряемых обществом и 
востребованных в нем в плоскости адаптивного и акмепедагогического знания.  

 Педагогическая технология социализации и самореализации обучающегося в плавании 
(унифицированный смысл) – педагогический ресурс оптимизации качества педагогической 
деятельности в структуре занятий плаванием и выбором средств и методов социализации и 
самореализации личности через плавание, гарантирующих в единстве формирование и 
сформированность социального опыта определенного генеза и уровня, предопределяющих 
в получении и оптимизации достижение личностью успешности в поле 
персонифицированных и социальных способов и моделей самоактуализации и 
самовыражения, самосохранения и рефлексии, сотрудничества и единоличного достижения 
вершин, гарантирующих жизнеспособность личности и обществу за счет соблюдения 
морально - этических норм и инновационного построения педагогического процесса, 
непосредственно связанного с плаванием как избранным видом спорта и моделью 
здоровьесберегающей педагогики и психорелаксации.  
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО - НАПРАВЛЕННОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ 

 
Реальные процессы развития высшего образования в стране, переориентация 

востребованных направлений подготовки специалистов, акцентуация гуманистического 
компонента системы профессионального обучения, изменение социального статуса и 
психологических характеристик абитуриентов, расширение спектра воздействующих 
факторов обусловливает необходимость коррекции традиционных подходов и поиска 
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новых направлений оптимизации образовательного процесса в высших образовательных 
учреждениях [4]. 

Высокая динамичность социальных процессов и внешних факторов, изменение 
требований к качеству состояния здоровья и физической подготовленности выпускников 
вузов, снижение общего уровня физического развития поступающих кандидатов на 
обучение, возрастание роли самостоятельной формы физического совершенствования 
будущих специалистов и повышение персональной ответственности индивида в решении 
профессиональных задач выдвинули комплекс противоречий организационно - 
методического характера. Их разрешение невозможно в рамках существующей 
дидактической модели образования [1]. 

Это определяет необходимость исследования методических, организационных и 
практических аспектов физического воспитания студентов высших образовательных 
учреждений и систематизации их в виде целостной методологической концепции 
личностно - направленной физической культуры.  

При обосновании концепции были изучены следующие методологические вопросы. 
1. Исследование генезиса дидактических моделей профессионального образования в 

России на различных исторических этапах ее развития, выявление места и роли 
физического воспитания в субординации компонентов исследуемых моделей. 

2. Анализ объективных предпосылок реформирования образования, их влияния на сферу 
физического воспитания, функционирования понятийных категорий при смене 
образовательных моделей. 

3. Выявление тенденций развития теории и практики физического воспитания студентов 
в отечественных и зарубежных системах высшей школы. 

4. Разработка перспективных направлений совершенствования физического воспитания 
студентов в системе высшего образования на современном этапе исторического развития. 

5. Анализ эволюции теоретических и прикладных основ управления социальными 
системами. 

6. Исследование состояния научного обоснования физической культуры студентов. 
Направлениями реализации концепции личностно - направленной физической культуры 

в высших учебных заведениях являются прикладные формы отражения методологической 
базы и решения частных исследовательских задач. Основными из них являются: 

1. Целенаправленное формирование устойчивой мотивации к физкультурно - 
спортивной деятельности. 

2. Смещение акцента на самостоятельные формы организации и проведения занятий по 
физической культуре. 

3. Создание в вузе благоприятной физкультурно - образовательной среды. 
4. Преобладание демократичных способов управления массовым спортом и физической 

культурой. 
Отличительной особенностью предлагаемой концепции является поэтапная реализация 

содержания обучения с выделением в образовательном процессе качественно 
определенных этапов овладения программным материалом на основе его упорядочения и 
систематизации с целью более эффективного достижения конечного результата за счет 
постановки промежуточных целевых ориентиров обучения [5].  
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В связи с тем, что нормативные документы, регламентирующие организацию 
образовательного процесса, достаточно четко регулируют прохождение, как обязательных 
дисциплин, так и элективного курса, использование концепции личностно - направленной 
физической культуры позволяет детализировать содержательные компоненты 
педагогического процесса с учетом организационных форм и способов взаимодействия 
педагогов и студентов [6]. Исходя из этого, дифференцирование этапов обучения в рамках 
предлагаемой концепции физического воспитания студентов высших образовательных 
учреждений основывается на выделении базовой и элективной частей физической 
культуры [2]. 

Разрабатываемая концепция предполагает различный характер взаимосвязи физического 
воспитания и спортивно - массовой работы на соответствующих этапах обучения в вузе [3]. 
На базовом этапе содержание спортивно - массовой работы носит соподчиненный характер 
и находится в отношении субординации с тематикой учебного курса по физической 
культуре. На элективном этапе содержание различных организационных форм вступают в 
отношения координации, фигурируя как равноправные компоненты системы физического 
воспитания. 

Таким образом, предложенная концепция личностно - направленной физической 
культуры студентов высших образовательных учреждений обеспечивает гуманистическую 
направленность современного образования и позволяет достичь наивысших социальных 
результатов в подготовке гармонично развитых, трудоспособных специалистов. 
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Аннотация: 
Государственная политика в образовательной сфере направлена создание условий, 

необходимых для реализации гражданами одного из основных конституционных прав, 
права на образование. Стратегической целью государственной политики в области 
образования является повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражданина. Достижение этой цели осуществляется в 
ходе реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы. В статье будет рассмотрена эффективность развития 
системы образовательных учреждений РФ, через призму комплексного анализа на 
региональном уровне (на примере г. Москвы) 

Ключевые слова: образование, система образования, образовательное учреждение, 
ФГОС, ВУЗ. 

 
Annotation: 
The state policy in the field of education is aimed at creating the conditions necessary for the 

realization by citizens of one of the basic constitutional rights to education. The strategic goal of the 
state policy in the field of education is to increase the availability of quality education that meets the 
requirements of innovative development of the economy, the modern needs of society and every 
citizen. The achievement of this goal is carried out in the course of the implementation of the state 
program of the Russian Federation "development of education" for 2013 - 2020. The article 
discusses the effectiveness of the system of educational institutions of the Russian Federation, 
through the prism of a comprehensive analysis at the regional level (on the example of Moscow) 
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Право на получение образования является одним из основных и неотъемлемых 
конституционных прав граждан Российской Федерации. В России сфера образования 
признается приоритетной[1, С.78]. 

Реализация государственной политики на всех уровнях государственного управления 
обеспечивает развитие системы образования, а также стабильное функционирование ее 
ключевых элементов - организаций образования, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

Делается все необходимое, для того, чтобы обеспечить подготовку квалифицированных 
педагогических и управленческих кадров, которые должны отвечать современным 
требованиям. 

 Разработка ФГОС и образовательных программ, обеспечивает единство 
образовательного пространства Российской Федерации и в то же время предоставляет 
возможность для организации учебного процесса учитывать индивидуальные 
образовательные потребности и способности каждого из обучающихся.  

Управление системой образования осуществляется совместно с федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими государственное управление в области образования, 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в области образования, 
с участием представителей общественности и работодателей и основывается на принципах 
законности, демократии, автономии организаций образования, информационной 
открытости системы образования. 

 На всех уровнях образования органы, управляющие образованием, а также 
образовательные организации постоянно взаимодействуют с представителями 
общественности, в том числе путем создания и деятельности консультативных, 
совещательных и других специально созданных органов. Члены общественных советов при 
органах власти, осуществляющие управление в области образования, представители 
экспертного и научного сообщества, а также Российской академии образования участвуют 
в подготовке решений и широком спектре мероприятий в области образования[3].  

По ряду показателей г. Москва находится среди лидеров российского образования: доля 
выпускников, набравших более 220 баллов по трем предметам на едином государственном 
экзамене (далее – ЕГЭ), количество победителей олимпиад, наличию общеобразовательных 
организаций с высокой репутацией, количество общеобразовательных организаций, 
включенных в Топ 500  

Москва является центром ведущих высших учебных заведений Российской Федерации 
(в том числе более трети национальных исследовательских университетов находятся здесь 
же). В качестве примера эффективной системы объективной оценки качества образования 
можно проанализировать ежегодно составляемый с 2011 года рейтинг школ по вкладу в 
массовое качественное образование московских учеников.  

В системе образования города Москвы началось масштабное обеспечение возможности 
индивидуализации через специализированное обучение. Сформированные крупные 
учебные комплексы больших возможностей являются основой для реализации 
максимально возможного количества учебных профилей.  

Если в 2010 году было не более 1,7 % многопрофильных организаций общего 
образования, то к 2016 - 2017 учебному году более 96 % таких организаций в общем числе 
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организаций общего образования реализовали три и более профиля образования. Такие 
структурные изменения привели к увеличению числа победителей и призеров 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017 году более чем в два 
раза по сравнению с 2010 годом, что составило 699 человек, 145 из них стали победителями 
Олимпиады.  

Система среднего профессионального образования обеспечивает достаточно высокий 
уровень подготовки выпускников. Большая часть из 12 выпускников трудоустраивается по 
специальности, 37 % выпускников поступают в государственные образовательные 
организации высшего профессионального образования. В 2017 году, 88 % выпускников 
освоили образовательные программы среднего профессионального образования, 
сертифицированные (то есть подтверждающие соответствие этих программ требованиям 
квалификации специалистов, учрежденные работодателей) с участием объединений 
работодателей.  

Всего в колледжах города Москвы реализовано 123 основных профессиональных и 29 
дополнительных программ, сертифицированных работодателями. Внедряются и другие 
механизмы укрепления сотрудничества между московскими государственными 
профессиональными учебными заведениями и работодателями, в том числе путем создания 
учебно - производственных объединений на основе отраслевых принципов. Увеличение 
объема внебюджетных средств в системе среднего профессионального образования с 1 % в 
2010 году до более чем 65 % в 2017 году свидетельствует о более тесной связи с рынком 
труда и повышении инвестиционной привлекательности. 

Все больше московских школ проводят в открытом режиме родительские собрания, 
заседания управляющего совета или иных органов коллегиального управления, школьные 
совещания.  

Ежедневно обновляется информация более чем на 700 открытых сайтах всех 
подведомственных образовательных учреждений. Более 750 новостей было опубликовано 
на сайтах Департамента образования города Москвы и образовательных организаций. 

Регулярного освещается деятельность системы образования в СМИ: изданиях 
«Аргументы и факты», «Российская газета», «Вечерняя Москва», «Учительская газета», в 
информационных агентствах «ИНТЕРФАКС», «Москва», «ТАСС», на телеканалах «Вести 
- Москва», «М24».  

В связи с этим можно отметить, что сегодня идет активное развитие образовательной 
среды не только на общероссийском, но и на региональном уровне. Московский регион, 
выступает как показательный на фоне российского регионального образования, но не везде 
развитие образование идет такими темпами. В данной ситуации можно лишь 
порекомендовать региональным и областным властям присмотреться к тому, как это 
делают в Москве и постепенно перенимать этот положительный опыт. 

Качественно новый уровень развития современной России будет зависеть от роста ее 
интеллектуального, культурного и нравственного потенциала[2, С.31]. Роль образования в 
этом процессе несомненна. Без высокого качества образования, общей и профессиональной 
культуры граждан невозможно перевести экономику на интенсивный путь развития, 
успешно осваивать достижения научно - технической революции. 
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Аннотация: 
Лечение эндометриоза с помощью малоинвазивной органосохраняющей хирургии с 

одновременным проведением гормональной терапии является наиболее эффективным. 
Лапароскопическая операция является не только способом лечения ЭМ, но и самым 
достоверным методом, который поможет специалисту установить безошибочный диагноз. 
Лапароскопия дает возможность большому количеству женщин добиться хороших 
результатов, а самое главное сохранить репродуктивные органы (это особенно важно для 
женщин, которые еще хотят и планируют иметь детей). 

Ключевые слова: 
Лапароскопия, показания, подготовка, виды хирургического лечения эндометриоза, 

методы удаления очагов ЭМ. 
Многие девушки боятся оперативного вмешательства, так как это инвазивная процедура, 

требующая наркоза. Поэтому они могут длительное время отказываться от предлагаемого 
лечения, что приводит к осложнениям. Если сразу не предпринять меры, то к эндометриозу 
присоединится воспаление, спаечный процесс, нарушится проходимость маточный труб, а 
гормональный сбой будет очень серьезным. Поэтому если необходима операция, то 
соглашаться на неё следует сразу[1].  

Операция лапароскопическим методом по удалению очагов эндометриоза назначается в 
таких случаях: подозрения на наличие эндометриозных очагов (после проведения 
диагностической лапароскопии) на внутренних органах (кишечник, мочевой пузырь); явно 
выражены очаги и имеется рубцовая ткань; наличие боли при эндометриозе, которая не 
проходит или появилась вновь после лечения гормональными препаратами; тяжелый 
болевой синдром, который не дает вести нормальный образ жизни; кисты яичников; 
бесплодие, вызванное эндометриозом[6]. 

Хирургическое лечение обычно сопровождает диагностическую лапароскопию, при 
подтверждении диагноза оперативное вмешательство расширяют до лечебной 
манипуляции[2]. 

 

 
Рис.1 Лапароскопия кисты яичника 
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При лапароскопии делается несколько проколов. Через один из них вводится лапароскоп 
для осмотра состояния органа, пораженного эндометриозом. Затем применяются 
специальные инструменты, которые позволяют достичь поставленной цели. Если требуется 
удалить эндометриозные образования, рубцовую ткань, то выбирается один из методов 
лечения. Выполняется вырезание и последующее удаление, разрушение при использовании 
лазерного луча или же электрического тока. По завершению манипуляций проколы 
зашиваются. После полного заживления остаются очень незначительные по своим 
размерам шрамы, они практически незаметны, потому что при операции целостность 
тканей нарушается по минимуму. Процедура занимает примерно 30 - 45 минут[4]. 
Лапароскопическая операция является наиболее перспективным, малотравматичным 
подходом для лечения всех типов эндометриоза в брюшной полости, позволяющим 
полностью удалить его генитальные и экстрагенитальные очаги. 

Хирургическое лечение репродуктивных органов от эндометриоза лапароскопическим 
методом подразделяется на: консервативное (в данном случае удаляются только очаги 
эндометриоза, при необходимости выполняется рассечение спаек на яичниках и маточных 
трубах, препятствующих наступлению беременности),операция подразумевает сохранение 
репродуктивных функций женщины; полуконсервативное (вместе с очагами эндометриоза 
удаляется также матка, при этом стараются сохранить максимальное количество тканей 
яичников не затронутых ЭМ, для поддержания гормонального баланса); радикальное 
(применяется в случае значительного поражения репродуктивных органов, и для женщин, в 
возрасте близком к менопаузе, при операции помимо удаления очагов эндометриоза 
удаляется также матка и яичники); 

Непосредственное удаление очагов ЭМ выполняется путем их отделения от здоровых 
тканей методом:иссечения с помощью специальных ножниц, отделяемый очаг 
эндометриоидной ткани не подвергается каким либо изменениям и его можно отправить на 
гистологическое исследование; каутеризации (прижигания или электрокоагуляции) и 
лазерной коагуляции – очаг уничтожается путем прижигания или 
выпаривания,преимущество метода - удаление патологических образований с 
одновременной закупоркой кровеносных сосудов и свариванием тканей органов, что 
положительно сказывается на качестве лечения ЭМ и минимизации возникновения 
спаечного процесса[5]. 

 

 
Рис. 2 Методы удаления очагов эндометриоза 
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Примерно через 7 дней после операции уже можно возвращаться на работу, если она не 
связана со значительным физическим напряжением и тяжелым трудом. 

Обычно следующим этапом после лапароскопии является гормональная терапия 
эндометриоза. Ее назначают для предотвращения нового рецидива болезни. Среди самых 
часто используемых препаратов – аналоги гонадотропин - рилизинг гормона[7]. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА - 
ПРОБЛЕМА ТУБЕРКУЛЕЗА В РОССИИ  

 
Аннотация 
Казалось бы, в современном мире со стремительным развитием науки и медицины 

проблема распространенности туберкулеза, как социального заболевания, должна была 
потерять свою актуальность. Однако, число больных не уменьшается, а даже возрастает. И, 
к сожалению, не уменьшается безграмотность населения перед этой патологией. 
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Туберкулёз — широко распространённое в мире инфекционное заболевание человека и 

животных, вызываемое различными видами микобактерий из группы Mycobacterium 
tuberculosis complex и другими близкородственными видами или иначе палочками Коха. 
Туберкулёз обычно поражает лёгкие, реже затрагивая другие органы и системы. 
Mycobacterium tuberculosis передаётся воздушно - капельным путём (при разговоре, кашле 
и чихании больного). 

Фтизиатрия - это раздел клинической медицины и медицинская специальность, которые 
изучают лишь одно инфекционное и социально зависимое заболевание – туберкулез.  

Несмотря на исследования гениального Роберта Коха, болезнь победить так и не удалось, 
поэтому ещё в 1993 г. Всемирная организация здравоохранения официально признала 
болезнь бедствием. Согласно статистике ежегодно от туберкулёза умирает 1,5 млн. человек, 
основная часть жертв населяет страны третьего мира [6, с.19].  

Цель нашего исследования понять причины распространения данного заболевания; 
проследить связь увеличения количества больных и уровень жизни населения в разные 
годы; выяснить осведомленность студентов Астраханского ГМУ и жителей г. Астрахани об 
этой болезни. 

В 1991 году в нашей стране ситуация по туберкулёзу была уже вполне благополучной, 
но в последующие годы зафиксирован резкий всплеск заболеваемости более чем в 3 раза [7, 
с. 234].  

Видимо, на это повлиял период нестабильности в стране. Низкие зарплаты, плохое 
питание, отсутствие профилактики. В 90 - е годы ХХ века вспышки туберкулёза 
отмечались и в других точках планеты.  

В Астраханской области в 2015 году впервые выявлено 1068 человек против 959 в 
2014г., что на 109 человек больше, чем в 2014г.  

 Рост показателя заболеваемости можно объяснить увеличением числа лиц, охваченных 
флюорографическими осмотрами, улучшением качества диагностики, особенно в условиях 
частных медицинских центров [5, с. 79]. Отрицательную роль в развитии эпидемического 
процесса играет и распространение лекарственно - устойчивых форм возбудителя 
туберкулеза вследствие его приспособления к воздействию противотуберкулезных 
препаратов. Также стоит отметить, что рост заболевания в последние годы связан с отказом 
многих родителей от вакцины БЦЖ своим детям, что отрицательно сказывается на 
общественном иммунитете.  

Туберкулёз это социально зависимое заболевание, данное заключение можно сделать, 
опираясь на материалы ФСИН. В местах заключения низкий уровень санитарии и 
отсутствует должное медицинское обеспечение, следовательно, показатели на 100 тыс. 
человек достаточно высоки. Например, в 2011 году уровень составил более 3.5 тысяч 
человек.  

Мы провели анкетирование среди студентов I и VI курса Астраханского ГМУ и среди 
жителей г. Астрахани [4. с. 30]. Средний возраст опрашиваемых 17 - 27 лет. Всего 
опрошенных было 450 человек, по 150 человек в каждой группе (I – жители г. Астрахани; II 
– студенты VI курса; III – студенты I курса). Анкета прошла одобрение этического 
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комитета, а также отвечала всем требованиям социологического исследования [2, с. 138; 3, 
с. 113].  

Первый вопрос был: что является возбудителем туберкулёза. Правильно ответили 65,33 
% опрошенных, из них 56,25 % студенты Астраханского ГМУ I курса, 43,75 % жители г. 
Астрахани, 100 % среди студентов VI курса. Ответили неверно 48 студентов (32 % от всех 
опрошенных I группы), и 60 жителей г.Астрахани, воздержались от ответа, почти равное 
количество опрошенных в I и III исследуемых группах. 

Второй вопрос был о клинических проявлениях данного заболевания. Правильным 
ответом был вариант : субфебрильная температура, повышенное потоотделение и кашель с 
выделением мокроты. С этим вопросом справились 46 % студентов I курса, 92 % студентов 
VI курса и 44 % жителей г. Астрахани. Большинство же ошибочно считали температуру 39 
- 40 и кашель без выделения мокроты за симптом данного заболевания.  

Далее респондентам нужно было перечислить методы диагностики туберкулеза. 
Большинство ответили – флюорография, но удивительно, что реакцию Манту упомянули 
только 5 % студентов I курса, 8 % жителей г. Астрахани, более подробную информацию 
дали только студенты VI курса - ПЦР диагностика, проба с ППД - Л детям до 7 лет, проба С 
10 - ESAT6. 

Следующий вопрос был о профилактике заболевания. Самыми популярными ответами 
были: избегать контактов с больными, вести здоровый образ жизни. О вакцинации (БЦЖ) 
вспомнили только 12 % жителей г. Астрахани. 

Сегодня первичную профилактику проводят новорождённым детям в роддоме с 
помощью известной вакцинации БЦЖ, что существенно снижает риск заболевания 
туберкулёзом ребёнка. А ещё для предотвращения заболевания туберкулёзом, в так 
называемых, группах риска (контактировавших с больными заразной формой, среди ВИЧ - 
инфицированных пациентов и др.) проводится превентивная терапия. И чтобы здоровому 
человеку не заболеть туберкулёзом, необходимо поддерживать свой иммунитет в 
«мобильном состоянии»: вести здоровый образ жизни, избегать стрессов, полноценно 
питаться, давать организму ежедневные умеренные физические нагрузки. Повышению 
защитных сил организма, как известно, способствует и закаливание.  

Вывод. Родители не должны отказываться от вакцинации БЦЖ своим детям. Так же 
снизить распространение и повысить выявление данного заболевания на ранних стадиях 
поможет флюорография. Здоровый человек должен проходить это простое, не занимающее 
много времени обследование минимум один раз в два года. Пока в обязательном порядке 
проходят флюорографию медработники, сотрудники сферы образования, общественного 
питания [1, с. 39]. Но даже если вы не относитесь ни к одной из этих категорий, не 
забывайте регулярно обращаться в поликлинику для обследования. Ведь туберкулёз 
развивается постепенно, длительное время без каких - либо внешних проявлений, а первые 
симптомы появляются значительно позже рентгенологических признаков заболевания.  
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КИНО И ПРАЗДНИК: ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
 

Аннотация 
Статья посвящена проблемам взаимоотношений искусства кино и искусства 

театрализованных представлений и праздников. В статье рассказывается о теории 
«кинофикации театра», выдвинутой в 20 - е годы известным режиссером - новатором 
Мейерхольдом, о принципах кино, представляющих особый профессиональный интерес 
для режиссеров современного театра и массовых праздников. Выдвигается идея 
«кинофикации современного театра массовых форм». Анализируется современный опыт 
использования киноматериала, технологии «video mapping» в практике проведения 
концертов, шоу, праздников. 

Ключевые слова 
 Кинематограф, праздник, «кинофикация театра массовых форм», монтаж. 
Вопрос о формировании эстетических взглядов сценаристов и режиссеров праздников, 

которые постоянно работают с массовой аудиторией, конечно, не прост. Ответственность 
за процесс формирования таких взглядов во многом ложится на вузы, в которых обучаются 
будущие деятели театра массовых форм. Именно в стенах вузов культуры и искусства у 
молодых людей должны сформироваться такие профессиональные компетенции, которые 
дадут им возможность творческой самореализации в современном, стремительно 
меняющемся мире. Нет сомнения в том, что профессиональное образование в области 
культуры и искусства должно носить инновационный характер.  

Безусловно, не просто нововведением, но грандиозным прорывом было в свое время 
открытие в вузах культуры страны первых кафедр, приступивших к подготовке режиссеров 
театрализованных представлений и праздников. За те сорок с небольшим лет, которые 
существуют профильные кафедры, сделано многое. Обрела право на жизнь профессия 
сценариста и режиссера театрализованных представлений и праздников. И все же, 
нерешенных проблем хватает: очень мало издается специальной литературы, многие 
теоретические вопросы вообще не исследованы, редко публикуются достойные сценарии, 
остро стоит вопрос о соответствующих современным требованиям инновационных 
педагогических технологиях. 

Наиболее продуктивным сегодня представляется комплексный подход к учебному 
процессу, сочетающий три основных пути формирования профессиональных компетенций 
у будущих режиссеров и сценаристов праздников: изучение общих базовых принципов 
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режиссуры и сценарного мастерства; изучение специфики нашего дела и изучение опыта 
смежных искусств (различные аспекты именно этого вопроса и рассматриваются в данной 
статье). 

 Наше время – время синтеза. Искусство массовых праздников не может ни 
существовать, ни развиваться изолированно, в отрыве от других искусств. Процесс обмена, 
синтеза, взаимосвязи и взаимовлияния искусств необычайно сложен и интересен. 
Известный театральный режиссер Г.А.Товстоногов говорил в свое время, что 
«пограничный столб» между искусствами находится в постоянном движении. Практика 
сегодняшнего дня подтверждает его слова, представляя на суд зрителей удивительные по 
своему характеру зрелища, демонстрирующие необычайный синтез самых разнообразных 
видов и жанров искусства, порой сочетая несочетаемое. (балет и звучащее слово, 
акробатику и кино, театр и цирк). Выразительные возможности цирка используются 
особенно часто, как в театре, так и в искусстве праздников. Причина кроется не только в его 
зрелищности и эффектности. «Дело еще в том, что цирк с его карнавальностью, умением 
сопротивляться силе земного притяжения и любовью к невозможному, попадая на 
театральное поле, создает свой мир, где взлеты, падения и превращения перестают быть 
трюками, а становятся театральными метафорами и рассказывают о счастье, мечтах, об 
одиночестве и боли. Даже о бедствиях, болезни, отчаянии, смерти – как настоящий 
театр».[3,с.181] Синтезируя самые разные жанры, режиссеры театра массовых форм 
получают возможность создавать современные зрелища, привлекающие зрителя не только 
яркой формой, но и глубоким содержанием. Следует обратить внимание на тот факт, что 
процессы синтеза активно происходят как в искусстве, так и в науке: известно, что 
большинство научных открытий ХХ и ХХI века сделаны на стыке наук. 

 В результате научно - технического прогресса появилось в свое время и кино. Кстати, 
язык кинематографа – искусства достаточно молодого (возраст его не достиг и 130 лет) 
сформировался под влиянием других искусств. М.И.Ромм писал об этом так: « Будучи 
всеядным, кинематограф проглатывал на своем пути все: глотал литературу, глотал театр, 
живопись, беспощадно эксплуатировал музыку…так и петлял, выбираясь на прямую 
дорогу…».[4,с.110] Именно так развивался кинематограф, постепенно формируя свой язык. 
Сегодня же киноведы, литературоведы, культурологи серьезно исследуют вопрос о 
влиянии – теперь уже кинематографа! – на различные искусства. Безусловно, опыт 
кинематографа необычайно полезен и нам. Ведущие режиссеры массовых праздников – 
И.М.Туманов, И.Г.Шароев, Э.В.Вершковский, Б.Н.Петров, А.Д.Силин – в своих 
теоретических статьях неоднократно писали о том, что в работе режиссеров кино и 
режиссеров театра массовых форм есть немало общего. В своей творческой практике они 
использовали и киноматериал, и кинематографические принципы, однако подробно вопрос 
о взаимосвязи и взаимовлиянии искусства кино и искусства театрализованных 
представлений и праздников никем из них не описан. Но на кафедре режиссуры 
театрализованных представлений и праздников СПбГИК разработан специальный курс 
«Кино и праздник», в рамках которого исследуется этот вопрос. Это не курс истории кино и 
не курс мастерства кинодраматурга; студенты - режиссеры праздников на занятиях не 
учатся писать киносценарии. Задача у спецкурса совершенно иная: раскрыть творческий 
потенциал искусства кино, выявить конкретные профессионально значимые для будущих 
режиссеров праздников вопросы. Внедрение в практику преподавания в вузах культуры 
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такого инновационного по своей сущности спецкурса, безусловно, связано с преодолением 
ряда проблем, таких как отсутствие специальной подготовки у преподавателей, недостаток 
учебных часов, низкий общекультурный уровень студентов. Однако, при условии 
преодоления этих проблем, вуз получает новые возможности, способствующие 
формированию эстетических взглядов будущих режиссеров праздников и 
театрализованных представлений, чьи постановки должны быть обращены к массовой 
аудитории.  

Исследуя проблему взаимодействия искусства кино и искусства праздников, в первую 
очередь, следует исходить именно из понимания их как искусств активного воздействия на 
массы зрителей. И кинематограф, и праздники – искусства массовые; именно они 
(разумеется, после телевидения) имеют самую массовую зрительскую аудиторию. Отсюда 
и общие проблемы: остро встает вопрос о массовом искусстве, о коммерческом и 
художественном потенциале праздника (или кинофильма), о роли и ответственности 
художника. «Нельзя в кинематографе отмахиваться от зрителей», - утверждал 
кинорежиссер Э.А.Рязанов . «Следует помнить, что фильм должен быть интересным, 
увлекательным, в высокой степени зрелищным – это первая сценарная заповедь. 
Занимательность, зрелищность – вот то, без чего не существует массового искусства» 
[2,с.16] , - Е.И. Габрилович, профессор ВГИКа, долгие годы возглавлявший кафедру 
кинодраматургии. Сценаристам и режиссерам праздников следует прислушаться к мнению 
кинематографистов; как правило, фильм, заслуженно получивший звание «всенародно 
любимого» демонстрирует высокий художественный уровень, ему удается сочетать 
массовость и уникальность, новаторские поиски и традиции. Говоря о зрительском 
интересе, конечно, не следует абсолютизировать его как единственный критерий в оценке 
того или иного сценария, и все же, если мы хотим воспитывать профессиональных 
сценаристов и режиссеров, то должны научить их работать д л я з р и т е л е й, не опускаясь 
в то же время до примитивных пошлых поделок «на потребу массам». 

Когда Всеволод Мейерхольд выдвигал и активно пропагандировал потом идею 
«кинофикации театра», он руководствовался мечтой о создании зрелищ нового типа, 
которые позволят ему завоевать интерес зрителей, многие из которых предпочитали 
кинематограф театру. Именно тогда Мейерхольд сформулировал кинематографические 
принципы, которые должны были заинтересовать театральных режиссеров: монтаж; 
деление пьесы на эпизоды; показ «крупного плана» актера при помощи света; воспитание 
актера синтетического типа; активное использование техники (настоящих мотоциклов, 
машин – того, что раньше было по силам только кинематографу); использование надписей 
по принципу титров, а также киноматериала. Всеволод Мейерхольд выдвигал идею 
«кинофикации театра» не умозрительно, у него был – пусть небольшой! – но все - таки 
опыт работы в кино (актерский и режиссерский). Он влюбился в кинематограф и мечтал 
привнести в театр его принципы, утверждая, что новый театр обязательно должен получить 
те достоинства, которые имеет кино. Известный кинорежиссер Вс. Пудовкин писал: 
«Мейерхольд в своей работе довел театр до той грани, на которой непосредственно 
начинается кинематограф».[5,с.202 - 203] Г.М.Козинцев, предваряя выступление 
Мейерхольда в Ленинградском Доме кино в 1936 году, сказал: «Мое убеждение, что 
настоящие ученики Всеволода Эмильевича работают не в театре, а в кино».[5,с.193] И 
действительно, список кинематографистов - учеников Мейерхольда, огромен, и первый в 
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этом списке, конечно, С. Эйзенштейн. Всеволод Мейерхольд мечтал о новом здании для 
своего театра - с киногалереей, с возможностью проецировать кадры на потолок и на пол, 
так чтобы действие с экрана переходило на сцену и наоборот. Сегодня нам остается только 
сожалеть о том, что замысел нового здания не был воплощен в задуманном Мастером виде: 
к тому времени, когда здание было завершено, театра его уже не существовало. И все же 
можно с уверенностью сказать, что кинематографические принципы, которые внедрял в 
свою практику Мейерхольд, воплощаются сегодня в современном театре и еще в большей 
мере – в театре массовых форм. Думаю, мы имеем все основания утверждать, что сегодня 
активно идет процесс к и н о ф и к а ц и и т е а т р а м а с с о в ы х ф о р м - театра улиц и 
площадей. Именно этот театр самым энергичным образом берет на вооружение 
достоинства и преимущества кинематографа. 

 В рамках спецкурса «Кино и праздник» мы пытаемся анализировать этот процесс: 
исследуем кинематографические принципы, которые пытался «привить» своему театру 
В.Э.Мейерхольд; кроме того, нами найдены и другие аспекты рассмотрения вопроса о 
взаимодействии искусства кино и праздников: так, например, особый профессиональный 
интерес для режиссеров зрелищ представляет опыт развития кино - жанров, которые 
отличает повышенная мера условности, тяга к метафоричности, аттракционности, синтезу 
поэзии и хроникальности, яркая экспрессивная форма (киномюзиклы, кино - 
представления, поэтическое и монументально - эпическое кино). Изучение даже таких, 
казалось бы, частных вопросов, как решение массовых сцен в кино, создание образа 
коллективного героя или форма записи сценария, также приносит немалую практическую 
помощь нашим студентам. Формат данной статьи не позволяет подробно рассматривать 
каждый из этих вопросов, поэтому перейдем к более пристальному рассмотрению только 
одного – об использовании киноматериала в структуре современного театрализованного 
представления и праздника. 

Без использования выразительных возможностей кино и видео уже не обходится 
практически ни один значительный проект. Тенденция эта проявляется в самых разных 
странах и в самых разнообразных формах. В театре использование видео за последние годы 
даже стало уже общим местом, однако есть интереснейшие изобретательные спектакли, в 
которых при помощи видео создается целый мир – удивительный, фантастический мир, в 
котором действуют герои – виртуальные и реальные. Такие примеры должны вдохновлять 
на смелые творческие эксперименты и режиссеров праздников, которые, впрочем, тоже 
накопили целый арсенал приемов работы с видео и киноматериалом и научились 
использовать его не только для создания среды, но и для построения действия. Приведем 
несколько примеров. 

Во время театрализованного представления на Красной площади, посвященного юбилею 
парада 7 ноября 1941 года (того парада, после которого бойцы Красной Армии уходили 
прямо на фронт) на огромный экран проецировались кадры хроники: фронтально прямо на 
зрителей идут колонны бойцов; приподнимается нижняя часть экрана – и (как бы с экрана!) 
спускаются ряды солдат. Действие с экрана переходит на сценическую площадку: по 
Красной площади шагают одетые по форме 1941 года бойцы. Конечно, такое решение 
производит сильное впечатление на зрителей. 

В спорткомплексе «Мегаспорт» в Москве на торжественной церемонии, посвященной 40 
- летию супер - серии легендарных встреч хоккейных команд СССР и Канады, на ледовую 
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поверхность проецировались портреты молодых хоккеистов – Харламова, Майорова, 
Касатонова, Балдериса, Мальцева – легендарные имена! Одновременно звучала песня 
«Трус не играет в хоккей», а на красной ковровой дорожке и на скамейке игроков 
появлялись реальные герои – хоккеисты, которые сегодня стали уже ветеранами (и наши, и 
канадские). Владислав Третьяк обращался к зрителям. Таким несложным, казалось бы, 
решением (монтажное соединение видео, песни и появление реальных героев) достигался 
необходимый эффект. 

В Ярославле на траурном митинге, посвященном памяти погибшей хоккейной команды 
«Локомотив» тоже на лед демонстрировались кадры хроники (игровые моменты: зрители 
видели ребят живыми на такой привычной для них, домашней, спортивной площадке); 
после чего на поле выезжал маленький мальчик - хоккеист с клюшкой в спортивной форме 
«Локомотива». В данном контексте он воспринимался как фигура символическая: жизнь 
продолжается, команда «Локомотив» должна жить. 

Проекции на лед сегодня очень популярны, часто используют их в различных ледовых 
шоу, но нужно сказать, что традиции этой уже много лет. Еще в 60е годы на празднике, 
посвященном Дню снятия блокады Ленинграда, режиссер Б.Н.Петров на ледовое поле 
Дворца спорта «Юбилейный» осуществлял проекцию документальных кадров, 
рассказывающих о страшной блокадной зиме 41 года. Более точно выбрать экран для того 
представления, наверное, и нельзя было: белое ледовое поле как бы рождало воспоминания 
блокадников, которые тогда составляли абсолютное большинство среди зрителей.  

В наше время проекционным экраном может служить что угодно: фасад здания, водная, 
ледовая поверхность, стена тяжелого дыма, костюм героя, элементы декорации, 
художественный фон, кроны деревьев. (Когда весь мир встречал ХХI век, в новогоднем 
Париже кроны деревьев на Елисейских полях стали своеобразными шарами - экранами для 
демонстрации кадров хроники ХХ века). Техника сегодня позволяет сделать многое, идеи и 
фантазии режиссеров безграничны. Кстати, стремлению удивлять зрителей необычными 
проекциями тоже много лет. Уже в конце 18 века в Париже огромную сенсацию произвел 
так называемый «фантаскоп» Гаспара Робертсона; с помощью спрятанного аппарата он 
проецировал на облака дыма фигуры, вызывая перед изумленными зрителями призраки 
умерших. В начале ХХ века все в том же Париже Поль Клодель экспериментировал с 
использованием экрана в качестве «магического зеркала», воздействуя на эмоциональный 
опыт зрителей. Клодель при помощи экрана разрушал ощущение времени, представляя 
проецируемое тело во взаимодействии с «тенями » и «призраками» прошлого и будущего. 
И сегодня экран активно используют именно для демонстрации эпизодов - снов, 
воспоминаний, галлюцинаций. Нередко герой на сцене вступает в диалог с героем на 
экране. Используют киноматериал в прологе и финале, как средство обобщения. Сегодня не 
составляет особого труда снять видеоролик специально для праздника. На вечере встречи 
выпускников в школе, например, появляется видеосюжет, в котором кто - то из 
выпускников (живущих сегодня в другом городе), берет гитару, и вчерашние 
одноклассники все вместе исполняют какую - то песню из школьного прошлого. Нередки 
примеры того, как во время театрализованного представления через экран осуществляется 
прямая связь с теми, кто сейчас находится на работе (врачи, полицейские, космонавты во 
время профессионального праздника - День медицинского работника, День полиции, День 
космонавтики и т.п.). Введение кино и видео материала в структуру театрализованного 
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представления требует от режиссера решения немаловажной задачи - органичного в з а и м 
о д е й с т в и я киноизображения и действия на сценической площадке; режиссер при этом 
должен мыслить монтажно. Не допуская иллюстрации (когда изображение на сцене и 
экране просто дублируют друг друга), не допуская рассеивания внимания зрителя, избегая 
такой ситуации, когда экран и сцена мешают друг другу, а не создают единый образ 
события. Нередко случается такое, когда материал не сочетается стилистически (например, 
совершенно разная мера условности на сцене и на экране). Сегодня режиссеры вообще 
грешат тем, что перегружают свои театрализованные представления кино и 
видеоматериалом, не чувствуя меры; необходимо стремиться к тому, чтобы киноматериал 
стал драматургически выразительным элементом в структуре сценария. 

Форма экрана может быть разнообразной, современная тенденция – вписать экран в 
декорацию. На конкурсе «Московская красавица» экраны – в ампирных рамах (вначале – 
это галерея красавиц пушкинского времени, затем – современных девушек). Встреча 
ветеранов у Белорусского вокзала в День Победы в Москве; на сценической площадке 
декорация – вагон, в котором бойцы возвращаются с фронта. Окна – экраны, на них 
появляется кинохроника – зритель видит то, что видели, возвращаясь, солдаты. Форма 
экрана (окна, как глаза вагона) помогает режиссеру создавать образный строй 
театрализованного представления. На юбилее поэтессы Л.Рубальской использовался экран 
в форме огромного разбитого зеркала. Экран – образ (зеркало души), авторы нашли этот 
образ, оттолкнувшись от ее стихов – «разбитое зеркало души». Экран, вписанный в 
декорацию, может стать парусом корабля на празднике «Алые паруса», треугольником 
солдатского письма в День Победы, ромашкой – на празднике День Семьи. 

Конечно же, интересна современная технология video mapping, которая привлекает 
внимание большого количества зрителей в разных странах мира, в том числе, и у нас в 
России. Экраном («холстом») в таком случае для художников света становятся фасады 
зданий, стены крепостей и замков, причем, изображение получается не плоскостным, а 
объемным. Такие движущиеся объемные изображения производят на зрителей впечатление 
не меньшее, чем произвели в свое время «движущиеся картинки» братьев Люмьер - 
настоящий аттракцион! Кроме того, эта технология позволяет режиссеру избавиться от 
многословия (которое вообще противопоказано массовому празднику), дает возможность 
облечь содержание в запоминающуюся визуальную форму, ярко выразить свою мысль. В 
Великом Новгороде, например, на праздновании 1150 - летия проекция производилась 
прямо на стену новгородского кремля (демонстрировались кадры истории, которые как бы 
«видела» эта стена). В Петергофе проекции на стены дворца помогали зрителям окунуться 
в атмосферу 1812 года. В Санкт - Петербурге к юбилею Александринского театра на фасаде 
его возникали картины истории театра, а во время проведения Международного 
симпозиума, посвященного проблемам сохранения уссурийских тигров, жители города 
видели на фасадах здания фигуру потрясающе красивого бегущего тигра. Все большую 
популярность завоевывают светозвуковые представления, которые проводят в рамках 
Международного фестиваля «Круг света» в Москве и Санкт - Петербурге; каждый год 
режиссеры придумывают новые сюжеты, органично связанные с теми зданиями, которые 
становятся своеобразными полотнами для художников света. Так, например, фасад 
Большого театра во время представления «Балет, декор, движение» оживал, смотрел на 
зрителей человеческими глазами с высоты портика театра, танцевал на пуантах, являл 



146

зрителям образы спектаклей, фигуры танцующих балерин, образы знаменитых зданий 
столицы. Соединение лазерных шоу и звуковых проекций с действием артистов 
(театральных, цирковых, оперных и др.) дает возможность создания современного 
высокотехнологичного уличного театра.  

Сегодня наука шагает вперед семимильными шагами, подбрасывая населению Земли, в 
том числе, и режиссерам праздников все новые технические средства. «Все зависит от того, 
как используется инновационный технический потенциал – в качестве трюка, ради эпатажа, 
рекламы или собственно в творческих, художественных целях. В этой связи заслуживает 
особенного внимания проблема воздействия технических новшеств на зрителей, их 
сознание и подсознание, психологию эстетического восприятия в целом. Современные 
визуальные, звуковые и иные технологии становятся новым средством художественной 
выразительности в той мере, в какой способствуют расширению акустического и 
визуального пространства произведения».[1,с.17 - 18] Невозможно не согласиться с 
мнением авторов данного утверждения. Когда же технические новинки используются 
режиссером бездумно, исключительно ради эффектного трюка, это подтверждает 
отсутствие внятной концепции (а порой и вообще какого - либо содержания) 
театрализованного зрелища и производит, конечно, печальное впечатление. Модные 
«штучки» быстро устаревают. Самуил Маршак написал в свое время такую эпиграмму: 
«Ты – старомоден, вот расплата за то, что в моде был когда - то». Быстротечность модных 
тенденций должны понимать и молодые режиссеры – те, кто особенно подвержен их 
влиянию. Необходимо стремиться к тому, чтобы современные технологии помогали 
воплощать содержание, эмоционально потрясали зрителя, становились драматургически 
выразительным элементом; именно такое использование инновационных технологий будет 
свидетельством высокой общей культуры, развитого эстетического вкуса и таланта 
режиссера. 

Обсуждая связанные с демонстрацией кино и видео технологии ХХI века, следует 
вспомнить и о том, что волею судеб «синематограф» был сведен с народными праздниками 
еще на самой заре своего существования, буквально с момента появления: изобретение 
братьев Люмьер (эти «движущиеся картинки») в России часто демонстрировались именно 
на ярмарках, гуляниях, в балаганах. К слову сказать, «балаганом» порой презрительно 
называли тогда и само кино, рассматривая его вначале исключительно как забавный 
аттракцион, средство для развлечения публики. Известный критик А.Базен относил кино к 
«низшим», неразвитым формам искусства. Разумеется, сегодня понимание кино 
принципиально иное, а формы слияния двух стихий – праздничной и кинематографической 
– весьма разнообразны. Целые системы экранов используются на церемониях открытия 
Олимпийских игр, при постановке концертов, многочисленных шоу, праздников; активно 
вводится киноматериал – кино игровое, документальное, анимационное; нередко в 
действии принимают участие герои кинофильмов, проводятся кинопраздники, работают 
кино - парки. 

 Взяв на вооружение такие кинематографические принципы, как эпизодное построение 
сценария, позволяющее рассматривать заявленную тему с самых разных сторон, синтез 
искусств, приемы монтажа, изучив характерные особенности кино - жанров, 
представляющих особенный профессиональный интерес для режиссеров театра массовых 
форм (таких как кино - представления, мюзиклы, поэтические фильмы и др.), можно 
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переосмыслить и переработать опыт кино. И как следствие – обогатить театр массовых 
форм новыми открытиями. В ближайшем будущем, безусловно, мы станем свидетелями 
инновационных форм взаимодействия искусства кино и искусства праздников, и 
режиссерами этих запоминающихся зрелищ станут наши выпускники. Но для того, чтобы в 
будущем появлялись такие инновационные проекты, уже сейчас, на студенческой скамье, 
режиссеры должны изучать различные аспекты взаимодействия искусства кино и искусства 
театра массовых форм. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ ЗООПАРКОВ 

 
Аннотация. 
Отдельные зоопарки имеют свои цели, но в основном они общеизвестны - это 

восстановление, исследование, сохранение видов, просвещение, и также - отдых людей. 
Еще 50 лет назад многие зоопарки были рядами простых железных клеток, в которых 
держали животных. Люди приходили отдохнуть, посмотреть на зверей. В некоторых из 
зоопарков, разбросанных по всему земному шару, иногда животных до сих пор 
удерживают в подобных условиях. Однако, благодаря новым взглядам, теперь зоопарки 
имеют другие правила и условия. 

Ключевые слова. 
Зоопарк, архитектура зоопарков, строительство,живоьные. 
 
В нашей культурной истории здания, предназначенные для содержания диких животных 

в неволе, часто имели великолепный и продуманный дизайн. Они хвастались о могуществе 
и богатстве своих владельцев и повторяли не только великолепие зверя, но и возможное 
завоевание этих причудливых существ. 

Зоопарки девятнадцатого и начала двадцатого веков во многих частях света были явно 
привлекательными зданиями, спроектированными в том, что было тогда тогдашним 
модным стилем. Они были местами для прогулок в приятных окрестностях, но 
строительство зоопарка является сложным процессом, поскольку необходимо не только 
обеспечить надежность, чтобы животные не избегали или не смешивались друг с другом, 
но и кроме того, барьеры должны быть пригодны для экспонирования животных. Вся 
архитектура представляет собой процесс создания и формирования пространства, и в 
зоопарке пространство должно быть создано для двух наборов существ. Животные должны 
быть размещены в пространство, где площадь между клетками или ограждениями очень 
высока, и зона человеческого движения - наше пространство в зоопарке. Само понятие 
«жилье» и «дом» указывает на интересный набор антропоморфных взглядов, потому что у 
животных нет дома в том смысле, в котором живут люди, и все же можно найти Дом Льва 
Дом Слонов, Дом Обезьян и Дом Рептилий во многие зоопарки. Конечно, они создают для 
себя множество приютов для себя - норы, логова, но может ли это видное поведение 
действительно называться архитектурой? Очень сомнительно, могут ли животные 
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размышлять о природе приютов, которые они строят, или соглашаться с вопросами стиля, 
они не думают и не планируют вид убежища, которые хотели бы, в отличие от людей, они 
не намеренно собираются его строить. Конструкции для животных имеют дизайн в том 
смысле, что они имеют практическую форму, но это не выражение смысла, заданный стиль 
здесь - полезность. 

Однако мы будем утверждать что, независимо от проектов, нынешные зоопарки все еще 
свидетельствуют о том, как определенные люди создают правильные отношения между 
человеком и зверем. Попытка воссоздать участок естественного мира, в котором можно 
показать животных или птиц, является, безусловно, культурным заявлением о том, как 
дизайнеры считают, что люди должны смотреть на животных.  

Современные дизайнеры зоопарка утверждают, что животные никогда не должны быть 
вторыми по важности для самих зданий. Люди должны уйти от зоопарка, очарованного 
животными, а не архитектурой. Реальная проблема заключается в том, что архитекторы 
обычно хотят создать что - то, что нужно увидет,то есть они думают сначала с точки зрения 
искусства и эстетики, иногда забывая о цели, для которой предназначены здания. 
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛОВЦОВ РАЗЛИЧНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ  

 
EFFECT OF STRESS - RESISTANCE ON THE EFFICIENCY OF PROFESSIONAL 

ACTIVITY OF SWIMMERS OF VARIOUS QUALIFICATION 
 

Аннотация: Стрессоустойчивость помогает спортсмену уменьшить отрицательные 
эффекты стрессов, плодотворно заниматься своей профессиональной спортивной 
деятельность, находить пути разрешения конфликтов. Развитие стрессоустойчивости у 
пловцов различной квалификации выступает ресурсом их результативности и 
противодействием стрессорам в их профессиональной деятельности. В рамках 
эмпирического исследования нами выявлено, что существуют определенные различия в 
выраженности стрессоустойчивости у спортсменов различной квалификации. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, пловцы, коппинг, квалификация, стресс. 
Abstract: Stress - resistance helps an athlete to reduce the negative effects of stress, to engage 

effectively in his professional sports activities, to find ways to resolve conflicts. The development of 
stress resistance in swimmers of different qualifications is a resource of their effectiveness and 
resistance to stressors in their professional activities. In our study we found that there are certain 
differences in the intensity of stress resistance in athletes of different qualifications. 

Keywords: stress - resistance, swimmers, coping, qualification, stress. 
Необходимо учитывать и повышать стрессоустойчивость пловцов для успешной 

реализации их деятельности в тренировочном и соревновательном периодах, а также 
сохранения их психологического здоровья [1], c.93]. Стрессоустойчивость помогает 
спортсмену уменьшать отрицательные эффекты стрессов, плодотворно заниматься своей 
профессиональной спортивной деятельностью, находить пути разрешения конфликтов [2]. 
Именно копинг - стратегии являются важными факторами стрессоустойчивости личности 
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пловца, позволяющими переносить стресс без особых вредных последствий для 
профессиональной деятельности, а также для собственного здоровья. 

С целью исследования влияния стрессоустойчивости на эффективность 
профессиональной деятельности пловцов различной квалификации нами было 
организовано исследование.  

В исследовании приняли участие молодые пловцы различной квалификации. 
Общее количество испытуемых - 60 человек, из них 26 девушек квалификации КМС 
(19), МС (6) , МСМК (1) и 34 юношей КМС (24), МС (9), МСМК (1). Возраст 
испытуемых - от 18 до 27 лет, стаж профессиональной спортивной деятельности - от 
5 до 20 лет.  

Все испытуемые были разделены на 2 группы: 
1. Первая группа: кандидаты в мастера спорта – 43 человека. 
2. Вторая группа: мастера спорта и мастера спорта международного класса – 17 

человек. 
Для достижения поставленной цели были использованы следующие 

психодиагностические методики: 
1. Видеоанализ поведения пловцов различной квалификации в предстартовом 

состоянии. 
2. Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса. 
3. Методика «Прогноз» разработанная в ЛВМА им. С.М. Кирова. 
4. Методика «Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости» (Фетискин Н.П.). 
5. Методика «Копинг - поведение в стрессовых ситуациях». 
В рамках эмпирического исследования нами выявлено, что существуют 

определенные различия в выраженности стрессоустойчивости у спортсменов, в 
частности: 

1. Предстартовое состояние в первой группе (КМС) характеризуется в 40 % 
случаев стартовой апатией, в 51 % случаев стартовой лихорадкой, в 9 % случаев 
боевой готовностью. Предстартовое состояние во второй группе (МС и МСМК) 
характеризуется в 6 % случаев стартовой апатией, в 12 % случаев стартовой 
лихорадкой, в 82 % случаев боевой готовностью. 

2. Для большинства испытуемых первой группы нервно - психические срывы 
вероятны, особенно в экстремальных условиях. Для большинства испытуемых 
второй группы нервно - психические срывы маловероятны. Нервно - психическая 
устойчивость достоверно выше во второй группе (p<0,05). 

3. Во второй группе стрессоустойчивость достоверно выше (p<0,05). 
4. Во второй группе уровень напряженности следующих типов коппинга выше: 

положительная переоценка, планирование решения проблемы. Также отмечается 
более низкое значение напряженности следующих типов коппинга во второй 
группе: бегство - избегание, конфронтационный копинг. Результаты проведенного 
теста говорят нам о том, что спортсмены второй группы используют более 
эффективные коппинг - стратении. Они преодолевают проблемы за счет 
целенаправленного анализа возможных вариантов поведения и ситуации, выработки 
стратегии разрешения проблемы, планирования собственных действий с учетом 
имеющихся ресурсов, прошлого опыта и объективных условий, а также за счет ее 
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рассмотрения неудачи как стимула для личностного роста, положительного 
переосмысления (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты теста Лазаруса 

 
5. Во второй группе выраженность копинга, ориентированного на эмоции, достоверно 

ниже (p<0,05), а выраженность копинга, ориентированного на решение задачи, достоверно 
выше (p<0,05). 

Кроме того, нами была выявлена положительная корреляция между уровнем 
стрессоустойчивости и такими копинг - стратегиями как: планирование решения проблемы, 
положительная переоценка, копинг, ориентированный на решение задачи (p<0,05). Кроме 
того, нами была выявлена отрицательная корреляция между уровнем стрессоустойчивости 
и такими копинг - стратегиями как: бегство - избегание, копинг, ориентированный на 
эмоции (p<0,05). 

Таким образом, уровень срессоустойчивости напрямую зависит от квалификации 
спортсмена - пловца. Чем выше спортивный опыт у пловца, тем он более оперативно и 
адекватно может справлять со стресс - факторами в соревновательном периоде. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ – ПЛОВЦОВ РАЗЛИЧНОЙ 
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IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS TO INCREASE THE LEVEL  
OF STRESS RESISTANCE FOR SWIMMERS OF DIFFERENT QUALIFICATION 

 
Аннотация: На современном этапе развития плавания, рост конкуренции, объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок предъявляет повышенные требования не только 
к построению тренировочного процесса, но и к психологической подготовке спортсменов. 
Нами была разработана и обоснована в результате эксперимента методика 
формирования стрессоустойчивости. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, пловцы, коппинг, квалификация, стресс. 
 
Abstract: At the current stage of development of swimming, the growth of competition, the 

volume and intensity of training loads makes increased demands not only for the construction of 
the training process, but also for the psychological preparation of athletes. We have developed and 
justified as a result of the experiment the method of forming stress - resistance. 

Keywords: stress - resistance, swimmers, coping, qualification, stress. 
 
Один из важных факторов при подготовке спортсмена является умение справляться со 

стрессом, возникающим в результате повышенных физических и психологических 
нагрузок, поэтому следует особое внимание уделять психологической подготовке при 
планировании их тренировочной деятельности. 

Нами была разработана и обоснована в результате эксперимента методика 
формирования стрессоустойчивости. 

В исследовании приняли участие молодые пловцы различной квалификации. Общее 
количество испытуемых - 60 человек, из них 26 девушек квалификации КМС (19), МС (6) , 
МСМК (1) и 34 юношей КМС (24), МС (9), МСМК (1). Возраст испытуемых - от 18 до 27 
лет, стаж профессиональной спортивной деятельности - от 5 до 20 лет.  
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Для оценки формирования стрессоусточивости нами были использованы следующие 
психодиагностические методики: 

6. Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса. 
7. Методика «Прогноз» разработанная в ЛВМА им. С.М. Кирова. 
8. Методика «Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости» (Фетискин Н.П.). 
9. Методика «Копинг - поведение в стрессовых ситуациях». 
Все спортсмены прошли разработанную нами программу психологического 

просвещения. Программу представим в виде таблицы (см. табл. 1). При разработке 
программы мы опирались на следующих авторов Монин Г.Б. (Тренинг «Ресурсы 
стрессоустойчивости») [1], Каменюкин А. Г. (Стресс - менеджмент) [2], Водопьянова Н Е. 
(Психодиагностика стресса) [3].  

 
Таблица 1 

Программа психологического просвещения  
для повышения стрессоустойчивости и формирования психологической защиты 

№ занятия Содержание Цель 
1 (40 минут) 1. Лекция на тему «Стресс и 

стрессоустойчивость. Стресс - факторы в 
жизни и спорте» 
2. Пример упражнения: «Тренинг умения 
вести разговор». Группа разбивается на пары. 
На первом этапе один из партнеров задает 
другому открытые вопросы. Тот, кто отвечает, 
в свой ответ включает любую информацию о 
себе. На втором этапе, один из участников 
пары начинает с того, что рассказывает что - 
либо о себе или описывает какой - нибудь 
свой опыт. Второй старается поддержать 
разговор. В конце проводится обсуждение, 
подведение итогов. 

Ознакомить с 
теоретическими 
представлениями о 
стрессе и 
стрессоустойчивости, 
со спецификой 
стресса в спорте. 

2 (40 минут) 1. Лекция на тему «Способы снятия нервно - 
психического напряжения» 
2. Пример упражнения: «Вредные советы». 
Участники делятся на две команды и сообща 
готовят «советы» команде соперников на 
тему: «Преодоление стресса наоборот». 

Ознакомить со 
способами снятия 
напряжения. 
Осознать 
собственные 
стереотипные 
деструктивные 
способы провокации 
стрессовых 
ситуаций. 

3 (40 минут) 1. Лекция на тему «Копинг - стратегии: 
задачи, виды, эффективность» 
2. Упражнение «Слалом». Каждому участнику 
дается определенная роль. Моделируется 

Получение 
коммуникативных 
навыков. 
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№ занятия Содержание Цель 
какая - нибудь стрессовая ситуация. При 
разборе анализируются приемы корректного 
сворачивания контактов. 

4 (40 минут) Подведение итогов. 
 
Кроме того, мы использовали средства управления стрессом спортсменов, 

представленные на рисунке 1. 
 

 
Рис. 2. Средства управления стрессом 

 
Также мы рекомендовали различные методы саморегуляции в зависимости от 

предстартового состояния спортсмена.  
Высокую эффективность предложенного тренинга подтверждают результаты 

эксперимента. После проведения эксперимента отмечалось: 
1. Увеличение уровня нервно - психической устойчивости в обеих группах (рис. 2). 
 

 
Рис. 3. Результаты диагностики по методике «Прогноз» 

Средства управления стрессом 

Аутогенная и психорегулирующая тренировка в различных 
модификациях («успокоение» и «мобилизация»).  

Алгоритмизация поведения спортсменов перед стартом и в 
ходе соревнований.  

Организация соответствующих межличностных отношений в 
группе (команде).  

Формирование определенного отношения к деятельности.  

Дозирование активности мотивации в данных соревнованиях.  

Прямое педагогическое воздействие (внушение тренера) на 
психику соревнующихся спортсменов.  

Педагогическая работа, направленная на развитие отдельных 
функций и качеств (например, волевых).  
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2. Положительная динами по результатам диагностики по методике «перцептивная 
оценка типа стрессоустойчивости»: увеличение количества спортсменов типа Б 
(спокойный, уравновешенный, характеризуется рациональным принятием решений и 
поиском продуктивных способов поведения в конкретной ситуации). 

3. После тренинга в первой группе уровень напряженности следующих типов коппинга 
увеличился: положительная переоценка, планирование решения проблемы. Также 
отмечается более низкое значение напряженности следующих типов коппинга в первой 
группе: бегство - избегание, конфронтационный копинг. Во второй группе уровень 
напряженности в целом остался на том же уровне (рис. 3). 

 

 
Рис. 4. Результаты теста Лазаруса 

 
4. После проведения эксперимента мы отметили увеличение выраженности копинга, 

ориентированного на решение задачи, в обеих группах. Также мы отметили снижение 
выраженности копинга, ориентированного на эмоции, в обеих группах. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена вопросу формированию предпосылок творческой личности 

детей дошкольного возраста с ОВЗ. 
Ключевые слова: творческие способности, социально - психологические условия. 
Творческая деятельность оказывает большое значение в жизни человека, но еще большее 

значение она оказывает на жизнь детей с ОВЗ. Говоря о предпосылках формирования 
творческого развития личности детей, необходимо выделить факторы влияющие на 
творческое развитие, и к ним относят: ориентация ребенка на творческие решения, снятия 
преград в появление инициативы; поощрения разумных творческих черт своей личности и 
внимания ко всем свойствам окружающего мира. Для детей с ОВЗ творческая деятельность 
имеет серьезное значение в жизни [1]. В процессе творческой деятельности у ребенка с ОВЗ 
усиливается ощущение собственной ценности, активно строятся личностные социальные 
контакты, возникают такие чувства как порядок и внутренний контроль. При 
формирование творческой личности также затрагивается преодоление внутренних 
трудностей, негативных переживаний, которые кажутся для ребенка с ОВЗ 
непреодолимыми. Ребенку проще выразить свои чувства, эмоции через зрительные образы, 
нежили вербально, отметим то, что некоторые дети с ОВЗ ограничены или лишены 
возможности говорить или слышать, тогда средство невербальной связи является 
единственным средством проясняющим истинные чувства таких детей. Дети с ОВЗ имеют 
множество ограничений в различных видах деятельности. Они не самостоятельны и 
постоянно нуждаются в помощи взрослого. Они лишены возможности контактирования с 
другими детьми и получения имеющегося у них опыта. Мотивация таких детей к 
различным видами деятельности и возможность приобретения навыков сильно ограничены 
[2, 3]. Если в процессе освоения мира у детей имеются трудности, то это при водит к 
возникновению эмоциональных проблем(например страх, тревожность). Для таких детей 
мир может казать страшным и опасным. Невозможность выражения своих переживаний 
приводит к возрастанию эмоционального напряжения, к возникновению поведенческих 
проблем. Это становится серьезным препятствием в развитии ребенка. У таких детей 
собственная активность снижена, следовательно и снижен уровень познавательной 
активности. Таким детям необходимы различные активные занятия, которые смогут 
поднять общий уровень активности, окажут положительное влияние на тонус организма, 
стимулируют творческую активность(например танцы, прогулки на природе, зарядка, 
различные путешествия). Для детей с ОВЗ практикуются и организуются системы 
коррекционных работ, на основание и учете таких принципов как: принцип учета 
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структуры дефекта; деятельностный принцип; принцип создания ситуации успеха; принцип 
доступности материала; принцип эмоциональности насыщенности; принцип взаимосвязи 
разных видов деятельности; принцип создания ситуаций способствующих формированию 
социальных навыков и умений. Говоря о развитии творческих способностей, необходимо 
уточнить определение творческих способностей. Изучая детей с ОВЗ исследователи 
выявили три признака способностей: 

1. индивидуально - психологические особенности, отличающие одного человека от 
другого; 

2. способностями называют не всякие индивидуальные особенности, а лишь такие, 
которые имеют отношение к успешности выполнения какой - либо деятельности;  

3. понятие способность не сводится к тем ЗУНам, которые уже выработаны у данного 
человека.  

Развитию творческих способностей личности способствует: окружающий мир, рассказы 
о явлениях природы, животных растений и других вещах окружающего мира. Подводя итог 
можно сделать вывод о том, что обучение и воспитание детей с ОВЗ составляет одну из 
главных проблем совершенствования системы образования. Только при совместной работе 
социальных работников, педагогов и родителей в работе с детьми с ОВЗ позволит решить 
проблемы развития личности ребенка, его социальной реабилитации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ АРТ - ТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 
РЕЧИ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация 
Статья посвящена арт - терапевтическим средствам, используемым в коррекции 

нарушений речи слабослышащих детей младшего школьного возраста. 
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Ключевые слова: арт - терапия, нарушения речи, слабослышащие, младший школьный 
возраст. 

Арт - терапия (от англ. art, искусство) – направление в психотерапии и 
психологической коррекции, основанное на искусстве и творчестве. Этот термин ввел 
Адриан Хилл (1938), когда описывал свою работу с туберкулезными больными в 
санаториях. Это словосочетание использовалось по отношению ко всем видам занятия 
искусством, которые проводились в больницах и центрах психического здоровья. 

Это специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве, в первую 
очередь изобразительном и творческой деятельности. Первоначально арт - терапия 
возникла в контексте теоретических идей 3. Фрейда и К.Г. Юнга, а в дальнейшем 
приобретала более широкую концептуальную базу, включая гуманистические модели 
развития личности К.Роджерса и А. Маслоу [3]. 

В данный момент эффективность использования разных видов арт - терапии в коррекции 
и лечении достаточно исследована и подтверждается широким спектром работ по 
изотерапии (А.И.Захаров, А.М.Миллер, Е.Ю.Рау, Ю.Б.Некрасова). Однако недостаточно 
разработок, соединяющих в себе различные виды терапии, направленных на коррекцию 
различных видов нарушения, особенно в развитии речевых нарушений у слабослышащих 
детей [1, 3]. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи. Одни из них 
касаются только произносительных процессов и обнаруживаются в снижении внятности 
речи без сопутствующих проявлений. Другие затрагивают фонематическую сторону языка 
и выражаются не только в дефектах произношения, но и в недостаточном овладении 
звуковым составом слова, влекущим за собой нарушения чтения и письма. Третьи 
представляют собой коммуникативные нарушения, которые могут препятствовать 
обучению ребенка в школе. Наиболее сложные речевые нарушения охватывают как 
фонетико - фонематическую, так и лексико - грамматическую стороны языка, приводят к 
общему недоразвитию речи [2]. 

Таким образом, слабослышащие дети с нарушениями речи – это особая категория с 
проблемами в развитии, имеющих следующие особенности: невротическая симптоматика; 
есть сопутствующие диагнозы; поведенческие проблемы; речевой негативизм; не 
используют речь для коммуникации; нарушены способности к приёму и переработке 
информации, вследствие чего отстают в развитии. Все эти особенности, характеризующие 
нарушения развития детей данной группы, требуют целенаправленной коррекционной 
работы, средствами искусства, то есть применение арт - терапевтических методик. 

В качестве одних из показательным средств арт - терапии, могут быть использованы: 
куклотерапия и песочная терапия. В настоящее время в работе со слабослышащими детьми 
младшего школьного возраста, нами используются эти методы (ниже приведем краткие 
варианты занятий). 

Перчаточные куклы. 
Цели: обеспечить диалог, в котором ребенок будет общаться со взрослым посредством 

куклы. С куклой ребенок быстрее и легче овладевает навыками общения, с игрушкой легче 
разговаривать, нарабатывают моторику кисти, «рукой учат голову». 

Могут применяться в развитии речи детей встреча с перчаточной куклой приводит 
ребенка за ширму, которая позволяет ему спрятаться и раскрыться. Так, даже если он 
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боится говорить, заикается и краснеет, то за ширмой он успокаивается, начинает говорить 
увереннее - это же не он говорит, а его герой. 

Замечание, сделанное не ребенку, а его кукле, позволяет психологу или педагогу 
незаметно исправить недостатки речи. Например, он может обратится к кукле: «Буратино, 
ты очень быстро говорил, мы ничего не поняли. Петя, научи его говорить спокойно и 
понятно» и ребенок невольно замедляет темп. Такое опосредованное обращение побуждает 
детей говорить правильно. 

Наилучший терапевтический эффект достигается, когда дети сами изготавливают куклу, 
придумывают историю, которой хотел бы поделиться с другими. Кроме того, изготовление 
кукол развивает творческие способности, мелкую моторику, внимание и т.д. 

Упражнение «Чувствительные ладошки». 
Цели: диагностика коммуникативной сферы; диагностика мелкой моторики рук; 

установление положительного настроя между педагогом и ребёнком; развитие речи 
ребёнка через пальчиковые игры в песке; развитие мелкой моторики рук через пальчиковые 
игры в песке. 

Положите ладони на песок. Давайте его погладим внутренней, затем тыльной стороной 
ладони. Расскажите, какие ощущения, ассоциации у вас вызывает песок? 

Погладьте песок между ладоней. 
Поиграйте на поверхности песка, как на пианино. 
Подобные упражнения используются в начале занятия. Это способствует развитию 

мелкой моторики рук, а, следовательно, активизирует умственную деятельность. 
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Аннотация 
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Синдром Ретта у детей — генетическая патология, встречающаяся у детей 
женского пола, при которой нервная система развивается некорректно, что приводит 
к возникновению в раннем возрасте совокупности нарушений. Это 
психоневрологическое заболевание, которое встречается исключительно у девочек с 
частотой 1:12500. Заболевание проявляется с 12—18 мес., когда девочка, до тех пор 
нормально развивавшаяся, начинает терять только что сформировавшиеся речевые, 
двигательные и предметно - манипулятивные навыки [1]. 

Общая характеристика состояния. Дети с синдромом Ретта отличаются наличие 
однообразных движений рук (обычно потирание, заламывание), на фоне утраты 
целенаправленных ручных навыков. Во внешнем виде преобладает апатичное 
выражение лица (или же печальное лицо), взгляд устремлён в одну точку, 
неподвижен. Характерна общая психоэмоциональная заторможенность, сменяемая 
приступами высокой эмоциональной активности, судорог, импульсивным 
поведением [2]. 

Коммуникативные навыки не развиты, отвечают односложно, может наблюдаться 
эхолалия. Речевой контакт периодически сменяется мутизмом (отказом от общения 
и полным молчанием). Ответы могу носить характер неадекватности и 
импульсивности, что является показателем слабого эмоционально - волевого тонуса. 
Мыслительная деятельность со временем деградирует, с появлением симптомов 
происходит постепенная потеря приобретенных ранее навыков и умений (особенно 
интеллектуальных) [3]. 

Полуторагодовалые дети с синдромом Ретта отстают в двигательном развитии 
(навыки ползания, переворачивания). Способность сидеть, стоять, держать голову 
появляется достаточно поздно. К окружающим игрушкам апатичен. В младшем 
школьном возрасте, дети с синдромом Ретта не выдерживают долгое 
интеллектуальное напряжение, в результате чего снижается общая умственная 
активность. При этом, они могут достаточно точно и чутко воспринимать 
отношение окружающих к ним, угадывать настроение, но сами не эмоциональны. 

Наиболее выраженный дефект при синдроме Ретта - нарушение взаимодействия 
ребенка с окружающим миром, такой ребенок с синдромом Ретта обычно 
пристально смотрит в лицо и глаза собеседника. При синдроме Ретта ребенок 
обычно вял, апатичен, внутренний мир его крайне беден, игровая деятельность как 
таковая отсутствует, дети с синдромом Ретта нередко проявляют интерес к музыке. 
Такие детки отличаются общей соматической ослабленностъю, для них характерна 
бледность кожных покровов, постоянно холодные руки и ноги, у многих из них 
резко сниженный аппетит, дети с трудом жуют и глотают, подолгу держат пищу во 
рту и не глотают ее. Многие больные не умеют пользоваться ложкой, тем более 
вилкой, хотя внешне их руки кажутся вполне здоровыми. Для многих больных с 
синдромом Ретта характерны также судорожные припадки. 

Таким образом, организация коррекционной работы в детьми с синдромом Ретта 
требует четко структурированные занятия, направленные на коррекцию как 
эмоционально - волевой сферы (преодоление импульсивности, неадекватности 
эмоционального реагирования), так и основных психических процессов. Важно 
организовать взаимодействие между специалистами медицинского, 
психологического и педагогического профиля и родителями обучающегося. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ.  

СЛОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Аннотация: 
В статье рассматривается проблема внедрения профессиональных стандартов в 

деятельность современных предприятий и организаций. Государство, рассматривающее 
профстандарт как ресурс продвижения человека в карьере и эффективный механизм 
управления персоналом, прикладывает максимальные усилия для того, чтобы современные 
компании начали использовать данный документ в своей работе. Рассмотрено не 
соответствие профессиональных стандартов потребностям работодателей. В данной 
статье проанадизированы результаты исследования роли профстандартов в работе 
саратовских компаний, проведенного методом экспертного интервью со специалистами в 
сфере управления персоналом.  
Ключевые слова: 
профессионализация, профессиональные стандарты, труд, компетенция, коммуникация 
 
Трудовая деятельность является неотъемлемой частью жизни для большинства людей, а 

ее успех зависит от знаний и навыков, которыми обладает индивид. Понятие труда всегда 
было центральным в социологии, что подтверждается созданием множества 
социологический теорий, проведением эмпирических исследований на данную тему. 
Теоретические и практические основы социологии труда были заложены Ф. Тейлором, 
изучавшим причины, влияющие на эффективность труда. Э. Мэйо, идеолог эксперимента в 
Хотторне, пришел к выводу, что эффективность труда работника в значительной степени 
зависит от его статуса в группе, статуса группы на предприятии, подчиненности групповым 
ценностям и нормам.Г. Форд делал ставку на высокий заработок и индивидуальную 
ответственность рабочего за свое благополучие. В условиях современного общества 
наблюдается институациализация категории компетенций, без которых сложно 
представить трудовую деятельность человека.  

После того, как в Трудовом кодексе появилось понятие «квалификация», являющийся 
основным преимущественным оценочным критерием, специалисты по кадрам начали 
определять уровень соответствия соискателя или работника той или иной должности с 
учетом его уровня знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы. При этом 
только один из перечисленных критериев - опыт работы - является объективным, 
подтверждаемым документами. Остальные три критерия – оценочные, и оценить их можно 
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только методом сравнения с предлагаемым эталоном, которым и является 
профессиональный стандарт. 

Применение профессиональных стандартов не является инновационным процессом для 
России, так как впервые о профстандартах в нашей стране заговорили в 1997 году в 
Программе социальных реформ в Российской Федерации. Однако долгое время ощутимых 
действий по разработке и внедрению эффективных профстандартов не совершалось. 
Только в 2006 году Российским союзом промышленников и предпринимателей была 
предпринята попытка создания макета профстандарта, а в 2007–2008 годах появились 
первые профессиональные стандарты.С 1 июля 2016 года начала действовать новая статья 
Трудового кодекса, определяющая порядок применения профессиональных стандартов. В 
стандартах от 2016 года описание требований к специалисту в профессиональных 
стандартах приобрело комплексный характер. В нем используются более современные 
конструкции в виде сочетания требований к знаниям, умениям, профессиональным 
навыкам и опыту работы.  

Несмотря на то, что в официальном дискурсе уже давно провозглашена роль 
профессиональных стандартов как механизма трудовой мобильности и эффективного 
управления, на уровне конкретных предприятий и организаций профстандарты 
рассматриваются как противоречивый документ. Нововведение должно было помочь 
работодателям снизить издержки при приёме на работу соискателей, однако сам процесс 
реализации и внедрения нового закона вызывает ряд вопросов и нареканий. В связи с этим 
возникает необходимость исследовать практические аспекты внедрения профессиональных 
стандартов, что позволит нам определить препятствия, делающие данный документ менее 
неэффективным.  

Для того, чтобы рассмотреть практические аспекты реализации профессиональных 
стандартов в условиях конкретных компаний, нами было проведено социологическое 
исследование методом экспертного интервью. В качестве экспертов выступили 
руководители кадровых служб, отделов управления персоналом, отделов управления 
кадрами, которые знают ситуацию, связанную с внедрением профессиональных стандартов 
«изнутри», а, значит, могут дать объективную оценку данным процессам. В ходе 
исследования было проведено пять экспертных интервью с руководителями, 
специализирующимися на управлении персоналом, в крупных организациях города 
Саратова. Основная цель исследования представлена изучением практической значимости 
профессиональных стандартов.  

Исследование показало, что в представлениях экспертов, профессиональные стандарты 
являются обобщенными требованиями к специалисту: «Это описание знаний, умений и 
навыков, необходимых работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности» (Эксперт 5, федеральная компания, 
специализирующаяся на оказании услуг связи).При этом эксперты подчеркивают, что 
внедренные профстандарты - это версия, обновленная в соответствии с требованиями 
современного общества и рынка: «Обновленные, структурированные должностные 
обязанности, более адаптированные под текущее требования к профессии» (Эксперт 4, 
Научно - исследовательский институт). Исходя из данного определения, внедрение 
профессиональных стандартов, начавшееся в 2016 году, связано с необходимостью 
приведения в соответствия новых требований рынка и знаний, навыков, которыми 
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обладают специалисты. В государственных организациях сотрудники кадровых служб 
настроены в отношении профстандартов более позитивно, чем в коммерческих компаниях. 
По мнению руководителей отдела управления персоналом государственных организаций, 
благодаря профессиональным стандартам в компаниях начнется процесс повышения 
умений и навыков сотрудников в каждой отдельной специальности: «В связи с тем что 
профстандарты нацелены на получение высоких результатов по определенной 
специальности или профессии, на мой взгляд, это должно способствовать повышению 
профнавыков для каждой специальности в отдельности» (Эксперт 1, Государственный 
архив). 

Стоит сказать, что в коммерческих организациях наблюдается негативное отношение к 
профессиональным стандартам. Многие коммерческие предприятия делают акцент на 
навыках сотрудника или сами развивают навык посредством обучения, организованного в 
компании, поэтому формальное образование кандидата не играет большой роли. По 
мнению руководителей, отвечающих за управление персоналом, введение 
стандартизированного отношения к действующему специалисту может привести к 
ограничению доступа к должности многим достойным кандидатам. Ппрофессиональный 
стандарт становится фильтром, который отсеивает не только сомнительных кандидатов, но 
и людей, которые обладают ключевыми компетенциями, но по какому - либо признаку не 
соответствуют профстандартам:«Я вообще категорично отношусь к профессиональным 
стандартам. Не понимаю, зачем работодателю новые проблемы. Очень много 
талантливых ребят работают не по специальности. Человек мог просто выбрать вуз 
ошибочно, а профессиональные стандарты обрекают его на нелюбимое дело. Это новая 
схема выкачивания государством денег с работодателей, штрафы и профподготовка, 
повышение квалификации. Новая кормушка для структур, которые вырастут на этой 
теме» (Эксперт 5, федеральная компания, специализирующаяся на оказании услуг связи). 
Если по задумке государства и чиновников профессиональные стандарты должны были 
облегчить работу кадровых служб в компаниях, то на деле сложилась совсем другая 
ситуация. Многие работодатели вынуждены будут увольнять сотрудников, качественно 
выполняющих свои обязанности, но не соответствующим профессиональным стандартам 
по каким - либо критериям. Таким сотрудникам придется за свой счет проходить курсы 
переподготовки, чтобы формально соответствовать профессиональным стандартам. Не 
говоря о том, что подобные процессы в компании не лучшим образом скажутся на ее 
развитии, так как возникнет сильная текучка, а найти новые кадры будет непросто, ведь 
главный критерий, предъявляемый к кандидату, - соответствие профессиональным 
стандартам 

Эксперты из коммерческих структур, которые каждый день сталкиваются с кадровыми 
вопросами и знают реальную ситуацию, сложившуюся сегодня в сфере работы с 
персоналом, считают пока профессиональные стандарты недостаточно эффективным 
инструментом кадровика: «Я считаю, что не сможет профстандарт никак не может 
повлиять на качество труда и эффективность работников. Главное - мотивация. 
Немотивированный сотрудник не будет стремиться сделать больше и лучше» (Эксперт 
3, частная клиника).Получается, разные формы мотивации персонала на данный момент 
являются более действенным способом повышения качества работы сотрудника, чем 
документальное закрепление за ним стандартизированных функций через профстандарт. 
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Непринятие профстандартов работодателями эксперты объясняют недостаточной 
апробацией данного документа: «Запустили масштабно по всей России не апробировав на 
каком то малом сегменте рынка. Тем самым заранее отбили всю охоту этим 
заниматься» (Эксперт 4, Научно - исследовательский институт). К тому же проблема 
внедрения профстандартов в деятельность современных предприятий обусловлена 
неготовностью системы образования, выстраивать свое обучение таким образом, чтобы 
соответствовать требованиям по компетенциям, которые выставляет работодатель. 

Итак, эксперты - специалисты в сфере кадрового дела - демонстрируют двоякое 
отношение к профессиональным стандартам, которые постепенно вводятся в российских 
компаниях. С одной стороны, экспертами признается значимость профстандарта, как 
механизма оперативной оценки компетенций работника, но с другой стороны, HR - 
специалисты подчеркивают, что Россия пока не готова к трудовой деятельности 
исключительно по профстандартам. Причина, как правило, кроется в том, что ряд 
профессиональных стандартов не были апробированы, а сразу запустились в деятельность. 
Последствием стали проблемы, связанные с отсутствием единого метода внедрения 
профстандартов на предприятиях и в организациях. Для того, чтобы внедрение 
профессиональных стандартов начало позитивно сказываться на работе компаний, должны 
быть пересмотрены проблемные зоны, связанные с несоответствием требований, 
предъявляемых к сотрудникам компании, и реальных потребностей организаций и 
предприятий. Формальный подход к оценке персонала может привести к тому, что 
компании потеряют ценных сотрудников из - за несоответствия нескольким критериям, 
указанных в профстандартах. 
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Аннотация: 
В статье рассмотрена необходимость изучения в наше время внешнеполитических 

процессов и факторов, спровоцировавших начало Первой мировой войны, описано 
создание таких военно - политических блоков как Антанта и Тройственный союз, изложен 
ход русско - японской войны, указаны её причины и последствия, перечислены основные 
события и итоги Балканских войн, а также сформулированы основные интересы ведущих 
стран в этот исторический период, противоречие между которыми привело к борьбе 
империалистических держав за передел мира. 

Ключевые слова:  
Тройственный союз, Антанта, русско - японская война, Балканские войны, Первая 

мировая война. 
В наше время внешнеполитические интересы Российской Федерации являются темой 

для различных дискуссий и жарких споров. Зачастую можно услышать обсуждения 
следующих вопросов: какое направление является наиболее приоритетным для российской 
внешней политики? Какими средствами следует решать существующие проблемы? И, 
наконец, стоит ли стремиться к поиску компромисса в спорных ситуациях с другими 
державами или же необходимо упорно гнуть свою линию, не обращая внимания на 
интересы других стран? По мнению автора, в таком вопросе для определения оптимального 
решения необходимо учитывать исторический опыт, потому следует обратиться к 
ситуации, сложившейся на рубеже XIX и XX века, когда ряд неудачных дипломатических 
и военных решений и нежелание ведущих держав искать мирные способы разрешения 
вопросов привели к началу Первой мировой войны и вовлечению в неё Российской 
Империи. 

Во внешней политики России на рубеже веков, кроме традиционных направлений - 
европейское и южное - появилось новое, занявшее ведущие позиции - дальневосточное 
направление. В конце XIX века на международной арене происходили важные для 
внешней политики России процессы. 

Разворачивалось соперничество между двумя ведущими империалистическими 
державами: Великобританией и Германской Империей. Еще в период царствования 
Александра III произошло важное для внешней политики изменение: отказ от союза с 
Германией в пользу союза с Францией, с которой в ходе переговоров 1891 - 1893 гг. были 
заключены военные конвенции. С 1899 по 1904 гг. проходили англо - французские 
переговоры о разграничении сфер влияния в колониях и в мире, и в апреле 1904 года был 
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подписан договор о "Сердечном согласии", а союз стал называться от французского слова 
"Антанта" [1]. Антанта стала крупным военно - политическим блоком, противостоящим 
Тройственному союзу, созданному германским канцлером Отто фон Бисмарком в 1882 
году, в который входили Германия, Австро - Венгрия и Италия [2]. Создание 
Тройственного союза привело к изменению отношений между Россией и Германией, что 
впоследствии привело Россию к вступлению в Антанту. После трудных переговоров с 
Англией в августе 1907 года Россия заключила три конвенции с Англией о разделе сфер 
влияния в Иране (Персии), Афганистане и Тибете, что, как считается, завершило 
формирование военно - политического блока Антанта.  

Ещё до этого Россия активизировала политику на Дальнем Востоке в конце XIX века. 
Причиной стало столкновение на Дальнем Востоке интересов России и Японии, которая 
после важных экономических реформ Мэйдзи в 60 - 70 годах XIX века стала проводить 
агрессивную политику в Дальневосточном регионе, направленную на захват Кореи, 
Манчжурии и подчинение Китая. Россия решительно выступила против плана Японии, и в 
мае 1896 год был подписан русско - китайский секретный договор об оборонительном 
военном союзе, направленном против Японии. По условиям договорённости Китай 
предоставлял русско - китайскому банку концессии на сооружение Китайско - Восточной 
железной дороги (КВЖД), которая строилась с 1897 по 1903 гг. В 1898 году Россия 
заключила ряд договоров с Китаем: об аренде южной части Ляодунского полуострова; о 
безвозмездной аренде на 25 лет Порт - Артура; о праве держать на арендованной земле 
военные сухопутные и морские силы, а также возводить укрепления.  

В это же время в правящих кругах России по вопросу дальневосточной политики 
имелись разные точки зрения, которые привели к противостоянию двух группировок. 

Во главе первой группировки находился министр финансов Сергей Юльевич Витте, 
который со своими сторонниками выступал за своеобразное завоевание Китая и Кореи 
посредством экономического давления, путём вывоза туда российских капиталов, 
получения выгодных концессий и участия в транзитной торговле между восточными 
азиатскими и западными европейскими странами. Сергей Юльевич Витте выступал резко 
против военных методов решения проблемы. 

Вторая группировка получила название «безобразовская клика». Возглавлял её статский 
секретарь А.М. Безобразов, имевший значительное влияние при императорском дворе. 
Безобразов выступал за проведение военных методов утверждения господства России в 
Корее и Манчжурии и ратовал за вооруженный конфликт с Японией, во многом из - за того, 
что недооценивал её военный потенциал.  

В результате в 1903 году Витте был отправлен в отставку с поста министра финансов, 
победу в этом противостоянии одержала «безобразовская клика», во многом благодаря 
поддержке Великого князя Александра Михайловича и министра внутренних дел 
Вячеслава Константиновича Плеве [3]. 

Русско - японская война оказалась неизбежной, так как произошло столкновение 
империалистических устремлений России и Японии на Дальнем Востоке из - за стремления 
установить своё влияние в Китае, захватить Корею и Манчжурию. Правящие круги России 
планировали осуществление "маленькой победоносной войны" (так в январе 1904 поставил 
задачу министр внутренних дел Вячеслав Константинович Плеве) и таким образом отвлечь 
население от социальных проблем путём патриотического подъёма и тем самым 
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поспособствовать укреплению самодержавной власти и поднятию международного 
авторитета России. Японское командование разработало план начала войны, по которому 
внезапный удар обрушился на небольшие русские военные силы в Порт - Артуре, а затем 
японские силы двинулись оттуда в наступление на Север в Ляоян для разгрома основных 
военных сил России. Русское командование разработало пассивную оборонительную 
тактику с целью увеличения русских военных сил для создания военного преимущества и 
разгрома армии противника [4]. 

Важным фактором стала поддержка Японии со стороны Англии и США, которые 
предоставляли противнику сырьё и новейшее вооружение. В это же время Англия 
установила дипломатическую изоляцию России.  

Поводом начала войны стало предоставление японским правительством ультиматума 
России о признании за Японией исключительного права покровительства Кореи, а также 
права Японии на Манчжурию в конце 1903 года. В начале 1904 года Россия ответила 
отказом. В ночь с 26 на 27 января 1904 года японские миноносцы внезапно напали на 
русские корабли, стоящие на рейде Порт - Артура, выведя из строя броненосцы 
"Цесаревич", "Ретвизан" и крейсер "Паллада". Ранним утром 27 января в корейском порту 
Чемульпо японская эскадра атаковала русский крейсер "Варяг" под командованием 
капитана Руднева и канонерскую лодку "Кореец", одержав победу, несмотря на доблесть и 
героизм российских моряков. 

31 марта 1904 года флагманский броненосец "Петропавловск" наскочил на вражескую 
мину, и в результате взрыва погиб командующий Тихоокеанским флотом, выдающийся 
флотоводец вице - адмирал Степан Осипович Макаров. Во многом это послужило 
причиной перехода военной инициативы японскому флоту в связи с отсутствием других 
талантливых военачальников.  

22 апреля 1904 года на Ляодунском полуострове высадилась 50 - тысячная японская 
армия по главе с генералом Оку Ясаката, которая захватила порт Дальний и начала 
наступление на Порт - Артур, который осадила в июле. С 11 по 21 августа 1904 года 
происходили кровопролитные бои под Ляояном, в которых Маньчжурская армия генерала 
Алексея Николаевича Куропаткина разгромила японскую армию маршала Ояма Ивао. 
Однако после этого российские войска не стали преследовать японскую армию и отступили 
[5]. 

С 17 июля по 20 декабря 1904 года происходила героическая оборона Порт - Артура 46 - 
тысячным русским гарнизоном под командованием генерал - майора Романа Исидоровича 
Кондратенко. После его гибели оборону возглавили генералы Анатолий Михайлович 
Стессель и Александр Викторович Фок, которые в итоге сдали город. Победа далась 
японцам нелегко: 112 тысяч человек было убито и ранено, у России - 28 тысяч [6]. 

В середине октября Николай II снял с поста главнокомандующего сухопутными и 
морскими силами на Дальнем Востоке генерала Евгения Ивановича Алексеева, поставив на 
его место Алексея Николаевича Куропаткина.  

С 6 по 25 февраля происходило масштабное Мукденское сражение, в котором 
участвовало более 660 тысяч человек и 2,5 тысячи орудий. Японцам удалось прорвать 
русские позиции в центре и на правом фланге, выйти в тыл русской армии, и русским 
частям пришлось с большими потерями прорываться из "мукденского мешка", а затем 
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отступить, что привело к переходу военной инициативы к Японии и на суше. Потери 
японцев на суше составили 71 тысячу человек, потери русских - 90 тысяч. [7]. 

15 мая 1905 года состоялось единственное в истории России крупное морское поражение 
- Цусимское сражение. Русская Вторая Тихоокеанская эскадра под командованием 
генерала Зиновия Петровича Рожественского была разгромлена японским флотом под 
командованием адмирала Того Хэйхатиро. Из 33 кораблей 19 были потоплены, 8 захвачены 
японцами, 3 ушли в Манилу, 3 прорвались во Владивосток. Из 14 тысяч матросов и 
офицеров более 5 тысяч погибло, 800 было ранено, 5 тысяч были взяты в плен [8]. 

Военных ресурсов уже не хватало для ведения войны, неудачи в войне стали 
катализатором революционных настроений в обществе. Власть нуждалась в военных 
полках для подавления революции. Царская власть согласилась на военные переговоры, на 
которые был отправлен С.Ю. Витте. 23 августа 1905 года был заключён Портсмутский мир 
между Россией и Японией, по которому Японии передавалась южная часть острова 
Сахалин, в аренду передавались Ляодунский полуостров с Порт - Артуром, ветка железной 
дороги от Порт - Артура до Чанчуня. Также Япония получила право свободного 
рыболовства в Японском, Охотском и Беринговом морях. Россия признавала Корею сферой 
влияния Японии [9]. 

Следует перечислить следующие последствия русско - японской войны: поражение 
Российской Империи спровоцировало ослабление позиций России на Дальнем Востоке и 
на международной арене, русская армия понесла тяжелые людские потери, флот был 
разгромлен, был подорван авторитет самодержавной власти, поражение в войне усиливало 
недовольство в русском обществе. 

После войны в правящих руках России развернулась борьба по вопросам проведения 
внешней политики. В правящих руках сформировались прогерманская и проанглийская 
группировки  

Прогерманскую группировку составляли придворные круги, близкие к прусской 
принцессе Александре Федоровне, а также правые партии, помещики, часть крупной 
буржуазии  

Проанглийскую группировку составляли широкие круги русской буржуазии, 
значительная часть помещиков и дворян, выступавших против захватнических 
устремлений Германии. Её поддержал Николай II, вследствие чего Россия присоединилась 
к Антанте.  

Министр иностранных дел России Александр Петрович Извольский заключил тайное 
предварительное неформальное соглашение о том, что Россия признает аннексию Австро - 
Венгрией соседних балканских территорией Боснии и Герцеговины, а Австрия признает 
право России на беспрепятственный проход русских кораблей через проливы. Однако 
Австро - Венгрия в октябре 1908 года аннексировала Боснию и Герцеговину при поддержке 
Германии и предъявила России ультиматум о подтверждении этой аннексии. Россия была 
вынуждена согласиться, что стало "дипломатической Цусимой". Извольский был 
вынужден подать в отставку. Боснийский кризис 1908 - 1909 гг. привёл к углублению 
противоречий между Антантой и Тройственным союзом. Были испорчены отношения 
между Австро - Венгрией и Россией с Сербией. Наметился отход Италии от Тройственного 
Союза. В результате Балканы стали пороховым погребом Европы, так как стали регионом, 
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где, прежде всего, сталкивались противоречия двух военно - политических блоков. Это 
привело к двум балканским войнам.  

Первая Балканская война происходила в период с октября 1912 по май 1913. В ходе этой 
войны союзники Сербия, Болгария, Греция и Черногория разгромили Турцию. В результате 
по Лондонскому мирному договору 1913 года Турция теряла все свои европейские 
владения, кроме Стамбула и части Восточной Фракии [10]. 

Недовольство Турцией, а также других стран резким усилением Болгарии за счёт 
турецких владений при содействии России подтолкнули ко Второй Балканской войне. 

Она проходила с 29 июня по 10 августа 1913 года. Союзники Сербия, Греция, 
Черногория, Румыния и Турция выступили против Болгарии, которую дипломатически и 
финансово поддержали Германия и Австро - Венгрия. По Бухарестскому миру 1913 года 
Болгария уступала Румынии Южную Добруджу, Греции - Южную Македонию и часть 
Западной Фракии, а Сербии - почти всю Северную Македонию [11]. 

Последствиями Балканских войн стало: ухудшение русско - германских и русско - 
австрийских отношений, освобождение из - под власти Турции Албании, Греции, Сербии и 
Болгарии.  

Таким образом, в мире еще больше усилилась ситуация международной напряженности, 
что, в конце концов, привело к началу Первой мировой войны, к которой подтолкнула 
борьба империалистических держав за передел мира: правящие круги России стремились 
отвлечь общество от острых социальных проблем путём успешной внешней политики. 
Россия ставила цель завладеть черноморскими владениями со Стамбулом и усилить своё 
влияние на Балканах. Германия планировала сокрушить Францию и Великобританию в 
военном плане, присоединить прибалтийские и польские земли, забрать ряд французских 
колоний в Африке и укрепить своё влияние не только на Балканах, но и в Турции, на 
Среднем и Дальнем Востоке. Австро - Венгрия стремилась подчинить себе Балканские 
государства. Великобритания стремилась сокрушить могущество Германии и по 
возможности забрать и поделить с Францией колонии Германии в Африке.  

Военным планом Тройственного союза был план молниеносный войны, разработанный 
германским штабом, по которому Германия желала быстро разгромить Францию, а затем 
воевать с Россией, чтобы избежать войны на два фронта. Для стран Антанты главной 
задачей было навязать Германии войну двумя фронтами.  

Русский план заключался в следующем: решительное наступление в начале войны в 
Восточной Пруссии для того, чтобы отвлечь германские военные силы от войны на 
французской территории и ослабить удар по Франции.  

Непосредственно поводом к войне стало «Сараевское убийство» наследника 
австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда сербским националистом, 
участником подпольной группы Гаврилой Принципом 15 июня 1914 года [12]. 
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