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ВЫБРОСЫ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ИХ УТИЛИЗАЦИЯ 

И ЗАХОРОНЕНИЕ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается работа атомной электростанции и ее 

выбросы в окружающую среду  

Ключевые слова: 

АЭС, радиоактивные выбросы, ядерное топливо 

 

С ростом числа населения планеты постоянно приходится искать новые 

источники электроэнергии, которые при малом количестве топлива давали 

максимальное количество энергии. Таковыми являются атомные 

электростанции. По состоянию на 2020 год в мире действует 191 атомная 

электростанция, на которых суммарно действует  448 энергоблоков. Все они 

расположились в 31 стране мира. 10 станций числится в России. Это 

Балаковская, Белоярская, Билибинская, Калининская, Кольская, Курская, 

Ленинградская, Нововоронежская, Ростовская и смоленская. Самая крупнейшая 

из них - Балаковская АЭС. 

По всему миру атомные электростанции крайне неравномерно 

распределены. Это связано и с экономикой стран, и с рельефом местности. 

Многие страны намеренно отказываются от атомной промышленности. 

Стоит сказать, что после ряда техногенных катастроф, произошедших на 

АЭС к ним относятся с осторожностью. Радиационный фактор в сознании людей 
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является неким барьером, так как сформировался негативный опыт прошлых лет. 

В связи с этим ужесточились требования безопасности на объектах АЭС. Но 

мало кто знает, что по выбросам ядерных нуклидов на первом месте стоят ТЭС 

и ТЭЦ, в частности радона. К этому стоит добавить, что от ТЭС активных 

выбросов в 5-10 раз больше, чем от АЭС. К тому же, ТЭЦ и ТЭЦ работают в 

основном на угле. А при его добыче за счет природных радионуклидов 

формируется естественная радиактивность. Уголь всегда содержит 

радиактивные вещества природного просхождения. 

В первую очередь пренебрежительное отношение к атомным 

электростанциям сформировалось из-за их потенциальной радиоактивной 

опасности. Эта опасность представляет опасность при техногенной аварии не 

только жителей близлежащих районов, но и распространяется на многие 

километры. Тем не менее стоит отметить, что за весь период существования 

ядерной промышленности произошло только 4 серьезных аварии. Причем, три 

последних были по причине человеческого фактора. Первая авария произошла в 

Канаде еще в XX веке, вторая чуть позже в Пенсильвании, третья - на Украине, 

ну а последняя из-за Цунами в Японии. 

Большинство радионуклидов газоаэрозольных выбросов, включая ИРГ, 

имеют довольно небольшой период полураспада и без ущерба для окружающей 

среды распадаются, не успевая поступить в атмосферу. Тем не менее, для 

обеспечения безопасности по отношению к этим радионуклидам на АЭС, как 

правило, предусмотрена специальная система задержки газообразных выбросов 

в атмосферу. 

Наиболее опасным в выбросах современных АЭС считается тритий (3Н). 

Он может замещать водород во всех соединениях с кислородом, серой, азотом. 

А эти соединения составляют значительную часть массы животных организмов. 

Доказано, что он легко связывается протоплазмой живых клеток и накапливается 

в пищевых цепях. Это объясняется тем, что молекулярный тритий, попадая с 

воздухом в легкие, быстро (примерно за 3 мин) выделяется из организма, тогда 

как тритий в составе воды задерживается в нем на 10 суток и успевает за это 
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время передать организму значительную дозу радиации. Половина тритиевой 

воды выходит из организма каждые 10 дней. 

Как же происходит очистка выбросов с АЭС? В настоящее время 

утилизация отходов ядерной промышленности поднялась на новый уровень, 

более современный и безопасный. Сжигание ядерного топлива происходит без 

окислителей, а значит не нарушает биохимических циклов кислорода, 

углекислого газа, серы и азота. При нормальной эксплуатации АЭС выбросы в 

атмосферу минимальны и не наносят заметного ущерба прилегающим 

территориям. На станциях данного типа существует ряд защитных барьеров, 

препятствующих выходу радионуклидов в атмосферу. 

В большинстве своем радиоактивные отходы подвергаются захоронению. 

Этим управляет государство. Эти отходы захоранивают в специальных 

контейнерах, материал которых не вступает с ними в реакцию. Отслужившее 

топливо невозможно просто так захоронить, так как при окислении его 

кислородом воздуха происходит деление и нагрев до высоких температур. 

Именно поэтому перед непосредственным захоронением, переработанное 

топливо хранится в специальных охладительных бассейнах. как только 

радиоактивное вещество сможет обходится без охлаждения, его отвозят в 

контейнерах в специальные могильники. Они тоже бывают двух видов: сухие и 

мокрые. В мокрых хранилищах переработанное топливо хранится под толщей 

воды, защищая от нагрева. В сухих могильниках радиоактивные веществ 

хранятся в бетонных блоках, охладителем в данном случае служит воздух. 

Таким образом, атомная  промышленность за многие годы шагнула далеко 

вперед. Современные нормы и правила эксплуатации и утилизации ядерного 

топлива усовершенствованы на столько, что все риски сведены в нулю. Именно 

поэтому за АЭС будущее. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВСМ «ЕВРАЗИЯ» 

 

Аннотация 

Изучая последние транспортные стратегии стран можно заметить, что 

Высокоскоростной железнодорожный транспорт начинает занимать ступень как 

один из основных конкурирующих видов транспорта.  Но в РФ данный вид 

транспорта только начинает активно разрабатываться - за 5 лет спроектировано 

более 10 проектов ВСМ и 2 проекта активно переходят в стадию строительства. 

В то же время растет спрос на товары с добавочной стоимостью и 

чувствительностью к сроку доставки на таких торговых площадках как Alibaba, 

Joom, Aliexpress и др. Одним из проектов который объединяет эти два фактора 

является  грузопассажирская ВСМ «Евразия», которая соединит системы ВСМ 

Европы и Азии через Россию. 

В данной научной статье будет рассмотрен проект ВСМ «Евразия». 

Проанализированы характерные особенности данной ВСМ и причинные 

перспективы её развития. Выявлены и обоснованы проблемы в ТЭО проекта, 

подвижном составе, нормативно-технологической базе, которые препятствуют и 
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тормозят разработку ВСМ .  На основе проделанной работы определяется 

степень рациональности проекта. 

Ключевые слова: 

ВСМ, Евразия, проект ,железнодорожный транспорт, сообщение 

Европа-Россия-Китай 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF HIGH-SPEED 

RAILWAY «EURASIA» 
 

Abstract 

      By studying the latest transport strategies of countries, it can be seen that high-

speed rail transport is beginning to take a step as one of the main competing modes of 

transport.  However, in Russia, this type of transport is only beginning to be actively 

developed - over 5 years, more than 10 projects have been designed and two projects 

are actively moving to the construction stage. At the same time, there is a growing 

demand for products with added value and sensitivity to delivery time on such trading 

platforms as Alibaba, Joom, Aliexpress, etc. One of the projects that combines these 

two factors is the cargo and passenger HSR "Eurasia", which will connect the HSR 

systems of Europe and Asia through Russia. 

 This scientific article will cover the project of the High-Speed Railway «Eurasia». The 

characteristic features of this HSR and the causal prospects for its development are 

analyzed. Identified and justified problems in the project feasibility study, rolling stock, 

regulatory and technological framework that hinder and inhibit the development of the 

HSR.  Based on the work done, the degree of rationality of the project is determined.  

Keyword: 

HSR, Eurasia, project, railway transport, cargo service between China, EU 

and Russia 
 

I. Введение 

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) "Евразия" соединит систему 

высокоскоростных магистралей Европы и Китая. "Евразия" должна пройти от 
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Берлина к Урумчи (КНР) через Польшу, Белоруссию, Россию и Казахстан. 

Рассматриваются несколько вариантов, в том числе через Сибирь, но 

приоритетным выбран маршрут через Казахстан, в рамках которого на Россию 

приходится примерно 44% ВСМ (2,3 тыс. км). По предварительным схемам 

проекта ВСМ «Евразия» пройдет по России от станции Красное (Смоленская 

область, граница с Белоруссией) до станции Золотая сопка (Челябинская область, 

граница с Казахстаном).  

 
Рис.1. Схема ВСМ «Евразия»[4]. 
 

Общая протяженность ВСМ "Евразия" составит 9 тыс. 447 км (расстояние 

Пекин - Москва - Берлин), в том числе участок Брест - Достык (4 тыс. 851 км, из 

которых по территории РФ - 2 тыс. 366 км) [3]. Средняя скорость движения 

составит 350 км/ч и Российский участок можно будет преодолеть за 9,5 часа, 

участок Брест (Белоруссия)-Достык (Казахстан) - за 19,5 часа, а доехать из 

Пекина в Берлин составит примерно за 40 часов. В настоящее время идет 

проектирование участка Москва - Казань, который в будущем может стать 

частью высокоскоростной магистрали "Евразия". При этом китайский участок 

«Достык- Урумчи» уже построен[5]. 

II. Определение перспектив развития проекта. 

ВСМ «Евразия» характеризуется как самый ожидаемый и крупный 

проект евразийского масштаба. На проекты подобного рода необходимо 
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серьезное технико-экономическое обоснование. Проведем анализ перспектив и 

причин реализации этого проекта: 

1) Проект будущего: на фоне роста цен на нефть и топливо 

и условность того , что данный ресурс исчерпаем , со временем 

транспортные средства использующие этот ресурс перестанут быть 

выгодными ввиду огромных наценок за топливо, а данный проект 

представляет единственный альтернативный вариант транспорта 

будущего ( как пассажирского , так и грузового). Сравнивая 

экологичность - скоростные поезда при движении 350 км/ч 

поглощают  менее 1 литра на пассажира , что в 5 раз меньше 

потребления автомобиля  и 8 раз меньше, чем у самолета при 

прохождении равного расстояния, а по атмосферным выбросам  

показатель на ВСМ в сотни раз ниже чем у других видов транспорта; 

2)  это уникальная возможность создать первую единую 

высокоскоростную сеть от Азии до Европы; 

3) создание условий для освоения районов Сибири: 

строительство данного проекта так же подразумевает за собой 

последующее развитее регионов Сибири. Ведь любое строительство 

ВСМ связанно с развитием таких социально-экономических 

факторов как пространственное расселение населения РФ (заселение 

районов вблизи ВСМ) , повышение инвестиционной 

привлекательности районов; 

4)    повышение связности территорий России, повышение 

трудовой и туристической мобильности населения. Данный проект 

произведет стимулирование экономической активности и трудовой 

миграции населения;  

5) рост объемов торговли товарами с высокой добавочной 

стоимостью, увеличивается объем электронной торговли, в том числе 

между Китаем и ЕС (объем которой в 2020 году, по оценкам, 

превысит 4 трлн долларов); 
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6) российская транспортная система недостаточно 

конкурентоспособна в сфере скорости, а данный проект позволит ей 

выйти на уровень других высокоразвитых стран  и поднять 

конкурентоспособность транспортной сети в РФ в целом. 

III. Проблемы проекта. 

Так как «Евразия» является первой грузовой высокоскоростной 

магистралью, соединяющей весь материк в одну систему ВСМ, то 

соответственно имеется ряд проблем. 

1) Подвижной состав.  

Одной из основных проблем реализации проекта является грузовой 

подвижной состав. Ввиду отсутствия мировых аналогов (высокоскоростной 

грузовой подвижной состав еще не проектировался нигде) подвижный состав 

будет проектироваться, базируясь на проектах и схемах пассажирского. 

Предполагается, что базовая составность будет составлять 12 вагонов с 

максимальной скоростью - до 350 км/ч.  [4]. 

 Интересным инженерным соображением будет использовать легкие 

авиационные контейнеры, с жестким натяжным кузовом, что сократит 

конструкционные расходы и уменьшит массу кузова.  

 
   Рис.2. Проектная схема грузового поезда[4]. 

 

  Исходя из сложности проекта и его географического положения , 

необходимо, чтобы  проект имел на всем своем протяжении одну колею, но если 

страны-участники не придут к общей договоренности , то  подвижному составу 
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понадобятся специальные тележки , которые могут менять свою ширину под  

нужную колею  (Тальго-РД  , DB Cargo), но эти тележки являются очень 

дорогими и их закупка во многом считается невыгодной и нецелесообразной. 

Ориентировочная стоимость одного грузового поезда оценивается в 2,7 млрд 

рублей. К сравнению, стоимость одного поезда Velaro Rus составляет 5,45 млрд. 

руб. 

2)  Проблемы в ТЭО. 

В августе РЖД представили предварительное технико-экономическое 

обоснование масштабного проекта высокоскоростной железной дороги 

«Евразия», которая должна соединить Пекин с Берлином через Москву. Однако, 

предварительные расчеты оказались слишком обобщёнными. Когда состоялось 

совещание по рассмотрению предварительного ТЭО «Евразии», участники 

совещания пришли к выводу, что представленных материалов недостаточно, 

чтобы принять решение о целесообразности реализации проекта. 

Эксперты высказали множественные замечания к проекту, среди которых 

основные: 

  Нет информации о проработке предварительного обоснования с 

железными дорогами Китая и Казахстана; 

 нет информации по взаимодействию с Белоруссией и ЕС по этому 

проекту; 

 не разработана организационно-правовая база и схема 

финансирования и реализации ; 

 обнаружены неточные  расчеты времени строительства участков, к 

примеру: Челябинск — Золотая Сопка на границе с Казахстаном 

протяженностью 134 км строится по плану три года — столько же, сколько 

участки Красное (станция, находящаяся на западе Смоленской области) — 

Москва протяженностью 487 км и Екатеринбург — Челябинск (217 км).[4] 

 

3) Отсутствие нормативно-технологической базы для ВСМ в РФ  

https://en.wikipedia.org/wiki/DB_Cargo
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В настоящее время вся организация железнодорожного движения в РФ 

опирается на Технические регламенты Таможенного Союза в сфере ж/д 

транспорта. Но все эти документы подразумевают организацию движения до 

200км/ч. 

Для обеспечения правильной и безопасной организации работы не только 

проекта «Евразия», но и всей будущей сети ВСМ в РФ необходимо провести 

тщательный анализ наших технологических возможностей, географических 

особенностей нашей страны, учесть и проанализировать мировой опыт в сфере 

ВСМ. 

Ведь на разработку этой нормативно-технологической базы влияет 

множество факторов. Среди них выделяются: 

 Специальные технические условия- прокладка линии ВСМ в 

значительной степени отличается по строгости (отсутствие 

одноуровневых пересечений с другими видами транспорта , строжайшая 

изоляция , проведение «мостов для миграции животных» ) Также наша 

страна проходит через несколько климатических поясов и необходимо 

учитывать влияние каждого пояса как на подвижной состав , так и на 

инфраструктуру и путь; 

 необходимость введения новых габаритов – нынешние габариты 

используемые на железных дорогах в РФ не соответствуют требованиям 

для организации высокоскоростного движения. Сейчас в научных 

центрах ОАО «РЖД» проводится проектировка новых габаритов для 

высокоскоростного движения -габарит подвижного состава С400 и 

габарит приближения строений для движения свыше 200км/ч; 

4) Проблема со сроками реализации проекта. 

Один из самых главных рисков в этом проекте — сроки запуска всех 

участков магистрали. Если какой-либо из участков будет отставать от графика 

строительства, то запуск транзитного грузового сообщения будет невозможен и, 

соответственно, показатели финансовой модели, грузооборота и 
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пассажирооборота не будут выполнены. Чтобы избежать этого нужно 

спланировать четкий и фиксированный график работ на всех участках проекта. 

IV. Вывод 

В итоге Минтранс отправил новый проект на доработку. Сроки доработки 

не установлены, основные положения ТЭО представлены руководству 

белорусских, китайских и казахстанских железных дорог, и в данный момент 

ведется их обсуждение на предмет доработки. 

ВСМ «Евразия» - это сложный, континентального масштаба проект. 

Фактически, его создание потребует полное переосмысление подходов к работе 

железнодорожного транспорта и транспортировке в целом. Он имеет 

огромнейшее значение для России, ее социально-экономического положения, 

конкурентоспособности российской железнодорожной транспортной сети. 

Магистраль поднимет планку параметра перевозки «расстояние-скорость» на 

несколько десятилетий вперед. Необходимо создать новый вид подвижного 

состава, продумать новую нормативную базу, которая будет рационально 

действовать на территории всех стран-участниц. Проект постепенно 

реализуется, но на это нужно время, так как решить описанные проблемы сложно 

ввиду отсутствия опыта по созданию подобных масштабных проектов.    
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Скопление углекислого газа в атмосфере - одна из главных причин 

возникновения парникового эффекта. Углекислый газ в атмосфере ведет себя как 

стекло в теплице: он обладает хорошей проницательной  способностью, 

пропуская через себя солнечную радиацию, и не выпускает инфракрасное 

излучение Земли обратно в космос. 

За последние 10 лет содержание углекислого газа и метана в воздухе  

неуклонно растет. Двоукись углерода в атмосфере Земли является мощным 

поглотителем излучения, которое бы в обратном случае рассеивалось бы в 
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пространстве космоса. Отдавая и поглощая излучение оксид углерода делает 

атмосферу теплее, чем она была бы если не было действия СО2.  

Фотосинтез в природе способствует уменьшению углекислого газа. 

Растения усваивают СО2, солнечную энергию, делая из этого свою биомассу. 

Если взять всю растительность, то она усваивает около 25 млрд. т. двуокиси  

углерода в год. Квадратный метр тропического леса получает из воздуха 1-2 кг 

углерода. но больше всего потребляют оксид углерода микроскопические 

водоросли, плавающие в океане. 

Однако даже вся растительность на Земле не справляется с потоками 

инертных газов. Это приводит к изменению климата. Если сравнить 

современный мир  с доиндустриальной эпохой, то содержание СО2 в воздухе 

увеличилось на 28%. Если этот процент и дальше будет расти, то уже к середине 

ХХI среднегодовая температура на Земле повысится. 

Такие изменения климата повлияют на все материки. пойдут 

невозвратимые изменения. Это приведет к перераспределению осадков на всей 

планете, изменится режим речного стока, то есть поменяется перемещение воды. 

начнет таять верхний слой вечной мерзлоты, а это только в России 10 млн км2. 

Уровень мирового океана тоже начнет подниматься. и уже к 2030 году повысится 

на 20 см. Это приведет к затоплению прибрежных территорий. 

Динамика роста климатических показаний такова, что в 80-90 годах 20 

столетия среднегодовые температуры резко возрасли. Это связано с увеличением 

СО2 в атмосфере. В результате антропогенных выбросов парниковых газов 

существенно изменился климат, что повлияло на природу вцелом. 

Что касается России, потепление климата отразится на сельском хозяйстве, 

а также лесном и водном. В зоне же вечной мерзлоты из за таяния ледников станет 

разрушаться хозяйственная инфраструктура. Потепление приведет и к другим 

негативным последствиям для человека и его деятельности, а именно будет 

нанесен ущерб добывающей промышленности, транспортным системам. Если 

подъем уровня Мирового океана будет расти, то с затоплением прибрежных 

участком будет страдать все живое: природа, лес. Изменения будут и в других 
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областях. Ведь с повышением температур появится благоприятная среда для 

вирусов и бактерий. Заболевания будут распространятся быстрее и активнее.  

Откуда же берутся парниковые газы? Прежде всего загрязняющими 

атмосферу отраслями являются топливная промышленность, 

нефтехимическая, металлургическая и транспортная. За последние 10 лет 

количество транспорта возросло в разы. Выбросы от  него стоят на первом 

месте по загрязнению окружающей среды. На долю автомобилей приходится 

60 % всех вредных выбросов в мире. 

люди по всему миру ищут пути решения этой проблемы. Основной из 

них - альтернативные виды топлива. Люди уже изобрели электроавомобили,но 

их стоимость во много раз превышает бензиновые и дизельные. Также 

действенный способ борьбы - это улучшение качества топлива, 

усовершенствование двигателя, придумывают различные дожигатели и 

нейтрализаторы для машин.  

Так или иначе, на сегодняшний день наибольшее количество 

автомобилей ездит на бензине, так как это дешевле и доступнее. Сейчас почти 

в каждой семье есть автомобиль и не один. Поэтому можно себе представить 

масштаб бедствия. Поскольку из-за парникового эффекта наступает летом 

аномальная жара, с каждым годом увеличивается количество людей с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Так у людей повышается или 

понижается давление, случаются сердечные приступы и приступы эпилепсии, 

происходят обмороки и тепловые удары. И это лишь верхушка айсберга. Если 

люди не задумаются об этом, то вскоре численность населения будет 

снижаться. Поэтому необходимо решать эту проблему уже сейчас на мировом 

уровне, ведь улучшив экологию мы сможем улучшить состояние и здоровье 

людей и будущих поколений. 
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В статье рассматривается механизм возникновения циркуляции влаги и 

экспериментальные методы ее измерения. В результате экспериментального 

исследования получены эмпирические зависимости объемов циркулирующей 

влаги, возникающие напряжения в асфальтобетонном покрытии от давления 

воды образующееся в результате действия колес транспортных средств. 
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Оценка воздействия транспортных средств в различных климатических 

зонах, при учете наличия поверхностной влаги показала, что в местах 

присутствия избыточной влаги существует связь между пористостью покрытия 

и интенсивностью транспортного потока.  
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Анализируя влияние микропорового давления на асфальтобетонное 

покрытие при проезде транспортного средства необходимо определить круг 

воздействий, присутствующий как при сухом, так и при влажном износах: 

транспортное средство с нормативной нагрузкой на ось; скорость движения 

транспортного средства; толщина воды на поверхности дорожного покрытия; 

параметры пористости и проницаемости; действующее давление в пневматике и 

физико-механические свойства искусственного материала. Движущееся 

транспортное средство воздействует своей пневматикой на поверхность дороги, 

а при наличии воды нагрузка существенно повышается. Такое воздействие при 

сухом и влажном износе проявляется, в первую очередь, в наличии дефектов в 

покрытии и, в частности, наличие пузырьковой структуры свидетельствует о 

микроциркуляции воды в поверхностном слое покрытия автомобильной дороги.  

Использование методики и установки по определению микропорового 

давления при проезде транспортного средства по поверхности покрытия и 

одновременной регистрации прогиба дорожной конструкции получены данные 

о параметрах динамического воздействия воды, влияние его на величину износа 

и необратимой деформации покрытия [1].  

Среднюю величина износа   за любой период эксплуатации дороги 

определяется по формуле: 

1 1 ,2 1 2 12 22 1 1 1 2 1 1 11 1

N N
Y Y Y Y Y Y Y Yi i i ii i i iI I


       
              
       

          
          
             
          

 

        
    

 (1) 

где Y  – расстояние от маркера до линии измерения; N  – количество 

транспортных средств, проехавших по данному сечению; первая часть 

уравнения – начальные высоты сечения; вторая часть – величина, вычисленная в 

последующий период проведения замера.  

Исследуемые дороги, где возможно формирование тонкого слоя влаги 

выявили смещение некоторой оценки величины износа в сторону увеличения 

при сухом покрытии. Воздействие транспортного потока на искусственное 

покрытие в начальный период проявляется в незначительных деформациях, 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                 № 2 / 2020 (февраль. 2020)                 ISSN 2541-8084 

 

 23 

тогда как последующая эксплуатация увеличивает пятно износа, при этом 

больший износ ярко выражен в самих колеях, и так как на этих участках вода 

задерживается больше, то можно утверждать о дополнительном влиянии влаги в 

колеях на износ поверхности покрытия дороги (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Значения геометрических параметров исследуемой колеи одного месяца 

эксплуатации дороги (1 – измеренная глубина колеи; 2 – дифференциальная  
величина для двух участков 2 дорог; 3 – дифференциальная величина износа 

между сухой и влажной дрогой; 4 – разность между величинами величина  
износа влажной и увлажняемой поверхностями дороги) 

 
Отметим разницу между нарастанием износа и образованием колеи в 

сухом и в увлажненном виде (при условии длительного присутствия воды) – это 

отличие выражено в скорости износа, характеризующего убытие минеральной и 

вяжущей компонент покрытия. На рисунке 2 показан график изменения скорости 

износа на различных участках автомобильной дороги. 

 
Рис. 2. Графики скорости износа участка покрытия в различном их 

эксплуатационном состоянии (а) сухое покрытие; б) периодически увлажняемое 
покрытие и с постоянной влажностью; 1 – первый участок; 2 – второй участок) 

 
Проанализировав изменение скорости износа на различных участках, мы 
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видим, что при наличии влаги на поверхности покрытия скорость износа и 

глубина колеи от пластической деформации увеличивается. Известно, что 

пластическая деформация связана с суммарным весом транспортных средств, 

проехавших по данному участку, поэтому можем косвенно связать скорость 

износа с массой транспортных средств.  

Сопоставляя величину износа к величине пластической деформации 

можем дать характеристику стойкости искусственного покрытия к износу как в 

сухом, так и увлажненном состоянии. В таблице 1 показаны величины 

приращений для указанных участков [2]. 
 

Таблица 1. Величина приращения глубины колеи к величине износа 

Участок Стойкость асфальтобетонного покрытия 
1. Сухое покрытие 2,8 2,6 1,4 1,5 1,2 1,3 
2. Периодически увлажняемое 
покрытие и с постоянной 
влажностью 

3,0 3,2 1,5 1,5 1,3 1,2 

3. Сухое – увлажненное покрытие 2,5 2,7 1,4 1,4 1,2 1,2 
 

Мы видим, что чем больше покрытие находится в условиях увлажнения, 

тем больше износ выражен в местах образующихся колей. 

Установлена количественная связь между работой трения в контакте и 

износом, позволяя прогнозировать его интенсивность и нагрузку на покрытие. 

Поскольку интенсивность изнашивания определяется состоянием поверхности 

дороги, то износ зависит не только от внутреннего давления в пневматике, но и 

других факторов, в том числе коэффициента неравномерности нормальных 

напряжений в поперечном сечении контакта шины с поверхностью покрытия. 

Таким образом, основной вклад в износ покрытия вносят транспортные 

средства с нерасчетной нагрузкой двигающихся по увлажненному 

искусственному покрытию. Увеличение скорости нагружения в 1,5 раза 

увеличивает износ на 30–40 %. Очевидно, что воздействие суммарного веса 

транспортных средств оказывает влияние как на покрытие, так и на основание 

дорожной конструкции, вызывая их деформацию и его износ. 
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Современные производственные сооружения и здания на взрывоопасных 

объектах возводятся для размещения в них различного технологического 

оборудования, а также трубопроводов, необходимых для ведения 

технологического процесса. при стечении некоторых неблагоприятных условий 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                 № 2 / 2020 (февраль. 2020)                 ISSN 2541-8084 

 

 26 

этот технологический процесс может быть нарушен. это может быть авария, в 

результате которой есть вероятность взрыва, который приведет к разрушению 

конструкций здания или сооружения. 

Для обеспечения надежности постройки еще на этапе строительства 

предусматривают легкосбрасываемые конструкции, а также определенный запас 

прочности здания. 

Самыми эффективными для снижения избыточного давления взрыва среди 

прочих легкосбрасываемых конструкций стоит считать остекление стен и окон. 

Но главная проблема таких предприятий состоит в том, что когда производятся 

ремонтные работы на объекте, как правило, все забывают о необходимости 

устройства легкосбрасываемых конструкций, проводят ремонты помещений, без 

учета определённых требований к данным помещениям. 

Проект ремонта таких зданий часто нацелен на улучшение комфорта для 

персонала и очень очень часто безопасность уходит на второй план. К примеру, 

остекление ведется из современных оконных конструкций из ПВХ профиля с 

двух или трехкамерным остеклением, что нарушает правила безопасности 

следуя которым необходимо устанавливать деревянные оконные конструкции с 

одинарным остеклением. В целях экономии энергии в проекте заведомо 

уменьшают площадь остекления, так как именно через оконные проемы идут 

большие потери тепла, или же вовсе отказываются от остекления. 

Все технические решения по защите зданий и сооружений от взрывов 

направлены к тому, чтобы устроить в наружном ограждении проемов 

легкоразрушающие конструкции, которые в случае взрыва примут силу от 

взрывной волны на себя. такие мероприятия позволят ограничить величину 

давления взрыва в помещении за счет выхода горючей смеси и продуктов взрыва 

наружу через образующиеся проемы. В ходе чего нагрузка на основные 

ограждающие и несущие конструкций( железобетонные и металлические 

конструкции, кирпичные стены, колонны, плиты) снижается, а также 

предотвращается разрушение технологического оборудования. 
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Согласно действующим в настоящее время требованиям п. 5.10 СП 

56.13330.3011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 

31-03-2001» [3]: В помещениях категорий А и Б следует предусматривать 

наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. В качестве 

легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать одинарное 

остекление окон и фонарей. Данные требования к легкосбрасываемым 

конструкциям являются обязательными для вновь проектируемых и строящихся 

зданий и сооружений, внутри которых происходят взрывоопасные 

технологические процессы. 

Таким образом, в современных условиях при реконструкциях, а также 

проведении капитального ремонта и вновь проектируемых зданий 

взрывоопасных производств, необходимо соблюдать не только санитарно-

гигиенические нормы, но и требования Ростехнадзора, пожарного надзора и 

других надзорных органов, соблюдая технические требования, касающиеся 

безопасности на опасных производственных объектах. 
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В современном мире очень остро стоит вопрос с поиском работы для 

выпускников вузов. В настоящее время работодатели без энтузиазма берут на 

работу молодых специалистов. Во-первых это отсутствие опыта работы. Так как 

гораздо проще взять уже знающего и умеющего человека, нежели тратить время 

и ресурсы на их обучение. Во-вторых, выпускников гораздо больше, нежели 

рабочих мест, которые может предоставить работодатель.  

Не для кого не секрет, что вузы не дают необходимой практики для 

студентов, чтобы те могли сразу же влиться в работу. Даже если молодые люди 

обладают необходимым спектром знаний в некоторой области, этого не всегда 

достаточно, так как везде есть свои особенности в работе. Нехватка 

профессионального опыта часто становится определяющим критерием при 

отборе кадров. 
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Современной проблемой в трудоустройстве выпускников высших учебных 

заведений является устройство на работу по специальности, которую они 

получили. Почти половина выпускников при устройстве на работу и 

рассчитывая на определенную должность проходят переподготовку на месте 

работы. Лишь 1/3 всех выпускников по России работает по своей  

непосредственной профессии. Ежегодно каждый второй становится кандидатом 

на переобучение. В данном случае человек получает уже новую профессию. Это 

могут быть как простые курсы, так и обучение например, в магистратуре, 

институте второго высшего заочного образования. Причиной работы не по своей 

специальности является система образования в современных высших учебных 

заведениях. Они, как правило, дают фундаментальные знания, которые в 

дальнейшем необходимо будет усовершенствовать. 

Существует несколько причин, сдерживающих трудовой потенциал 

современных выпускников вузов, а именно: 

 довольно малая заинтересованность самих вузов в трудоустройстве 

выпускников; 

 отсталость системы образования от требований рынка труда; 

 кадровая политика организаций, интерес которых не нацелен на 

развитие, а нацелен на результат работы самой фирмы; 

 завышенная самооценка самих выпускников при поиске работы. 

 

На современном рынке труда большую часть занимаю коммерческие 

предприятия и фирмы. Их нежелание брать молодых сотрудников понятно. Они 

заинтересованы в получении прибыли. А новые сотрудники, не умеющие и не 

знающие своей работы, будут тормозить производство, а значит руководитель и 

вся компания будет терять прибыль. естественно это никому не нужно. 

На мой взгляд, здесь стоит подключить государство. Чтобы оно 

доплачивало либо молодым молодым специалистам, либо непосредственно 

руководителю данного предприятия, чтобы у обеих сторон была 

заинтересованность. 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                 № 2 / 2020 (февраль. 2020)                 ISSN 2541-8084 

 

 30 

В большинстве вузов нет распределения по предприятиям после окончания 

учебы. Именно поэтому выпускники, не найдя работу по профессии вынуждены 

искать что то для себя иное, зачастую впринцепи не требующего высшего 

образования. Таковым является работа продавцом, промоутером и прочее. 

Как уже было сказано ранее, еще одной проблемой является нехватка 

рабочих мест. Это как правило, менеджеры, юристы, экономисты, социологи, 

психологи. А на иные наоборот спрос повышен( технические специальности). 

Подводя итоги стоит отметить, что данная проблема хоть и обширна, но 

решаема. Для этого необходимо тесно связать рынок труда и обучение в вузе, 

чтобы в дальнейшем не тратить деньги и время на переобучение и поиск 

соответствующей специальности работе. 
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Анализируя судебную практику, можно видеть, существуют различные 

взгляды в вопросах понимания о похищении человека. Первая позиция трактует 

похищение человека (ст. 126 УК РФ) как «противоправные умышленные 

действия, сопряженные с тайным или открытым завладением (захватом) живого 

человека, перемещением его с постоянного или временного местонахождения в 

другое место и последующим удержанием в неволе». Второй подход к 

определению противоправных умышленных действий по похищению человека 

состоит в насильственном захвате лица и незаконном лишении человека 

возможности к передвижению. Согласно еще одному (третьему) подходу, 
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похищение человека (ст. 126 УК РФ) состоит в противоправных умышленных 

действиях по захвату и перемещению человека (как с целью незаконного его 

удержания в последующем, так и без удержания). 

Ситуация неопределенности, сложившаяся в настоящее время, не 

позволяет избежать необходимости по разъяснению проблемной нормы 

судебными органами. Однако необходимо соблюдать осмотрительность при 

даче разъяснений. 

Правило о том, что правоприменительные органы должны единообразно 

понимать и применять нормы закона обладает особой ценностью, так как при 

единообразном применении законов (при том, что применение закона по 

аналогии в уголовном праве не допускается (ч. 2 ст. 3 УК РФ)), квалификация 

идентичных уголовно-правовых деяний и установление их юридического 

соответствия по одинаковым статьям УК РФ являют непосредственное 

выражение справедливости, прописанное в уголовном законе. 

Вместе с тем при отсутствии единства по пониманию нормы о похищении 

человека возникают существенные различия в квалификации. В материалах 

правоприменительной практики можно выделить случаи, когда в идентичных 

ситуациях судами содеянное квалифицировалось, то по ст. 126 УК РФ, то - по 

разным статьям: ст. 127 УК РФ, ст. 330 УК РФ, либо делались выводы, что по 

действиям, входящим в объективную сторону похищения человека, данное 

преступление можно соотнести с составом иного (убийства, вымогательства) 

либо вообще прекратить уголовные дела при исключении возможности и 

необходимости дальнейшего его ведения в связи с отсутствием состава 

преступления в деяниях лиц. Противоречивость судебной практики «ослабляет 

гарантии государства, направленные на защиту совокупности естественных 

правомочий, свобод и юридического дозволения законных интересов граждан» 

[1]. 

Конституционный Суд РФ в своем определении указывает следующие 

характеристики, которыми должна обладать правовая норма: 

- признаки состава преступления должны быть четко и недвусмысленно 
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отрегулированы и ясно определены на законодательном уровне; 

- любое преступление закона в уголовном смысле должно быть, таким 

образом, определено, чтобы из текста правовой нормы в нормативно-правовом 

акте, в том числе с помощью судебного толкования (интерпретации права 

судьей), были ясно урегулированы уголовно-правовые последствия ее 

нарушения или ущемления [2]. 

Положения ст. 126 УК РФ данным требованиям соответствуют не в полной 

мере.  

Следует обратить внимание на существенную необходимость в 

описательной диспозиции в ст. 126 УК РФ, которая будет координировать 

вопросы понимания сути и правовые характеристики преступного деяния по 

похищению человека не только компетентными правоприменительными 

органами, но и отдельными гражданами, отмечая, значимость понимания лицом, 

готовым совершить преступное деяние, суть уголовно-правового запрета.  

Обращаться к проблеме о соответствии Конституции РФ ст. 126 УК РФ 

исключительно с точки зрения осознания лицом противоправности и 

общественной опасности деяния как обязательного признака преступления – 

неверно. Противоправность – как общественно опасное явление, свойственно не 

только уголовным преступлениям, но и гражданско-правовым деликтам (лат. 

delictum «проступок, правонарушение»), а также административным 

правонарушениям, когда оно не влечет уголовную ответственность. 

Противоправным считается и похищение человека (ст. 126 УК РФ), и переход 

проезжей части в неположенном месте (ст. 12.29 КоАП РФ).  

Похищение человека считается преступлением из-за наличия выраженной 

общественной опасности правонарушения. Однако если руководствоваться 

исключительно критериями противоречащей закону и иным нормативно-

правовым актам, противоправности (то есть направленности против правовых 

предписаний), можно оказаться в достаточно непростой ситуации, в которую, к 

примеру, в настоящее время находятся законодатели США. Так, в северо-

восточном американском штате Индиана считается уголовно наказуемым деяние 
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по перекрашиванию кроликов и птиц, на северо-востоке, в штате Массачусетс – 

факт вспугивания голубей с их гнезд [1].  

В нашей стране ответственность за похищение человека с уголовно-

правовой точки зрения наступает с возраста 14-ти лет. Снижение общего 

возраста привлечения к уголовной ответственности за преступление по ст. 126 

УК РФ, базируется на законодательной инициативе о способностях по 

осознанию лицами указанной возрастной категории общественной опасности и 

противоправности деяния по похищению человека. Вопрос определения 

возраста по наступлению уголовной ответственности правовой доктриной 

рассматривается с точки зрения позиции, по которой определенный возраст 

человека позволяет ему достичь соответствующего уровня социальной зрелости, 

при котором он способен осознавать суть нормативных предписаний уголовно-

правовых запретов. При этом предполагается, что, непосредственно в самом УК 

РФ, оно подразумевается, даже при отсутствии прямых указаний на конкретные 

обстоятельства. 

Так, по данным ряда исследований, 30% опрошенных не достигших 

совершеннолетия знают, что такое похищение человека. Другие 70% 

оперировали отдельными признаками похищения, при этом 12% ассоциировали 

похищение человека с лишением свободы, 22% - указали на условие требования 

выкупа при похищении человека, 6% - на похищение и последующее 

насильственное удержание, 1% назвали похищение человека преступлением[1]. 

Кроме того, в уголовно-правовой теории вопрос разграничения похищения 

человека по ряду признаков от преступлений со смежными составами 

родственных по характеру общественной опасности признан достаточно 

сложным. Необходимость осознания лицом общественной опасности (не следует 

отождествлять с осознанием противоправности) деяния, определяющийся его 

криминализацией в общественно опасных формах, связана также и с 

необходимостью отличия указанного явления от явлений сходных с ним по ряду 

признаков. Несовершеннолетними «трудными детьми» и подростками часто не 

осознаются не только сами действия, входящие в объективную сторону 
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похищения человека, но также не усматриваются отличия данного преступного 

деяния от преступлений смежных составов, предусмотренных ст. 127 УК РФ 

(незаконное лишение свободы), 206 УК РФ (захват заложника), что также 

подтверждается исследованиями. Так, 41% несовершеннолетних респондентов 

не смогли отличить похищение человека (ст. 126 УК РФ) от захвата заложника 

(ст. 206 УК РФ), 32% опрошенных несовершеннолетних не смогли дать 

определения захвату заложника. Между тем каждое из этих преступлений 

относится к разным категориям тяжести, а, следовательно, имеют различия по 

степени общественной опасности [3]. 

Следовательно, можно заключить, что, в целом понятие противоправности 

деяния не вполне позволяет осознать гражданину степень общественной 

опасности, хоть это и необходимо.  

Согласно разработанному национальной доктриной классического 

уголовного права правилу: «в основе уголовно-правовой оценки в российском 

уголовном праве всегда находится категория вины субъекта, субъективное 

(уникальное) представление виновного лица о содеянном». Это позволяет 

прийти к выводу, что имеющее неправильное представление о фактических 

обстоятельствах деяния и его последствий лицо, при совершении фактической 

ошибки о степени общественной опасности совершенного антиобщественного 

деяния, понесет уголовную ответственность согласно пределам охватываемых 

его сознанием обстоятельств. 

Существующее требование выглядит закономерным, поскольку виновный 

может искренне заблуждаться относительно того, совершает ли он действие по 

незаконному лишению человека свободы без перемещения (ст. 127 УК РФ) или 

более тяжкое – похищение человека с применением насилия либо с угрозой 

такового (ст. 126 УК РФ). Это становится возможным, например, в ситуациях, 

когда лицом не преследуется специальная цель по удержанию потерпевшего где-

либо или в отношении потерпевшего применяется насилие, квалифицируемое 

как похищение, за невозврат долга. Следовательно, законодателю необходимо 

достичь максимально возможной правовой определенности содержания 
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правовой нормы, а именно – конкретизации внешнего выражения ее содержания.  

Это может быть достигнуто соблюдением требований к законодательной 

технике и устранения нарушений конструирования уголовно-правовых норм: 

требования к логике и стилю закона и ясности юридического языка, отсутствие 

неоднозначности в юридических источниках, правовой коллизионности,  

возможность субъективной оценки содержания нормы субъектом 

правоприменения (под которым понимается физическое лицо, совершившее 

деяние, запрещенное уголовным законодательством, и способное нести за него 

уголовную ответственность) должно быть сведено к минимуму. 

Проведенное исследование позволяет резюмировать, что ответ на вопрос 

об оспаривании конституционности применения ст. 126 УК РФ в существующей 

редакции является далеко не однозначным. Указанная статья в соответствии с 

юридическим механизмом ее применения нуждается в существенной 

корректировке с целью приведения основных ее положений в соответствие с 

конституционно-правовыми принципами регулирования уголовного 

законодательства. 
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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

NORMATIVE LEGAL REGULATION OF STATE STRATEGIC PLANNING 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация 

В наше время государственное стратегическое планирование является 

важнейшим направлением политики Российской Федерации. В статье 

рассматриваются основы стратегического планирования, заложенные в 

Конституции РФ, и анализируются вопросы реализации Федерального закона № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании». Приводятся значительные 

аргументы в пользу установления способов нормативно-правового 

регулирования стратегического планирования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. Предлагается вывод отождествляющий стратегическое 

планирование с государственным управлением, следствием которого становится 

обеспечение национальной безопасности и социально-экономического развития 

государства. 

 

Nowadays, state strategic planning is the most important policy direction of the 

Russian Federation. The article discusses the basics of strategic planning laid down in 

the Constitution of the Russian Federation, and analyzes the implementation of Federal 

Law No. 172-FZ “On Strategic Planning”. Significant arguments are given in favor of 

establishing ways of regulatory regulation of strategic planning at the federal, regional 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                 № 2 / 2020 (февраль. 2020)                 ISSN 2541-8084 

 

 39 

and municipal levels. A conclusion is proposed that identifies strategic planning with 

public administration, the result of which is ensuring national security and the socio-

economic development of the state. 

 

Ключевые слова^ 

Нормативное правовое регулирование, стратегическое планирование, 

Конституция Российской Федерации, государство, должностные лица, 

обязанности, конституционный принцип, права и свободы, СССР, стратегия, 

эффективность. 

 

Legal regulation, strategic planning, Constitution of the Russian Federation, 

state, officials, duties, constitutional principle, rights and freedoms, USSR, strategy, 

efficiency. 

 

Нормативное правовое регулирование государственного стратегического 

планирования в нашей стране отражено в Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законах, федеральных законах, подзаконных 

актах Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти, в конституциях 

(уставах), законах и иных подзаконных актах субъектов Российской Федерации. 

Нормативное правовое регулирование государственного стратегического 

планирования опирается на ряд незыблемых конституционных принципов. Эти 

же принципы лежат и в основе отечественного государственного 

стратегического планирования. Поэтому целесообразно начать 

нормативно-правовой анализ с основного законодательного акта Российской 

Федерации ― ее конституции. 

Конституция Российской Федерации стала логическим завершением 

демократических преобразований, начавшихся в конце 1980-х гг. в РСФСР. 

Принятая 12 декабря 1993 г. всенародным голосованием она упорядочила 

основные политические характеристики российского государства, 
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преобразовала систему органов государственной власти, признав носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации ее 

многонациональный народ, направила всю национальную мощь на 

созидательную деятельность в рамках идеологического многообразия. Новая 

конституция провозгласила Россию демократическим социально-правовым 

государством с федеративным устройством и республиканской формой 

правления, в котором высшей ценностью стал человек, его права и свободы. 

Обязанностью государства, т.е. его органов и должностных лиц, выступает 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. Отсюда 

можно сформулировать первый конституционный принцип государственного 

стратегического планирования ― приоритет прав и свобод человека и 

гражданина. 

Конституция Российской Федерации создала совершенно новую правовую 

систему, беспрекословно возглавив ее. Царивший ранее в советской России 

нормативно-правовой режим фактически умалял значение предыдущего 

основного закона и немногочисленных законов. Ведущую роль заняли 

разнообразные подзаконные акты: постановления Верховного Совета РСФСР, 

указы и постановления Президиума Верховного Совета РСФСР, постановления 

и распоряжения Совета Министров РСФСР. Акты Коммунистической партии 

Советского Союза и вовсе (де-факто) обладали высшей юридической силой, т.к. 

КПСС признавалась «руководящей и направляющей силой советского общества, 

ядром его политической системы, государственных и общественных 

организаций» [1]. Были случаи совместных нормативных правовых актов, 

принимаемых одновременно высшим партийным органом (между съездами) ― 

Центральным комитетом и высшим исполнительно-распорядительным органом 

― Советом Министров СССР. После 12 декабря 1993 г. ситуация кардинально 

изменилась. Пункт 2 статьи 4 Конституции Российской Федерации гласит: 

«Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют 

верховенство на всей территории Российской Федерации» [2]. В то же время 

отечественный конституционный строй базируется на высшей юридической 
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силе и прямом действии Конституции Российской Федерации, применяемой на 

все территории страны, противоречить которой не могут никакие законы и иные 

правовые акты. Соблюдение Конституции Российской Федерации выступает 

абсолютной обязанностью для всех публично-правовых органов и должностные 

лица, граждане и их объединений. Отсюда второй конституционный принцип 

государственного стратегического планирования ― верховенство 

Конституции Российской Федерации.  

Из вышеизложенного можно сформулировать и третье конституционное 

условие для государственного стратегического планирования ― принцип 

законности, чей смысл сводится к точному исполнению Конституции 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, должностными 

лицами, общественными объединениями и гражданами. 

Российская Федерация ― сложное федеративное государство, состоящее 

из равноправных субъектов: республик, краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области, автономных округов. При всей неоднородности 

национально-федеративных отношений государственное устройство нашей 

страны заключено в незыблемость территориальной целостности, равноправия и 

самоопределения ее народов (который в России свыше 170) [3, С. 162], единства 

системы государственной власти, разграничения предметов ведения и 

полномочий между публично-правовыми институтами Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. Разграничение полномочий отнюдь не 

препятствует сглаженному функционированию органов публичной власти, а 

лишь повышает их эффективность. Применительно к разграничению 

полномочий в рамках государственного стратегического планирования органы 

государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации осуществляют полномочия, установленные федеральным 

законодательством, в пределах которых участники стратегического 

планирования самостоятельно определяют цели и задачи социально-

экономического развития, а также пути достижения этих целей и решения этих 
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задач. Именно в этом и заключается четвертый конституционный принцип 

государственного стратегического планирования ― в разграничении 

полномочий.  

Следующий принцип государственного стратегического планирования ― 

социальное предназначение. Статус социального государства, возложенный на 

наше государство конституцией, направляет отечественную политическую 

мысль и практику на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. Документы стратегического планирования 

должны следовать охране труда и здоровья людей, учитывать гарантированный 

минимальный размер оплаты труда, обеспечивать государственную поддержку 

семей, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развивать систему социальных служб, способствовать увеличению 

государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты. 

Конституция Российской Федерации закрепила переход к рыночной 

экономике, закрепив равное признание и защиту частной, государственной, 

муниципальной и иной форм собственности. В нашей стране гарантируются 

единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, 

услуги финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической 

деятельности. Исходя из данных положений государственное стратегическое 

планирование должно следовать защите собственности и свободе 

предпринимательской деятельности. 

Еще одним конституционным принципом государственного 

стратегического планирования является информационная открытость 

государственных стратегических документов. Этот принцип прямо не 

предусмотрен в Основах конституционного строя, но вытекает из 

характеристики нашей страны как демократического государства и из права 

человека на свободный поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации в рамках закона. 

Таким образом, Конституция Российской Федерации закрепляет шесть 

принципов государственного стратегического планирования: 
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1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

2) верховенство Конституции Российской Федерации; 

3) законность; 

4) разграничение полномочий; 

5) социальное предназначение; 

6) защита собственности и свобода предпринимательской 

деятельности; 

7) информационная открытость. 

В отечественной действительности государственную власть, разделенную 

на законодательную, исполнительную и судебную, осуществляют глава 

государства ― Президент Российской Федерации, палаты парламента 

Российской Федерации ― Федерального Собрания ― Государственная Дума и 

Совет Федерации, высший орган исполнительной власти ― Правительство 

Российской Федерации, суды Российской Федерации, органы государственные 

власти субъектов Российской Федерации. Помимо органов государственной 

власти на всех уровнях публично-правовые функции также осуществляют 

государственные органы, упомянутые в Конституции Российской Федерации: 

Совет Безопасности Российской Федерации, Счетная палата Российской 

Федерации, Центральный банк Российской Федерации, федеральные органы 

исполнительной власти, иные органы и организации. Как видим, в Конституции 

Российской Федерации закреплен перечень участников государственного 

стратегического планирования.  

Несмотря на то, что Конституция Российской Федерации не содержит 

отдельных норм, посвященных государственному стратегическому 

планированию, она невольно закрепляет генеральную стратегию (национальную 

идею) российского общества. Если присмотреться к преамбуле нашей 

Конституции, то можно увидеть основные положения этой системообразующей 

стратегии, а именно сохранение исторически сложившегося государственного 

единства; поддержание гражданского мира и согласия; почитание памяти 

предков, передавших любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                 № 2 / 2020 (февраль. 2020)                 ISSN 2541-8084 

 

 44 

справедливость; непоколебимость демократических основ развития нашего 

государства при соблюдении прав и свобод человека; обеспечение благополучия 

и процветания России. Эти подлинно легитимированные российским обществом 

конституционно правовые ценности и должны стать национальным комплексом 

(фундаментом) социально-экономического, политического и духовного 

развития российского государства [4, С. 18]. 

Нормативно-правовым базисом государственного стратегического 

планирования является Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее также ― 

Закон о стратегическом планировании). Этот законодательный акт заменил 

скудный и явно устаревший Федеральный закон от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О 

государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации». Целью нового закона выступила 

необходимость в упорядочивании и обновлении системы государственного 

стратегического планирования национального развития посредством создания 

актуальной правовой основы [5]. 

Актуальная версия Закона о стратегическом планировании состоит из 15 

глав и 47 статей, подробно регулирующих полномочия участников 

стратегического планирования (приложение 2), систему стратегического 

планирования, требования к реализации документов стратегического 

планирования, в т.ч. мониторинг и качество их реализации, а также 

ответственность за нарушения норм соответствующих нормативных правовых 

актов в сфере государственного стратегического планирования. Закон о 

стратегическом планировании содержит глоссарий основных понятий (37 

терминов): от стратегического планирования до макрорегиона.  

Стоит особо подчеркнуть, что Закон о стратегическом планировании 

устанавливает трехуровневую систему стратегического планирования 

(федеральную, региональную и муниципальную), функционирующую в рамках 

целеполагания, прогнозирования, планированию и программирования 

(приложение 1). 
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Отечественную систему государственного стратегического планирования 

составляют соответствующие документы государственного стратегического 

планирования (приложение 1):  

 17 видов документов государственного стратегического 

планирования, разрабатываемых на федеральном уровне; 

 7 видов документов государственного стратегического 

планирования, разрабатываемых на региональном уровне. 

Сердцевиной системы государственного стратегического планирования 

выступает ежегодное послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации.  

Закон о стратегическом планировании устанавливает 12 принципов 

государственного стратегического планирования национального развития. 

1. Принцип единства и целостности. Организация и 

функционирование системы государственного стратегического планирования 

основано на единых принципах и методологии. Формирование отчетности о 

реализации стратегических документов и порядок осуществления 

стратегического планирования также едины. 

2. Принцип разграничения полномочий (был подробно рассмотрен в 

части, посвященной конституционным принципам государственного 

стратегического планирования).  

3. Принцип преемственности и непрерывности. Участники 

стратегического планирования разрабатывают соответствующие документы с 

учетом результатов ранее принятых стратегических документов и поэтапно 

реализуют их. 

4. Принцип сбалансированности. Все стратегические документы 

согласованы и сбалансированы по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, 

показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации. 

5. Принцип результативности и эффективности. Выбор способов 

и методов достижения целей национального развития в Российской Федерации 

должен исходить из экономии ресурсов, т.е. их оптимального использования в 
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соответствии с документами стратегического планирования, разрабатываемыми 

в рамках планирования и программирования. 

6. Принцип ответственности. Участники стратегического 

планирования несут ответственность за качество и своевременность разработки 

и корректировки стратегических документов, осуществления мероприятий по 

достижению целей национального развития в Российской Федерации и за 

результативность и эффективность решения стратегических задач в пределах 

своей компетенции в соответствии с законодательством. 

7. Принцип прозрачности (открытости). Стратегические 

документы подлежат официальному опубликованию. Данный принцип не 

относится к тем документам стратегического планирования (или их частям), в 

которых содержится информация, относящаяся к государственной, 

коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.  

8. Принцип реалистичности. Участники стратегического 

планирования, определяя цели и задачи национального развития в Российской 

Федерации, должны беспристрастно подходит к учету ресурсных ограничений и 

рисков. 

9. Принцип ресурсной обеспеченности. Реализация всех 

мероприятий, предусмотренных документами стратегического планирования, 

должна содержать источники финансового, материально-технического и иного 

ресурсного обеспечения. 

10. Принцип измеряемости целей. Достижение целей национального 

развития в Российской Федерации должно быть обеспечено возможностью их 

количественной и качественной оценки, заключённой в соответствующие 

критерии и методы. 

11. Принцип соответствия показателей целям. Показатели, которые 

содержатся в документах стратегического планирования и используемые при 

оценке эффективности деятельности органов публичной власти, должны 

соответствовать целям национального развития в Российской Федерации. 
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12. Программно-целевой принцип. В документах стратегического 

планирования обязательно должны быть указаны приоритеты и цели 

национального развития, а также разработка взаимоувязанных по целям, срокам 

реализации государственных программ Российской Федерации, 

государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных 

программ и определение объемов и источников их финансирования. 

Важное место в системе нормативного правового регулирования 

государственного стратегического планирования занимают акты Президента 

Российской Федерации, которые условно можно классифицировать на 

стратегические и регулирующие. 

К стратегическим президентским актам можно отнести Указ 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», известные «майские указы» (2012 г.) Президента России 

В.В. Путина, а также различные поручения, которые глава государства 

утверждает после ежегодного послания Федеральному Собранию Российской 

Федерации, совещаний с членами Правительства Российской Федерации, с 

руководством Администрации Президента Российской Федерации и т.д. 

К регулирующим президентским актам можно отнести документы, 

устанавливающие последовательность и порядок разработки документов 

государственного стратегического планирования, отнесенных к компетенции 

Президента Российской Федерации (например, порядок разработки, 

корректировки и утверждения (одобрения) стратегического прогноза 

Российской Федерации). 

Акты Правительства Российской Федерации играют не менее значимую 

роль в системе государственного стратегического планирования. Их также 

можно разделить на стратегические и регулирующие. 

К стратегическим правительственным актам можно отнести 

документы государственного стратегического планирования, которые 

утверждает в рамках своей компетенции Правительство Российской Федерации 
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(например, Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации). 

К регулирующим правительственным актам можно отнести документы, 

устанавливающие последовательность и порядок разработки документов 

стратегического планирования, отнесенных к компетенции Правительства 

Российской Федерации (например, Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г. № 1162 «Об утверждении Правил разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 

отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации 

по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации»). 

Нормативное правовое регулирование государственного стратегического 

планирования в рамках своей компетенции осуществляют и иные участники 

государственного стратегического планирования (Совет Федерации и 

Государственная Дума, Совет Безопасности Российской Федерации, Счетная 

палата Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации, 

федеральные органы исполнительной власти, иные федеральные органы и 

организации, региональные органы и организации).  

Таким образом, нормативное правовое регулирование государственного 

стратегического планирования включает в себя Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, базовый законодательный 

акт — Федеральный закон от 28 июля 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», иные федеральные законы, 

президентские, правительственные и ведомственные акты, иные федеральные 

нормативные правовые акты, региональные законы и нормативные правовые 

акты. Акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации можно разделить на стратегические (содержащие принципы 

государственного стратегического планирования) и регулирующие 

(устанавливающие последовательность и порядок разработки документов 

государственного стратегического планирования). 
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Аннотация 

В настоящей статье на основе действующего природоохранного 

законодательства рассматривается понятие, сущность и правовая природа 

производственного экологического контроля, выявляются проблемы 

законодательного института указанного вида экологического контроля, 

предлагаются пути решения выявленных проблем и совершенствования 

дальнейшего проведения производственного экологического контроля. 

Ключевые слова: 

экологический контроль, производственный экологический контроль, 

мероприятия по охране окружающей среды, план мероприятий, субъект 

хозяйственной деятельности, негативное воздействие, выбросы, отходы, плата 

за негативное воздействие. 

 

В настоящее время субъекты хозяйственной деятельности, которыми 

оказывается негативное воздействие на окружающую среду несут обязанность 

помимо выполнения предусмотренных законодательством природоохранных 

мероприятий, также осуществление производственного экологического 

контроля. 
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Несмотря на немалый накопленный в России опыт практической 

деятельности в области производственного экологического контроля (ПЭК), 

вопрос совершенствования проведения ПЭК в организациях разных сфер 

деятельности не теряет актуальности.  

Это обусловлено как новейшим развитием соответствующей нормативно-

правовой базы, так и необходимостью более полно учитывать особенности 

деятельности при планировании и реализации ПЭК [5, с. 27-32].  

Правовое регулирование проведение субъектами хозяйственной 

деятельности производственного экологического контроля осуществляется 

Федеральным законом от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»[1, с. 47], в который неоднократно вносились изменения, в том числе в 

вопросы правового регулирования производственного экологического контроля. 

Следует отметить, что осуществляя правовое регулирование 

производственного экологического контроля, указанный закон не дает его 

определение и не раскрывает его содержание, он только указывает на цели его 

деятельности, что, несомненно, является пробелом в законодательном 

регулировании производственного экологического контроля. 

Анализируемое понятие многими авторами рассматривается по-разному, 

но большинством признается, что производственный экологический контроль 

представляет собой один из видов экологического контроля, который 

проводится отдельным хозяйствующим субъектом, т.е. является экологическим 

контролем локального масштаба 

Целью производственного экологического контроля является также 

осуществление деятельности по соблюдению законодательства в сфере охраны 

окружающей среды лицами, занимающимися хозяйственной деятельностью. 

Производственный экологический контроль осуществляется 

самостоятельно за счет средств хозяйствующего субъекта и представляет собой 

один из видов его внутренней деятельности. 
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Экологический контроль может рассматриваться как важнейшее правовое 

средство обеспечения рационального природопользования, охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности [3, с. 22-30]. 

Производственный экологический контроль способствует выполнению 

юридическими и физическими лицами, осуществляющими хозяйственную 

деятельность природоохранных мероприятий, цель которых заключается в 

уменьшении негативного воздействия на окружающую среду.  

Перечень необходимых природоохранных мероприятий как правило 

закрепляется субъектом, осуществляющим негативное воздействие на 

окружающую среду в своих внутренних документах (план мероприятий), где 

указан перечень мероприятий и сроки их исполнения, а также расходы и 

действия по снижению вредных выбросов и отходов производства. 

К субъектам производственного экологического контроля относятся 

субъекты, осуществляющие производственный экологический контроль во 

исполнение требований Закона об охране окружающей среды.  

К ним относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хозяйственную или иную деятельность на объектах I, II и III 

категорий, вне зависимости от того, находится ли объект у юридического лица в 

собственности, либо находиться у него на ином законном основании. 

Иными словами, на объектах IV категории проведение производственного 

экологического контроля не требуется. 

Критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к той или иной 

категории, устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 

2015 г. № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV 

категорий»[2, с. 98-105]. 

Производственный экологический контроль осуществляется 

непосредственно на предприятиях и выполняется самими предприятиями [6, с. 

24]. 
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На объектах I категории стационарные источники выбросов загрязняющих 

веществ образующихся при эксплуатации технических устройств должны быть 

оснащены автоматическими средствами измерения и учета показателей 

выбросов загрязняющих веществ средствами фиксации и передачи информации 

о показателях выбросов загрязняющих веществ в государственный реестр 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, что по 

мнению Барназ Л.П. .»позволит значительно повысить эффективность 

государственного экологического надзора и мониторинга, снизит 

латентность экологических правонарушений»[4, с. 122]. 

Стоит отметить, что в п. 5 ст. 67 Закона об охране окружающей среды 

указано на то, что при осуществлении производственного экологического 

контроля используются маркерные вещества, в тоже время не дается их 

официальное понятие, а также не указываются порядок и условия их 

применения, что также является пробелом правового регулирования.  

Таким образом, правовая природа производственного экологического 

контроля имеет сложную правовую составляющую. С одной стороны 

производственный экологический контроль представляет собой вид 

экологического контроля и один из его основных элементов. С другой стороны 

производственный экологический контроль представляет собой деятельность 

хозяйствующих субъектов по его выполнению. Под производственным 

экологическим контролем следует понимать экологический контроль 

локального уровня, который осуществляется за счёт сил и средств 

хозяйствующих субъектов, деятельность которых оказывает негативное 

воздействие на окружающую среду, с целью соблюдения ими требований 

природоохранного законодательства, выполнения мероприятий по охране 

окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению 

природных ресурсов. Для того, чтобы он оказывал действенный эффект 

необходимо не только соблюдение хозяйствующими субъектами требований 

природоохранного законодательства, но и участие в его производстве 

государства, которое совместно с законотворческой и надзорной деятельностью 
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в природоохранной сфере, должно помогать хозяйствующим субъектам, 

оказывать информационную помощь в проведении производственного 

экологического контроля. 
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современном художественном образовании, художественное образование было 
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определено как процесс овладения художественной культурой своего народа и 

человечества в целом, как важнейший способ воспитания духовно-нравственной 

и творчески самостоятельной личности. 

Знакомство с искусством Кубани на занятиях по изобразительному 

искусству, пробуждается интерес к этому искусству. Первые представления о 

Родине, культуре, традициях, обычаях своего народа мы получаем в начале в 

семье, затем в школе, все это способствует воспитанию патриотических чувств, 

приобщение к миру прекрасного. Для знакомства с искусством Кубани нужно 

обязательно посетить этнографический комплекс «Атамань» это крупнейший и 

единственный в своем роде в России музей под открытым небом. Он 

расположился в Темрюкском районе, на Тамани. Это настоящая кубанская 

казачья станица, побывав в которой можно полностью окунуться в быт казаков, 

а также узнать об истории этой удивительной земли. «Атамань» перенесет своих 

гостей на сотни лет в прошлое и позволит почувствовать дух казачества, 

несгибаемой воли и бескрайней свободы. Станица Атамань: со своими 

жителями, укладом, песнями, плясками, с огородами, со смотровыми вышками, 

подворьями, рыночной площадью с бричками и телегами, часовней.  

Это связь с историей является воспитанием молодежи, средством интереса 

к изобразительному, декоративно-прикладному и народному искусству все это 

позволяет значительно расширить общие представления о красоте, гармонии 

предметов и явлений действительности и одновременно осуществить 

дифференцированный избирательный подход к этим явлениям, осуществить 

развитие индивидуальности каждого человека. Занятия декоративно-

прикладным и народным искусством, изучение фольклора кубанских казаков, 

обычаи, традиции следует изучать и прививать к молодому поколению. Это 

вызывает эмоциональное проявления личности – одно из эффективных и 

современных средств воспитательного влияния на личность в условиях научно – 

технической революции.  

Все старинные предметы быта кубанских казаков, которые видят 

посетители станицы – как в хатах, так и на подворьях – собирались по всему 
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краю. Это – посуда, кружева, вышивка, фотографии, образа, сундуки, люльки, 

инструменты, брички, рыбачьи лодки, сети и многое другое. Каждая хата имеет 

свою легенду. Наряду с патриотическим воспитанием молодежи, станица Атамань 

призвана познакомить еще с традициями и культурой, этносом кубанских казаков. 

Приезжайте и вы не пожалеете побывав в этой станице. 

Народное искусство кубанских казаков обладает огромной силой 

эмоционального воздействия и является хорошей основой для формирования 

духовного мира человека. Мастерство народных умельцев, воспитанное вековой 

традицией поколений, отличается величайшей целесообразностью, 

импровизационной свободой и лаконизмом каждого действия с материалом, 

простотой и законченностью штриха, мазка, сочетания формы и цвета. Цвет играет 

очень важную роль в народной росписи, придает узорам эмоциональную 

выразительность, словно насыщая их солнечным живительным светом. 

Передаваясь из поколения в поколение, народное искусство несет исторический, 

духовный, эстетический опыт народа, вводит прошлое в современность. 

Обращаясь к искусству, нужно понять, что это не просто развлечение, оно 

участвует в их жизни, помогает формированию нравственных качеств. Увлечение 

должно идти на пользу воспитания, к этому нельзя относиться равнодушно. 

Именно во взаимоотношениях и общении удовлетворяются очень важные и чисто 

человеческие потребности, чрезвычайно важные для роста всесторонней, 

эстетически, гармонично и духовно развитой личности будущего гражданина 

нашего общества. Развитие искусства как формы общественного сознания, 

художественного творчества в обществе, несмотря на кажущуюся случайность, 

произвольность творческого художественного процесса и его результатов, 

происходит в тесной связи с объективными законами становления всех других 

общественных явлений. 
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универсальных учебных действий. В статье представлен алгоритм разработки 

авторской технологии по развитию школьной мотивации и универсальных 

учебных действий для детей с глубокими нарушениями зрения на уроках 

биологии. 

Annotation 

The article discusses the feasibility of using the author's technology in biology lessons 

to increase the level of motivation and universal educational actions. The article 

presents an algorithm for developing the author's technology for the development of 

school motivation and universal educational actions for children with deep visual 

impairments in biology lessons. 
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современный урок, дети слабовидящие, мотивация, универсальные 
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Современный урок представляет собой основную форму школьного 

обучения, который направлен на развитие эмоционально-волевой, 

коммуникативной, организационной, интеллектуальной сферы личности. 

Задачи урока многообразны, а потому их можно подразделить на четыре 

группы – это воспитательные, образовательные, развивающие и коррекционные.  

Воспитательные задачи: формирование экологического мировоззрения, 

интереса к предмету, бережного отношения к окружающей среде,  чувства 

коллективизма. 

Образовательные задачи: изучение новых понятий, теорий, гипотез; 

закрепление изученного материала; усвоение понятий, гипотез, теорий. 
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Развивающие задачи: развитие слухового, тактильного восприятия; 

развитие памяти, мышления, внимания, воображения. 

Коррекционные задачи: коррекция учебно-познавательных процессов; 

коррекция психических функций; коррекция свойств личности; коррекция 

эмоционально-волевой сферы. 

 Анализ всех задач современного урока позволил сделать вывод о том, что 

основной акцент на уроках  делается на развитие личностных качеств и 

познавательных процессов.  

 В нашей работе мы рассматриваем состояние школьной мотивации и 

универсальных учебных действий, а потому будет целесообразно рассмотреть 

понятие мотив и мотивация.  

Мотив — это образ предметов, представляющих ценность для человека, 

который определяет его деятельность и служит для него смыслом.  

Мотивация - психофизиологический процесс, управляющий поведением 

человека, определяющий его активность, устойчивость и задает направление 

деятельности.  

Универсальные учебные действия - совокупность действий учащегося и 

навыков учебной работы, позволяющие ученику самостоятельно развиваться в 

желаемом направлении. 

Согласно ФГОС, решение любой поставленной перед детьми задачи идет 

поэтапно: сначала детям сообщаются необходимые знания, затем умения 

формируются на репродуктивном уровне (самостоятельная работа в 

упрощенных условиях), и лишь после этого происходит переход к продуктивной 

фазе (создание проблемной ситуации). По ФГОС характерно не простое 

сообщение знаний, а самостоятельный поиск решения  ситуации.  

С целью изучения уровня школьной мотивации и универсальных учебных 

действий в период   03.10.2018 по 07.11.2018. г. было проведено 

экспериментальное исследование. Исследование проводилось на базе ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. 

Владимира для слепых и слабовидящих детей». Работа была проведена с группой 
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детей из 10 человек с глубоким нарушением зрения (4 мальчика и 6 девочек) 14-

15-летнего возраста. Методика разработана на основе методики Н. Г. Лускановой. 

По результатам констатирующего эксперимента было выявлено, что у его 

участников наблюдается недостаточное развитие школьной мотивации и 

универсальных учебных действий.  Степень выраженности не сформированности 

школьной мотивации и универсальных учебных действий у детей, принимавших 

участие в эксперименте, носит различный характер, но для всех членов 

исследуемой группы характерны общие особенности. Среди них: затруднения в 

грамотной постановке вопроса собеседнику, в грамотном изложении собственных 

мыслей, а также построения алгоритма при решении определенных задач; 

отмечаются трудности при оценивании своей деятельности и при общении в 

группе; выявлен сниженный темп интеллектуальной деятельности. 

В связи с этим на этапе формирующего эксперимента была разработана 

авторская технология, имеющая целью повышения школьной мотивации и 

универсальных учебных действий у слабовидящих учеников.  

Занятия по развитию речи проводились один раза в неделю. Длительность 

одного занятия – 45 минут. 

Занятия проводились в привычных для детей условиях. Кроме того, 

создавалась комфортная обстановка, позволяющая детям чувствовать себя 

свободно и уверенно (ответы детей не подвергались критике, учебный и 

дидактический материал подбирался с учетом имеющихся у детей знаний, 

коррекционно-развивающая работа была спланирована с учетом календарно-

тематического планирования). 

Перед осуществлением реализации авторской технологии были подобраны 

учебные темы  по биологии, подобраны современные методы изучения (кластер, 

ромашка "Блума" и др. ), подготовлен дидактический материал и оборудование. 

Учебный материал излагался в полном объеме и доступной для детей форме. 

Кроме основных направлений коррекционно-воспитательного  воздействия, 

представленных в календарном плане работы учителя-биолога 9 класса, были 
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определены дополнительные направления, работа в которых проводилась в рамках 

авторской технологии: 

- развитие и расширение чувственного познания с опорой на сохранные 

анализаторы (обоняние, осязание, слуховой и тактильный анализатор);  

- развитие связной речи; 

- развивать умения анализировать собственную деятельность. 

До работы над проектом было проведено исследование уровня развития 

школьной мотивации и универсальных учебных действий  учеников, после чего 

была разработана авторская технология, направленная на повышение уровня 

школьной мотивации и универсальных учебных действий слабовидящих 

школьников в исследуемой группе.  

Внедрение разработанного комплекса образовательных мероприятий 

происходило в течение 6 месяцев. По окончанию проекта было проведено итоговое 

анкетирование и сравнительный анализ уровня развития школьной мотивации и 

универсальных учебных действий исследуемой группы до и после реализации 

авторской технологии. 

В результате сравнительного анализа уровня развития школьной мотивации 

и универсальных учебных действий  у учеников исследуемой группы до и после 

реализации авторской технологии было выявлено, что использование авторской 

технологии в коррекционно-воспитательной работе с детьми, имеющими 

слабовидение, даёт положительную динамику в развитии школьной мотивации и 

универсальных учебных действий. 
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В условиях переосмысления ценностей, нравственных ориентиров высшей 

школы, проблема развития профессионального долга будущего сотрудника 

силового ведомства приобретает особую значимость, так как педагогические 

составляющие социального развития личности офицера во многом определяют 

потенциал специалиста данного профиля деятельности. 

Долг одно из основополагающих понятий этики, которое «обозначает 

нравственно аргументированное принуждение к поступкам; нравственную 
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необходимость, выступающую в качестве субъективного принципа поведения» 

[1].  

Начало философского теоретического осмысления долга восходит к 

стоической школе, в которой Зенон из Кития выделил в поведении человека двух 

срезов: собственно, нравственного и надлежащего. В древнегреческом языке 

должные действия обозначались словом «деон» (в пер. с греч. – насильственное 

опутывание); от него появился термин деонтология для обозначения учения о 

долге государственных и военных служащих. 

Существенный вклад в развитии идей о долге внес Цицерон своей книгой 

«Об обязанностях», которая стала своего рода каноном философско-

культурологических рассуждений о долге вплоть до И. Канта. В ней Цицерон 

подразделяет обязанности на «совершенные» и «обыкновенные», 

«совершенные» обязанности может выполнять только мудрец, вторые относятся 

ко всем людям и находят широкое применение. 

И. Кант связывает с понятием долга специфику нравственности: 

«нравственный закон выступает в форме категорического императива, а долг – в 

качестве его субъективной опоры. Долг взвешивает их с точки зрения 

соответствия критерию общезначимости и в случае положительного итога 

выступает их нравственной санкцией… Процедура такого взвешивания сводится 

к мысленному эксперименту, в ходе которого человек… должен ответить на 

вопрос, совершил бы он соответствующий поступок также и в том случае, если 

бы у него не было никакой выгоды совершить его или если бы он даже 

противоречил его склонностям. Нравственным… можно признать только такой 

поступок, который не просто сообразен долгу, а совершается ради долга. Долг 

есть моральный закон, явленный как человеческий мотив. Механизм долга – 

уважение к нравственному закону и достоинству человека, поскольку он 

обладает автономией воли и творит этот закон из себя. Уважение к моральному 

закону и есть моральное чувство; оно не предшествует моральному закону и не 

вытекает из него, оно означает, что сам нравственный закон и есть мотив, в силу 

которого он практикуется» [2]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/802
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В дальнейшем философы И.Г. Фихте, Шопенгауэр, К. Маркс, Ф. Энгельс, 

М. Шелер, Г. Райнер, Дж. Мур, Э. Айер и др. развивали учение о долге с разных 

мировоззренческих позиций либо отвергая, либо поддерживая положения о 

долге И. Канта.  

Педагогический анализ современных исследований по проблемам долга 

показывает, что «на протяжении двадцати четырех веков термином «долг» 

обозначались часто практически самые разные явления. Основанием долга 

объявлялись то божественные заповеди, то «категорический императив», то сама 

«человеческая природа». Долг то нависал домокловым мечом, заставляя 

человека слепо подчиняться его велениям, то исчезал совсем, растворяясь, 

например, в личном человеческом замысле» [3]. 

В настоящее время в различных философских и педагогических словарях 

можно встретить такие определения долга:  

– «конкретизация общих требований морали, имеющих историческое 

происхождение, применительно к возникшим обстоятельствам, положению, 

способностям и возможностям человека, которые определяют условия и меру его 

личной ответственности и оставляют содержание его мотивов и совести» [4];  

– «выступающего в качестве внутреннего переживания принуждение 

поступать в соответствии с потребностями, исходящими из этических ценностей, 

и строить свое бытие в соответствии с этими требованиями» [5];  

– «нравственное требование, распространяющееся на всех людей, 

принимает форму долга, когда оно превращается в личную задачу…в какой-либо 

конкретной ситуации» [6]. 

В педагогических словарях подчеркивается, что долг – это совокупность 

определенных качеств личности, которые необходимо воспитывать у индивида. 

При этом важно иметь в виду, что «воспитание чувства долга не должно 

подменяться формированием исполнительности или послушания, наоборот, оно 

должно включать развитие способности к самосознанию, ответственности, 

требовательности к себе, чувства сострадательности, терпимости по отношению 

к другим людям» [7]. 
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Категория профессионального долга в настоящее время разрабатывается в 

рамках профессиональной этики (морали) – этического кодекса поведения, 

обеспечивающего нравственный характер тех взаимоотношений между людьми, 

которые вытекают из их профессиональной деятельности [8]. 

Соответственно и профессиональный долг – это «выступающее в качестве 

внутреннего переживания принуждение поступать в соответствии с 

потребностями, исходящими из ценностей, сформированных профессиональной 

деятельностью» [8]. 

Существуют особые моральные кодексы в тех видах деятельности, 

которые отличаются использованием каких-то специфических общественных 

функций. Так, например, сотрудники силовых структур России выполняют 

спасательную, защищающую, предотвращающую функцию в обществе, поэтому 

у них есть свой кодекс Чести, а обязанности его прописаны в присяге. 
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Актуальность. Изучение проблемы маркетингового подхода в 

управлении образовательной организацией встречается с особыми 

трудностями, так как образование остается и есть преимущественно объектом 

внимания и поддержки государства на любом уровне, в том числе и ее 

финансирование государственными структурами.   

Цель работы выявить эффективность управления маркетинга в 

образовательных организациях ФК и С. Метод анализа литературных 

источников, наблюдение. 
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Практика свидетельствует о том, что эффективность деятельностью 

повышается при совмещении стратегического и конъюнктурного типа 

управления с преобладанием стратегического типа.  

Процесс управления маркетинговой деятельностью включает в себя 

такие компоненты как:  

- анализ рыночных возможностей образовательной организации;  

- разработка стратегий и программ; 

- формулировка задач и методов организации;  

- установление целей маркетинговой деятельности; 

- выработка модели рыночного поведения организации. 

Анализ и обобщение литературных источников  и первых практических 

шагов, нам показало  возможность изучения оценки внешней и внутренней 

среды образовательной организации.  

Задачи и функции определяют основную цель - четко выраженную 

причину ее существования и содержат ответ на вопрос о том, какова ее 

основная цель в самом широком смысле. Она должна отражать позицию 

образовательной организации по отношению к внешней среде, а также 

содержать физкультурно-спортивный и рыночный характер, который отражает 

уровень культуры и рабочей атмосферы образовательной организации.  

Данные задачи разработаны для учебных организаций, поэтому до сих 

пор остается открытым и ждет своих исследователей, очевидно, что конечной 

целью маркетинга как коммерческих, так и некоммерческих целей должно 

быть признано стремление к наиболее полному удовлетворению потребностей 

человека в физическом совершенствовании, занятии физической культурой и 

спортом [1]. 

Мы провели  исследования, для изучения этого проблемы. Нами 

проведен опрос среди руководителей маркетинговых организаций, 

представителей администрации и сотрудников образовательной организации, 

в нем приняло участие 278 человек (г. Краснодар). Материалы вопросов были 

тщательно отобраны и рассмотрены на совете кафедры.  
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Результат. В результате данного опроса на вопрос что такое маркетинг? 

10 % ответили, что маркетинг это процесс создания и реализация товаров с 

целью удовлетворения потребностей потребителей, 15 % сказали, что 

маркетинг это процесс планирования и осуществления концепции 

ценообразования, продвижения, и распределения идей, товаров и услуг, 75 % 

респондентов ответили, что оба утверждения верны.  На вопрос назовите 

общие взаимосвязи маркетинга с другими дисциплинами? Все 100 % ответили, 

что такими дисциплинами являются социология, психология, основы 

менеджмента, экономика предприятия, финансовый менеджмент. Для чего 

используется конверсионный маркетинг? 75 % ответили, что конверсионный 

маркетинг используется если спрос на товар отрицательный, то возможно 

возникали ситуации, когда марки на товар были дискредитированы, или 

появились аналоги товара лучшего качества, и товар стал не актуальным. На 

вопрос, что подразумевается под системой маркетинговой деятельности, 53 % 

опрошенные полагают, что это исследование рынка и разработка стратегии 

развития производства и 47 % не смогли ответить на данный вопрос. 

Осуществление целевой функции учитывает выбор модели рыночного 

поведения образовательной организации, о которой можно судить по 

характеру целей маркетинга. В итоге мы выяснили, что чем крупнее 

организация и чем выше категория образовательной организации или 

маркетинговой организации, тем выше и уровень ее притязаний, что 

выражается в количестве, разнообразии и четкости формулировок 

маркетинговых целей, тем выше степень масштабности и научной 

обоснованности применяемых моделей рыночного поведения. 

Организации, функционирующие высшие категории ставят перед собой 

широкий спектр рыночных стратегий, цель маркетинга комбинирование 

стратегии  диверсификации и носит характер выраженной экспансии. Эти 

организации ведут политику вытеснения конкурентов за счет повышения и 

удержания своей рыночной доли, повышения рентабельности и 

конкурентоспособности своих услуг, а также расширения охвата 
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потенциальных клиентов рекламой [1]. Организации избравших в качестве 

базы сооружения третью категорию, их диверсификация представляет собой 

комбинацию из меньшего числа стратегий, и носит оборонительный характер. 

Учитывая возможность своих ресурсов, они предпочитают использовать 

только  рыночные услуги, и двигаются за лидерами основных направлений 

маркетинга. Для достижения рентабельности проявления активности в 

направлении совершенствования основных и сопутствующих услуг они 

стремятся лишь к удержанию имеющейся рыночной доли. Формирование 

дополнительных услуг, развернутой  хорошей рекламой и маркетинговой 

подготовкой персонала им, не по силам [2]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что респонденты не 

понимают о  целях маркетинговой деятельности организации, не до конца 

осознают маркетинговую деятельность. Так как она заключается в разработке 

рекомендаций, которые могут быть использованы руководителями 

организаций и сотрудниками образовательных организаций. К числу таких 

рекомендаций, имеющих практическое значение, можно отнести 

рекомендации по выбору организационно-правовых форм для  организаций; 

рекомендации по управлению платными услугами, предоставляемыми 

спортивными организациями; разработку комплексной маркетинговой 

диверсификации организации. 
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ФОРМЫ И СПОСОБЫ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается основы обеспечения и развития физического и 

морального состояния личности, комплексного подхода к формированию ее 

умственных и физических качеств, усовершенствованию физической и 

психологической подготовки личности к активной жизни и профессиональной 

деятельности. 

Ключевые слова 

Физическая культура и спорт, личность, мотивация, учебный процесс, 

коллектив. 

 

Физическое воспитание и физкультурно-оздоровительная работа в учебно-

воспитательной сфере как составная часть общей системы образования должна 

заложить основы обеспечения и развития физического и морального состояния 

личности, комплексного подхода к формированию ее умственных и физических 

качеств, усовершенствовать физическую и психологическую подготовку 

личности к активной жизни и профессиональной деятельности [1]. 

Мотивационным фактором, который способствует развитию физического 

воспитания и укреплению здоровья, в современных условиях отводится 

второстепенное место, что приводит к росту заболеваемости, 

неудовлетворительной физической подготовки, рост инвалидности, 

непригодности к службе, увеличение случаев уголовных, аморальных, 
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наркотических проявлений у всех большего числа молодежи. В то же время рост 

числа перечисленных негативных признаков из года в год происходит с 

уменьшением количества молодежи, которая активно занимается физической 

культурой и спортом. 

Связь проблем с важными задачами воспитания личности в системе 

образования, особенно студенческой молодежи, не может быть в полной мере 

качественным без подготовки будущих специалистов, профессионалов и 

менеджеров к продуктивной, интенсивной, напряженной работе. И в этом случае 

невозможно переоценить главные принципы изменений в физическом 

воспитании студенческой молодежи в системе образования: формирование у 

студентов потребности в укреплении здоровья средствами физической культуры 

и спорта; разработка и реализация эффективного дидактического наполнения 

содержания физического воспитания в высших учебных заведениях; увеличение 

объема двигательной активности студентов в зависимости от 

психофизиологической потребности в движениях; повышение качества учебного 

процесса и обеспечения процесса физического воспитания 

высококвалифицированными кадрами и современными научно-методическими 

комплексами; совершенствование материально-технического обеспечения 

учебного процесса и т.д. Реализация этих принципиальных положений 

невозможна без учета степени мотивации главных сторон учебного процесса - 

педагогов и студентов [2]. 

В процессе исследования определено, что мотивация зависит, прежде 

всего, от самосознания социумом своего места в коллективе, выступает как 

механизм, с помощью которого формируются новые идеалы, нормы, 

ориентации, является регулятором поведения, потребностей, интересов. 

В положительном смысле уровень мотивации зависит от материальных, 

моральных и административных условий и внешних и внутренних факторов, 

влияющих на взаимоотношения между членами коллектива. 

Если представить коллектив, в котором формируется система физического 

воспитания, в виде единого механизма взаимодействия между педагогом и 
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студентами, то можно определить главные факторы, снижающие уровень 

мотивации обеих сторон - и педагогов, и студентов. 

При определенных факторах можно найти пути повышения уровня 

мотивации к улучшению качества физического воспитания в вузе. Среди 

основных направлений этой работы можно определить следующие: 

- разработка и внедрение методик и программ по организации внеурочных 

форм занятий, которые при условии их применения и периодического контроля 

на урочных занятиях будут положительный эффект; 

- совершенствование системы контроля за состоянием здоровья и уровнем 

физической подготовки студентов; 

- совершенствование системы организации работы по повышению 

престижности физической культуры и спорта среди студентов. 

Выводы. Главными мотивационными факторами, которые влияют на 

профессиональную деятельность педагогов и активность занятий физической 

культурой студентов и существенно снижают их, являются: 

недофинансирование отрасли физической культуры, отсутствие программ 

развития физической культуры и спорта, низкая деловая активность 

руководителей спорта, низкий уровень заработной платы в сфере физической 

культуры и спорта и разрушения спортивной инфраструктуры. 

Итак, под влиянием определенных мотивационных факторов 

представляется осложненным повышение уровня мотивации студентов к 

улучшению физического и морального состояния, совершенствования 

физической и психологической подготовки к активной жизни и 

профессиональной деятельности. 
 

Список использованной литературы: 

1. Пономарев Н.И. Физическая культура как элемент культуры общества и 
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Аннотация 

В статье рассматривается организация и содержание учебно-

воспитательного процесса высшего учебного заведения, которая ведет 

целенаправленную работу по формированию нравственных ценностей будущих 

спортивных педагогов. 
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Формирование личностей, обладающих высокой нравственностью, 

является основной задачей образования в современном обществе. Решение этой 

задачи возможно лишь путем внутренних изменений личности, переориентации 

людей на моральные ценности. 

Ученые доказали, что студенческий возраст является сенситивным 

периодом для развития личности, среди которых особое место занимают 

нравственные ценности. Обучение в высшем учебном заведении имеет большое 

влияние на психику человека, формирования его высоконравственной личности. 

Кроме того, особенно важным для этой возрастной категории является 

формирование нравственных ценностей, профессиональной направленности. К 

демократическому обществу нужны спортивные педагоги, верные высоким 

человеческим нравственным ценностям. Сегодняшние студенты - это будущие 

специалисты, которая через некоторое время будет определять судьбу народа. 
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В современном культурно-образовательном пространстве понятия 

нравственность, моральные ценности активно вводятся в профессионально 

физкультурно-спортивное образование [1].  

Основой нравственного роста профессионально-педагогической 

успешности спортивного педагога становится адекватное понимание 

нравственности и моральных ценностей. Об этом во весь голос заявляют 

спортивные психологи и спортивные педагоги. Очень остро этот вопрос стоит в 

профессиональной подготовке будущего спортивного педагога, потому что 

моральные ценности - это одно из условий субъективного формирования 

высоконравственной личности. Важное значение в подготовке спортивного 

педагога имеет нравственное воспитание, ведь от уровня его нравственного 

воспитания зависит уровень воспитания личности студента, а в конечном итоге 

и самого общества. На протяжении всего исторического пути развития 

цивилизации прослеживается понимание значения нравственных ценностей в 

становлении личности [2]. 

Проблема нравственных ценностей всегда возникала в периоды коренных 

изменений в общественно-экономических формациях. Это происходит потому, 

что наши ценностные суждения определяют наши действия, на их правильности 

базируется наше здоровье и счастье. 

В работах ученых рассматривается нравственная ценность как понятие, 

выражающее положительную значимость природных, социальных духовных 

явлений для существования и развития общества к потребностям и деятельности 

каждого человека. 

Истинное воспитание состоит в том, чтобы нравственный идеал добра, 

правды, чести, духовной красоты жил в каждом юном сердце, утверждался в 

активной деятельности как неотъемлемая часть собственного естества, 

собственной мысли, чувств, намерений. 

Моральные ценности воплощаются в самых разнообразных проявлениях 

активности и самоактивности человека, направленных на утверждение в 

межчеловеческих отношениях таких начал, как доброта, справедливость, 
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толерантность, искренность, добросовестность, собственное достоинство, 

ответственность, принципиальность. 

В психолого-педагогическом плане нравственные ценности должны 

рассматриваться как черты личности человека, регулирующее ее деятельность и 

поведение. 

Нравственные ценности являются самыми высокими жизненными 

ценностями, которые обусловливают остальные ценности общества 

(политические, идеологические, экономические). 

Действенность моральных ценностей проявляется, прежде всего, в 

общении людей, в их взаимном отношении, в отношении каждого человека к 

самому себе. В то же время нравственные ценности определяют сущность 

отношений человека к любым другим явлениям. Например, это касается 

отношения человека к труду. 

Моральные ценности включают в себя особенности морали как особого 

социального феномена. Кроме того, они являются регулятором деятельности 

людей и опираются только на внутренние установки личности и силу 

общественного мнения. Иначе говоря, нравственные ценности являются 

главным, неотъемлемым аспектом ценностей социальных. 

Выводы. К организации и содержания учебно-воспитательного процесса 

высшего учебного заведения необходимо ввести целенаправленную работу по 

формированию нравственных ценностей будущих спортивных педагогов. 

 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

В статье анализируется понятие кадрового резерва, его целей, задач и места 

в структуре работы с кадрами. Особое внимание уделено этапам формирования 

кадрового резерва в организации 
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Одним из наиболее важных направлений в организации работы с кадрами 

является постоянное и всестороннее развитие сотрудников организации, 

совершенствование их знаний, профессиональных навыков и умений. Для 

достижения данной цели необходимо организовать механизм, в основе которого 

лежит личный интерес сотрудника, экономическая мотивация и социальные 

гарантии. Данные факторы мотивируют работников к повышению собственной  

квалификации и профессионализма, что, в частности, позволит создать резерв 

для замещения более высоких должностей или ротации кадров в соответствии с 

потребностями организации.  

Для многих организаций формирование кадрового резерва является 

приоритетным направлением кадровой политики. Кадровым резервом являются 

сотрудники организации, обладающие высоким потенциалом для 

горизонтального и вертикального перемещения на конкретные должности. 

Работа с кадровым резервом обеспечивает выполнение важнейшей функции: 

относительное быстрое приращение профессионального опыта персонала. 

Создание резерва кадров преследует цель формирование группы работников, 
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подготовленных для управленческой работы и обеспечения на этой основе 

преемственности, непрерывности, эффективности управления организацией, и 

обеспечение её устойчивого развития. Кадровый резерв формируется с целью 

стабилизации и развития организации, повышения профессиональной и деловой 

активности сотрудников и эффективности исполнения служебных обязанностей. 

Формирование резерва позволяет минимизировать  срок адаптации 

работника в новой должности, формирует лояльность к организации и 

постепенность смены поколений, благодаря которой сохраняются технологии и 

корпоративная культура.  

Чаще всего стратегия компании нацелена на подготовку резерва 

руководящих кадров за счет внутренних резервов. Руководитель организации, 

заместитель руководителя организации и руководители структурных 

подразделений устанавливают источники формирования кадрового резерва. 

Резерв формируется на должности нижнего, среднего и высшего уровней 

управления из числа специалистов и руководителей организации, а также из 

других организаций.  

Существует оперативный и стратегический виды резерва. В первый тип 

резерва включаются резервисты с меньшим потенциалом развития и 

ограниченные в карьерном продвижении,  во второй –  с большим потенциалом 

развития.  В зависимости от степени готовности к занятию потенциальной 

должности, состав резерва может быть готовый, перспективный и специальный. 

Как правило, работники не исключаются из состава активного резерва. Срок 

нахождения в активном резерве на конкретную должность определяется 

практической целесообразностью, перспективами должностного продвижения 

включенных в него лиц и достижением определенного возраста.  

Сотрудник, привлеченный к какому-либо виду ответственности, 

исключается из кадрового резерва. Также основанием для исключения является 

заключение комиссии о несоответствии работника занимаемой должности, или 

же неудовлетворительные результаты трудовой деятельности сотрудника. 
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Для того, чтобы организовать работу по формированию кадрового резерва, 

необходимо принять во внимание следующие элементы 

· выявление целей и задач формирования кадрового резерва; 

· принципы, на основании которых формируется кадровый резерв; 

· критерии зачисления сотрудников в кадровый резерв; 

· механизм формирования и использования кадрового резерва; 

· обязанности кадровой службы, руководителей по работе с резервом и так 

далее [3, 26]. 

Формирование кадрового резерва – это  многомерный комплекс процессов, 

который сложно осуществить без наличия соответствующих инструментов, 

методов и технологий. При организации и проведении этого процесса 

необходимо: 

1. определить основные должности для подготовки кадрового резерва; 

2. запланировать необходимое количество резервистов для каждой 

позиции; 

3. провести профилирование целевых должностей; 

4. осуществить мероприятия по информационному сопровождению 

программы подготовки кадрового резерва; 

5. разработать и утвердить положения о кадровом резерве; 

6. найти кандидатов и произвести оценку их деятельности;  

7. подготовить резервистов посредством реализации программы 

развития профессиональных и управленческих компетенций; 

8. оценить результат подготовки резервистов; 

9. запланировать последующую работу с резервом [2, 144]. 

Прежде чем приступить к процедуре формирования резерва, следует 

обратить внимание на возможное изменение структуры аппарата и определить 

степень насыщенности резерва для каждой должности. Осуществление данных 

действий позволит определить актуальную и перспективную потребность в 

резерве. 
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Контроль деятельности с кадровым резервом следует осуществлять 

непрерывно, и его результаты обнародовать в форме отчетов или аналитических 

записок раз в 6 или 12 месяцев.  

В зависимости от этапа подбора и отбора кандидатов в состав резерва 

выделяется предварительный и окончательный резерв. Предварительным 

резервом является ряд работников, которые были выдвинуты для участия в 

конкурсе на включение в резерв. Окончательный резерв – это состав работников, 

отобранных конкурсной комиссией и включенных в состав резерва решением 

руководителя  организации. 
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Аннотация 

Актуальность статьи заключается в возрастающей роли феномена 

виртуальной реальности и его влияния, как на отдельную личность, так и на 

общество в целом. Целью исследования является выявление последствий 

влияния виртуального пространства и его составляющих на человека. Методы, 

используемые при исследовании: системный анализ, наблюдение и описание. В 

результате исследования были выявлены положительные и отрицательные черты 

интернет-пространства, а также был сделан вывод о том, что виртуальная 

реальность, так или иначе оказывает влияние на процесс социализации человека. 

Abstract 

The relevance of the article lies in the increasing role of the phenomenon of 

virtual reality and its influence, both on an individual person and on society as a whole. 

The aim of the study is to identify the effects of the impact of virtual space and its 

components on humans. Methods used in the study: system analysis, observation and 

description. As a result of the study, positive and negative features of the Internet space 

were identified, and it was also concluded that virtual reality, one way or another, 

affects the process of socialization of a person. 
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В начале 60-х годов прошлого века учёными П. Бергером и Т. Лукманом 

была разработана концепция социального конструктивизма, обозначившая 

социальный парадокс, сущность которого заключается в том, что личность 

создаёт социальную реальность, а социальная реальность, в свою очередь, 

создаёт личность[1, с. 41]. Но в настоящее время жизнь современного человека 

значительно отличается от повседневной жизни современников этих 

исследований, и теперь среда обитания людей немыслима без виртуальных 

технологий.  

Реальность – это философский термин, в широком смысле обозначающий 

всё то, что человек может ощутить при помощи органов чувств; объективно 

явленный мир [2, с. 107]. Быстрое совершенствование технологий, развитие 

программирования, разработка разнообразных средств передачи информации 

человеку – всё это создаёт новое качество восприятия реальности – виртуальную 

реальность, или «мнимую реальность». Д. В. Воробьёв и А. А. Сироткина в своей 

статье «Виртуальная реальность как категория социальной философии, или что 

такое виртуальная реальность?» дают следующее определение виртуальной 

реальности: « … это любая реальность, которая подменяет собою 

действительность». Виртуальная реальность, будучи предметом исследования 

различных наук  (социологии, философии, психологии и пр.), обладает как 

минимум тремя традициями истолкования: 

1) мир, созданный компьютерными технологиями визуализации, то есть 

техническая виртуальная реальность; 

2) внутренний мир человека и сон – психологическая виртуальная 

реальность; 
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3) мир искусства и его произведений – эстетическая виртуальная 

реальность [3, с. 64].  

Говоря о технической виртуальной реальности, следует отметить, что с 

появлением и распространением беспроводных сетей и смартфонов, дающих 

каждому пользователю возможность не ограниченного пребывания в 

социальных сетях, наблюдаются всё более заметные трансформации в поведении 

человека. Наиболее сильное влияние «информационная революция» оказала на 

процессы социализации так называемого «Поколения Z» - людей, родившихся в 

конце 90-х гг. XX века – 00-х гг. XXI века. Представители данного поколения 

проводят колоссальное количество времени в социальных сетях и мессенджерах, 

в которых за масками «ников», разворачивается виртуальная коммуникация 

между людьми. Социальные сети становятся площадкой для самореализации, 

самопрезентации, знакомств и обмена информацией. 

Таким образом, в современных условиях виртуальная реальность 

становится фактором существования человека, его социализации и реализации в 

мире. Будучи воплощением идеального мира, виртуальная реальность, овладевая 

мыслями человека, становится внутренним источником его социальной 

активности. В связи с этим в современной литературе выработана новейшая 

типология личности, основанная на её вовлеченности в виртуальное поле: 

1) личность как активный субъект социальных отношений; 

2) личность, реализующая ценности виртуального пространства вопреки 

всему; 

3) личность, пренебрегающая актуальной реальностью в пользу 

виртуальной [4, с. 20]. 

По мнению Д. А. Беляева, виртуальное пространство (киберпространство) 

изменяет человеческую сущность и формирует новый вид человека – Homo 

Virtualis, или «информационно-цифровую единицу». Автор говорит о том, что в 

настоящее время Homo Virtualis обретает новое понимание свободы и новые 

возможности её практической реализации. В этих условиях способности 

личности становятся практически неограниченными, появляется возможность 
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«перепрожить» любой эпизод виртуальной жизни. В этом случае даже смерть 

превращается всего лишь в неприятный, но вполне исправимый с помощью 

«перезагрузки» момент жизни. В связи с этим, нарушение диалектического 

единства жизни и смерти, вызванное виртуальной реальностью, порождает 

оторванность от целостного мира и у человека формируется ощущение 

неподлинности своего бытия. 

Виртуальная реальность – это видоизменённая, дополненная реальность с 

элементами того, что трудно реализовать в повседневной жизни, обыкновенной 

реальности. Человек, включаясь в виртуальную реальность, может менять своё 

поведение, может сделать себе образ, который будет абсолютно не совпадать с 

его социальной ролью и жизненным статусом. В интеграции с этим, следует 

определить основные признаки современной виртуальной реальности: 

1) анонимность коммуникаций в виртуальном мире (уход от надзора 

социальных институтов); 

2) утрата социальной реальности, своей определённости; 

3) возможность «игры» в разных ролях и построение множественного 

образа «Я»; 

4) виртуальная реальность множественна, то есть требует постоянных 

переключений на различного рода социальные ситуации (прерывистость 

повседневности) [5, с. 17]. 

В реальном пространстве человек вынужден тратить значительное 

количество психологических и временных ресурсов для коммуникации и 

самопрезентации. В виртуальной же среде построение собственного образа 

требует меньших затрат, но часто сопровождается искажением этого образа. За 

счёт меньшего количества затраченных ресурсов на самореализацию, индивид в 

большинстве случаев погружается в виртуальное пространство, что вызывает 

интернет-зависимость. Чем сильнее у человека желание казаться кем-то другим 

или быть похожим на другую личность, тем сильнее искажены внешние его 

качества, либо же образ жизни. Отрицание или сокрытие некоторых реальных 

фактов о себе, изменение биографии, данных о возрасте, а также иной 
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информации носят сознательный характер у человека и делается это для того 

чтобы в наиболее выгодном свете представить образ «идеального Я». 

Созданное в социальных сетях новейшее социокультурное пространство 

характеризуется множественность и гипертекстуальностью. Виртуальное 

пространство позволяет создавать и моделировать другой мир, конструировать 

новую идентичностью, которая обладает идеальным набором качеств, 

характеристик и данных о себе. Вместе с тем, виртуальная идентичность, в 

отличии от реальной обладает большей гибкостью и предоставляет возможность 

индивиду корректировать в зависимости от условий коммуникации. 

Идентичность в виртуальном пространстве осознанно копируется из 

некоторого набора виртуальных инструментов с целью самопрезентации другим 

пользователям. Она является социально-одобряемой в случае, если получает 

отклик в виде «лайков», «комментариев», «подписчиков» и пр. В современном 

мире виртуальные платформы в виде социальных сетей выступают судьями 

статуса и престижа. Но, к сожалению, данные показатели утрачивают свою силу 

в реальном мире, и именно на этой основе в большинстве случаев возникает 

внутриличностный конфликт.  

По мнению А. Е. Жичкиной и Е. П. Белинской, около 50% пользователей 

электронных ресурсов утверждают, что в некоторых случаях искажали сведения 

о себе, изменяя имя, возраст, внешность, семейное положение, место жительства 

и пр. Следует также отметить, что женщины намного реже мужчин размещают в 

сети Интернет фальсифицированные данные о себе [6, с. 144]. 

Анализируя влияние виртуального пространства на социализацию и 

повседневную жизнь современного человека, следует определить 

положительные и отрицательные черты интернет-пространства. 

Несомненно, важным плюсом будет являться то, что это инструмент не 

только для общения, поиска и хранения полезной информации, но и для 

повседневного упрощения жизни, позволяющий делать её гораздо комфортнее. 

Не делая акцент на том, являетесь ли вы экспертом в области электронных 

технологий или обычным пользователем – социальные сети, поисковики, или же 
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платформы для хранения данных позволяют вам значительно уменьшить 

количество потраченного времени в процессе учёбы или работы.  

Однако стоит отметить, что социальная виртуальная реальность всё 

больше увлекает современных людей, а именно ещё не до конца 

сформированных личностей – подростков, что не может не повлиять на процесс 

их социализации в реальной жизни. Одной из важных проблем, вызванной 

спецификой социальных сетей в сети Интернет является травля (буллинг) детей 

и подростков. Анонимность, чувство безнаказанности и отсутствие 

ответственности позволяют не достигшим полной зрелости людям оскорблять 

своих сверстников посредством не только личных сообщений, но и с помощью 

постов, публикаций, фотографий, статусов и пр. Агрессивное поведение в адрес 

жертвы может служить причиной психических отклонений, депрессии, вплоть 

до суицидальных наклонностей.  

Виртуальное пространство несёт также не малую опасность для уже 

сформированной личности, поскольку является «неконтролируемой 

технологией». Особенно необходимо обратить внимание на тенденцию создания 

и быстрого распространения искусственного интеллекта. Последнее время мы 

наблюдаем, что виртуальные технологии заменяют нашу повседневную жизнь, а 

в некоторых случаях и вовсе её вытесняют. Мы принимаем на себя множество 

рисков, которые так или иначе связаны с проблемами в работе, учёбе, личной 

жизни, да и вообще с нашим психическим здоровьем.  

Нельзя отрицать, что виртуальная реальность – это следствие прогресса, 

которое стало неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека, у 

которого имеется доступ к электронным ресурсам. Вовлеченность в 

виртуальную реальность, неоспоримо, меняет нас, именно поэтому мы можем 

говорить о двойственности её пользы. С одной стороны, мы имеем огромную 

возможность черпать полезную информацию из неиссякаемого ресурса, и 

следует признать, что этот инструмент делает нашу жизнь гораздо комфортнее. 

С другой стороны, виртуальное пространство затягивает индивида в поток 

информационной воронки и заставляет его меняться, порождая определённую 
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зависимость, самым тяжелым последствием которой будет являться 

возникновение проблем в реальной жизни. Так как потребность в виртуальном 

пространстве одобряется множеством людей, следует более подробно изучать 

данный феномен, проводить как качественные, так и количественные его оценки. 
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В условиях рыночной экономики одним из решающих факторов 

эффективности и конкурентоспособности организации является достижение 

высокого качества кадрового потенциала. Достижение данной цели возможно 

посредством проведения эффективной кадровой политики, которая 

соответствует концепции и стратегии развития организации. Кадровая политика 

является составной частью стратегически ориентированной политики 

организации и преследует цель достижение оптимального баланса процессов 

обновления и сокращения количественного и качественного состава кадров в его 

развитии в соответствии с потребностями самой организации, требованиям 

действующего законодательства и актуальным состоянием рынка труда. 

Кадровая политика организации представляет собой своеобразный стержень, на 

который опирается вся работа с кадрами. Она же служит опорной точкой 

формирования кадровой стратегии [1, 27].  

Необходимо отметить, что кадровая деятельность вовсе не включает в себя 

только размещение вакансии и приём на работу. Деятельность в сфере 

управления персоналом должна быть выстроена таким образом, чтобы 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                 № 2 / 2020 (февраль. 2020)                 ISSN 2541-8084 

 

 91 

получение результатов или решение кадровых проблем могли быть достигнуты 

кратчайшим путем. В процессе формирования кадровой политики необходимо 

согласовать следующие аспекты: 

1. определение приоритетов, целей и общих принципов кадровой 

политики; 

2. прогнозирование потребностей в трудовых ресурсах, формирование 

структуры и штата, создание резерва, перемещения; 

3. формирование и поддержка системы движения кадровой 

информации; 

4. достижение эффективной системы стимулирования труда; 

5. разработка программы развития и адаптации сотрудников, 

профессиональная подготовка и повышение квалификации; 

6. осуществление оценки результатов деятельности [2, 80]. 

Построение эффективной кадровой политики проходит через несколько 

этапов. Прежде всего, необходимо согласовать принципы и цель работы с 

персоналом с принципами и целями организации в целом: это может быть 

осуществлено посредством анализа корпоративной культуры организации, её 

текущей стадии развития и стратегии формирования. Следует также обратить 

внимание на потенциальные прогнозируемые изменения в деятельности 

организации. Целесообразно конкретизировать образ желаемого сотрудника, 

утвердить требования, предъявляемые организацией к сотруднику, возможности 

его роста, требования к развитию определенных способностей и так далее.  

На втором этапе необходимо разработать и утвердить программу и пути 

достижения целей кадровой деятельности, принимая во внимания актуальные и 

потенциальные изменения ситуации. Необходимо выстроить целостную систему 

мероприятий и кадровых технологий, направленных на достижение 

запланированных целей. Следует проанализировать доступный инструментарий 

и соотнести его с ценностями организации: например, если корпоративная 

культура организация культивирует дух «единой семьи», не стоит использовать 

строгие психологические тесты во время проведения интервью; в данных 
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условиях целесообразно прибегнуть к методам групповых мероприятий и 

моделированию производственных ситуаций. 

Третий этап подразумевает мониторинг персонала, преследующий цель 

разработки процедуры диагностики и прогнозирования кадровой ситуации. 

Мониторинг позволит выявить индикаторы состояния кадрового потенциала для 

последующей разработки программы непрерывной диагностики и 

использования конкретных мер, направленных на совершенствование знаний, 

умений и навыков персонала [3, 149]. 

После разработки и утверждения кадровой программы, представляется 

целесообразным формирование методики оценки её эффективности. 

Для организаций, проводящих непрерывный мониторинг кадров, ряд 

отдельных программ кадровой работы, таких как проведение аттестации и 

оценки трудовой деятельности, планирование карьеры и так далее, включаются 

в единую систему внутренне связанных задач, способов диагностики и 

воздействия, способов принятия и реализации решений.  

В данном случае уместно говорить о наличии кадровой политики как 

инструменте управления организацией. 
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феноменов прощения и обиды. 
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На современном этапе развития общества наиболее острыми становятся 

проблемы нравственности и нравственного общения, напряжённости, частых 

конфликтов и разногласия между людьми. Эти проблемы поднимают вопрос 

взаимосвязи обиды, вины и прощения, последнее из которых наиболее всего 

нуждается в изучении и развитии в человеческом сообществе. 

Сейчас молодым людям и девушкам очень сложно прощать друг друга 

потому, что, по их мнению, существуют такие поступки, которые нельзя 

простить. Они редко используют прощение как способ урегулировать или 

восстановить отношения. 

Тема прощения с древности обсуждается в философии, религии и 
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художественной литературе. При этом в психологии она недостаточно изучена и 

описана. Нами обнаружено несколько кандидатских работ отечественных 

авторов и зарубежные публикации об исследованиях разных сторон феномена 

прощения в межличностном общении взрослых людей. Но мы не обнаружили ни 

одного исследования о прощении с участием подростков и юношества. Поэтому 

в своей работе мы решили попытаться понять, что такое прощение и что 

необходимо человеку, чтобы простить обидчика, что может помешать это 

сделать, с точки зрения учеников 10-11 классов. 

Сложность изучения данного феномена заключается в том, что, несмотря 

на широкую распространенность понятия прощения в разговорном языке, 

литературе, богословии и философских теориях, содержание его неоднозначно. 

Вследствие этого возникают трудности терминологического характера, 

разработки методик, интерпретации данных. 

К рассмотрению такого многогранного феномена обращались мыслители 

разных времен: Эпиктет, М. Монтень, Ф. де Ларошфуко, А. Шопенгауэр, Ф. 

Ницше, Л. Толстой, И. Ильин, В. Янкелевич. В трудах психологов мы находим 

понимание прощения как личностный смысл (В. Франкл), исцеление (Э. Фромм), 

принятие другого (Ю. Орлов), нравственный акт (А.А. Родионова), как процесс 

активного преодоления негативной ориентации по отношению к обидчику и 

развития по отношению к нему позитивной ориентации (Р. Энрайт, Э. Гассин). 

Исследование феномена прощения за рубежом в последние двадцать лет 

носит междисциплинарный характер. Так, прощение является предметом 

изучения философии (J. North, N. Richards, L. Smedes, Т. Bedell, К. Trevino и др.), 

медицины (D. Kaminer, D. Stein, I. Mbanga, K. Lawler, J. Yonger, R. Piferi, E. 

Billington и др.), психологии (R. Enright, E. Gassin, R. Fitzgibbons, J. Smidt, M. 

McCullough, S. Sandage, E. Worthington, R. Emmons, K. Pargament, J. Berry, T. 

Hargrave, W. Hill, P. Madikizela-Gobodo и др.).  

В нашей стране современные исследования феномена прощения носят 

фрагментарный характер, в основном, в русле психологии обиды (О.А. Апуневич 

«Психологические особенности преодоления обиды и обидчивости в 
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подростковом возрасте», 2001; Ю.М. Орлов «Обида. Вина», 2004), психологии 

семьи (А.А. Родионова «Удовлетворение нравственной потребности в прощении 

как условие личностного роста (на примере семейных отношений), 2007), 

психологии активности личности (О.Ю. Гроголева, О.А. Чупикова «Взаимосвязь 

социально-психологических характеристик прощения как феномена 

межличностного общения с агрессией: гендерный аспект», 2014; «Социально-

психологические характеристики прощения как феномена межличностного 

общения», 2011), практической психологии и религиозной философии 

(М.Архипова, М. Михайлова), в философии (Томильцева Д.А. «Опыт прощения: 

социально-философский анализ», 2010). 

Прощение в психотерапевтическом смысле — это не оправдание обидчика, 

а “способность отпустить навязчивое размышление о хищническом поведении 

обидчика, а также о желании какой-либо формы возмездия”.  

Прощение в психологии и философии описывается следующим образом. 

Многие философы рассматривают прощение как процесс преодоления обиды, 

сугубо личностной формы гнева, возникающей в результате полученного вреда 

или недолжного обращения. Соответственно, прощение отличается от других 

форм отказа от мщения или негативных чувств. Например, забвение (человек 

забыл нанесённую ему обиду) не является прощением.  

Анна Сергеевна Чукова в своей диссертации [9] говорит о понимании 

прощения как феномена межличностного общения с позиций интерсубъектного 

подхода, согласно которому прощение может выступать как во 

внутриличностном пространстве, так и во взаимодействии людей. Прощение - 

активный процесс, предполагающий ценностное отношение к другому, 

уважение к нему, готовность к диалогу, понимание субъекта и самопонимание. 

Установлено, что морально-нравственные условия, предполагающие учет 

интересов второго субъекта прощения, и готовность к прощению связаны с 

выраженными эмпатическими тенденциями, альтруистической и 

коммуникативной направленностями личности, социально-психологической 

установкой на альтруизм и не связаны с установкой на эгоизм. Готовность к 
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прощению предполагает редкое переживание негативных чувств по отношению 

к обидчику в момент нанесения обиды и в момент просьбы о прощении.  

Согласно результатам исследований Т. П. Скрипкиной [8] и с учетом 

интерсубъектного подхода взаимодействие определяется как уровень и форма 

общения, обусловленного субъективно значимыми для его участников 

мотивами, в процессе которого происходят взаимная активация (возбуждение) и 

актуализация (изменение, развитие) их субъектностей, взаимное откровение и 

пересечение внутренних субъективных пространств, символическое 

проникновение субъектов друг в друга, задевающее интерсубъектные, 

глубинные уровни психики. Можно выделить динамические характеристики 

прощения как самостоятельного социально-психологического феномена. К ним 

относятся:   

• парциальность,   

• активность,   

• избирательность,   

• мера.  

Эту информацию подтверждает в своей работе А. С. Чукова [10]:  

1. Межличностное прощение, согласно интерсубъектному подходу, может 

проявляться как во внутриличностном пространстве человека, так и в 

межличностном взаимодействии людей, его субъектами являются тот, кто ищет 

прощение, и тот, кто его выражает. 

2. Распространенными функциями прощения как феномена межличностного 

общения являются функции поддержания межличностных отношений, 

воспитательная, общественная, познания другого, самопознания, выражения 

отношения к другому, а также аффективная, смыслообразующая, личностного 

роста, прагматическая. 

3. Тенденция прощать всевозможные ситуации и обидчиков увеличивается с 

возрастом; женщины чаще, чем мужчины прощают обидчиков. 

4. Условия прощения, установки на прощение тесно взаимосвязаны с социально-

психологическими характеристиками личности.  
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Образы субъектов прощения (выражающего прощение и ищущего 

прощение) представляются сильными, искренними, умными, справедливыми и 

добродетельными. В то же время образ дарующего прощение представляется 

эмоционально более благополучным, уверенным в себе и надежным, чем образ 

ищущего прощение. 

Активность прощения присутствует в процессе осмысления конфликтной 

ситуации, переживания разного рода эмоций, принятия определенных решений 

и совершения в рамках данной ситуации определенных действий. Сущность 

переживания прощения, по словам А. С. Чуковой, состоит в том, что человеку 

нужно преодолеть какое-либо тягостное чувство или состояние, пережить 

тяжелые события. Переживание состоит в достижении смыслового соответствия 

сознания и бытия, т. е. в обеспечении смыслом бытия.  

Примером может служить расставание влюбленных людей, когда один из 

них представляет, как другому будет комфортно в новых отношениях. 

Покинутый испытывает гнев и обиду, но наступает момент, когда он понимает, 

что подобное отношение и зацикливание на проблеме может изменить его жизнь 

в худшую сторону.  

В связи с неоднозначностью понимания прощения отношение к нему в 

философии не всегда положительно. Элизабет Гассин выделяет следующие 

четыре философско-этические точки зрения, подвергающие критике морально-

нравственную основу прощения: прощение как проявление слабости (Ф. 

Ницше), прощение как проявление стремления к превосходству, прощение как 

отказ от достижения справедливости и прощение как проявление неуважения (Ф. 

Ницше, Дж. Габер) [2].  

Отечественный исследователь Ю. М. Орлов полагает, что для 

окончательного устранения обиды нужно безусловное прощение человека, 

основанием для этого служит искренняя любовь к нему и принятие его таким, 

какой он есть.  В совокупности акт прощения – это не просто какие-либо 

действия индивида, а целый процесс открытия, в результате которого 
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происходит понимание того, что человек, которому причинили страдание, 

практически не отличается от обидчика [7].  

Так, с точки зрения многих ученых, затаенная обида, скрытая эмоция, 

фрустрированная потребность в принятии, любви могут привести к 

агрессивному поведению, которое обычно и рассматривается как индикатор 

психологического неблагополучия личности, что, по нашему мнению, может 

быть связано с неумением или недостаточным опытом прощения. При этом 

однозначно определить направление влияния агрессивности личности на 

переживание прощения достаточно сложно. Данные противоречия легли в 

основу исследования О.Ю. Гроголевой и О.А. Чупиковой [3].  

 Проанализировав приведенные кандидатские и докторские диссертации и 

монографии на тему прощения, мы можем сделать такие выводы: 

1) Само по себе прощение – это длительный и очень сложный процесс 

2) Не у каждого человека есть способность прощать 

3) У мужчин и женщин разное восприятие прощения.  

Таким образом, под прощением в нашей работе будет пониматься процесс 

освобождения от негативных эмоций, возникших в результате нанесения обиды 

и унижения человеческого достоинства.  

Для проведения исследования мы использовали сочинения учеников 

старшей школы 10 и 11 классов 15-17 лет. В исследовании приняли участие 8 

человек (5 девочек и 3 мальчика). Выявляя в их сочинениях главные смысловые 

слова, связанные с прощением, мы пытались понять, что значит для них само 

прощение, какими качествами должен обладать человек, прощающий и 

прощённый, в каких ситуациях необходимо прощение, что необходимо сделать, 

чтобы простить, и что может помешать прощению. В результате проведенного 

контент-анализа текстов сочинений мы получили перечень семантических 

единиц текстов (смысловых контентов) на тему «Прощение».  

 Далее с помощью метода ассоциаций, который предполагает изучение 

свойств одного объекта по схожим свойствам других объектов (данную 

процедуру осуществлял педагог-психолог, выступающий экспертом в нашей 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                 № 2 / 2020 (февраль. 2020)                 ISSN 2541-8084 

 

 100 

работе), мы провели экспертизу и анализ перечня смысловых контентов и 

получили 6 составляющих феномена прощения со своими характеристиками. 

1.Образ человека, который прощает 

2.Образ прощённого человека 

3. Ситуация прощения 

4. Действия, состояния и чувства участников 

5. Образ самого прощения 

6. Причины непрощения 

  

Таблица 1. Составляющие феномена «прощение» на основе восприятия 
старшеклассников. 

Образ человека, 
который 
прощает 

Образ 
прощённого 
человека 

Ситуация 
прощения 

Действия, 
состояния и 
чувства 
участников 

Образ самого 
прощения 

Причины 
непрощения 

- Образец 
великодушия,  
- Умеющий 
разбудить в себе 
великодушие, 
- Сильная 
личность,  
- Умеющий 
переступить 
через себя,  
- Умеющий, 
выпускать обиду 
из себя,  
- Прощающий, 
не ради кого-
либо, а ради 
себя,  
- Умеющий 
сказать заветное 
«прости»,  
- Может дать 
шанс 
исправиться и 
осознать свои 
ошибки,  
- Умеющий 
погасить внутри 
себя обиду,  
- Считает, что на 
самом деле 
простить – это 
лучший выход 
из ситуации,  
- Дарующий 
прощение. 

- Близкий  
человек,  
- Его не всегда 
нужно прощать, 
- Скорее всего не 
сможет 
измениться,  
- Человек часто 
причиняющий 
боль,  
- Который всё же 
может 
раскаяться,  
- Может 
сожалеть о своих 
поступках,  
- Может 
причинить тебе 
боль ни 
единожды,  
- Этого человека 
может терзать 
чувство вины. 

-Имеет границы, 
пределы,  
-Cовершено 
предательство, 
или какая-либо 
провинность,   
-Встаёт сложный 
выбор, но чаще 
всего бывают 
пустяковые 
ситуации. 

-Обязательное 
прощение,  
-Осознание 
своего 
поступка, 
-Трудность 
решения,  
-Боль,  
-Отпущение 
вины,  
-Уважение 
обоих сторон,  
-Страдание,  
-Злоба,  
-Недобрые 
чувства. 

-Существуют 
исключения,  
-Путь 
прощения- 
целая наука,   
-Отказ от 
обиды,  
-Поступок 
сильного. 
-Не нужно 
быть 
бесчувственны
ми, стоит быть 
немного 
добрее и 
снисходительн
ее. 

-Слишком 
серьёзная 
ситуация 
-Слишком много 
раз уже прощали 
человека 
-Нет смысла, 
потому что снова 
предаст 
- Человек не 
заслуживает это 
своим 
поведением 
- Неумение 
прощать, 
-Так будет лучше 
для обоих 
-Мне это не надо, 
мне и так 
нормально без 
этого человека. 
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Проанализировав полученные результаты, мы сформулировали 

следующие выводы: 

Образ прощающего человека у старшеклассников ассоциируется с сильной 

личностью, умеющего выпустить обиду из себя, умеющего переступить через 

себя, умеющего погасить обиду внутри себя, способного осознавать свои 

ошибки, умеющего разбудить в себе великодушие – следовательно, мы можем 

сделать вывод, что прощающий человек должен обладать сильной волей, 

самосознанием и уметь управлять своими эмоциями. 

Образ прощённого человека ассоциируется с близким человеком, часто 

причиняющим боль, не способным измениться, которого не всегда нужно 

прощать, но который может испытывать чувство вины и раскаиваться, сожалеть 

о своих поступках – следовательно, это человек слабый (безвольный, 

неспособный контролировать свои поступки). При этом в образе нуждающегося 

в прощении человека мы обнаружили следующее противоречие – с одной 

стороны, это эгоист, поступающий в пользу для себя и во вред другим, с другой 

стороны, страдающий из-за этого. 

Ситуация прощения характеризуется переходом за границы возможного с 

точки зрения морали и нравственности, что является при этом мало значимой 

провинностью, инициирующей выбор прощать или нет. 

Действия, состояния и чувства участников ситуации прощения 

характеризуются обязательностью прощения, осознанием, трудностью выбора. 

Они испытывают боль, отпущение, уважение, страдание, злобу. Следовательно, 

мы можем сделать вывод о негативном состоянии обоих участников ситуации 

прощения. 

Само прощение определяется старшеклассниками и ассоциируется с 

такими словами как исключение, путь, наука, отказ от обиды, поступок сильного, 

отрицание бесчувственности, доброта и снисходительность. Следовательно, 

прощение - это сложный интегрированный конструкт, включающий в себя такие 

понятия и явления как чувства человека, поступки, личностные качества, 

способности и умения, образ жизни. 
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В результате анализа полученной информации было выявлено 5 причин 

непрощения у старшеклассников: 

1. Незаслуженность прощения 

2. Серьёзность ситуации 

3. Бессмысленность прощения (убежденность в повторении проступка) 

4. Неумение прощать 

5. Бесполезность прощения (в непрощении больше пользы) 

Полученные нами результаты подтверждают и дополняют результаты А.С. 

Чуковой, приведенные выше. 

Используя метод сочинений, нам не удалось получить материал, 

достоверно доказывающий, что старшеклассники не придают прощению 

должного значения и не знают о том, как  оно облегчит им жизнь. А также 

недоказуемым осталось утверждение, что, не смотря на нежелание прощать, 

старшеклассники испытывают потребность в том, чтобы научиться прощать и 

просить прощение, но не умеют этого делать. Данные положения требуют 

применения дополнительных исследовательских методов и расширения 

исследовательской базы (большего числа участников, которых можно 

пригласить к участию в исследовании из других школ). 

Применить полученные данные можно как в работе школьных служб 

медиации и служб примирения, так и в возрастной, практической психологии. 
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ГРАВИТАЦИЯ. ТРЕТИЙ ЗАКОН КЕПЛЕРА.  
ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ 

 

Аннотация 

Выведен третий закон Кеплера из закона сохранения количества движения. 

Показано, что третий закон Кеплера - это другая форма записи законов 

сохранения энергии. Раскрыта природа гравитации как суммы вращающихся 

плоскостей (водоворотов, эфироворотов). Гравитация рассмотрена как 

изменяющаяся плотность среды (пространства). Показана связь между третьим 

законом Кеплера и механическими законами сохранения энергии (эти явления 

подобны). 

Ключевые слова: вывод третьего закона Кеплера, причина гравитации, 

закон Ньютона, плотность, водоворот, эфироворот. 
 

Yalovenko S. N. 

Kharkov National University of Radio Electronics 
 

GRAVITY. KEPLER'S THIRD LAW.  
THE LAWS OF CONSERVATION OF ENERGY 

 
Abstract. Kepler’s third law is derived from the law of conservation of 

momentum. It is shown that the third Kepler's law is another form of writing the laws 

of conservation of energy. The nature of gravity is revealed as the sum of rotating 

planes (whirlpools, ether rotations). Gravity is considered as a changing density of the 

medium (space). The relationship between Kepler’s third law and the mechanical laws 

of energy conservation (these phenomena are similar) is shown. 

Keywords: the conclusion of Kepler’s third law, the cause of gravity, Newton’s 

law, density, whirlpool, ether. 
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История мировой науки похожа на вереницу поэтапно меняющихся и 

расширяющихся (включение предыдущих) точек зрения (парадигм) и 

предполагать, что наша последняя и незыблемая, есть ошибка (все течет, всё 

изменяется). Поиск предельно обобщающих знаний - это одна из задач науки. 

Основополагающим законом в физике является закон сохранения энергий. 

Материя - это форма движения (энергия) и на неё распространяется закон 

сохранения энергии. Гравитация состоит из материи, следовательно, должна 

выводиться из закона сохранения энергий. 

Перед тем, как выводить закон всемирного тяготения, расширим 

представления о законах сохранения энергии. 

1. Кинетическая энергия равна половине произведения массы тела на 

квадрат его скорости: 

 

2
2

2


 mkmLE E
i  .        (1) 

 

2. Кинетическую энергию вращающегося тела можно записать в виде  
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где 2
i

i
irmJ    ̶  момент инерции тела относительно оси вращения или 

физическая величина, зависящая от распределения масс вращающегося тела 

относительно оси вращения. 

Всё это хорошо описано в учебниках по физике и в работах [1-4, 10-12]. 

Так как ранее [5-9] гравитация описывалась суммой вращающихся плоских 

водоворотов, которую приближённо можно заменить суммой вращающихся 

дисков, то рассчитаем суммарную кинетическую энергию этих 

разнонаправленных вращающихся дисков (рис. 1). 
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3. Введём новое определение кинетической энергии объёма вращающихся 

разнонаправленных объёктов 
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E
iV ЖkЖJJSEVEE   , (3) 

 

где 
i

iJЖ   ̶  момент инерции объёма массы тела или сумма 

разнонаправленных моментов инерции заключенных в объёме V, или физическая 

величина, зависящая от распределения суммы векторов моментов (


i
iJ ) 

инерции вращающихся (плоскостей) масс тел, находящихся в данном объёме 

(теле) (рис.1). 

 

 
Рис .1. Сумма разнонаправленных вращающихся дисков в объёме V 

 

Эта формула очень похожа на выражение для кинетической энергии 
2
imk  поступательно движущегося тела, только теперь вместо массы m в 

формулу входит момент инерции объёма Ж, а вместо линейной скорости ν – 

угловая скорость ω. 
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Формула (3) напрямую связана с гравитацией тела, так как раньше было 

дано определение гравитации как изменяющейся плотности среды  

 

rF   ,          (4) 

 

 созданной суммой плоских водоворотов (аналог вращающихся дисков), 

для которых действует принцип суперпозиции, как для волн. 

Для вывода момента инерции объёма Ж разобьём объём сферы V на 

секторы с одинаковыми углами наклона   i  для векторов моментов инерции 


iJ  как показано на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Разбиение объёма V на угловые секторы 

 

Предполагаем, что векторы моментов инерции равномерно распределены 

по объёму V и равновероятностно по углу i  (вероятность распределения 

consti )( ) (рис.3). 
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Рис. 3. Равномерное и равновероятностное распределение моментов 

инерции для углов φ  

 

 Тогда суммарный момент объёма iЖ  для векторов 


iJ , попадающих в зону 

угла  , для суммы (плоских) дисков с моментом инерции 2

2
1 mRJ   можно 

представить частью сферы, из которой вырезаны конусные секторы рис.4. 

 

 
Рис. 4. Выделение секторов 

 

При уменьшении ∆φ→0 усеченная часть сферы с вынутыми конусами 

будет приближаться к цилиндру с вынутыми конусами (рис. 5). 
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Рис. 5. Цилиндрическое приближение 

 

Сумму всех врачующихся дисков попавших в область угла (сектора) 

 i  можно заменить одним диском с суммарной плотностью 
i

i0  

(равной сумме всех плотностей дисков этого сегмента) статистически 

равномерно (по углу  i ) распределенном и вращающимся в этом сегменте 

(секторе угла  i ) (рис.4.). Это похоже на вращающуюся монету в момент её 

падения. 

Следовательно, мы сводим трехмерную задачу к двухмерной задаче для 

угла i , которую решаем стандартным способом. 

Разобьем усечённый цилиндр (рис.5) на отдельные полые конические 

цилиндры бесконечно малой толщины dr с внутренним радиусом r и внешним r+ 

dr. Момент инерции каждого полого цилиндра dmrdJ 2  (так как dr<< r, то 

считаем, что расстояние всех точек цилиндра от оси равно r), где dm – масса всего 

элемента цилиндра; его объём dV=2πrhdr, где h=rdφ, изменяется с расстоянием 

(рис.5). Тогда dV=2πr(rdφ )dr=2πr2dφ dr. 

Вычислим, как изменяется плотность в цилиндре dV от расстояния r 

внутреннего радиуса. Выделим сегмент цилиндра, ограниченного углами dφ 

показанного на рис. 5 и 6. 
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Из-за статистически равновероятностного распределения по углу 

Р(dφ)=const масса диска статистически равномерно распределяется по объёму 

конического цилиндра dV, как изображено на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Изменение плотности в цилиндре 

 

Тогда, если constдиска  0   ̶ плотность диска постоянная, constd  , 

consth    ̶  толщина диска полого цилиндра и угол dφ  ̶  постоянные величины, то 

цилиндраhrdrhhddm  2
0 )(        (5) 

 

или 
r

k
rd

h
rd

h
цилиндра

11)( 00
0 




        (6) 

 

const
d
hk 


  ,  

 

rr
kr 0

0
1)( 

  .        (7) 

 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                 № 2 / 2020 (февраль. 2020)                 ISSN 2541-8084 

 

 112 

Плотность сегмента (полого цилиндра) уменьшается обратно 

пропорционально расстоянию 
r
1~  относительно изначальной плотности (


i

i0 ) суммарного диска 
r

r 0)( 
  , которая как бы равномерно 

размазывается по объёму dV или площади (опоры) dS этого объёма с высотой 

consth  . 

Полученная формула (7) изменения плотности от расстояния важна для 

понимания природы гравитации, так как ранее гравитация определялась как 

изменяющаяся плотность среды rrF  )(  формула (4). Подставим полученное 

выражение плотности (7) для суммы вращающихся дисков в уравнение (4) для 

гравитации. Получим 

 

2
0

2
0/)(

rr
rrF 




         (8) 

 

Видно, что гравитация изменяется обратно пропорционально квадрату 

расстоянию 2
1~ r , когда плотность среды созданная суммой плоскими 

вращающимися дисками изменяется обратно пропорционально расстоянию 
r
1~ . 

Данная зависимость изображена на рис. 7. 

 

 Рис. 7. Изменение гравитации от плотности среды. 
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рис.6 с учётом полученной формулой распределения плотности (7), для суммы 

вращающихся (плоских) дисков отвечающим принципам суперпозиции. 

Для рисунка (6) формулы объёма, плотности и массы записываются как: 

 

  hdRhSV 2
111  ,    hdRhSV 2

222  ,     (9) 

 

111 Vm  ,  222 Vm  ,        (10) 

 

R
R 0)( 

  .         (11) 

 

Угловая скорость и частота вращения равны 

 

R  ,  
T



2

 .        (12) 

 

Тогда масса сегментом 1V  и 2V равна 

 

 
1

02
1111 R

hdRVm 
  ,       (13) 

 

 
2

02
2222 R

hdRVm 
  .       (14) 

 

Энергия записывается формулой 

 

 
22

22 RmmW 
 .      (15) 

 

Вычислим энергию вращающихся сегментов 2V  изображенных на 1V  и 
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Тогда энергия для сегментов 1V  и 2V равна 

 
   211

1

02
1

2
11

2
1

1 2
1

22
R

R
hdRRmmW 





 ,     (16) 
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      (17) 
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3
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1
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hdRW  ,     (18) 
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3
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2
1 2

1
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      2
2

3
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2

02
22 2

1
2
1




 RhdR
R

hdRW  ,     (19) 

 

  2
2

3
20

2
2 2

1
 RhdW  . 

 

В физике важно знать соотношение (закономерности), пропорции (по 

Евдоксу), взаимосвязи между различными процессами. Сравним энергию 

объёма сегмента 1V  и энергию объёма сегмента 2V . 

 

21 WW  ,          (20) 

 

    2
2

3
20

22
1

3
10

2

2
1

2
1

 RhdRhd  .     (21) 

 

Получим 
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2
2

3
2

2
1

3
1  RR  ,         (22) 

3
1

3
2

2
2

2
1

R
R




 , и 3
2

3
1

2
2

2
1

R
R

T
T

 ,        (23) 

 

12
2

3
2

2
1

3
1 




R
R .          (24) 

 

Найдём значение плотности, при котором будет выполняться равенство 

энергий для объёмов 1V  и 2V . Запишем уравнения для энергий объёмов как: 

 

      4
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2
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22
111

2
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      4
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Тогда при 
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При 
R
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получаем: 
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  или 3
1

2
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3
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2
2 RR   , 3

1
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2
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R




 .  Ё   (31) 

 

Т.е. при плотности 
R

R 0)( 
   будет выполняться равенство 13

2
2
2

3
1

2
1 

R
R



 . 

Это означает, что если плотность изменяется обратно пропорционально 

расстоянию 
r
1~ , то энергия в сегментах объёмом 1V  и 2V  будет одинакова. Это 

третий закон сохранения энергий для суммы вращающихся равно 

распределённых дисков, который можно записать в расширенную таблицу 

законов сохранения энергий. 

 
Рис. 8. Таблица законов сохранения 

 

Так как 

,        (32) 
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  то уравнение (31) можно переписать в виде 2
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2
1

2
2

3
2

3
1

2
2

2
1






R
R

T
T .         (33) 

 

Получаем третий закон Кеплера 

3
2

3
1

2
2

2
1

R
R

T
T

   или  3
2

3
1

2
2

2
1

a
a

T
T

 .       (34) 

Процесс вывода третьего закона Кеплера с пояснениями изображен на 

рис.9. 

 
Рис. 9. Вывод третьего закона Кеплера из закона сохранения энергий 

 

Из уравнений (1-34) третий закон Кеплера был выведен из законов 

сохранения количества движения (вращающихся водоворотов или дисков). 

Ранее подобные результаты были получены автором из экспериментов с 

водоворотами рис.10. Водовороты не являются монолитами и подчиняются 

третьему закону сохранения таблицы на рис.8. 
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Рис. 10. Эксперименты с водоворотами 

 

Суть полученных результатов с вращающимися дисками, которые 

являются аналогами водоворотов, можно отобразить рисунками 11,12,13. 
 

 

Рис. 11. Изменение движения планет под воздействием изменяющейся 
плотности среды. 
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Рис. 12. Движение планет (тел) в разной плотности среды. 

 

 
Рис. 13. Гравитация и третий закон Кеплера как следствие изменения 

плотности суммой плоских водоворотов 
 

Из третьего закона Кеплера выводится закон гравитации. 

Для земли третий закон Кеплера, записанный в виде уравнения (35), 

выглядит так: 

 

,      (35) 

 

 23
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где G=E/Mc -  гравитационная постоянная для Земли и Солнца, Мс – масса 

Солнца, mз – масса Земли. 

Перенесём массу Земли в левую сторону уравнения (35) и запишем 

уравнение (35) как 
 

зсззз mGМrm 23 .        (36) 
 

Перенесём 2
зr  в правую сторону уравнения (36) и получим уравнение (36) 

в виде 
 

2
2

з

зс
ззз r

mМGrm          (37) 

 

Уравнения (37) разбиваем на два уравнения, отвечающих за центробежную 

силу (39) и гравитационную силу притяжения (38) или центростремительную 

силу. Эти силы уравновешивают друг друга, как показано в формуле (40): 
 

2
з

зс
гравитации r

mМ
GF  ;        (38) 

 

зззззаяцентробежн amrmF  2 ,      (39) 
 

где 2
ззз rа   - нормальное (центробежное) ускорение, 

 

цбсгр FF  .         (40) 
 

Из формулы третьего закона сохранения энергии (31) были получены 

формулы третьего закона Кеплера, из формул третьего закона Кеплера (34) было 

получено уравнение гравитации (38). 

Дальше современная наука обобщает формулу (38) на все тела и на все 

массы. Запишем обобщенную, силу гравитации как 
 

2r
mМ

GFгр  .         (41) 

 

С точки зрения эфироворотной теории - это не правильно, Так как  формула 

гравитации (38) выводилась из третьего закона Кеплера для солнечного 
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суммарного эфироворота, планеты образуют свои суммарные эфировороты 

внутри изменённой плотности солнечного эфироворота. Поэтому формула 

гравитации (41) не может быть всеобщей, она всего лишь частный случай. Это 

можно показать, рассчитав силу притяжения Луны к Земле и Солнцу по 

«обобщенной всемирной» формуле гравитации Ньютона (41): 
 

15,22

2











Rm
rM

F
F

Земли

Солнца

ЛунаЗемля

ЛунаСолнце .      (42) 

 

Из уравнения (42) видно, что по формуле Ньютона Луна притягивается к 

Солнцу с силой в 2,15 раз большей, чем к Земле. Это приводило к тому, что 

спутники вместо 400 - километровой орбиты забрасывались на 500 - 

километровые орбиты. Ошибка в том, что надо учитывать наклон суммарных 

водоворотов создаваемых Солнцем по отношению к Луне и Земли по отношению 

к Луне  в формуле (41) для каждой эфироворотной системы наклон свой и 

зависит от суммарной массы и средней окружающей плотности эфира ~ 

G(ρсреднее), в котором формируется эфироворот. Разность гравитационных 

наклонов для разных масс показана на рис. 14, эти наклоны не учитываются в 

формуле гравитации Ньютона (41). 

Водоворотные представления о гравитации позволяют снять эти 

противоречия. Гравитация рассматривается как водоворот в водовороте, и расчёт 

идет для каждого водоворота в отдельности с учётом влияния других 

водоворотов на изменение суммарной эфирной плотности среды. 

Согласно Эйнштейну гравитация — это результат искривления четырёх 

мерного пространства – времени. В водоворотной теории гравитация и третий 

закон Кеплера выводятся из изменяющейся плотности среды (эфира) и 

создаются суммой вращающихся плоскостей (водоворотов). 
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Рис. 14. Показан разный наклон создаваемый разными гравитационными 

массами 
 

В водоворотной теории удаётся объяснить гравитацию, время и 

электрический заряд с единой позиции (водоворотной), что переводит теорию в 

разряд парадигмы, то есть обобщающую мировоззренческую систему взглядов 

(теорий). 

Многие формулы современной физике получены на базе эксперимента. 

Поэтому большой интерес представляет вывод этих формул из (пусть даже) 

приближённых моделей, это даём пути к новым знаниям, к возможности 

постановки новых экспериментов для их проверки, уточнения, расширения или 

их пересмотра. От гипотезы к теории, от теории к практике. Критерием истины 

остаётся эксперимент, Хотя интерпретаций (объяснений) эксперимента может 

быть много, исходя из разных представлений (теорий) о природе данного 

процесса. 

Выведенная формула третьего закона Кеплера через плотность - это 

доказательство того, что гравитация создаётся вращающимися плоскостями. 
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Данная работа - это попытка перебросить мост между механическими 

(водными, воздушными) моделями гравитации и реальной гравитацией. 
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Типологизация регионов представляет собой группировку регионов по 

определенным признакам. В соответствии с целями анализа и управления, а 

также подходами к определению региона применяется широкая типологизация 

регионов РФ. Среди целей можно выделить: мониторинг развития и определение 

проблемных территорий; анализ перспектив экономического развития, 

определение инвестиционной привлекательности и др. 

Множество подходов к анализу региональных проблем, самого понятия региона 

и его функций определило наличие огромного числа классификаций регионов.  

Одинаковых регионов нет, есть давно освоенные и недавно освоенные, есть 

центральные и периферийные, есть, где численность населения растет, и есть – 

где падает, в одних преобладает численность населения старших возрастных 

групп, в других высок удельный вес молодежи [3].  

Типология регионов Российской Федерации разработана на основе «Концепции 

стратегии социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации». 

В Типологии все субъекты РФ объединены в группы по основанию развития, 

степени включенности в глобальные процессы развития – глобализацию, 

урбанизацию и неоиндустриализацию. 
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Одним из ключевых оснований разработки типологии регионов России 

явилось положение о том, что некорректно ставить одинаковые цели развития 

для всех субъектов Российской Федерации, также как некорректно сравнивать 

абсолютно любые субъекты РФ между собой по уровню и возможностям 

социально-экономического развития. 

В связи с этим, принципиальный подход Министерства регионального 

развития РФ состоит в том, что для большей объективности политика 

долгосрочного пространственного развития должна проводиться с учетом 

особенностей каждого типа регионов. Исходя из этого, целесообразно 

проводить мониторинг социально-экономического развития регионов и 

формировать пространственные параметры долгосрочного прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации. 

Регионы отличаются по уровню насыщенности производительными силами, 

социальной структуре, наличию сырьевой базы и полезных ископаемых, 

расстоянию от высокоразвитых промышленных, культурных и столичных 

центров.  

Проще всего классифицировать регионы можно по источникам основной 

специализации производства: агропромышленные, транспортно-

промышленные, морепромышленные, рыбопромышленные, 

газопромышленные и другие.  

Регион как субъект территориальной организации приобретает все 

большую значимость. Это подтверждается рядом положений: 

- Регион выступает субъектом и объектом управления. 

- Полномочия по предоставлению массовых государственных услуг будут 

переходить на региональный уровень с правом делегирования их ниже, на 

уровень муниципальных властей. 

- Переход на инновационный путь развития наилучшим образом 

реализуется через взаимодействие власти, бизнеса и общества на региональном 

уровне. 
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- Регионы все больше ориентированы на собственное развитие в рамках 

общегосударственных программ, на повышение собственного потенциала. 

- На региональном – мезоэкономическом уровне – протекают процессы, 

близкие к реальным процессам микроуровня экономики. 

- На региональном уровне наблюдается взаимодействие между органами 

управления и хозяйствующими субъектами [1]. 

В целях повышения эффективности деятельности регионы можно 

укрупнять, либо разукрупнять, однако в том или ином случае необходимо 

обеспечить эффективное социально-экономическое развитие и адекватное 

измерение социально-экономического уровня развития региона с целью его 

повышения. 

Современный этап социально-экономического развития России 

характеризуется объективно растущим интересом к обширному комплексу 

исследования региональных проблем как ученых, так и практиков-управленцев. 

Пространственный аспект различных явлений оказался в центре внимания при 

региональных исследования. 

 Решение региональных социально-экономических проблем в 

значительной мере определяет развитие большинства стран мира. Несмотря на 

национальные особенности, есть много общего в содержании региональных и 

внутрирегиональных проблем. Практически всем странам мира присущи 

пространственные неравенства и асимметрии – различия в уровнях 

экономического развития территорий, занятости населения, их доходах и 

качестве жизни, производственной и социальной инфраструктуре и др. Сведение 

к минимуму неравенств, препятствующих устойчивому развитию страны в 

целом, отдельных ее регионов и территорий является одной из важнейших задач 

национальной и региональной политики. 

Прежде всего, необходимо определить факторы, наиболее значимые с 

точки зрения возможностей развития экономики регионов. Такими факторами 

являются: 
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- сложившаяся производственная специализация региона (при наличии 

таковой); 

- емкость и доступность рынков сбыта товаров, производимых в регионе, 

в том числе: внутрирегионального рынка, национального рынка, экспортных 

рынков; 

- доступность и цена ресурсов в регионе; 

- технологический уровень, состояние и возраст имеющихся на 

предприятиях региона производственных мощностей; 

- инвестиционный, инновационный, интеллектуальный и трудовой 

потенциалы региона; 

- уровень развития рыночной инфраструктуры в регионе. 

Сложившаяся специализация экономики регионов во многом определяет 

дальнейшее развитие экономики региона; как возможности, так и направления 

ее дальнейшего развития [5]. 

Доступность и емкость рынков сбыта, с одной стороны, зависят от 

конкретных видов продукции, производимой предприятиями региона, а с 

другой, сами определяют эффективность развития в регионе тех или иных 

производств. От доступности ресурсов и их цен в регионе в значительной мере 

зависят затраты на производство продукции и доходность такого производства. 

Технологический уровень и состояние имеющихся производственных 

мощностей определяют возможность производства конкурентоспособной 

продукции, а при развертывании новых производств определяют возможность 

использования имеющихся на предприятиях мощностей для производства 

комплектующих изделий и полуфабрикатов. 

Хозяйственно-экономические условия производства во многом 

определяются существующей налоговой системой, уровнем и темпом инфляции, 

объемом просроченной задолженности, эффективностью производства, 

ресурсами труда и управления в регионе. Рыночная инфраструктура региона 

определяет возможности привлечения ресурсов и сбыта продукции при помощи 

основных институтов: рынка труда (биржи труда, службы занятости), рынка 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                 № 2 / 2020 (февраль. 2020)                 ISSN 2541-8084 

 

 129 

капитала (фондовые биржи, банковская система) и рынков готовой продукции 

(товарные биржи, торговые дома). Наконец, интеллектуальный и трудовой 

потенциал региона определяют качество и цену рабочей силы, т.е. уровень ее 

квалификации, способность к освоению инноваций, росту производительности 

труда, быстрому освоению НИОКР. 

В широком смысле под социально-экономическим развитием региона 

понимаются: уровень и рост благосостояния населения региона, рост доходов и 

объемов производства в регионе. В краткосрочном периоде это развитие может 

осуществляться за счет дополнительной загрузки или повышения 

эффективности использования имеющихся производственных мощностей, в 

долгосрочном периоде - рост производства за счет инвестиций. Поэтому 

представляется важным рассмотрение регионов с точки зрения эффективности 

капиталовложений, т.е. получения дохода на вложенные инвестиции. 

Предположим, что существуют несколько видов продукции, 

преимущественное производство которых могло бы быть организовано на 

территории того или иного региона (в действительности таких видов продукции 

может быть множество). Потенциальный "организатор" такого производства 

(предприниматель или компания) может сравнивать различные регионы с точки 

зрения эффективности капиталовложений и размещения производства [7].  

При этом главным критерием выбора того или иного региона является 

прибыль или разница между доходом от сбыта произведенной на территории 

региона продукции и затратами на ее производство. В силу различного 

географического расположения регионов (климатические условия производства, 

удаленность от ресурсов) и традиционной специализации региона и соседних 

регионов (доступность поставщиков материалов и комплектующих) затраты на 

производство однотипной продукции в разных регионах будут разными, а 

рыночная цена реализации - одинаковой. Механизмом, частично 

компенсирующим различия в доходах, обусловленные особенностями региона, 

может быть только государственная региональная экономическая политика, 

формирующая хозяйственно-экономические условия производства (например 
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путем предоставления налоговых или иных преференций) в каждом регионе 

страны. 

Если такая политика ставит регионы в более или менее равное положение, 

то регионы могут конкурировать между собой в создании наиболее 

благоприятных условий для производства. Однако размещение новых или 

расширение старых производств в регионе "внешними" по отношению к нему 

"организаторами" на самом деле еще не означает, что выработана оптимальная 

стратегия развития региона [4].  

Это лишь значит, что в регионе созданы оптимальные условия для 

производства определенных видов продукции. Безусловно, такое решение 

направлено на рост занятости, повышение благосостояния и уровня жизни 

населения региона (как за счет роста доходов населения, непосредственно 

занятого в таких производствах, так и за счет дополнительных доходов 

регионального бюджета, частично направляемых на содержание 

здравоохранения, науки, культуры, образования, жилищно-коммунального 

хозяйства).  

При этом чем глубже степень переработки продукции на предприятиях 

региона, тем выше требуемый уровень квалификации трудовых ресурсов, тем 

больше и создаваемая добавленная стоимость, а следовательно и плата за труд, 

т.е. доходы населения. Однако в любом случае, значительная часть добавленной 

стоимости всегда будет оставаться у "организаторов", которые "вкладывают" в 

производство продукта уже готовые идеи, новые технологии производства и 

управления, свои организационные усилия. Поскольку современная 

конкурентоспособная продукция является интеллектуально емкой, доля 

«интеллектуальной составляющей» в цене реализации такой продукции весьма 

значительна. 

Соответственно регионы, ориентированные на создание оптимальных 

условий производства такой продукции получают и "плату" (в виде 

дополнительных налоговых доходов бюджета и доходов населения) как за сам 

произведенный товар, так и за его интеллектуальную составляющую, которую 
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можно продавать в виде инноваций отдельно от товара. Поэтому с точки зрения 

экономики региона намного выгоднее ориентироваться на предоставление 

благоприятных условий и льгот не только "процессу производства", но и 

научным исследованиям и "процессу разработки" производственных инноваций. 

Тогда сами производства могут быть размещены за пределами региона, принося 

при этом доход в экономику региона. 

 Тогда и рост валовых объемов инвестиций перестает быть главным, если 

не единственным ориентиром региональной экономической политики, уступая 

место пропорциям в предметно-отраслевой структуре инвестиций. Важной 

становится интеллектуальная составляющая инвестиций и объект их 

приложения (основные фонды и человеческий капитал). 

Рассматривая типологические особенности регионов, отметим, что этой 

проблеме уделяют большое внимание специалисты различных научных 

институтов России. Так, различные типологии регионов в свое время были 

разработаны Институтом экономики РАН, Советом по изучению 

производительных сил, Минэкономразвития РФ, а также независимыми 

исследователями. 

Сотрудниками Института экономики РАН была предложена типология 

регионов по критерию лидирующего комплекса в структуре промышленного 

производства. Оценка проводилась по наибольшей доле отрасли в объеме 

промышленной продукции, исчисленной в сопоставимых ценах. В соответствии 

с предложенным подходом авторы выделяют шесть основных типов регионов, в 

зависимости от преобладания: 

- топливно-энергетического комплекса (5 регионов); 

- металлургического комплекса (8 регионов); 

- лесохимического производства (7 регионов); 

- машиностроения и металлообработки (29 регионов); 

- легкой промышленности (9 регионов); 

- пищевой промышленности (19 регионов) [2] 
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Однако данную типологию нельзя считать объективной, поскольку ей 

присущ ряд весомых недостатков. Во-первых, само доминирование какого-либо 

комплекса в структуре производств нельзя считать очевидным для всех 

регионов. Поэтому правильнее было бы сначала разделить регионы на 

обладающие и не обладающие специализацией. Во-вторых, приведенная 

типология построена на основе данных о структуре производства 

промышленной продукции и никак не отражает сельскохозяйственную 

ориентацию, характерную для некоторых российских регионов. В-третьих, 

вывод о специализации того или иного региона правильнее было бы делать не 

только на основании данных об отраслевой структуре промышленного 

производства, но еще и на основании данных об отраслевой структуре занятости. 

Тем не менее, разделение регионов по специализации имеет определенный 

смысл, поскольку позволяет учитывать при прогнозировании и разработке 

стратегии развития экономики региона факторы, оказывающие влияние на 

определенные отрасли, а кроме того, позволяет прогнозировать показатели 

развития регионов в зависимости от целей и приоритетов государственной 

политики в развитии тех или иных отраслей. Кроме того, специализация региона 

позволяет косвенно характеризовать имеющиеся в регионе производственные 

мощности и их технологический уровень. 

Также можно предложить разделять регионы не столько по признаку 

доминирования конкретных отраслей промышленности, сколько по уровню и 

степени переработки сырья, характерной для большинства производственных 

предприятий региона. 

С учетом вышесказанного типология регионов по специализации может 

выглядеть следующим образом: 

1. регионы, не обладающие специализацией: 

а) с преимущественным развитием производств продукции низкой степени 

переработки; 

б) с преимущественным развитием производств продукции высокой 

степени переработки; 
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в) с преимущественным развитием производств интеллектуально емкой 

высокотехнологичной продукции; 

2. регионы, обладающие специализацией: 

а) сельскохозяйственные регионы; 

б) промышленные, с преимущественным развитием сырьевого и топливно-

энергетического сектора; 

в) промышленные, с преимущественным развитием машиностроения: 

- с производством продукции производственного назначения; с 

производством конечной продукции; 

г) промышленные, с преимущественным развитием отраслей 

производящих конечную продукцию: низкой степени переработки 

- высокой степени переработки интеллектуально емкую 

высокотехнологичную конечную продукцию. 

Кроме Института экономики РАН, различные типологии регионов России 

были предложены научно-благотворительным фондом «Экспертный институт». 

В рамках исследования, проведенного этой организацией в марте в России были 

классифицированы регионы: 

- по уровню жизни населения (интегральная типология российских 

регионов по реальным, т.е. соотнесенным с прожиточным минимумом доходам 

населения и степени имущественного расслоения населения); 

- по демографической ситуации (оценка динамики численности населения; 

оценка естественного движения населения; оценка миграционного движения 

населения); 

- по динамике производства (динамике физических объемов 

промышленного производства, производства сельскохозяйственной продукции 

предприятиями и населением); 

- по состоянию рынка труда (по уровню и динамике официальной 

безработицы и скрытой безработицы (неполный рабочий день и вынужденные 

отпуска); 
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- по финансовому положению: то есть большинство налоговых доходов 

изначально зачисляется в федеральный бюджет, а уже затем распределяется 

между регионами. При этом федеральные власти в рамках закона о федеральном 

бюджете ежегодно пересматривают нормативы отчислений от основных налогов 

в бюджеты регионов [6]. 

Так или иначе, такая типология регионов объективно отражает 

большинство региональных особенностей, но все же характеризует лишь 

текущее состояние регионов и не позволяет учитывать все факторы 

регионального развития. Поэтому для разработки стратегии экономического 

развития регионов разграничение их по названным признакам недостаточно. 

Так, например, донорский регион с выраженной специализацией в области 

нефтедобычи и нефтепереработки в условиях резкого падения мировых цен на 

нефть может одномоментно стать дотационным. 

Поэтому для разработки экономической стратегии регионов необходима 

дополнительная типология регионов с точки зрения их конкурентных 

преимуществ и экономического потенциала. Нужна концепция экономически 

конкурентного федерализма. 

Проблема формирования типологий, рассматриваемая с позиции 

выделения однородных групп явлений и процессов, обладающих общностью 

каких-либо отдельных признаков или их совокупности, является характерной 

для любой области знаний. Специфика ее разработки в области региональной 

экономики обусловлена многогранностью и сложной пространственной 

иерархией регионов как объектов управления, зачастую неправильно 

описываемых традиционными методами исследования. В результате 

управленческие решения, принимаемые на несистемной основе закрепляют 

диспропорции в социально-экономическом развитии регионов и затрудняют 

достижение основной цели региональной политики – повышение уровня и 

качества жизни населения. 

Таким образом, поддержание необходимых территориальных пропорций в 

экономике, недопущение чрезмерной дифференциации регионов по уровню 
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социально-экономического развития, обеспечение эффективного 

функционирования общероссийского рынка являются важнейшими аспектами 

модернизации российской экономики и ее устойчивого развития. 

Осуществление новой стратегии территориального развития страны требует не 

только активизации региональной политики федерального центра, но и 

совершенствования всех правовых, институциональных, экономических 

механизмов федеративных отношений. Экономическая задача типологизации 

регионов РФ определяется необходимостью разделения различных субъектов 

РФ на однородные группы при проведении межрегиональных сопоставлений, 

либо исследовании экономических процессов на региональном уровне. 
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Аннотация 

Для организаций любой формы собственности очень важно учитывать 

финансовые результаты, отражающие динамику расходов и доходов в течение 

определенного времени. Однако, сама финансовая информация, выраженная в 

денежной форме, без должного анализа производственной стратегии, 

эффективности использования производственных ресурсов и развития рынков 

сбыта не дают полной оценки текущего состояния и перспектив развития 

организации. Сущность проблемы повышения экономической эффективности 

производства состоит в увеличении экономических результатов на каждую 

единицу затрат в процессе использования имеющихся ресурсов. 

Ключевые слова:  

промышленность, эффективность, виды промышленности, экономика, ресурсы. 

 

Промышленность - совокупность предприятий (заводов, фабрик, 

рудников, шахт, электростанций), занятых производством орудий труда (как для 

других отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленности), 

добычей сырья, материалов, топлива, производством энергии и дальнейшей 

обработкой продуктов, полученных в промышленности или произведённых в 

сельском хозяйстве - производством потребительских товаров [3]. 

Промышленность - важнейшая отрасль народного хозяйства, оказывающая 

решающее воздействие на уровень развития производительных сил общеста. 
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Отраслевая структура промышленности - состав и долевое соотношение 

различных отраслей и видов производства, входящих в неё, а также динамика 

изменения этих долей. 

Промышленность состоит из двух больших групп отраслей [1]: 

· добывающей; 

· обрабатывающей. 

Современная экономическая теория и мировая практика хозяйствования 

оценивают результаты функционирования экономики стран двумя способами: 

экономическим ростом и эффективностью общественного производства. Эти 

понятия близки и взаимосвязаны друг с другом, но тем не менее не 

тождественны. 

Экономический рост — развитие национальной экономики на протяжении 

определенного периода времени, которое измеряется либо абсолютным 

приростом объемов валового внутреннего продукта (ВВП) и валового 

национального дохода (ВИД), либо темпами роста этих показателей в расчете на 

душу населения. 

Эффективность производства — категория, которая характеризует отдачу, 

результативность производства. Она свидетельствует не о темпах прироста 

объемов производства, а о том, какой ценой, какими затратами ресурсов 

достигается этот прирост, т.е. свидетельствует о качестве экономического роста 

[6]. 

Длительное время в среде экономистов велась дискуссия о том, с помощью 

какого показателя можно наиболее объективно определять эффективность 

производства. Предлагались различные формулы, но каждая из них имела свои 

положительные и отрицательные стороны, достоинства и недостатки. И 

поскольку ни один из предлагаемых показателей не может выступать в качестве 

универсального, для оценки эффективности производства была введена система 

показателей, в которой показатели оценки и планирования повышения 

экономической деятельности были объединены в четыре группы (и, таким 
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образом, экономическая эффективность рассматривается как многомерное 

явление): 

1) обобщающие показатели экономической эффективности производства; 

2) показатели эффективности использования труда; 

3) показатели эффективности использования основных фондов, оборотных 

средств и капитальных вложений; 

4) показатели эффективности использования материальных ресурсов. 

Может быть две причины неэффективной деятельности предприятия. 

Первая — лишние расходы, в том числе большое количество отходов, вторая — 

неэффективная система их выбора, когда ресурсы неправильно распределены 

между разными видами деятельности. Залог успеха деятельности любого 

предприятия кроется в постоянном повышении эффективности производства, 

систематическом анализе производственной деятельности, разработке и 

внедрении мероприятий, нацеленных на повышение эффективности 

производства [2]. 

В системе показателей эффективности производства не все показатели 

имеют одинаковую значимость. Есть главные и дополнительные 

(дифференцированные) показатели. Если первые принято называть 

обобщающими, то вторые являются функциональными, характеризующими 

какую-либо определенную сторону деятельности. Обобщающие показатели в 

основном выражают конечные результаты производства и выполнение 

стратегических заданий. Функциональные показатели используются для анализа 

и выявления резервов эффективности, устранения узких мест в производстве. 

В основе оценки сравнительной эффективности производства лежит 

сопоставление фактического изменения показателей за отчетный и базовый 

периоды. При этом объемы роста производства продукции по годам в 

стоимостном выражении определяются в сопоставимых ценах. 

Определение эффективности производства начинается с установления 

критериев эффективности — главного признака оценки эффективности, 
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раскрывающего его сущность. В качестве исходных количественных критериев 

эффективности производства выступают следующие показатели: 

1) годовая норма прибыли; 

2) выработка продукции на единицу затрат труда; 

3) трудоемкость единицы продукции; 

4) фондоемкость; 

5) фондовооруженность; 

6) фондорентабельность; 

7) производительность труда; 

8) рентабельность [5]. 

Процессы производства и потребления отдельных товаров и 

услуг сопровождаются полезными или вредными эффектами, которые 

испытывают лица, непосредственно не участвующие в этих процессах. Такие 

эффекты называются внешними затратами, если они имеют негативный характер 

(применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений 

загрязняет окружающую среду), и внешними эффектами, если речь идет о 

позитивном воздействии (предприятие построило мост, которым пользуется все 

население местности). 

Участники рыночных сделок при определении объемов производства, 

потребления, продаж или покупок не принимают во внимание внешние эффекты 

и затраты. В результате этого товаров, производство или потребление которых 

сопровождается внешними затратами, выпускается слишком много, и наоборот, 

товаров, производство или потребление которых сопровождается внешними 

эффектами, слишком мало. Ясно, что в этом случае возникает необходимость 

государственного вмешательства, и меры воздействия с его стороны могут быть 

самыми различными -от установления налогов, предельно допустимых норм 

производства (вплоть до его запрета) и, наоборот, установления дотаций. 

Рассмотренные показатели эффективности раскрывают экономическую 

сторону производства в целом. Вместе с тем необходима оценка эффективности 

использования отдельных ресурсов (рабочей силы, земли, материальных и 
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финансовых ресурсов), которые участвуют в процессе производства полностью, 

а в затраты включаются лишь частично: основные средства в объеме 

амортизации, земельные ресурсы в определенной доле на коренное ее 

улучшение, трудовые ресурсы в размере фактических затрат труда [4]. 

Таким образом, повышение эффективности производства может 

достигаться как за счет экономии текущих затрат, так как и путем лучшего 

использования действующего капитала. Важнейшим фактором повышения 

эффективности был и остается научно-технический прогресс. Автоматизация 

производства, широкое внедрение прогрессивных технологий, создание и 

использование новых материалов способствует снижению трудовых и 

материальных затрат, а также увеличению производимой продукции. 
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