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ХЛЕБ НА ОСНОВЕ БИОАКТИВИРОВАННЫХ ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР ПОВЫШЕННОЙ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 

 
Аннотация 

Одним из актуальных направлений хлебопекарной промышленности является решение проблемы 
повышения биологической ценности продуктов питания. В статье исследован аминокислотный состав 
зернового хлеба, приготовленного на основе хлебопекарных смесей с применением биоактивированных 
злаковых культур, изолята соевого белка. Доказано, что добавление 11,0 % белкового обогатителя в состав 
хлебопекарной смеси позволит повысить в изделии содержание незаменимых аминокислот в 1,5-2,3 раза и 
биологическую ценность - на 12,7 %. 

Ключевые слова:  
биоактивированные злаковые культуры, изолят соевого белка, хлебопекарная смесь,  

хлеб, биологическая ценность. 
 
В настоящее время в условиях внутриотраслевой конкуренции российские производители активно 

проводят работу по расширению ассортимента отечественных продуктов питания, уделяя большое 
внимание повышению качества и увеличению выработки продуктов функционального назначения с 
использованием нетрадиционных видов сырья [1, с. 29]. Хлебобулочные изделия – продукты питания, 
позволяющие обеспечить поступление в организм человека большинства необходимых нутриентов, 
способствующих нормальному функционированию основных его органов. В  ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет инженерных технологий» на кафедре технологии хлебопекарного, 
кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств  разработаны хлебопекарные смеси 
(ХПС) «Ливенка» (ТУ 10.61.24-461-02068108-2018) и «Ливенка новая» (ТУ 10.61.24-510-02068108-2019)  с 
добавлением изолята соевого белка в количестве 11 % и на их основе соответственно хлеб «Ливенский» 
(ТУ 10.71.11-462-02068108-2018), «Ливенский новый»  (ТУ 10.71.11-511-02068108-2019) [2, с. 32]. 

Целью исследований явилось определение влияния состава хлебопекарной смеси на содержание 
незаменимых аминокислот и биологическую ценность хлеба на основе биоактивированных злаковых 
культур. Аминокислотный состав готовых изделий определяли расчетным путем. Биологическую ценность 
хлеба «Ливенский» (контроль) и «Ливенский новый» рассчитывали по формулам, представленным в 
пособии [3, с. 192].  

В результате исследований установлено, что хлеб «Ливенский новый» содержал больше 
фенилаланина+тирозина, триптофана, треонина, метионина+цистина, лизина, лейцина, изолейцина, валина 
в 1,8; 1,6; 1,8; 1,5; 2,3; 1,8; 1,8; 1,7 раза соответственно по сравнению с хлебом «Ливенский» и отличался 
большим значение биологической ценности (на 12,7 %) (рис.). 

В результате расчета биологической ценности изделий было определено, что образцы отличались 
лимитирующими аминокислотами: в хлебе «Ливенский» - лизин, хлебе «Ливенский новый» - 
метионин+цистин. 

mailto:Nadinat@yandex.ru
mailto:zhioltikova@yandex.ru
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а) б)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок – Содержание незаменимых аминокислот (а) и биологическая ценность (б) зернового хлеба 
 
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о положительном влиянии внесения 

белкового обогатителя на содержание незаменимых аминокислот, т. к. их количество увеличилось на 1,5-
2,3 раза, а также наблюдалось повышение биологической ценности хлеба на 12,7 %.  

Список использованной литературы:  
1. Оптимизация рецептурного состава пшеничных сортов хлеба с использованием заквасок спонтанного 
брожения / Е. Н. Молчанова, К. С. Рахмонов, И. Б. Исабаев [и др.] // Хлебопечение России. – 2018. - № 3. – С. 
29-32. 
2. Алехина, Н. Н. Новый состав многокомпонентной смеси для зернового хлеба / Н. Н. Алехина, А. А. 
Печенкина, И. С. Быковская // Материалы V международной научно-практической интернет-конференции 
«Приоритеты и научное обеспечение реализации государственной политики здорового питания в России». 
– Орел : ОГУ имени И. С. Тургенева, 2017. – С. 31-34. 
3. Практикум по введению в технологии продуктов питания (оценка качества сырья): учебное пособие  / Е. И. 
Пономарева, Н. Н. Алехина, С. И. Лукина [и др.]. – Воронеж, 2013. – 192 с. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос о использовании оппозитных двигателей в мототехнике. Проведен анализ 
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рациональности использования, преимуществ и недостатков оппозитных двигателей. Представлена история 
развития данного вида двигателей. 

Ключевые слова: 
Двигатели внутреннего сгорания, оппозитный двигатель, мототехника. 

 
Специалисты выделяют самое главный признак – расположение цилиндров в одной плоскости. Они 

расставлены напротив под углом в сто в семьдесят градусов. Существует три типа таких двигателей: 
 boxer, отличается расположением поршней друг перед другом, отсюда пошло и название;  
 разработанный в СССР танковый 5ТДФ;  
 OPOC, в котором вращение коленвала получается при встречном шаге поршней в одном цилиндре. 
Данные двигателя имеют ряд плюсов и минусов. К преимуществам двигателя такого типа 

специалисты относят: 
 смещенный центр тяжести (улучшается управляемость);  
 минимально ощутимая вибрация;  
 увеличенный ресурс работы.  
Основным недостатком является то, что такой двигатель ремонтировать неимоверно трудно. 
Первое упоминание о мотоцикле с оппозитным двигателем появляется в Англии. Город Бристоль, в 

начале прошлого века явил миру первый мотоцикл с двумя цилиндрами и нахождением горшков под углом 
в сто восемьдесят градусов. Производителем стала компания Дуглас.  

Затем эстафету подхватили немцы. Их идея англичан заинтересовала, и они довели ее до массового 
производства. Первоначально двигатель располагался продольно, но его размеры ставили инженеров и 
конструкторов в тупик. Так как найти удачную модель не получалось, решение пришло в размещении 
оппозитного двигателя поперек рамы. Это позволяло рассчитывать на дополнительное охлаждение 
встречным воздухом цилиндров.  

Модель мотоцикла БМВ Р32 является прототипом всех современных моделей мототехники с 
оппозитным двигателем. БМВ устанавливал на модель мотор объемом в пол литра мощностью в восемь с 
половиной лошадиных сил. 

Разработчики впервые применили два кардинальных решения: 
 колесо приводилось в движение работой карданного вала;  
 использование мокрого картера (смазка коробки передач).  
Удивительно, но за прошедшие годы кардинальным изменением стала только подвеска с 

амортизаторами. Поскольку мотоцикл с оппозитным двигателем показал себя в эксплуатации очень 
хорошо, его производство наращивалось. Модель проходила доработки - совершенствовалась система 
впуска, увеличение сжатия и работа над охлаждением. К моменту разрастания второй мировой, его качество 
высоко оценили военные и сделали большой заказ.  

Советский Союз не оставался в стороне от новинок мототехники, закупив через третью страну 
лучший образец мотоцикла - БМВ 1939 года выпуска. На его базе инженеры разработали новый мотоцикл 
М-72. Армии требовался новый мотопарк, поэтому вся произведенная продукция уходила в войска.  

Во время войны производство было перенесено на Урал, там и была разработана культовая модель 
тяжелого мотоцикла "Урал". В начале шестидесятых годов уже и население могло рассчитывать на покупку 
мототехники. Производство Уралов на заводе в Ирбите происходит до сих пор, но малыми партиями.  

БВМ продолжает производить до сих пор модель мотоцикла с оппозитом на 1,2 литра, который 
пользуется большим спросом у автогонщиков. 

Список использованной литературы: 
1. А. С. Орлина, Д. Н. Вырубова. Двигатели внутреннего сгорания. Теория рабочих процессов поршневых 
и комбинированных двигателей // - М.: Машиностроение, 1971. - 400 с. 
2. Руднев С.Г., Грицунов В.С., Гусак Е.С. Системы охлаждения и питания оппозитного двигателя SOHC // 
Проблемы научной мысли. 2018. Т. 12. № 6. С. 50-52. 

© Двоеглазов И.Е., Денисов А.Е., Чистяков В.О., 2019 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНИКИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос о перспективах развития производства техники для лесной 

промышленности. Обозначены активные направления совершенствования и пути прогресса 
многооперационных лесосечных машин. 

 
Ключевые слова: 

Перспективы, лесопромышленное машиностроение, лесозаготовка 
 
Россия обладает крупнейшей лесосырьевой базой - почти четверть всех мировых запасов древесины 

находится на территории нашего государства. Лесоперерабатывающий комплекс – одно из наиболее 
экспортно-ориентированных направлений экономики государства. И от того, насколько эффективна, 
надежна и качественна используемая в отрасли лесозаготовительная техника, зависит будущее всего 
комплекса. 

Большие расстояния, низкое качество дорог и удаленность мест лесозаготовок – не единственные 
проблемы отрасли. Отсутствие или нехватка современных лесозаготовительных машин и изношенность 
имеющейся техники требует высоких затрат на замену парка. Кроме того, один из самых низких в мире 
уровень съема древесины с гектара не позволяет добиться увеличения степени переработки сырья и 
повышения прибыльности работ. 

В 90-е годы был потерян наработанный опыт по производству собственной лесопромышленной 
техники, а в дальнейшем недостаток инвестиций не позволил продолжить работы по разработке техники 
повышенной эффективности. При этом зарубежная техника не всегда отвечает отечественным требованиям, 
которые повышены из-за сложных условий эксплуатации. 

В России сложилась практика применения ограниченных типоразмеров и номенклатуры машин и 
гусеничных тракторов, работающих по хлыстовой технологии. В некоторых случаях это оправдано 
конкретными условиями. Но при этом зарубежная техника пользуется высоким спросом именно из-за 
широкой номенклатуры, позволяющей подобрать оборудование, работающее с высокой 
производительностью и различными потребительскими свойствами. 

Но у отечественных производителей появилась достаточно широкая перспектива развития. Это 
связано как с расширением предложения, так и с конкурентной ценой. Стоимость российских машин, 
обладающих равными с импортными аналогами характеристиками на 25-30% ниже зарубежных образцов. 

Уже сейчас отечественные производители начали расширять предлагаемую базу. Так на базе 
«Онежского тракторного завода» концерн «Тракторные заводы» начал выпуск российских харвестеров — 
лесозаготовительных комбайнов, многооперационных лесосечных машин, выполняющих множество 
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различных операций. 
 Здесь же разработан и запущен в производство отечественный форвардер – машина, которая 

используется и как транспортное средство, и как механизм, собирающий и подсортировывающий 
сортименты. 

Также дорабатываются и машины более простых классов. На основе ранее выпускаемых машин 
создается множество модификаций: мульчеры, сортиментовозы, трелевочники, пакетопотборщики, 
сучкорезательные, бурильно-крановые и другие машины, обеспечивающие повышение 
производительности агрегатов и рост прибыльности лесозаготовок. 

Расширение ассортимента машин позволит приобретать их небольшим компаниям, которые 
стремятся к тому. Чтобы обеспечить первичную обработку древесины непосредственно на месте заготовки. 
А появление таких гигантов промышленности как «Илим Палп Энтерпрайз», способных вкладывать 
средства в разработки и внедрение новых механизмов, способствует развитию отечественного производства 
лесозаготовительной техники. 

В результате можно говорить о хороших перспективах развития отечественного лесопромышленного 
машиностроения, особенно если государство будет придерживаться объявленной линии на поддержку 
этого значимого для экономики комплекса. 

Список использованной литературы: 
1. Александров В.А. Моделирование технологических процессов лесных машин: учебник для вузов / В.А. 
Александров, А.В. Александров. – СПб.: СПбГЛТА, 2009. – 297 с.  
2. Перфилов М. А. Многооперационные лесосечные машины. М., 2010; 
3. Шегельман И. Р. Лесная промышленность и лесное хозяйство. 4-е изд. Петрозаводск, 2008. 
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Аннотация 
В этой статье представлена система предотвращения столкновений, позволяющая обнаружить 

работающий красный свет и предупредить находящиеся поблизости транспортные средства и пешеходов в 
режиме реального времени, чтобы предотвратить возможные аварии. Здесь не требуется никаких сложных 
решений на основе инфраструктуры, таких как основанные на радарах или камерах. Вместо этого 
предлагается новое решение, основанное на смартфонах, которые находится внутри транспортных средства 
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и предназначены для распознавание объектов. Данные устройства генерирует оповещения и предупреждает 
близлежащие транспортные средства и пешеходы для предотвращения несчастных случаев. В первом 
случае система транслирует предупреждения непосредственно для закрытия транспортных средств и 
пешеходов через Wi-Fi, а во втором случае предложение предупреждает транспортные средства и 
пешеходов в окрестности через сервер. Решение также включает в себя систему определения приоритетов, 
основанную на изменении дорожного освещения на перекрестках в соответствии с потребностями и 
характеристиками дорожного движения в любое время, уделяя первоочередное внимание аварийным 
транспортным средствам.  

1. Введение 
В результате роста численности населения во всем мире возникли различные проблемы дорожного 

движения, особенно в крупных урбанизированных районах и густонаселенных районах. 
В этой статье предлагается новый инструмент, основанный на интерактивном и совместном 

вождении, который включает в себя эффективную систему управления движением для предоставления 
дополнительных данных водителям, что может быть очень полезно для принятия ими решений. 

Так называемая интеллектуальная транспортная система (ITS) представляет собой набор 
технологических решений, предназначенных для оптимизации различных видов транспорта. Его 
основными целями являются повышение комфорта пассажиров, повышение безопасности путешествий, 
уменьшение заторов на дорогах и снижение расхода топлива.  

Основная идея этой статьи - представить систему приоритетов и предотвращения столкновений для 
перекрестков, управляемую элементами VANET, использующими преимущества коммуникаций V2V и 
V2I. В настоящее время управление светофорами является статическим, то есть светофоры меняются в 
зависимости от запрограммированных временных диапазонов, но они не учитывают состояние дорог в 
реальном времени. В этой работе только связь V2I используется для постоянного определения 
местонахождения транспортных средств. Система предназначена для использования с помощью обычных 
инструментов, таких как смартфоны, так что VANET создается с помощью мобильных устройств.  

2. Связанные работы 
Необходимость улучшения управления дорожным движением очевидна во всем мире. По этой 

причине они пытаются улучшить безопасность дорожного движения, исследуя потенциал ИТС с помощью 
многочисленных исследовательских проектов. 

В работе представлена программная методология, которая отслеживает базовый набор данных 
существующей инфраструктуры обнаружения транспортных средств на основе радиолокатора для 
непрерывного мониторинга инцидентов, связанных с «красным светом». 

В частности, траектории движения транспортных средств, приближающихся к перекрестку, были 
зарегистрированы и объединены с информацией о состоянии сигнала, так что при анализе положения 
транспортных средств и состояния сигнала были обнаружены инциденты, связанные с проблеском красного 
света. Аналогичное исследование, основанное на радиолокационных данных, было выполнено в с 
использованием дерева решений. Объекта применили искусственные нейронные сети для прогнозирования 
работы красного света с использованием данных имитации радара. Система на базе смартфона, 
представленная в этом документе, не имеет этих ограничений и недостатков. Что касается мер 
противодействия, уже реализованных на практике, были протестированы различные решения, чтобы 
попытаться уменьшить работу красного света.  

Одним из инновационных приложений ITS, обеспечивающих решение проблемы работы красного 
света, является так называемый интеллектуальный светофор, который может самоконтролироваться для 
максимизации потока на маршруте или реагировать на потребности пешеходов, например, зеленый свет 
меняет свою продолжительность для слепых пешеходов. Кроме того, интеллектуальные светофоры могут 
также использоваться для наказания пользователей, которые запускают красные огни. Эти камеры контроля 
за соблюдением правил дорожного движения автоматически снимают изображение любого транспортного 
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средства, въезжающего на перекресток, после включения красного светофора и отправляют это фото в 
систему контроля дорожного движения, чтобы фотография могла быть использована в качестве 
доказательства, помогающего властям в применении ими законов о дорожном движении. Обычно камера 
срабатывает, когда транспортное средство въезжает на перекресток после того, как дорожный сигнал 
загорелся красным. Различные исследования показывают, что камеры с красным светом на самом деле 
имеют тенденцию увеличивать количество несчастных случаев и почти всегда стимулируются денежными 
стимулами. Еще одна большая проблема связана с конфиденциальностью. В этом случае проблемы, 
связанные с использованием камер, упомянутых выше, добавляются к текущему отсутствию связи I2V. В 
работе представлена адаптивная система светофора, основанная на беспроводной связи V2V и 
фиксированных узлах контроллера, развернутых на перекрестках, которые определяют оптимальные 
значения для фаз светофора. Эта система основана на беспроводной связи V2V, которая пока недоступна. 
Предлагаемые решения должны занимать меньше времени, чем статические традиционные механизмы 
принятия решений. Эта проблема решалась различными способами с использованием таких инструментов, 
как нечеткая логика, нейронные сети и экспертные системы, для управления перекрестками. 

Несколько нечетких систем были проверены, чтобы знать, когда включить свет. Этот параметр 
рассчитывается с учетом количества транспортных средств на перекрестке. Простая идея добавления 
VANET в такого рода сценарии вызывает улучшение. Они предполагают, что им дан наивысший приоритет, 
но ни один механизм для этого не определен. 

Полная система, которая позволяет нам извлекать и обрабатывать данные из VANET, должна быть 
такой же, как предложенная в которой у нас есть разные контроллеры для принятия решений об изменении 
светофора. Проблема в том, что они приблизительно определяют глобальную систему и коммуникации, но 
не учитывают реализацию системы. Они сосредоточены на схеме, но не на алгоритмах или контроллерах. 
Эта статья основана на работе, где был предложен первый подход к системе предотвращения столкновений 
для светофора. Представленная здесь система включает в себя систему приоритетов для светофора, которая 
учитывает работу в режиме реального времени с целью улучшения времени реагирования аварийных 
служб. Кроме того, были сделаны некоторые улучшения в системах моделирования и в надежности 
используемых нейронных сетей. Таким образом, лучшие результаты были получены. Кроме того, были 
проведены новые симуляции и тесты для проверки правильности работы системы. Таким образом, здесь 
представлена более полная и надежная система. 

В заключение, основная цель этой работы - предложить дешевую систему управления системами 
динамического светофоры. Основная идея этой работы состоит в том, чтобы представить систему 
приоритетов для перекрестков, управляемых элементами VANET, использующих преимущества 
коммуникаций V2V и V2I, и для того, чтобы прогнозировать и / или обнаруживать включенный красный 
свет, чтобы предупредить находящихся рядом водителей и пешеходов. Цель состоит в том, чтобы 
попытаться избежать возможных несчастных случаев и создать эффективный световой контроль.  

Необходимо принять во внимание, что описанное приложение предлагается в качестве 
предварительного шага внутреннего внедрения системы в интеллектуальных транспортных средствах. В 
предложении предполагается, что большинство водителей в настоящее время используют мобильные 
приложения с несколькими службами для вождения, поэтому предлагаемое решение может быть 
интегрировано в приложение для навигации по маршруту. 

3. Предлагаемая система 
В этом разделе подробно рассказывается об избежание столкновений для системы красного света и 

системы динамического светофора. 
3.1. Предотвращение столкновений для системы красного света 
Работа предлагаемой системы поясняется ниже. Любое транспортное средство со смартфоном на 

борту или пешеходом, несущим его, может воспользоваться системой при приближении к светофору с 
датчиком и модулем связи. Приложение имеет две функции. Во-первых, он советует водителю соблюдать 
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правила дорожного освещения, когда они горят красным, и отправляет предупреждения как о приближении 
транспортных средств, так и пешеходов с помощью радиоинтерфейса Wi-Fi, когда он прогнозирует, что 
транспортное средство собирается включить красный свет, и другим транспортные средства и пешеходы по 
соседству через центральный сервер, если на самом деле он прошел красный свет. Во-вторых, он получает 
предупреждающие сообщения от близлежащих транспортных средств и центрального сервера и 
представляет визуальные и звуковые предупреждения водителю / пешеходу. Когда транспортное средство 
приближается к светофору, смартфон на борту получает от светофора маяк с его цветом в этот момент, и 
если он горит красным, смартфон предупреждает водителя аудио- и визуальными сигналами. Затем, если 
смартфон водителя через обработанные данные прогнозирует, что транспортное средство не 
останавливается на светофоре, он немедленно отправляет предупреждение о закрытии транспортных 
средств и пешеходов через Wi-Fi. Наконец, если на самом деле он / она не останавливается и не запускает 
красный свет, смартфон водителя автоматически обнаруживает его и отправляет предупреждение на 
центральный сервер, который предупреждает другие смартфоны по соседству. Таким образом, другие 
водители и пешеходы получают предупреждение об опасной ситуации через свои смартфоны. 

 

 
Рисунок 1 – Связь внутри системы. 

 
Предлагаемая система основана на коммуникациях I2V, V2V, V2I и V2P (см. Рис. 1) и состоит в 

основном из: 
• Светофоры: оснащены датчиками освещенности и модулями Bluetooth Low Energy (BLE) для связи 

с близлежащими смартфонами. 
• Смартфоны: расположены внутри транспортных средств или перевозятся пешеходами для 

прогнозирования и обнаружения включенного красного света и для отправки предупреждений на другие 
смартфоны и на облачный сервер. 

Таким образом, внедренная система использует датчики, смартфоны и облачные серверы для 
автоматического прогнозирования, обнаружения и сообщения о том, что водитель не соблюдает сигнал 
светофора. На рис. 2 показан обзор работы системы. 

Предложенная схема требует, чтобы светофор непрерывно посылал маяки своего цвета. Интервал 
рекламы маяка может быть установлен между 20 мс и 10,24 с, но в целом рекомендуется, чтобы он был не 
менее 100 мс. В этом случае он обрабатывает собранные данные, чтобы предсказать возможное 
срабатывание красного света или обнаружить работающий красный свет. 

Каждой полосы рассчитывается, направление учитывается и вычисляются окончательные расчеты.  
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Рисунок 2 – Логические матрицы полосы 

 
4. Анализ реализации  
4.1. Система предотвращения столкновений 
Он включает в себя датчик, подключенный к светофору, чтобы улавливать его цвет, и устройство 

Arduino для передачи статуса света через рекламу маяка. С одной стороны, датчики светофора, выбранные 
для реализации, представляют собой небольшие электронные модули, которые могут быть встроены в 
любой тип светофора.  

ОС принимается любым смартфоном на борту приближающегося транспортного средства на 
максимальном расстоянии 100 м. Такой смартфон отвечает за обработку информации и самоотчетность 
любого предупреждения о возможном включении красного света. 

Системные технологии, использованные при реализации, показаны на рис. 9. 
Что касается классификатора, реализованного как часть приложения Android, была использована 

распределенная библиотека программного обеспечения модели SVM для Java. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Использование потока и технологий, используемых в системе. 
 
Как только векторы получены, и обучающий и тестовый образцы классифицированы так, чтобы 

можно было рассчитать истинно положительные, ложноположительные и ложноотрицательные значения, 
эти значения дают точность прогнозов модели SVM. 

Когда классификатор завершает прогнозирование или обнаружение включенного красного света, 
передатчик предупреждающего сообщения немедленно начинает монтировать пакет, полезная нагрузка 
которого включает в себя GPS-координаты транспортного средства (4 байта), его скорость (2 байта), его 
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направление (2 байта), и его идентификация (номерной знак) (7 байт). 
Внедренная система применяет различные процессы для отправки отдельных пакетов данных. В 

матрице показан размер различных пакетов данных, используемых в предлагаемой системе, где пакеты 
отправляются с светофора на смартфон через BLE и со смартфона на смартфон / сервер через Wi-Fi / LTE. 

Каждый раз, когда на смартфон поступает предупреждающее сообщение, он сразу же выводит на 
экран большое предупреждающее сообщение и начинает звучать предупреждение (см. Рис. 3). 

Моделирование было выполнено с использованием SUMO. Цель состояла в том, чтобы оценить 
улучшения по сравнению с существующей системой светофора с учетом аварийных транспортных средств. 

Для моделирования этого поведения был выбран инструмент Simulink. Используя эти настройки, был 
создан сценарий, в котором несколько устройств отправляют и получают данные. Вокруг моделируемой 
области было выбрано 300 человек, пострадавших от разных пробежек красного света.   Первый из них 
заключается в том, что в случае связи Wi-Fi два устройства находятся в движении, а в случае  ОС BLE оно 
статично в дорожном освещении. Второй фактор заключается в том, что в автомобиле между автомобилями 
посредством BLE передатчик и приемник находятся внутри автомобиля, где могут существовать магнитные 
помехи. Эти два фактора могут объяснить полученные результаты.  

 
Рисунок 4 – Сравнение систем. 

 
5. Выводы 
Системы, предложенные в этой работе, определяют решение для двух наиболее распространенных 

проблем, связанных с дорожными огнями, включением красного света и возможностью столкновения из-за 
этого, и оптимизацией времени с дорожными огнями на перекрестках. Предложенная здесь система 
предотвращения столкновений позволяет автоматически обнаруживать работающий красный свет и 
предупреждать находящиеся поблизости транспортные средства и пешеходов в режиме реального времени, 
чтобы попытаться предотвратить возможные аварии. Каждое транспортное средство соединено со 
смартфоном водителя, который отвечает за сбор и обработку этих маяков вместе с другими данными, 
касающимися скорости и местоположения, чтобы оценить с помощью алгоритма машинного обучения, 
собирается ли транспортное средство включить красный свет или имеет уже запустить его.  

Была представлена система динамической расстановки приоритетов на пересечениях, основанная на 
весах, уделяя особое внимание транспортным средствам скорой помощи и их интеграции в VANET. В ходе 
моделирования были получены значительные улучшения во времени ожидания транспортного средства.  
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провести анализ работы тренажеров и обосновать необходимость обучения диспетчеров. 

 
Ключевые слова: 

Тренажер поездного диспетчера, диспетчерский круг, линии метрополитена, контур управления, 
программные средства, модель тренажера. 

 
Тренажер в широком смысле означает комплекс, систему моделирования и симуляции, 

компьютерные и физические модели, специальные методики, создаваемые для того, чтобы подготовить 
человека к принятию качественных и быстрых решений. Необходимость использования тренажеров 
очевидна, так как они позволяют сформировать у обучающегося навыки действий моторно-рефлекторного 
и когнитивного типа в сложных ситуациях, понять сущность протекающих процессов, их 
взаимозависимость.  

Тренажеры призваны решить следующие задачи: ознакомить со структурой объектов и их 
элементами; сформировать устойчивые навыки выполнения, как отдельных операций, так и полного их 
цикла; изучить технологическую схему и получить представление об этапах технологического процесса; 
изучить инструментарий и технологии, необходимые для проведения работ; ознакомиться с требованиями 
техники безопасности; научиться выявлять дефекты в работе оборудования и его отдельных узлов; 
закрепить навыки правильного оформления документации. 

Применительно к образовательному процессу мы определим тренажер как устройство для обучения, 
которое по условиям выполнения психологических и дидактических требований, должно иметь три 
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необходимые и достаточные части: конструктивную, модельную и дидактическую. 
Конструктивная часть отражает точную и виртуальную копию рабочего места оператора. Модельная 

часть создает адекватный «образ» функционирования оборудования, моделируя протекание в нем базовых 
(технологических) процессов. Дидактическая часть представляет собой рабочее место преподавателя с 
программой оценки и контроля действий обучающегося или систему автоматизированного контроля за 
работой обучающегося. 

Опыт применения тренажеров в учебном процессе позволяет выделить следующие положительные 
моменты: учитывается индивидуальный темп работы учащегося, который сам управляет учебным 
процессом; сокращается время выработки необходимых навыков; увеличивается количество 
тренировочных заданий; легко достигается уровневая дифференциация; повышается мотивация учебной 
деятельности. 

Тренажеры можно классифицировать по количеству участников (локальный – один учащийся и 
сетевой – группа учащихся) и по виду основной технологии (с использованием специальной аппаратной 
интерфейсной части и без нее – компьютерные тренажеры). 

Особое место среди тренажеров занимают компьютерные тренажеры. Ведь именно в данном виде 
тренажера модель объекта управления, рабочее место обучаемых и преподавателя реализовано на базе 
компьютерных программных средств. По сути дела, это программа, предназначенная для выработки у 
учащихся устойчивых навыков действий и обеспечивающая выполнение необходимых для этого функций 
преподавателя. Если оформление и модель поведения тренажера отражает элементы игровой формы, то 
такие тренажеры называют учебными компьютерными играми.  

Компьютерный тренажер должен предусматривать: 
1. Генерацию или выбор последовательности однотипных заданий по определенной теме и 

предъявление их учащемуся. 
2. Представление учащемуся средств выполнения заданий: электронный калькулятор, редактор теста, 

программный модуль работающий по определённому алгоритму. 
3. Представление учащемуся консультации или образца решения по его требованию. 
Анализ действий учащегося с качественной оценкой результатов и выдачей рекомендаций по 

достижению наилучших результатов. Можно выделить несколько классов тренажеров, которые 
используются в учебном процессе: электронный программный экзаменатор; демонстрационный 
(иллюстративный) тренажер; тренажеры, обучающие моторным навыкам; тренажеры, обучающие 
распознаванию образов; тренажеры, обучающие работе по алгоритму; тренажеры, обучающие поведению 
в нештатных (и/или аварийных) ситуациях; тренажеры, обучающие решению задач с разветвленным 
деревом допустимых решений. 

Эффективное применение тренажеров в учебном процессе позволяет значительно уменьшить число 
ошибок, увеличить скорость манипуляции и принятия решений, сократить время обучения, более адекватно 
оценивать уровень полученных знаний и приобретённых навыков, индивидуализировать обучение, 
формировать выводы по действиям обучающегося. 

При разработке учебно-тренажерных комплексов используют ряд методических приемов: 
ознакомление с порядком операций, наличие обратной связи, последовательность освоения материала 
(выполнение сначала простых операций, а затем переход к сложным процессам), возможность 
многократного повторения, получение дополнительных пояснений при выполнении операций. 

Отдельно выделим следующие типы тренажеров, используемых в образовании: интернет-тренажеры 
и интерактивные тренажеры. 

Интернет-тренажер – программный комплекс, в основу которого положена оригинальная методика 
оценки знаний, умений и навыков и целенаправленная тренировка обучающихся в процессе многократного 
повторного решения тестовых заданий, реализованный средствами веб-приложений. Такой тренажер 
позволяет проводить тестирование студентов, обучающихся по образовательным программам, 
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реализуемым в рамках ФГОС (Федерального государственного образовательного стандарта). Применение 
интернет-тренажеров может представлять собой одну из форм подготовки к контролю знаний в 
дистанционном образовании. 

Режимы работы интернет-тренажеров могут быть следующими: 
- Тестирование студентов в режимах «Обучение» и «Самоконтроль» для подготовки к зачетам и 

экзаменам. 
- «Обучение» предполагает наличие обратной связи и комментариев к тестовым заданиям, 

отсутствием временных ограничений, незамедлительным появлением сообщений о правильности или 
неправильности ответов. 

- «Самоконтроль» определяет работу в условиях максимально приближенных к контрольному 
тестированию, проводимому преподавателем. 

- Диагностическое тестирование – определяет исходный уровень знаний, перед началом 
образовательного процесса. 

Интерактивный тренажер – это программа, предназначенная для самостоятельного изучения (или 
повторения) с одновременным контролем знаний по определённой теме. Существует два режима его 
работы: 

- Демонстрационный (иллюстративный) – обеспечивает непрерывность и полноту дидактического 
цикла процесса обучения, представляет теоретический материал и обеспечивает визуализацию полного 
аналитического решения конкретной задачи. 

- Тренировочный или оценочный. 
Все интерактивные задания в подобном тренажере должны предполагать наличие обратной связи, 

возможности коррекции действий и возможности совершать практические действия. К интерактивным 
заданиям в тренажере можно отнести последовательности вопросов и интерактивными подсказками и 
практикумами. Интерактивные тренажеры используются на различных этапах урока: актуализация знаний, 
постановка темы урока, изучение и закрепление нового материала, домашнее задание, самостоятельная 
работа, проверка знаний. 

Таким образом, благодаря доступности средств создания тренажеров, большого выбора программных 
комплексов для образовательных учреждений, тренажёры в современном образовании занимают важное 
место при формировании и закреплении знаний, умений и навыков обучающегося и выполняют роль 
педагогического инструмента, позволяющего повысить качество образовательного процесса [4, 3].  

Структура диспетчерского аппарата метрополитена для разработки тренажеров поездного 
диспетчера. Разработку и корректировку оперативных планов работы, составления графиков пассажирских 
и хозяйственных поездов, учет фактически выполненной поездной и местной работы на линии 
осуществляет диспетчерский аппарат службы движения. Движение поездов на метрополитене 
осуществляется на основе единого диспетчерского командования. Поездной диспетчер - единственный 
оперативный распорядитель движения поездов и работы станций в пределах диспетчерского круга. На 
метрополитене таким кругом обычно является линия (участок) между двумя конечными станциями, а 
иногда, если объем работы небольшой, и две. Координирует работу дежурных поездных диспетчеров 
старший сменный поездной диспетчер, который хорошо знает работу всех линий метрополитена, имеет 
теоретическую и практическую подготовку для работы на любом участке и может нести дежурство на 
одном из диспетчерских кругов. В оперативном отношении он подчиняется главному диспетчеру службы 
движения, который освобожден от сменных дежурств и руководит действиями всех работников 
диспетчерского аппарата [2].  

Продвижение поезда по участку является самой ответственной динамической частью перевозочного 
процесса, успешность которого определяется с одной стороны, четким взаимодействием поездного 
диспетчера и машиниста, а с другой - уровнем профессиональной подготовки и слаженностью в работе 
локомотивной бригады. От того, как взаимодействуют машинист и его помощник, как они дополняют друг 
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друга и компенсируют недостатки, присущие каждому человеку, зависит успешность и безопасность 
выполняемой поездки. Именно слаженность в работе диспетчера и машиниста, бдительность и 
находчивость локомотивной бригады, правильная оценка ситуации, пунктуальность и высокая 
ответственность, выдержка и самообладание являются важными составляющими безопасности движения. 

Перевозочный процесс является эргатической системой, т.к. в контур управления включены 
управляющие действия диспетчерского аппарата и машинистов. Поэтому безопасность перевозимых 
пассажиров и грузов определяется как состоянием технических средств транспорта, так и 
психофизиологическим состоянием людей, воспринимающих и перерабатывающих информацию и 
выполняющих управляющие действия. 

Как показывают исследования, в 60-80% безопасность движения определяется надежностью работы 
человека. Особое место в работе железнодорожного транспортного конвейера занимает эффективность 
взаимодействия машиниста и диспетчера. Одним из грубейших факторов, снижающих безопасность 
движения, является проезд запрещающего сигнала [1]. 

Тренажер поездного диспетчера моделирует реальные события и предназначен для отработки у 
сотрудников диспетчерского участка устойчивых навыков при различных штатных и внештатных 
ситуациях на линии. При разработке программного обеспечения, особое внимание уделили именно 
внештатным ситуациям, которые могут складываться на линии, таким как задымление в тоннеле, 
увеличение пассажиропотока, извлечение постороннего предмета с пути, неисправность оборудования и 
подвижного состава, столкновение поездов, падение человека на путь станций, сход состава. При этом все 
действия обучаемых сотрудников фиксируются для последующего разбора и выработке рекомендаций по 
осуществляемым действиям в конкретных ситуациях. 

Заключение 
Как показывает анализ организации безопасности на транспорте, основными причинами аварий, 

крушений и браков в работе являются не только низкая надежность техники, но, в большей степени, 
неправильные действия работников, связанные с движением поездов и производства маневровой работы. 
То есть в центре системы по обеспечению безопасности находится человек. Следовательно, первым 
условием решения проблемы безопасности является учет человеческого фактора. В связи с этим очень 
важна профессиональная подготовленность поездных диспетчеров транспортных систем. С этой целью 
необходимо создание тренажеров, имитирующих различные условия работы технических средств. 
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ЗАДАЧА РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗОК 
 

Аннотация 
При высоких горизонтальных нагрузках на сооружение появляется необходимость повышения 

несущей способности конструкций фундаментов. Целью данного исследования является расчётно-
теоретическое обоснование разработанных конструкций свай-оболочек, предназначенных для восприятия 
значительных горизонтальных нагрузок. 

Ключевые слова: 
Сваи-оболочки, фундамент, горизонтальная нагрузка, программные комплексы,  

численный анализ, эксперимент. 
 
Актуальность темы исследования заключается в необходимости разработки фундаментов 

гидротехнических сооружений, воспринимающих значительные горизонтальные нагрузки. 
Существующие решения в достаточной мере обеспечивают надежность сооружений, возводимых по 

типовым схемам, но в то же время не в полной мере описывают характер работы сооружений с применением 
более сложных комбинированных конструкций. Стремление к повышению надёжности конструкций при 
сохранении экономической эффективности ставит задачу разработки новых экономичных, долговечных и 
надежных конструкций для данной области строительства, также задачу адаптации и развития методик их 
расчёта. В работе рассматриваются комбинированные сваи-оболочки, которые в различной компоновке 
могут быть приняты в качестве основных несущих конструкций гидротехнических сооружений. 

В настоящее время направление разработки методов определения несущей способности свай в 
гидротехническом строительстве достаточно освоено. Существуют различные конструктивные решения 
свайных фундаментов, в том числе и с применением некоторых видов оболочечных конструкций. При этом 
многие вопросы исследованы недостаточно (например, влияние многократных (циклических) 
горизонтальных воздействий на деформации свай и ростверков, поиск оптимальной конфигурации свай в 
ростверке, способы определения несущей способности свайных оснований сложной конфигурации, 
определение оптимальной формы и размеров свай-оболочек в составе внецентренно-нагруженных свайных 
фундаментов гидротехнических сооружений). 

Целью данного исследования является развитие методов расчета и разработка конструкций опорных 
частей (фундаментов) гидротехнических сооружений из комбинированных свай-оболочек, 
воспринимающих значительные горизонтальные нагрузки. 

Задачи исследования: 
- анализ существующих конструктивных решений сооружений; 
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-разработка конструкций фундаментов из комбинированных свай-оболочек для восприятия 
значительных горизонтальных нагрузок на гидротехнические сооружения; 

- теоретические исследования работы предлагаемой конструкции при горизонтальных нагрузках, 
анализ существующих расчётных моделей, разработка численных моделей с применением программных 
комплексов; 

- экспериментальные исследования работы рассматриваемой конструкции при горизонтальных 
нагрузках на малых моделях, сопоставление результатов эксперимента и численных расчетов. 

Научная новизна заключается в разработке новых конструктивных решений свай-оболочек, 
направленных на восприятие горизонтальных нагрузок и оценке влияния циклических горизонтальных 
нагружений на напряжённо-деформированное состояние оснований фундаментов из комбинированных 
свай-оболочек. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в построении и исследовании 
модели взаимодействия комбинированных свай-оболочек с грунтовым основанием и в оценке возможности 
использования предложенной модели в расчетах конструкций гидротехнических сооружений, а также в 
разработке конструкции комбинированной сваи-оболочки для восприятия значительных горизонтальных 
нагрузок. 

В ходе исследования используются методы численного моделирования в программном комплексе 
Plaxis 3D, результаты расчета сравниваются с результатами модельных экспериментальных исследований. 
При подготовке эксперимента используются методы теории подобия. Методологической основой данной 
работы послужили следующие методы исследования: наблюдение, обобщение, анализ, моделирование, 
эксперимент, измерение, сравнение. 
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ОБЗОР ПРИМЕНЯЕМЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ 
 С БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДЬЮ ОСТЕКЛЕНИЯ 

 
Аннотация 

Современные архитектурно-строительные тенденции общественных зданий требуют нового подхода 
к организации системы отопления и выбору типа отопительных приборов. Конструкция, характеристики и 
размещение отопительных приборов напрямую влияют на обеспечение теплового режима в обслуживаемых 
помещениях. 
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Общественные здания по своей функциональности относятся к нежилым. Нежилые здания – это 

здания, назначением которых является создание условий для труда, социально-культурного обслуживания 
населения и хранения материальных ценностей. 

Современные общественные здания представляют собой совокупность большого числа помещений 
различного функционального назначения. Каждое из помещений (или группа помещений) имеет свой 
тепловоздушный режим, а теплозащитная оболочка здания выполняется преимущественно из 
светопрозрачных конструкций по всему наружному периметру (или по его большей части) [6], что требует 
индивидуального подхода к устройству систем отопления. Дополнительные сложности при 
проектировании систем отопления вызывает высота этажей (от 3 м), которая может варьироваться в 
широком диапазоне в различных помещениях, таких как, вестибюли, атриумы, переговорные и т.п. 

На сегодняшний день в общественных зданиях с большой площадью остекления применяются 
различные виды отопительных приборов [1]: 

- напольные низкие радиаторы или конвекторы; 
- системы «теплый пол»; 
- встроенные в пол конвекторы с естественной или принудительной конвекцией. 
Системы отопления с помощью напольных радиаторов или конвекторов (рис. 1) имеют ряд 

недостатков [2]: 
- в первую очередь не обеспечивается соответствие объемно-планировочным и архитектурным 

решениям помещений – полностью исключается эстетическое преимущество остекления от пола до 
потолка; 

- происходит значительный перегрев поверхности светопрозрачной конструкции за отопительным 
прибором, что приводит к увеличению тепловых потерь; 

- уменьшается полезная площадь помещения; 
- повышается риск внештатного вмешательства в систему отопления (вандализм). 

 
Рисунок 1 – Размещение напольного радиатора или конвектора 

 
Отопительные приборы, лишенные перечисленных недостатков – встроенные нагревательные 

элементы или «теплые полы» (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Размещение системы «теплый пол» 

 
«Теплые полы» позволяют создать температурные условия близкие к оптимальным без зон перегрева 

и переохлаждения в обслуживаемой зоне, защитить внутренние поверхности наружных ограждающих 
конструкций от выпадения конденсата за счёт устройства активных зон по периметру остекления [5]. 
Однако в высоких помещениях теплой конвективной струи может быть недостаточно для защиты 
светопрозрачной конструкции, а мощность контура «теплого пола» не покрывает полностью тепловых 
потерь. 

Достаточно популярное и распространенное решение для помещений с большой площадь остекления 
- применение отопительных приборов в виде встраиваемых в пол (внутрипольных) конвекторов с 
естественной конвекцией (рис. 3) [3].  

 
Рисунок 3 – Размещение внутрипольного конвектора с естественной конвекцией 
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Приборы этого типа имеют широкое разнообразие конструкций. Располагают приборы по всему 
периметру помещения вдоль наружных светопрозрачных ограждений в конструкции пола. Такое 
размещение приборов требует минимально необходимой толщины стяжки перекрытия, чтобы скрыть 
прибор вровень с поверхностью чистого пола. Как и в случае применения «теплых полов», при 
значительной высоте помещения возникает недостаток в тепловой мощности приборов и ограниченности 
конвективной струи, из-за чего возникает вероятность промерзания верхней части ограждения, 
увеличивается ширина конвектора, что отнимает рабочую поверхность пола помещения. 

Компенсировать дефицит тепловой мощности и обеспечить необходимую высоту конвективной 
струи позволяют внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией (рис. 4), но их применение 
ограничено требованиями по нормируемому уровню звукового давления в обслуживаемых помещениях, и 
сопряжено с дополнительными затратами на электроэнергию, автоматизацию и обслуживание 
вентиляторов, при том, что срок службы вентилятора может быть ниже срока службы самого конвектора, 
что приводит к необходимости их замены после наработки на отказ [4]. 

 
Рисунок 4 – Размещение внутрипольного конвектора с принудительной конвекцией 

 
Рисунок 5 – Размещение внутрипольного конвектора с подачей наружного воздуха 
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Относительно новое решение перечисленных проблем – это применение внутрипольных конвекторов 
с естественной конвекцией с подачей наружного воздуха (рис. 5).  

Конвектор этого типа, помимо подключения к системе теплоснабжения требует подвода приточного 
воздуха из системы вентиляции, таким образом обеспечивается: 

 низкий уровень шума; 
 высокое качество воздуха в обслуживаемой зоне благодаря эффекту вытесняющей вентиляции; 
 возможность совмещения отопления с вентиляцией; 
 равномерное распределение приточного воздуха (эффект вытесняющей вентиляции) 
 возможность использовать в системе кондиционирования в теплый период года; 
 эффективное использование внутреннего пространства помещений; 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СООТНОШЕНИЕМ «ГАЗ-ВОЗДУХ»  

В КОТЛОАГРЕГАТЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕМ ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО 
 

Аннотация 
Рассматривается актуальный вопрос об эффективной работе котельной и повышении эффективности 

сжигания газового топлива. В топливо-потребляющих системах сжигание топлива происходит с 
недостаточной полнотой и низким коэффициентом полезного действия (КПД). Предлагается система 
автоматического регулирования соотношением «газ-воздух», которая позволит эффективно использовать 
топливо, снизить ошибки измерения, значительно оптимизировать регулирование процессов горения в 
топке котла. 

Ключевые слова: 
Система автоматического регулирования, соотношение «газ-воздух», котельная, оптимизация процесса 

горения, контур регулирования по кислороду 
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Согласно современным представлениям об автоматизации процессов горения в котельных, 
немаловажная роль отводится системе контроля дымовых газов в составе автоматизированной системы 
управления котельной. 

Максимально полное сжигание топлива выражено зависимостью между топливом и воздухом. Для 
этого рассматривается схема автоматического регулирования «давление топлива – давление воздуха» («газ-
воздух»). Регулятор соотношения «газ-воздух» предназначен для поддержания заданного соотношения 
между количеством топлива и воздуха во всем диапазоне изменения подачи топлива, которое определяется 
по режимной карте котла [1, с. 27].  

Анализ работы регулятора «газ-воздух» показывает, что при заданном расходе газа в топку подается 
определенное количество воздуха. Если сигналы, которые поступают с датчиков равны, но 
противоположны по фазе, тогда на входе усилителя суммарный сигнал равен нулю, значит система 
автоматического регулирования находится в покое. Любое изменение расхода газа приводит к изменению 
электрического сигнала датчика расхода, и регулятору необходимо восстановить соотношение сигналов 
датчиков [2]. 

По графику оптимального соотношения «газ-воздух» можно контролировать работу регулятора 
воздуха с помощью измерения давления топлива. Однако качество сжигания при данном замере расхода 
топлива не гарантируется, т.к. требуется дополнительная установка газоанализаторов дымовых газов. К 
тому же данный способ позволяет вести процесс горения экономично только при расчетных значениях КПД 
котла, температуры питательной воды и давления насыщенного пара. Но в процессе эксплуатации 
котельного агрегата все эти параметры могут изменяться, соответственно и режим горения будет 
отклоняться от оптимального. 

Необходимое количество воздуха будет выдерживаться, когда измеряется не только расход топлива, 
но и другие показатели: состав, температура, влажность и т.д. Все это учитывается системой 
автоматического регулирования подачи воздуха, которая удерживает избыток кислорода (О2) в уходящих 
газах. 

Структурная схема регулирования соотношения «газ-воздух» с дополнительным контуром 
регулирования по кислороду (О2), изображена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема регулирования соотношения «газ-воздух» с дополнительным контуром 

регулирования по кислороду (О2) 
 

где: Рг – давление газа на горелку; Рв – давление воздуха; О2 – измеритель содержание кислорода в 
уходящих газов; Р – регулятор соотношения «газ-воздух»; 3д – задатчик; МК – микроконтроллер; ИМ – 
исполнительный механизм; РО – регулирующий орган. 

Объект управления представляет собой топку котла и дымоход, входными сигналами являются 
изменение давления газа на горелку и давления воздуха на горелку, подаваемые на горелки, а выходным – 
изменение расхода воздуха, подаваемого на горелки. 

Для усовершенствования процесса горения необходимо использовать корректирующий сигнал по 
содержанию кислорода (О2) в дымовых газах. Этот принцип регулирования основан на измерении избытка 
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воздуха. Контроль за избытком воздуха, осуществляют по содержанию углекислого газа (СО2). Однако при 
автоматическом регулировании процесса горения в качестве регулируемого параметра принимают не 
содержание углекислого газа (СО2), а избыток кислорода(О2). Содержание кислорода(О2) в газах 
однозначно характеризует избыток воздуха и почти не зависит от состава топлива. Таким образом в данном 
случае формируется двухконтурная система автоматического регулирования (САР). 

Требуется добавить в объект управления соотношением «газ-воздух», корректирующий сигнал по 
кислороду (О2), в этом случае объект управления будет включать в себя три канала: «давление газа – расход 
воздуха»; «давление воздуха – расход воздуха»; «количество кислорода (О2) – давление воздуха». 

Регулирование соотношения «газ-воздух» в топке котла осуществляется по каналу «давление воздуха 
– расход воздуха», а канал «давление газа – расход воздуха» является каналом возмущения объекта и 
добавляется «количество кислорода (О2) – расход воздуха» 

Для регулирования САР соотношением «газ-воздух», с корректирующим сигналом по кислороду (О2) 
рекомендуется выбирать ПИ – закон регулирования. Выбор такого закона позволит увеличить точность 
регулирования, уменьшить время отработки задающего воздействия. 

Предлагаемая система автоматического регулирования соотношением «газ-воздух» позволит 
эффективно использовать топливо, снизить ошибки измерения, значительно оптимизировать 
регулирование процессов горения в топке котла, что способствует снижению в отходящих газах содержание 
оксида углерода. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАВОДА 
ГОФРОТАРЫ И ПОВЫШЕНИЯ ЕГО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 

Каждая компания следит за основными показателями эффективности производства: сокращение 
себестоимости, повышение эффективности производства, классификация ограничивающих факторов. 
Автоматизация является ключевым элементом, влияющим на повышение производительности 
гофроагрегатов и на снижение операционных расходов. В данной статье представлены наиболее 
распространенные дефекты, связанные с качеством картона и возможные пути их устранения. 
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Благодаря внедрению электронных систем удалось уменьшить количество работников до четырех в 

смену. Сегодня пять или шесть операторов могут управлять современным гофроагрегатом, в то время как 
20 лет назад нужно было девять-десять операторов, чтобы выполнять ту же работу. 

Каждая компания следит за основными показателями эффективности производства: сокращение 
себестоимости; повышение эффективности производства, классификация ограничивающих факторов [1]. 

Анализаторы производственных показателей могут помочь решить эти задачи путем сбора всех 
данных, полученных на гофроагрегате, сортировки их в долгосрочную базу данных. Именно это позволяет 
руководству провести анализ. 

Чтобы сократить простои на гофроагрегате, нужно быстро найти ошибку, понять причину ее 
возникновения и устранить ее. Устройства, которые могут сортировать простои по зонам (например, 
сплайсеры) и типам остановов (например, ошибка электроники), очень важны при исследовании причины 
проблемы. Они также помогают отследить слабые места на машине или ошибки персонала. Например, если 
скорость на кривые смены заказа постоянно ниже максимально возможной скорости, это говорит о 
неисправности на машине или о том, что оператор боится осуществлять смену заказа на высокой скорости.  

Наиболее распространенные дефекты, связанные с качеством картона, можно разделить на 
следующие категории [2]:  

• коробление;  
• расслаивание;  
• падение толщины гофрокартона. 
Любое коробление вызвано внутренним напряжением, что отражается на разнице естественных 

размеров между двумя лайнерами и средним слоем флютинга из-за дисбаланса влажности или натяжения 
картонного полотна на прессе для производства трехслойного гофрированного картона, где слои 
поддерживают в плоском состоянии для заданных параметров склейки. Если один из лайнеров после пресса 
для производства трехслойного гофрированного картона меняет свой размер относительно другого лайнера 
в любом направлении, то картон подвергается короблению.  

Поэтому важно, чтобы оператор понимал, что происходит с бумагой, когда она проходит через 
мокрую часть гофроагрегата, а также знал технические характеристики различных марок бумаги.  

Разные марки бумаги имеют разную степень растяжения. При увлажнении большинство марок 
растягиваются больше в поперечном, чем в продольном направлении из-за расположения волокна. У крафт-
бумаги, изготовленной из сульфатной длинноволокнистой целлюлозы, коэффициент составляет 2:1. У 
лайнеров, изготовленных из вторичного сырья с коротким волокном, коэффициент меньше.  

Разновидность расслаивания. Сцепление произошло, но слои легко разделяются, будучи ломкими и 
хрупкими при даже незначительном сгибании и всегда  при фальцевании. Дефект возникает из-за 
недостатка жидкости в клеящем веществе, т. е. недостаточное количество жидкости проникает в бумагу для 
сцепления с волокном. Возможные причины – перегрев бумаги, неправильная пропорция буры или 
каустической соды в смеси, неверная точка гелеобразования или вязкость, нанесение небольшого 
количества клея.  

Падение толщины гофрокартона. Толщину трехслойного картона теоретически определяют, как 
сумму толщин двух лайнеров и флютинга и высоты гофрированного профиля [2].  

На практике толщина картона несколько меньше. Существует определенная степень задавливания 
бумаги в точках сцепления, особенно на гофропрессе, если на нем установлен прижимной ролик. Высота 
гофрированного профиля уменьшится, если используют много пара при предварительном пропаривании, 
так как профиль формируют на гофровалах, когда флютинг влажный. В процессе сушки он дает усадку. 
Если гофрированный профиль гофровалов имеет чрезмерный боковой зазор, а средний слой находится под 
давлением, то он может «срезать угол». Однако эти эффекты минимальны по сравнению с потенциально 
существующей опасностью раздавливания, когда картон движется вниз по машине, которая нуждается в 
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регулярном техобслуживании или чистке. 
Если нагревательные плиты пресса для производства трехслойного гофрированного картона 

деформированы (это может произойти, если их нижняя поверхность намного горячее, чем верхняя), края 
картонного полотна могут быть раздавлены. Это просто определить на стопоукладчике, где эффект 
задавливания увеличивается с количеством листов в стопе.  

Современные машины оснащены самонастраивающимися системами прижима, которые работают 
самостоятельно без вмешательства оператора и не допускают сильного прижима и разрушения картона. 
Важно проводить техобслуживание машины, а также часто проверять фактическую и теоретическую 
толщину картона.  

Все дефекты на гофроагрегате можно сократить при условии, если операторы понимают машину, при 
наличии системы контроля качества бумаги и крахмального клея, при тщательном предупредительном 
ремонте гофроагрегата и регулярном контроле качества выпускаемой продукции. Это стоит усилий, потому 
что большинство дефектов качества картона влияют на производительность машин на линии и 
способствуют образованию дополнительных дорогостоящих отходов и получению низкого качества 
продукции с возможностью возврата. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И СПОСОБЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОМОДЕЛИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ 

 
Аннотация 

Серьезность затронутой темы, учитывая глобальные экологические вопросы, связанные с развитием 
«зеленого» строительства и снижения потребления ограниченных ресурсов в целом, не вызывает 
сомнений. В странах Европы и США, данный вопрос поднят достаточно давно, и связанное с этим 
направление, так же получило широкое развитие, чего нельзя сказать про Россию, где это направление, 
пока, является новым и неоцененным по достоинству. 

Предлагаемая статья имеет целью ознакомить читателя с возможностями компьютерного 
моделирования зданий, позволяющего на основе детального анализа эффективности применения тех или 
иных архитектурных и инженерных решений сделать обоснованный выбор лучшего варианта, а так же 
поднятие вопроса о необходимости более широкого развития направления «Энергомоделирование». 
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Одной из самых главных задач XXI века является энерго- и ресурсосбережение, ибо используемые 
ресурсы не являются бесплатными и бесконечными. От результатов решения этой проблемы зависит 
уровень жизни граждан и место нашего общества, в целом, в ряду развитых стран. При том у России 
имеются не только все необходимые природные ресурсы, но и интеллектуальный потенциал, необходимый 
для успешного решения энергетических проблем. Но для увеличения ВВП, необходимо забыть о 
энергорасточительноси, в которой так привыкли в нашей стране, не потерям производительность – это и 
является стратегической целью энергосбережения.  

Цели энергосбережения совпадают и с другими целями муниципальных образований, таких как: 
повышение экономичности систем энергоснабжения, улучшение экологической ситуации и др. Снижение 
потребления позволяет обеспечивать подключение новых потребителей при минимальных капитальных 
затратах на развитие инфраструктуры, а так же снимает проблемы выделения земельных участков под новое 
строительство объектов генерации, отчуждение санитарно-защитных зон и т.д., что в целом положительно 
сказывается на градостроительном развитии. 

Решение задач повышения энергоэффективности на сегодняшнем этапе, когда существует большой 
резерв малозатратных мероприятий, также совпадает с большинством стратегических целей государства и 
хозяйствующих субъектов. 

Есть веская причина, развития понятия математической модели в инженерном и физическом планах. 
Параметры, полученные путем решения как простых, так и сложных дифференциальных уравнений, 
эмпирические данные, гидродинамическое моделирование и т.д. обеспечивают аналитическую основу, 
которая дает понимание поведения физических систем. В свою очередь, это понимание, может привести к 
изменениям, которые окажут реальное влияние на безопасность и экологичность автомобилей, стоимость и 
производительность электрического оборудования, и, наконец, энергоэффективности зданий, в которых мы 
живем и работаем.  

Само понятие «энергомоделирование зданий» (BEM – Building Energy Modeling) – означает 
симуляцию «жизнидеятельности» здания в течении расчетного периода или моделирование 
энергопотребления здания. Модель здания учитывает: 

– географические координаты, и связанные с ними климатические характерные условиями; 
– ориентацию по сторонам света;  
– окружающую застройку, способную оказывать затеняющий эффект; 
– функционал объекта и расписания работы людей и оборудования; 
– профили нагрузок; 
– типы и режимы работы инженерных систем. 
Энергомоделирование зданий представляет собой серию инженерных расчетов, позволяющих 

прогнозировать годовые потребления энергии зданием. И, как следствие – определить предположительную 
окупаемость проектных решений. Оно является добровольным жестом в России, но если потребуется 
сертификация здания по GREEN ZOOM, LEED, BREEAM, то расчет энергетической модели и сертификат 
здания являются обязательными. 

Энергетическая модель здания является мощным инструментом контроля от проектирования до 
эксплуатации здания. Она позволяет оценить: 

 – термические характеристики (расчет тепловых нагрузок и тепловыделений, эффектов 
населенности, инфильтрации и работающего оборудования); 

– энергопотребление и выбросы углерода зданием с разной периодичностью (в течение года, по 
месяцам, дням и часам); 

– расход воды внутри и снаружи здания и затраты на воду; 
 – затенения и естественное освещение, включающие в себя инсоляцию с возможностью ее 

визуализации через окна и поверхности в течение заданного периода, отображение теней и бликов и расчет 
показателей и определение уровней освещенности в любых точках здания. 
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Рисунок 1 – Отображение положения солнца в любой момент расчетного периода относительно модели 
 
Методы энергомоделирования зданий позволяют проанализировать энергетическую и 

экономическую составляющую от потребления энергоресурсов. Анализ проводиться по результатам 
симуляции годового цикла эксплуатации здания. Результатами является информация об 
энергоэффективности здания. 

Энергоэффективность здания – является важным показателем, влияющим на стоимость его 
эксплуатации. 
По результатам энергомоделирования здания наглядно видно влияние тарифов на годовую стоимость 
энергоресурсов. Выбор правильного тарифа приводит к повышению энергосбережения здания. 

Моделирование позволяет учесть совокупность всех факторов при оценке эффективности 
мероприятий по повышению энергосбережения здания. Энергомоделирование дает достоверную картину о 
степень эффективности того или иного решения. Обладая такой информацией можно обоснованно сделать 
выбор в сторону только тех решений, которые действительно будут энергоэффективными для 
рассматриваемого здания. 

Кроме того, обладая информацией об экономии в денежном выражении, уже не сложно адекватно 
оценить срок окупаемости выбранного решения. 

Энергомоделирование зданий помогает решить широкий ряд задач, оптимизировать 
энергопотребление и добиться повышения энергосбережения здания, а, следовательно, сократить 
необоснованные эксплуатационные затраты. 

Современное развитие компьютерной техники и программного обеспечения позволяет решать 
широкий спектр строительных задач. Применительно к рассматриваемой теме энергоресурсосбережения и 
комфортности зданий следует выделить три основных области компьютерного моделирования [2]: 

– тепловые и энергетические процессы: моделирование теплообмена между оболочкой здания и 
наружным климатом во взаимодействии с системами поддержания микроклимата помещений и 
потреблением ими энергии, формирование тепловой среды в помещении, оценка комфортности 
микроклимата помещений. 

– аэродинамические процессы: моделирование работы систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха, оценка возможности применения естественной вентиляции, оценка комфортности микроклимата 
помещений. 

– светотехнические процессы: моделирование естественного и искусственного освещения или их 
комбинации с целью исследования возможности применения энергосберегающих стратегий и оценки 
уровня комфорта. 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 11 / 2019 
 

 

 33 

Следует заметить, что вышеназванные процессы тесно связаны между собой, так, например, 
увеличение площади остекления повысит долю естественного освещения и снизит энергопотребление 
системы искусственного освещения, но при этом увеличит нагрузку на системы кондиционирования 
воздуха и отопления. Взаимосвязь принятых решений еще более усложняется экономическим влиянием на 
капитальные и эксплуатационные затраты строительства. 

Верификация правильности работы программного обеспечения выполняется тремя основными 
способами: 

– эмпирический – сравнение результатов моделирования и результатов натурного исследования 
определенного здания [6]; 

– аналитический – сравнение результатов моделирования с известными аналитическими решениями 
определенной задачи [7]; 

– сравнительный – сравниваются между собой результаты моделирования различными программами 
[8]. 

Оценка энергетической эффективности зданий в рейтинговых системах сертификации «зеленого» 
строительства, таких как LEED и BREEAM, осуществляется с помощью комплексного компьютерного 
моделирования энергопотребления здания [10]. 

Заключение 
Энергомоделирование является перспективным инструментом комплексного анализа зданий для 

энергосбережения, повышения экономической эффективности и комфортности. Особенно актуально 
применение энергомоделирования для уникальных сооружений, при оценке эффективности новых 
технологий, «зеленого» строительства. Организация энергосбережения в масштабах страны - задача 
чрезвычайно сложная. В России нет опыта осуществления столь значительных проектов при отсутствии 
жесткой властной вертикали. В то же время энергосбережение из популярного лозунга постепенно 
превращается в насущную необходимость. Недостаток электрических мощностей и природного газа в 
периоды сильных похолоданий, глобальная борьба с выбросами парниковых газов диктуют необходимость 
кардинального изменения отношения к энергосбережению. Статус Программ энергосбережения должен 
стать даже выше, чем у Программ развития коммунальной инфраструктуры, т.к развитие коммунальных 
систем может осуществляться одновременно и путем энергосбережения, и созданием новых мощностей. 
Снижение потребления энергоресурсов и увеличение мощности систем энергоснабжения - это 
взаимоувязанные процессы и должны рассматриваться при энергетическом планировании совместно 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы труднодоступности лесных производств. Предложено решение 

проблемы проходимости машин. Проанализирован результат переоснащения техники. 
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Особенность лесозаготовительных работ состоит в их трудоемкости и полной механизации. 
Размещенное непосредственно в месте выполнения лесопильное производство значительно сокращает 
издержки и повышает прибыльность. Но одна из самых сложных задач состоит в сложности доставки 
мульчеров, древовалов, валочно-пакетирующих машин и другой лесопромышленной техники. 

Труднодоступность - одна из главных сложностей лесозаготовок. 
Серьезной проблемой, которую приходится решать каждому лесозаготовщику, становится 

транспортировка необходимых механизмов к месту заготовки и доставка готовой обработанной 
лесопродукции к транспортным центрам или обрабатывающим предприятиям. 

В основном лесозаготовки производятся в удаленных местах, характеризующихся 
труднодоступностью и по определению не имеющих транспортной инфраструктуры. Топи, болота, 
лесосеки, расположенные на грунтах III-й и IV-й категорий значительно снижают эффективность 
применения гусеничных и колесных тракторов и другой спецтехники, предназначенной для использования 
в подобных условиях. Попытки повышения их проходимости ограничиваются возможностями категории 
местности, ее рельефом и режимом увлажнения. Ни один, даже самый мощный трактор не в состоянии 
пересечь топь или болото. Также ограничены возможности и для передвижения по глубокому снегу. 

Решить подобные вопросы может использование шнековых движителей, для которых передвижение 
по подобной местности не представляет никаких сложностей – чем хуже дорожная основа для колесных 
или гусеничных машин, тем проще ее преодолевают механизмы, оснащенные шнеками. 

Шнековые движители 
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Шнековый, или винтовой, движитель обладает главным преимуществом перед остальными 
транспортными средствами – он обеспечивает вездеходность в условиях такого бездорожья, где ни одни 
другие ТС, оснащенные традиционными ходовыми системами, возможности хода не имеют. 

Принцип движения техники, оснащенной роторами, винтами Архимеда, соосными с направлением 
движения, достаточно прост. Вращение винтов создает отталкивание от жидкой или кашеобразной 
субстанции, характерной для незамерзающих топей и болот, в результате чего техника продвигается вперед. 

Транспорту, оснащенному шнеками, не страшно никакое бездорожье – он способен пройти там, где 
вязнут болотоходы, оборудованные огромными бескамерными шинами, или из-за неровностей рельефа 
застрянет судно на воздушной подушке. Полые роторы-шнеки могут выступать и в роли поплавков, 
обеспечивая беспрепятственное передвижение по воде. 

Использование шнековых движителей для увеличения проходимости ЛПМ 
Главный недостаток шнеков – невозможность применения на твердых грунтах. Из-за высоких 

показателей трения происходит разрушение дорожного полотна и ускоряется износ винтовых гребней 
шнека. В случае разработки возможности замены гусеничной или колесной тяги на шнековую, открывается 
возможность преодоления местности, считающейся непроходимой для традиционных ходовых систем. 

В ХХ веке создавались машины, сочетающие в себе и колесную, и шнековую системы, но из-за 
сложностей, возникающих при увеличении ширины колеи, они не получили распространения. 

В 20-е годы в США был налажен серийный выпуск снегоболотоходов «Снежный дьявол», принцип 
работы которого заключался в замене шасси тракторов «Фордзон» на шнеки. Единственный сохранившийся 
экземпляр сейчас находится в музее города Вудленда. 

Создавались шнекоходы и в СССР. В 1926 году инженером Крживицким были разработаны и собраны 
шнекосани для лесной промышленности. В 1965 году в Горьковском Политехническом Институте была 
выпущена первая машина ГПИ-16 со шнеками, установленными вместо гусениц. Затем разрабатывались и 
собирались его модификации, а на заводе ЗИЛ был испытан шнекоход ШН-1. Такие транспортные средства 
никогда и нигде не вязли. Но имели слишком низкую скорость передвижения. 

В 2002 году на разработанном сотрудниками компании Ice Challenger вездеходе совершили успешный 
переход по льдам Берингова пролива от чукотского поселка Провидения до города на Аляске. За основу 
был взят гусеничный грузовик с прикрепленными к нему шнеками. 

Разрабатываются варианты использования шнекоходов и сейчас. Изобретатель Алексей Бурдин из 
Санкт-Петербурга придумал оригинальный вариант с расположенной между лопастями винта камерой. В 
случае, когда необходимо использовать агрегат в нормальных дорожных условиях, камера надувается, а 
шнеки превращаются в своеобразные колеса. 

Поэтому саму идею применения шнеков отметать не следует. В случае разработки возможностей 
замены имеющейся ходовой базы на роторы будет обеспечена практически идеальная проходимость любых 
недоступных на данный момент территорий. В результате сократятся финансовые и временные затраты на 
транспортировку, что в итоге значительно повысит общий экономический результат, получаемый при 
лесозаготовках. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

 
Аннотация 

Статья посвящена исследованию организации тушения пожаров на торгово-развлекательных 
центрах: рассмотрены причины возникновения пожара и актуальность вопроса обеспечения пожарной 
безопасности. Показаны теоретические основы – алгоритм ведения боевых действий по тушению пожара в 
здании рассматриваемого назначения. 

Ключевые слова 
Организация тушения пожара, пожары в торгово-развлекательных центрах,  

причины возникновения, руководитель тушения пожара. 
 
Пожары в торгово-развлекательных центрах российских городов на сегодняшний день широко 

освещаются в СМИ и носят резонансный характер. Это объясняется, прежде всего, тем, что данные пожары 
зачастую отличаются массовой гибелью людей, а также большим количеством пострадавших на пожаре. 
Здесь следует отметить такие специфичные особенности ситуации, как одновременное пребывание людей, 
большие площади покрытия – затрудняется процесс эвакуации, большая горюча нагрузка здания (горючие 
материалы, используемые для отделки помещений, стен, текстильные материалы, мебель, декоративные 
конструкции, наличие большого количества электрооборудования - освещение и пр.). Основными 
причинами пожаров в ТРЦ являются: короткое замыкание электрооборудования, перегрузки электросетей, 
неисправность электроприборов, неосторожное обращение с огнем работников центра.  

Организация тушения пожаров в зданиях торгово-развлекательных центров достигается следующими 
шагами: 

1. Оповещение по громкой связи о выходе из здания  
2. Первоочередное проведение качественной эвакуации 
3. Правильный выбор решающего направления, прокладка рукавных линий таким образом, чтобы 

она не мешала эвакуации и спасению людей 
4.  Разведка на месте пожара, усиление звеньев ГДЗС до 5 человек 
5. Управление системами дымоудаления 
6. Инструктаж личного состава о соблюдении правил охраны труда и техники безопасности 
7. Сбор информации о наличии  легковоспламеняющихся и токсичных веществ и материалов 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА КАК СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 

Статья посвящена роли маркетинга в компаниях. В современных условиях маркетинг становится 
одним из основных инструментов стратегического управления бизнесом. В статье рассматриваются 
отмечаются проблемы в управлении бизнесом и функциональными подразделениями организаций. 
Формулируются основные положения по использованию маркетинга в управлении бизнесом. 
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Маркетинг- это одновременно философия всего бизнеса и процесс, ориентированный на действие. 

Термин «маркетинг» сам по себе подчеркивает не «аналитическую» сторону, а скорее «активную». По этой 
причине разделяют такие понятия как «стратегический» и «операционный» маркетинг.  

Следует разобрать данные термины, чтобы было легче классифицировать. Операционный маркетинг- 
это маркетинг, который осуществляется на краткий или средний периоды и направлены на рынки или 
сегменты, которые уже существуют. По факту, это «захват» доли рынка посредством тактических средств, 
которые связаны с товаром, местом продажи, ценой, продвижением. Для создания плана операционного 
маркетинга нужно создать цель, описание позиции, тактику, бюджет в данный период времени и данную 
географическую полосу.  

Задача операционного маркетинга состоит в том, чтобы повысить целевой товарооборот и получить 
выручку от реализации. Если конкретно, то компания должна минимизировать затраты, используя более 
эффективные методы продажи.  

На рынках с ожесточённой конкуренцией, решающим фактором для фирмы является степень 
энергичности операционного маркетинга. Каждый товар на рынке должен быть доступен по цене, а также 
находиться в привычных для потребителей местах. Очень редко встречаются такие ситуации, когда спрос 
превышает предложение, а также фирма хорошо известна потенциальным потребителям. Любому 
многообещающему товару будет трудно пробиться на рынок без коммерческой поддержки. Фирма может 
столкнуться с такой ситуацией в том случае, если персонал будет считать, что товар обязательно будет 
признан покупателем если он качественный. Главное для операционного маркетинга это выраженные яркие 
аспекты, такие как важность рекламы и стимулирование сбыта. Например, банки пришли к маркетингу 
операционной стратегии именно через рекламу. Другие же фирмы сомневались в большом значении 
маркетинга для их бизнеса, при этом ассоциируя маркетинг с рекламой. 

 Следовательно, операционный маркетинг очень важен для фирмы, без него даже лучший план не 
приведёт к эффективным результатам и товарообороту продукта. Также очень важно учесть тот факт, что 
маркетинг невозможен без продуманный стратегии и хорошего плана. Каким бы не был правильно 
составленный план, он не сможет создать спрос, если в продукте нет потребности у покупателя, также не 
сможет поддержать тот вид деятельности, который обречён на исчезновение. Это доказывает, тот факт, что 
операционный маркетинг будет приносить прибыль только в том случае, если в основе лежит стратегия, 
которая исходит из потребностей рынка и потребителей, а также возможного развития товара. 

Теперь следует разобрать следующий вид маркетинга- стратегический. Стратегический маркетинг 
анализирует потребности индивидов и организаций на достижение максимально эффективного результата 
продажи товара. Важно понимать, что покупателям не нужен сам продукт, ему важно решение проблемы, 
которое может обеспечить тот или иной выбранный им товар. Помощь в решении проблемы можно найти 
в различных технологиях, которые постоянно изменяются и появляются в нашем мире. У стратегического 
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маркетинга есть цель, она заключается в том, чтобы идентифицировать различные сегменты, которые 
существуют, с помощью анализа всего многообразия потребностей которая подлежит удовлетворению 
потребителя. 

Преимущества фирмы-удовлетворить спрос потребителей лучше чем это делают конкуренты это 
отличительная черта товарного рынка для компаний которые зависят от конкурентоспособности. Сама 
конкурентоспособность заключается в том, что фирма может проявить себя с помощью отличительного 
качества, либо имеет большую производительность и как следствие низкую себестоимость. Товар должен 
притягиваться потребителю с помощью рынка или компании, но в любом случае он проходит проверку 
стратегическим маркетингом, чтобы понять экономическую и финансовую жизнеспособность продукта. 
Главную роль играет взаимодействия отделов разработок исследований, а также производства и 
маркетинга. От правильной организации взаимодействия данных отделов зависит решение о 
производственных мощностях, а также величине инвестиций. Исходя из этого, решается устойчивость всей 
финансовой структуры компании. 

Следовательно, можно сказать, что роль стратегического маркетинга заключается, в том что 
используются существующие возможности, а также создаются возможности, которые исходят из ресурсов 
фирмы и создают будущий потенциал и прибыль компании. Стратегический маркетинг подразумевает под 
собой разработку миссии фирмы, её цели, создание стратегии развития, при этом имеет средний или 
долгосрочные горизонты планирования. Эти два вида маркетинга дополняют друг друга, и мы понимаем, 
что создание стратегического плана должно осуществляться совместно с операционным маркетингом. В 
этих видах делается акцент на разные переменные. Например, в операционном маркетинге акцент падает 
на ценообразование и рекламу. А в стратегическом на предоставление качественного товара по 
конкурентоспособной цене. 

Маркетинг в обществе способствует организации коммуникации обмена между продавцами и 
потребителями – данные задачи маркетинга присутствует вне зависимости от цели обмена. 
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обстановка – эти и многие другие факторы оказывают значительное влияние на становление и развитие 
человека в частности и экономики глобально. Для того чтобы учесть данные факторы и оценить уровень 
экономического развития государства существуют альтернативные экономические показатели 
общественного благосостояния, некоторые из которых представлены в статье. 

Ключевые слова: 
ВВП, экономика счастья, индикатор подлинного прогресса, индикатор устойчивого развития, индекс 

человеческого развития. 
 
За последние несколько десятилетий в мире активно обсуждалась, применялась идея «экономики 

счастья». Некоторые из ее принципов указывают на то, что устойчивый и привычный показатель валового 
внутреннего продукта (ВВП) не отражает истинное состояние общества, т.к. его изменение мало влияет на 
жизнь обычных людей. Богатство страны и её экономический рост, особенно в развивающихся странах, 
могут негативно сказываться на экологических показателях (вырубка лесов, загрязнения воздуха и т.д.). 
Кроме того, при значительном финансовом подъеме государств, не всегда являются решенными проблемы 
социального характера (низкое качество образования, маленькая продолжительность жизни, рост числа 
людей без определенного места жительства). Увеличение объема производства и потребления на основе все 
более широкого применения и интенсивного использования ресурсов не свидетельствует об устойчивости 
экономического развития, а напротив является признаком расточительного или нерентабельного 
экономического роста. В современном развитом государстве одним из направлений политики должно стать 
повышение уровня счастья и благосостояния общества. 

В статье будут рассмотрены альтернативные современные экономические показатели, которые могут 
быть применены для оценки нерыночных аспектов благосостояния общества в стране. 

Валовое национальное счастье. Этот показатель появился впервые в качестве неофициальной 
государственной философии Королевства Бутан в 1972 году. «Счастье народа важнее процентов валового 
внутреннего продукта», — сказал король этой страны Джигме Сингье Вангчук. Смысл этого понятия для 
Бутана состоит в развитии такой экономики, которая соответствовала бы уникальной бутанской культуре, 
основанной на буддийских духовных ценностях. Практически валовое национальное счастье 
осуществляется благодаря пятилетнему планированию роста экономики, при котором развитие реализуется 
длительными ступенями, стараясь не разрушать и защищать традиционные ценности — семью, культуру, 
природу, буддийскую религию. 

Индикатор подлинного прогресса- это показатель, заменяющий ВВП в качестве интегральной меры 
экономического роста. Этот индикатор, как и ВВП, имеет денежное выражение, но в отличие от ВВП, 
суммирующего свои составляющие, в основе индикатора подлинного прогресса лежит идея разделения на 
категории выгод и издержек, а итоговый показатель определяется как разность между ними. При расчете 
индикатора подлинного прогресса из анализа ВВП «вычитаются» такие факторы, как неравенство доходов, 
издержки в результате роста преступности и ухудшения состояния окружающей среды. Взамен учитывается 
эффект от товаров длительного пользования и общественного благоустройства, а также эффект от 
волонтерской помощи и работы по дому. Индикатор подлинного прогресса стал одним из немногих 
показателей, составляющих реальную конкуренцию ВВП, широко освещаемых в научных кругах и 
применяемых руководствами стран и негосударственными организациями для более верной оценки 
устойчивого экономического благосостояния. Именно динамика этого показателя в развитых странах в 
последние десятилетия является одним из важнейших аргументов, используемых сторонниками теории 
«нерентабельного роста». 

Индикатор устойчивого развития - показатель, позволяющий судить о состоянии или изменении 
экономических, социальных или экологических переменных. Основной целью введения индексов является 
оценка ситуации или события для прогноза развития сложившейся ситуации и разработки решений 
существующих проблем. 

Индекс человеческого развития – еще один интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для 
всемирной оценки и сравнения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как главных 
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характеристик человеческого потенциала исследуемой страны. Он содержит три основных элемента: 
«долгая и здоровая жизнь» (в первую очередь учитывающий продолжительность жизни), уровень знаний (в 
частности, продолжительность учебы в школе) и валовой национальный доход на душу населения. 

Ограничения и барьеры для использования данных показателей общественного благосостояния во 
многом обусловлены отсутствием или закрытостью необходимой экономической, социальной и 
экологической информации. Причинами ограничений могут быть коммерческие тайны (что типично для 
большинства природоэксплуатирующих компаний и организаций) и государственные ограничения на 
доступ к информации, имеющей служебный характер. Например, в нашей стране Росстат пока еще не 
публикует многие приоритетные экологические, экономические и социальные индикаторы, связанные с 
устойчивым развитием и экологической ситуацией, в частности.  

Для повышения уровня жизни человека необходимо серьезно подходить к оценке и прогнозированию 
экологического состояния окружающей среды, а также аспектов его социальной деятельности, отдыха. В 
современном мире, с развитием технологий, позволяющих производить обработку больших данных, 
статистика может собрать больше информации, чем та, которая учитывается в ВВП. Но для этого 
необходимо включение в государственную статистику на федеральном и региональном уровнях 
показателей, отражающих социальные и экологические факторы. Использование рассмотренных в статье 
показателей – это шаг в будущее, позволяющий сохранить гармонию между человеком и природой, 
улучшить качество жизни людей. 
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В целях достижения общих целей и совершения совместной деятельности люди группируются в 

организации, которые представляют собой упорядоченное объединение людей и совокупность 
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согласованных взаимосвязей между ними, внутренних процессов и взаимодействий с окружающей средой.  
Воспользовавшись методами, выработанными общей теорией систем австрийского ученого ХХ века 

Людвига фон Берталанфи, организацию можно рассмотреть в качестве системы. В общем смысле, система 
– это упорядоченная совокупность взаимодействующих и взаимосвязанных элементов. В таком случае 
системными элементами выступают люди (работники организации), а их обособленные группы в рамках 
системы являются подсистемами (структурные подразделения организации) [1, c. 28]. 

Таким образом, любой организации как системе присуще следующие свойства: 
 целостность, проявляющаяся в единстве элементов, которое достигается в результате объединения 

отдельных частей в единое целое и позволяет выделить это объединение из окружающей среды; 
 синергизм (еще называемый «эмерджентность»), который заключается в появлении у организации 

качественно новых свойств и черт, которые не наблюдется у ее элементов по отдельности (свойства 
организации не равны простой сумме свойств ее элементов); 

 гомеостаз, который означает постоянное стремление организации, подвергающейся воздействию 
внешней среды, к установлению динамического равновесия и устойчивого состояния; 

 структурированность, которая проявляется во внутреннем устройстве элементов организации, 
распределении между ними прав, обязанностей и полномочий [2, c. 119]. 

Следует особо остановиться на последнем свойстве организации. Это связано с тем, что определение 
структуры организации находится под полным контролем руководства организации. А оптимально 
выстроенная структура способствует наиболее эффективной деятельности организации. 

Существует 4 уровня структуры организации: 
1) технологическая структура, которая состоит из подразделений организации, занимающихся 

основной для нее деятельностью; 
2) производственная структура, которая дополняется подразделениями, функционирующими в целях 

обеспечения деятельности подразделений основного производства; 
3) хозяйственная структура, включающая подразделения непрофильного производства, к которому 

относится подсобные хозяйства, объекты социальной сферы и подразделения, утилизирующие отходы 
основного производства; 

4) организационная структура (структура управления), которая включает руководство и начальство, 
занимающееся управленческой деятельностью в организации [1, c. 230]. 

 
Рисунок 1 – Уровни структуры организации [1, c. 230] 

 
В зависимости от влияния окружающей среды в теории менеджмента выделяют 2 основных типа 

организации: механистические и органические. 
Для окружающей среды, отличающейся стабильностью и высокой степенью предсказуемости, 

наиболее эффективен механистический тип организации. Он характеризуется высоким уровнем 
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формализации и централизации, жесткой иерархией и департаментализацией. В данных организациях, 
построенных по пирамидальному принципу, установлены четкие правила, подробно регламентированы 
протекающие в организации процессы и процедуры, определены исчерпывающие права и обязанности 
сотрудников. Описанные характеристики организации осуществимы только в условиях, максимально 
приближенных к стабильным. 

С увеличением интенсивности изменений, происходящих в окружающей среде, степень 
эффективности механистических организаций снижается. Тем самым растет привлекательность их 
антиподов – органических организаций. Они отличаются отсутствием или частым игнорированием 
письменно закрепленных правил, децентрализованным принятием решений, низким уровнем 
стандартизации деятельности организаций, неочевидной иерархией и т.д. Данные свойства позволяют 
организации быстро адаптироваться к новым условиям внешней среды. 

Организационные структуры во многом зависят от характеристики связей, по которым 
взаимодействуют структурные элементы организации. Основная их типология представлена следующими 
типами связей:  

 вертикальные связи - демонстрируют иерархию в организации, отношения власти и подчинения; 
 горизонтальные связи - возникают при взаимодействии равных по положению и статусу 

структурных элементов организации [1, c. 232]. 
За многовековую историю развития теоретических исследований менеджмента была выработана 

многочисленная классификация организационных структур. В настоящее время наиболее 
распространенными типами организационных структур являются типы, отличающиеся характером связей 
между различными подразделениями: линейно-функциональный, штабной, дивизиональный, проектный, 
матричный и сетевой типы [3, c. 127]. 

Таким образом, организация представляет собой сложное и многогранное явление действительности, 
которое характеризуется таким признаком, как структурированностью. Благодаря этому к сегодняшнему 
дню выработано множество теоретических концепций, центральное место которых занимает 
организационная структура. 
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нефтегазовой компании, анализируются возможности использования инновационного ресурсного 
потенциала в управлении компаниями нефтегазовой отрасли на разных этапах добычи и переработки нефти 
и газа. 
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Abstract 

The article classifies and systematizes innovations and resources of the innovative potential of an oil and gas 
company, analyzes the possibilities of using innovative resource potential in managing companies in the oil and gas 
industry at different stages of oil and gas production and processing. 

Keywords 
innovation, innovativeness, innovative activity, innovative resources, resource potential,  

innovative resource potential 
 
Анализ возможностей использования ресурсов имеет большое значение в управлении деятельностью 

любого предприятия, так как от состояния, качества, рационального использования всех элементов 
ресурсного потенциала зависят финансовые результаты предприятия и перспективы его развития. Особое 
значение анализ ресурсного потенциала имеет в нефтегазовых компаниях, так как деятельность этих 
предприятий играет важную роль в отрасли и в экономике всей страны, в конкурентоспособности 
экспортной продукции. В связи с этим следует искать способы снижения затрат и себестоимости 
производства углеводородов, повышения качества добываемого сырья, в том числе и с помощью 
повышения эффективности использования ресурсного потенциала предприятия, применения инноваций в 
технологиях добычи, транспортировки, в управлении и информатизации.  

Ресурсный потенциал − это возможность по использованию имеющихся и неиспользуемых ресурсов 
в организации для максимального удовлетворения потребностей населения в своих товарах или услугах, а 
также для производства добавленной стоимости и получения прибыли [1]. 

Ресурсный потенциал предприятия включает в себя основные производственные и 
непроизводственные фонды, запасы материальных ценностей, трудовые ресурсы, информационные 
ресурсы, финансовые ресурсы, инновационные ресурсы, технологии, результаты научных и опытных 
разработок, предпринимательскую способность.  

Все большую роль в современных компаниях играют инновационные ресурсы, которые способствуют 
повышению ресурсного потенциала организации, а также осуществлению ее инновационного развития. 

Инновационные ресурсы − это совокупность финансовых, интеллектуальных и материальных 
средств, которыми располагает предприятие для осуществления инноваций. 

Инновация (от лат. innovation – обновление, перемена) или модернизация – это нововведения в 
области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на использовании достижений 
науки и передового опыта [2].  

Согласно Федеральному закону от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике», инновации – это «введенный в употребление новый или значительно улучшенный 
продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой 
практике, организации рабочих мест или во внешних связях» [3].  

Инновации и передовые современные технологии позволяют увеличивать доходы компании, снижать 
себестоимость производимой продукции, уменьшать затраты, завоевывать новые сегменты рынка. 
Инновационность уже давно рассматривается в управлении предприятием как эффективная стратегия 
развития компании, как значимый ресурс для повышения доходности и конкурентоспособности 
предприятия.  

Применение инноваций в нефтегазовых компаниях способствуют оптимизации использования всего 
ресурсного потенциала предприятия, увеличению эффективности использования его трудовых, 
материальных, финансовых и информационных ресурсов, модернизации производственных фондов, 
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снижению  себестоимости добычи и транспортировки углеводородов. 
Однако в нефтегазодобывающей отрасли России инновационная деятельность в технологическом 

развитии и управлении предприятиями развита слабо, тогда как без масштабного использования инноваций 
невозможно дальнейшее поддержание уровня нефтегазодобычи на действующих месторождениях,  а также 
при освоении новых перспективных областей в труднодоступных нефтегазоносных провинциях.  

Инновационный ресурсный потенциал нефтегазовой компании − это комплекс имеющихся и 
перспективных ресурсов, которые необходимы для осуществления ее инновационной деятельности. К 
таким ресурсам, в частности, можно отнести следующие ресурсы (см. рис.1) [4].  

 

 
Рисунок 1 − Ресурсы инновационного потенциала нефтегазовой компании 

 
Инновационный ресурсный потенциал определяет способность и готовность нефтегазового 

предприятия к изменениям, нововведениям, модернизации. Способность и готовность к новациям являются 
характеристиками всей ресурсной базы компании, таким образом, под инновационным потенциалом можно 
понимать организационно-управленческие возможности и ресурсы, которыми предприятие обладает и 
которые оно должно направить на преобразования и развитие.  

При этом инновационность предприятия включает не только использование его имеющихся и 
потенциальных ресурсов, но и применение новых методов и технологий в маркетинге, производстве, 
лизинге, инжиниринговой деятельности, в управлении кадрами, управлении финансами, в обработке и 
анализе информации и проч. 

Главными направлениями инновационности нефтегазовых предприятий в мире являются: 
− использование принципиально новых технологических процессов, позволяющие осваивать 

тяжелые (сланцевые) углеводороды, разрабатывать новые виды нефте- и газопродуктов с высокой степенью 
очистки; 

− совершенствование технологий бурения и добычи для повышения уровня выработанности 
действующих месторождений; 

− использование систем трехмерного моделирования для моделирования возможностей 
месторождения и прогнозирования объемов добычи углеводородов; 

− повышение уровня автоматизации и механизации добычи, переработки и транспортировки 
улегводородов; 

–  проведение патентных исследований, экспертизы и оценочной деятельности для более точной 
оценки перспектив нефтегазодобычи в разведанных провинциях; 

− разработка и внедрение автоматизированных систем управления на всех этапах нефте- и 
газодобычи; 
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–   изобретательская и рационализаторская деятельность, связанная с повышением качества 
продуктов нефтепереработки, с улучшением способов и технологий; 

− повышение экологической безопасности и снижение негативного воздействия на окружающую 
среду [5].  

Передовые нефтегазовые компании мира инвестируют в развитие наукоемких технологий для 
разработки нефтегазовых залежей, что позволяет обосновывать рентабельные способы освоения 
трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья. Инновации в нефтегазовой отрасли также позволяют 
рационально использовать недра, обеспечивать устойчивое функционирование окружающей среды и 
увеличивать доходы компании.  

Особенности применения инновационного потенциала в нефтегазовой отрасли зависит от стадии 
эксплуатации месторождения. Каждой стадии эксплуатации месторождений свойственны определенные 
особенности и признаки, которые определяют основные направления инновационного технологического 
развития и предполагают обеспечение определенным набором ресурсов (таблица 1). 

Таблица 1 
Применение инноваций на разных этапах добычи нефти и газа 

Стадии эксплуатации 
месторождения 

Наиболее важные ресурсы 
инновационного потенциала Мероприятия и технологии 

Нарастающая добыча 
 

− минерально-сырьевые; 
−  научно-технические; 
− предпринимательские; 
−  финансовые; 
− кадровые 

−  концепция «интеллектуального месторождения»; 
− дистанционная телеметрия; 
− 3D-моделирование залежей и строительства 
скважин; 
− внедрение SCADA-систем 

Постоянная добыча 
 

− минерально-сырьевые; 
−  технологические; 
 − предпринимательские; 
− кадровые; 
− информационные; 
− организационно-управленческие 

−  методы интенсификации добычи и повышения 
нефте- и газоотдачи пласта; 
−  мероприятия по повышению эффективности 
эксплуатации технологических объектов 
нефтегазодобычи; 
−  мероприятия по повышению эффективности 
эксплуатации оборудования 

Падающая добыча 
 

− минерально-сырьевые; 
− организационно-управленческие; 
− предпринимательские; 
− научно-технические; 
− финансовые 

−  реконструкция и техническое перевооружение 
нефтегазо-промысловых объектов; 
−  оснащение современными системами телеметрии 
на скважинах для контроля расхода, давления и 
температуры углеводородов 

Транспортировка 

− минерально-сырьевые; 
−  технологические; 
 − предпринимательские; 
− информационные; 
− организационно-управленческие 

−  внедрение автоматизированных систем 
комплексной автоматизации предприятий; 
− дистанционная телеметрия; 
− средства геолокации; 
− технологии повышения безопасности 
транспортировки углеводородов 

 
Применение инноваций и современных систем автоматизации в нефтегазодобывающих компаниях 

идут по пути внедрения системы «интеллектуальное месторождение», которая позволяет полностью 
измерять и контролировать основные технологические параметры всех процессов добычи и проходки 
скважины, следить за их отклонениями, дистанционно включать и отключать отдельные системы и 
агрегаты, обеспечивать работу установок с помощью поддержания необходимых параметров на 
рассчитанных заранее значениях. 

Использование инноваций, передовых систем автоматизации и компьютеризации в 
нефтегазодобывающих компаниях позволяют снизить себестоимость добычи углеводородов, строительства 
и эксплуатации скважин, снизить число аварий, более эффективно использовать трудовые ресурсы, 
повысить безопасность процессов нефтегазодобычи. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  

 
Аннотация 

В статье определяется ресурсный потенциал предприятия и его составляющие, приводится методика 
и алгоритм оценки ресурсного потенциала, рассматриваются этапы анализа ресурсного потенциала 
компании нефтегазовой отрасли.  

Ключевые слова 
ресурсы, потенциал, ресурсный потенциал, методы оценки ресурсного потенциала,  

уровень ресурсного потенциала 
Abstract 

The article defines the resource potential of the enterprise and its components, provides a methodology and 
algorithm for assessing the resource potential, considers the stages of the analysis of the resource potential of a 
company in the oil and gas industry. 
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Наблюдающиеся в последние годы негативные тенденции падения спроса на нефте- и газопродукцию 

на мировых рынках и нестабильность мировых цен на углеводороды обуславливают необходимость 
принятия мер для повышения конкурентоспособности отечественного сырья, снижения себестоимости 
производства нефти и газа, уменьшения затрат на обслуживание нефтяных и газовых скважин. 

Одним из способов управления затратами и себестоимостью готовой продукции является повышение 
эффективности использования ресурсного потенциала предприятия, выявление резервов и возможных 
потенциальных ресурсов для увеличения загрузки производственных мощностей, увеличения 
производительности труда, совершенствования технологий производства, транспортировки, переработки 
сырья. 

В общем виде ресурсы предприятия понимаются как совокупность запасов, источников, средств и 
предметов труда, имеющихся у предприятия в наличии, которые могут быть мобилизованы и приведены в 
действие, а также использованы для достижения целей компании.  
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Ресурсный потенциал − это возможность по использованию имеющихся и неиспользуемых ресурсов 
в организации для максимального удовлетворения потребностей населения в своих товарах или услугах, а 
также для производства добавленной стоимости и получения прибыли [1]. 

Ресурсный потенциал является экономической категорией, он отражает направления расширения и 
воспроизводства источников ресурсов, служит оценки будущего развития предприятия. 

Ресурсный потенциал предприятия включает в себя основные производственные и 
непроизводственные фонды, запасы материальных ценностей, трудовые ресурсы, информационные 
ресурсы, финансовые ресурсы, инновационные ресурсы, технологии, результаты научных и опытных 
разработок, предпринимательскую способность [2].  

Ресурсный потенциал организации делят на две большие группы: 
1) осязаемые (вещественные) ресурсы: основные производственные фонды, материальные запасы, 

трудовые ресурсы, финансовые ресурсы;  
2) неосязаемые (невещественные) ресурсы, к которым относятся информационные ресурсы, 

нематериальные активы, технологический потенциал, результаты исследований и научных изысканий, 
инновационный потенциал, управленческий и организационный потенциал, имиджевый потенциал, 
предпринимательская способность. 

В составе ресурсного потенциала предприятия можно выделить также имущественный, финансовый, 
кадровый, организационный, инновационный потенциалы. Первый представляет «совокупность средств 
предприятия, находящихся под его контролем», второй же есть «характеристика финансового положения и 
финансовых возможностей предприятия» [3].  

Имущественный потенциал компании главным образом характеризуется составом, размером и 
состоянием активов, имеющихся у предприятия в наличии. 

Финансовый потенциал связан с достигнутыми компанией финансовыми результатами. Значение 
финансового потенциала связано с составом, структурой, движением привлекаемых источников 
финансирования, с характером и направлениями их использования. Анализ финансового потенциала может 
проводиться с позиции краткосрочной и долгосрочной перспективы, для чего рассчитываются показатели 
краткосрочной и долгосрочной ликвидности, платежеспособности, анализируются показатели финансовой 
устойчивости. 

Организационный потенциал является источником потенциальных возможностей компании, который 
обеспечивает в работе реализацию основной функции, достижение общих и частных целей предприятия. 
Анализ организационного потенциала является преимущественно качественным, рассматривается 
структура и технологии управления компанией и персоналом, соответствие используемых методов 
управления современным разработкам и достижениям в менеджменте. 

Кадровый потенциал представляет совокупность трудовых отношений, форм и методов их 
проявления, персонала, качественные параметры которого (уровень квалификации, образования, 
способность к инновациям) оказывают влияние на производительность труда, эффективность 
использования рабочего времени [3]. 

Для нефтегазовых компаний большое значение также имеет инновационный ресурсный потенциал, 
который способствует осуществлению инновационного развития компании. Инновационные ресурсы  − это 
совокупность финансовых, интеллектуальных и материальных средств, которыми располагает предприятие 
для осуществления инноваций. 

Существенное влияние на ресурсный потенциал предприятия оказывает также потенциал внешней 
среды. Среди факторов, которые оказывают значительное влияние на потенциал компании и которые могут 
быть количественно измерены, можно выделить рост численности и доходов населения, показатели 
инфляции, кредитная ставка, объемы инвестиций в отрасль, мировые цены на углеводороды, внутренние 
цены на энергоносители. 

Для нефтегазовой компании основной задачей является учет ресурсов, внутренние возможности и 
выявление сбалансированности производственных возможностей. Учет производственных ресурсов 
позволяет своевременно избавиться от излишних ресурсов, если снижается уровень их использования, 
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сохранять и наращивать те ресурсы, которые наиболее востребованы рынком. 
Анализ эффективности использования производственных ресурсов и ресурсного потенциала 

организации проводится с целью выявления резервов снижения себестоимости продукции и, 
соответственно, увеличения прибыли, возможности дальнейшего развития компании и расширения 
производства, реализации, рынков сбыта. 

Ресурсный потенциал предприятия анализируется через его составляющие (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 − Схема анализа ресурсного потенциала предприятия 

 
Анализ ресурсного потенциала предприятия состоит из следующих этапов: 
1) сбор финансово-экономической информации о предприятии; 
2) оценка ресурсов, их состояния, динамики, анализ эффективности использования ресурсов; 
3) факторный анализ и анализ взаимодействия показателей; 
4) прогнозирование показателей и состояния ресурсного потенциала; 
5) анализ результатов, принятие управленческих решений для поиска резервов более эффективного 

использования ресурсов предприятия [4]. 
Процесс анализа ресурсного потенциала начинается со сбора финансово-экономической информации 

о текущем состоянии предприятия, анализируются активы и источники образования имущества, 
финансово-экономические показатели деятельности, показатели структуры ресурсов, запасов, имущества, 
финансов.  

Далее определяется фактический уровень использования ресурсного потенциала предприятия на 
основе системы показателей, в которую входят показатели поступления и выбытия ресурсов, соответствия 
расхода ресурсов плановым и нормативным значениям, показатели отходов производства, потерь рабочего 
времени, потерь материально-производственных запасов и их отклонения от нормированных потерь. 
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Рассчитываются коэффициенты эффективности использования ресурсов предприятия и анализируется их 
динамика. 

Разработка системы анализа ресурсного потенциала предприятия позволит выявить перерасход 
ресурсов, возможное снижение эффективности их использования, отклонение от нормативов, 
минимизировать возможные издержки. При этом необходимо определить систему контрольных 
показателей, установить их значения (наибольшие и наименьшие) для каждой из составляющих, то есть 
построить условную эталонную модель расхода и эффективности использования ресурсов.  

Далее проводится факторный анализ влияния использования ресурсов на доходность и прибыльность 
компании (выручка, валовая прибыль, чистая прибыль, себестоимость продукции), выполняется анализ 
взаимодействия показателей, анализируется, отклонения в использовании каких ресурсов оказывает 
наибольшее воздействие на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

На заключительном этапе оценивается уровень использования ресурсного потенциала предприятия, 
выявляются потери резервы для улучшения эффективности использования ресурсов и повышения 
показателей финансово-экономической деятельности. При необходимости разрабатывается стратегия 
повышения конкурентоспособности. Основой повышения эффективности работы предприятия является 
качественно возрастающий уровень ресурсного потенциала. 
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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
Туризм является важной составляющей экономической системы и играет огромную социальную роль, 

но он сильно зависит от рисков и кризисов, что часто неблагоприятно сказывается на благосостоянии людей 
и экономике в целом. Актуальность всестороннего анализа туристских рисков объясняется тем, что после 
финансовых экономических кризисов международная туриндустрия столкнулась с множеством проблем: 
замедлились темпы роста, упал удельный вес отрасли в мировой торговле, снизился объем инвестиций. Тем 
не менее, туризм остался одной из самых быстроразвивающихся отраслей экономики. 

Ключевые слова: 
Риск, риск-менеджмент, управление рисками, туристический бизнес. 
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Современный туристический бизнес постоянно развивается и совершенствуется, но вместе с его 
развитием появляются и новые проблемы, внутренние и внешние угрозы, которые становятся все более 
критичными и менее предсказуемыми. 

Туристические организации, выходя на международный рынок, сталкиваются в своей деятельности с 
проблемами освоения новых управленческих технологий, включающих в себя риск-менеджмент, без 
которых ведение бизнеса становится не возможным. Риск-менеджмент - это процесс принятия и 
выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения 
неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией [1, с.14]. 

Высокая степень неопределенности рыночной ситуации, сезонная нестабильность спроса, увеличение 
конкуренции и нехватка финансовых ресурсов, всё это является источником повышенной сложности 
управления туристическим бизнесом [2, с.188]. 

Управление рисками помогает разработать меры по предупреждению реализации рисков. Благодаря 
управлению рисками средства расходуются экономнее, также улучшается репутация турфирмы [1, с.15]. 

Управления рисками в организации: 
1. Кредитные риски. Перед осуществлением сделки всегда заранее устанавливают лимит потерь, если 

при заключении сделки этот лимит превышается – сделку отклоняют. 
2. Рыночные риски. Здесь также используют систему лимитов, которые не должны превышаться, но 

реализуя продукцию, формируя валютный или инвестиционный портфель [2, с.188]. 
3. Риски ликвидности. Проводят анализ планируемых денежных потоков предприятия, при 

выявлении рисков, которые обнаруживаются во время составления бюджета движения денежных средств, 
проводят корректировку сроков, размеров приходов и расходов. 

4. Операционные риски. По аналогии с иными рисками: выбирается управленческий критерий 
(устанавливаются лимиты), идентифицируются и измеряются риски и проводятся оптимизирующие 
мероприятия. 

5. Юридические риски. В основе лежит формализация процессов при юридическом оформлении и 
сопровождении работы организации [1, с.16]. 

Таким образом, туризм, как вид предпринимательской деятельности подвержен риску и содержит в 
себе огромное количество явных и скрытых угроз, одинаково опасных как для туристов, так и для 
реализаторов туристических услуг. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению важности обеспечения экономической безопасности в бизнесе. В статье 
доказано, что экономическая безопасность при стратегическом планировании является особым состоянием 
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предприятия, при котором созданы условия для поддержания безопасного экономического состояния и 
дальнейшего экономического роста. Для создания такой среды используются инструменты экономической 
безопасности, которые позволяют изучать, анализировать, сокращать и предотвращать угрозы и риски при 
стратегическом планировании.  

Ключевые слова: 
Риски, экономическая безопасность, стратегическое планирование, риски при планировании, 

экономическая безопасность предприятия 
 
В современной экономике для эффективного функционирования предприятий необходимо 

использовать новые методы управления, которые соответствуют условиям осуществления их деятельности. 
Ключевым элементом рыночной экономики является планирование, а именно, стратегическое. 
Стратегическое планирование направлено на обеспечение устойчивого функционирования предприятий с 
учетом разработанных и реализованных стратегий в ходе осуществления ими хозяйственной деятельности 
на долгосрочный период. 

Для разработки стратегического плана необходимо учитывать все элементы обеспечения 
экономической безопасности предприятия. 

Первым этапом обеспечения экономической безопасности предприятия является стратегическое 
планирование и прогнозирование. 

На этом этапе осуществляется разработка стратегического плана обеспечения экономической 
безопасности предприятия, который должен содержать качественные параметры использования 
корпоративных ресурсов предприятия в сочетании с его организационно-функциональной структурой, а 
также количественные ориентиры обеспечения экономической безопасности предприятия. 

В широком понимании, риски экономической безопасности предприятия – это потенциальные угрозы 
деятельности предприятия, которые возможны в перспективе.  

Так как риски экономической безопасности предприятия являются первичными, то настроенная 
система обеспечения экономической безопасности предприятия будет лучше защитой от их возникновения. 
Это связано с тем, что этап наступления рисков позволяет предприятию без дополнительных затрат, 
оперативно и эффективно устранить их. Многие предприятия создают отдельные службы обеспечения 
экономической безопасности, занимающиеся выявлением, изучением, а также предотвращением угроз и 
рисков экономической безопасности предприятия в текущем режиме. 

При этом в ряде случаев, риски экономической безопасности предприятия могут положительно 
отразиться на его деятельности (например, поломка оборудования приведет к капитальному ремонту, либо 
приобретению нового).  

Следовательно, такие изменения приведут к повышению качества продукции или предоставлению 
услуг, соответственно к повышению экономических показателей. Руководство предприятия, которое 
сталкивается с рисками, в дальнейшей перспективе сможет тщательно контролировать деятельность 
предприятия, предугадывать риски и предотвращать их с помощью стратегического планирования. 

Основной задачей руководства является оптимизация отрицательных и положительных сторон риска 
для извлечения максимальной выгоды и уменьшения ущерба для предприятия [4, с. 219]. 

Угрозы экономической безопасности предприятия при стратегическом планировании представляют 
большую опасность, так как это непосредственные риски, на которые руководство предприятия вовремя не 
отреагировало. Существует универсальная классификация рисков экономической безопасности 
предприятия при стратегическом планировании, которая помогает провести тщательную оценку: 
внутренние и внешние. 

Внешние угрозы экономической безопасности предприятия при стратегическом планировании 
заключаются в мошеннических действиях контрагентов, использования черных методов конкуренции, 
повышении налоговых ставов, выявлении нарушений в обеспечении противопожарной безопасности и 
производственных рисках, доказанных несоответствиях СанПиНу, инфляции, а также различных мер 
государственного контроля. 
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Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия при стратегическом планировании: 
увольнение ведущих специалистов, ошибки в принятии управленческих решениях, саботаж, шантаж, 
мошенничество, кражи и другие противоправные действия со стороны персонала, выход из строя 
оборудования, снижение качества выпускаемой продукции или оказываемых услуг. При отлаженной 
системе обеспечения экономической безопасности предприятия при стратегическом планировании важно 
и необходимо предотвращать такие угрозы. Соответственно, необходимым инструментов предотвращения 
экономической безопасности предприятия при стратегическом планировании является анализ направлений 
деятельности предприятия [2, с. 184]. 

Каждое предприятие подвержено региональным, отраслевым и национальным риска из-за того, что 
действует в рамках законодательства страны. Внешние факторы, приводящие к проблемам обеспечения  
экономической безопасности предприятия при стратегическом планировании, ухудшают ситуацию 
индивидуальными рисками. 

Индивидуальные риски – это риски, связанные с своевременностью и качеством принятых 
управленческих решений, распределением финансовых и трудовых ресурсов, функционированием 
предприятия, стратегическим планированием и другими аспектами работы. В общем, они приводят к 
снижению работоспособности предприятия, тем самым провоцируя угрозы [4, с. 220]. 

Предприятие на стадии становления обязано противостоять индивидуальным рискам экономической 
безопасности предприятия при стратегическом планировании. Для этого необходимо применять 
консервативную тактику управления, которая подразумевает взвешенные решения, осторожность, 
традиционные управленческие решения, направленные на предотвращение большого количества угроз для 
предприятия. 

При применении агрессивного варианта управления предприятием будут увеличены риски 
экономической безопасности предприятия при стратегическом планировании. Это вызвано тем, что 
агрессивная тактика не подразумевает наличие заготовленных вариантов поведения внутри организации и 
на рынке, следовательно, каждый неосторожный шаг может стать ошибочным [3, с 30]. 

Разделение риском экономической безопасности предприятия при стратегическом планировании, а 
также их структуризация приводит к тому, что руководитель может определить свойства каждого вида 
риска. 

Данным подходом пользуются опытные управленцы, так как он позволяет грамотно определять риски 
экономической безопасности предприятия при стратегическом планировании и формировать политику 
относительно их предотвращения на первой стадии, когда затраты на устранение риска минимальны, 
временные и трудовые ресурсы используются в незначительном объеме. Все это приводит к тому, что 
появляется возможность избежать ряд негативных последствий для предприятия [1, с. 161]. 

Н.А. Мамухова выделяет следующую классификацию рисков экономической безопасности 
предприятия при стратегическом планировании [2, с. 186]: 

1. Источник возникновения риска экономической безопасности предприятия при стратегическом 
планировании: 

 внешние риски экономической безопасности предприятия при стратегическом планировании, 
которые не зависят от деятельности организации (например, изменение кредитных ставок); 

 внутренние риски экономической безопасности предприятия при стратегическом планировании 
(неэффективные управленческие решения относительно производства, финансирования и т. д.). 

2. Риски экономической безопасности предприятия при стратегическом планировании по размеру 
ущерба: 

 приемлемые риски экономической безопасности предприятия при стратегическом планировании 
(ущерб минимален относительно финансового состояния предприятия); 

 критические (ущерб значительно отражается на деятельности предприятия, но не приводит к 
прекращению его функционирования); 

 фатальные (ущерб значительно влияет на деятельность предприятия вплоть до прекращения его 
деятельности и дальнейшей ликвидации). 
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3. Риски экономической безопасности предприятия при стратегическом планировании в зависимости 
от объемов деятельности предприятия: 

 инвестиционные (потери при вложении в различные виды ценных бумаг; инновационные риски; 
риски реального инвестирования, в т.ч. экологические и политические). Инвестиционные риски 
экономической безопасности предприятия при стратегическом планировании – это потеря всех вложенных 
ресурсов вне зависимости от жизненного цикла проекта.   

 операционные (производственные; маркетинговые; коммерческие);  
 финансовые. 
4. Риски экономической безопасности предприятия при стратегическом планировании, связанные с 

номинальной ценностью денег: 
 изменения валютных курсов. Возможность снижения курса рубля сразу после проведения сделки 

или в процессе хранения средств на банковском счете. В первую очередь таким рискам подвержены 
предприятия, занимающиеся валютными операциями. Основными факторами, влияющими на изменения 
курсов валют, и, следовательно, безопасность, являются геополитические изменения в мире, которые 
происходят постоянно. Подобные финансовые потери трудно спрогнозировать; 

 процентные потери. Возможности финансовых потерь предприятий в результате взаимодействия с 
банками и другими кредитными организациями. Подразумевается, что ущерб возникает из-за увеличения 
процентных ставок по кредитам и вкладам. В результате компания вынуждена переплачивать банку, хотя 
изначально условия были более демократичными. Такие ситуации в современной практике – не редкость. 
Чтобы предупредить их, следует тщательно ознакомиться с условиями договора с банком. Лучше всего, 
если это сделает юрист; 

 инфляция. При резких скачках инфляции стремительно повышается стоимость расходных 
материалов для предприятия, услуг подрядчиков, сырья. В результате прибыль сокращается прямо 
пропорционально росту цен. В таких условиях безопасность дальнейшего функционирования компании 
может оказаться под угрозой; 

 уменьшение ликвидности. Ситуации, когда движимое или недвижимое имущество организации в 
процессе использования теряет частично или полностью свои качества. В результате снижается его 
стоимость при продаже. Такие опасности чреваты ощутимыми финансовыми потерями даже в рамках 
деятельности предприятия. Здесь все зависит от важности продаваемого имущества; 

 дефляция. Возможность уменьшения ожидаемой выгоды от какой-либо сделки. Причиной при таких 
рисках выступает изменение рыночной конъюнктуры и, как следствие, снижение цен на продаваемый товар. 

5. Риски финансовых вложений: 
 чистые риски. Возможности убытков, либо возврата вложенных средств; 
 спекулятивные риски. Возможности финансовых потерь, либо, напротив, получения прибыли. Здесь 

имеется в виду относительная безопасность; 
 прямые риски потерь финансов. Наиболее сложная категория, включающая несколько 

подкатегорий: риск кредитования, банкротство, упущенный доход от предприятия, неудачная биржевая 
деятельность, неудачная селективная деятельность, неудачная депозитарная деятельность. 

Риски видов деятельности предприятия за счет своей разветвленности и сложной классификации 
тесно связаны друг с другом. Из-за этого очень часто возникают трудности с их прогнозированием и 
анализом ущерба.  

Один вид риска экономической безопасности предприятия при стратегическом планировании может 
включать в себя еще несколько категорий, каждая из которых будет грозить предприятию серьезными 
убытками. Оценка возможного ущерба здесь выставляется только после кропотливого анализа. Поэтому к 
изучению данной классификации стоит подойти с особым вниманием. 

Таким образом, большую часть кризисных моментов невозможно спрогнозировать заранее. От рисков 
экономической безопасности предприятия при стратегическом планировании и их последствий не 
застрахован никто. И чем крупнее организация и сложнее бизнес-процессы предприятия, тем больше 
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вероятность возникновения проблем в отдельном кластере. 
В таких условиях очень важным является умение распределять риски и угрозы экономической 

безопасности предприятия при стратегическом планировании по приоритетам, отделять более важные от 
менее существенных. Такая оценка является одним из ключевых моментов риск-менеджмента. 

Следовательно, стратегическое планирование это замкнутый цикл с прямой (от разработки стратегии 
до реализации и контроля) и обратной (от учета результатов выполнения к корректировке плана в случае 
необходимости) связью. В результате, данная система стратегического планирования призвана обеспечить 
устойчивое развитие формирования предприятия и его экономическую безопасность в долгосрочной 
перспективе. 
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Аннотация 
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В настоящее время более половины отечественных предприятий не могут оценить качество 

управления денежными потоками. Поэтому крайне необходимо и важно исследовать принципы, цели 
управления денежными средствами организации, то есть с помощью чего и как формируются денежные 
фонды и ресурсы организаций, при тех финансовых взаимоотношениях, которые складываются между 
экономическими субъектами в рамках решения поставленных задач. 

Денежные средства и ценные бумаги представляют для предприятия наиболее ликвидную часть 
текущих активов, и считаются составной частью оборотного капитала. Денежные средства предприятия 
содержат в своем составе финансовые средства в кассе, а также на банковских счетах. Любая коммерческая 
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деятельность хозяйствующего субъекта сопровождается необходимостью рассчитываться денежными 
средствами в наличной или безналичной форме. Все эти расчеты и формируют движение денежных средств, 
которой как экономической категории уделяют особое внимание [1 c. 81].  

Движение денежных средств происходит когда произвольная операция изменяет сумму денег и 
денежных эквивалентов, доступных до операции. Если эффект от транзакции приводит к увеличению денег 
и его эквивалентов, это называется притоком (источником), и если это приводит к уменьшению общей 
суммы денег, это называется оттоком (использованием) денег. 

Денежные потоки исключают переводы между статьями, представляющими денежные средства или 
их эквиваленты, поскольку они являются частью управления средств компании, а не ее операционной, 
инвестиционной и финансовой деятельностью. Управление капиталом означает инвестирование 
избыточных денег в эквиваленты. 

В современных условиях для систематизации информации и движении денежных средств 
хозяйствующими субъектами принято составлять отчет о движении денежных средств, который 
представляет собой отчет описывающий приток (источники) и отток (использование) денежных средств и 
их эквиваленты в компании в течение определенного периода времени. В этом отчете перечислены чистые 
результаты разных денежных операций и их эквивалентов, включая все поступления и выплаты. 

С целью привести к однозначному пониманию движение денежных средств со временем начали 
называть «денежный поток». 

Трактовку понятия «денежный поток» можно сформулировать следующим образом: «это процесс 
движения денежных средств, связанный с их поступлением расходованием и выбытием в процессе 
осуществления хозяйствующим субъектом своей деятельности». От преобладания поступлений или 
расходования денежных средств зависит финансовое положение хозяйствующего субъекта и его 
возможность вести полноценную коммерческую деятельность. 

Денежный поток используется для анализа финансовой и экономической деятельности фирмы и 
также для вычисления показателей экономической эффективности инвестиций. 

На предприятии трудно переоценить важность и ценность управления денежными потоками, 
поскольку это позволяет повысить не только стабильность предприятия в течение конкретного промежутка 
времени, но также и способность к дальнейшему развитию, достижение финансового успеха в долгой 
перспективе. 

Рациональное формирование денежных потоков способствует эффективному ритму рабочего цикла 
фирмы и обеспечивает увеличение продаж продукта и производства. 

В процессе экономического развития общества средний чистый денежный поток всех экономических 
субъектов снижается. Эта тенденция основана на законе о снижении производительности капитала, что 
приводит к регулярному сокращению маржинального капитала и постоянному росту конкуренции. 
Несмотря на снижение среднего чистого денежного потока предприятий, его общая сумма неуклонно растет 
из-за возросшего использования средств в экономической деятельности [2, c. 223].  

И если денежный поток компании рассматривается как процесс, учитывающий фактор времени, то 
влияние фактора времени зависит от скорости увеличения объема денежных потоков и их структуры по 
бизнесу. Финансовая стоимость текущих и будущих выгод от позиций владельцев капитала неоднозначна. 
Экономическая теория гласит, что доступные товары всегда ценятся людьми с учетом будущих выгод. 

Рациональное формирование денежных потоков способствует тому, что предприятие работает 
ритмично, благодаря чему происходит рост объема производства и продаж. Важно учесть, что, напротив, 
нарушение платежной дисциплины отрицательно сказывается на формировании материальных и денежных 
потоков и может привести к неплатежеспособности компании, которая может быть следствием 
разбалансированности различных денежных потоков во времени. 

В зависимости от направлений денежный поток предприятия можно условно разделить на два вида:  
1) Входящий поток наличности (приток) выражает объем получения денег на предприятии из 

различных источников в течение определенного периода (месяц, четверть, год).  
2) Исходящий поток наличности (отток) характеризуется объемом расходов (платежи) денег 
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предприятием в течение того же самого периода. 
Потоки наличности существуют также в безналичных и наличных формах. Безналичный поток 

наличности выражен только как запись в регистрах бухгалтерского учета на соответствующих счетах. 
Наличный поток характеризуется, получением от банка или оплаты денег (от расчетной кассы предприятия) 
в форме средств в качестве металла или бумаги, а также считается отражением в наличном плане 
обеспечения в банке фирмы. 

Также денежные потоки принято разделять на два вида: внутренний и внешний. 
Внутренний денежный поток представляет собой внутренний оборот финансов, этот поток не влияет 

на остаток денежных средств. Внутренний поток демонстрирует изменение места и формы денег, которые 
находятся в распоряжении фирмы. Он не проявляет воздействия на объем этих средств, так как составляет 
внутреннее обращение. Характерной особенностью этого потока является изменение формы денежных 
средств, которой распоряжается компания.  

Основной денежный поток — внешний, он формируется за счет поступления денежных средств от 
юридических и физических лиц, и выплат, которые производит компания. Именно за счет внешнего потока 
происходит приток и отток основной массы денежных средств. Также он непосредственно влияет на 
изменение размера остальной части фондов предприятия. 

В зависимости от срока также классифицируют денежные потоки, так, например, вложения денежных 
средств на срок до одного года называют краткосрочным, если срок выходит за рамки года, то денежный 
поток характеризуют как долгосрочный. 

В рамках уровня достаточности денег поток наличности может быть излишним, оптимальным или 
недостаточным. Излишний поток наличности отличается сверх поступлением денег по текущим 
потребностям в них. Его характерный знак - высокий положительный размер запаса денежных наличных 
денег (чистый поток наличности), который не используется в ходе экономической деятельности.  

Недостаточный поток наличности сформирован в случае, когда прибывающих денег не хватает для 
покрытия текущих требований предприятия. Существование недостаточного потока наличности в течение 
длительного периода может привести предприятие к потере платежеспособности и даже к банкротству.  

Оптимальный поток наличности характеризуется балансом получения и использования денег в фирме 
[3, c. 157]. 

Фирмы, которые осуществляют деятельность на территории России, определяют потоки наличности 
в национальной валюте, то есть в рублях. Но необходимо полагать, что потоки наличности для 
определенных иностранных инвесторов в рамках инвестиционных проектов, могут быть исчислены и в 
рублях, и в иностранной валюте.  

Также потоки наличности подразделяют на ожидаемые (предполагаемые) и случайные. Ожидаемый 
поток наличности характеризуется возможностью запланировать (предсказать) условия денежных 
поступлений и направления их расходования. Поток наличности, которые возникают на предприятии 
спонтанно, называют случайным потоком наличности.  

В рамках происхождения непрерывности формирования, поток наличности может быть 
классифицирован на регулярный или дискретный. Регулярный поток наличности определен получением и 
использованием денег, которые в определенный период постоянно выполняют на отдельных интервалах 
свои задачи. Дискретный поток наличности характеризуется потоком наличности, связанным с 
выполнением единственной финансовой и экономической деятельности предприятия в данном временном 
интервале. 

С точки зрения бухгалтерского учета денежные средства являются самыми ликвидными активами 
предприятия. Остаток денежных средств указывает, что компания имеет денежные средства в наличии и 
может использовать их как пожелает. 

Таким образом, на формирование финансовых результатов деятельности предприятия и дальнейшее 
его развитие непосредственное влияние осуществляет состояние управления движением денежных средств. 
Эффективное управление потоками финансовых ресурсов позволяет предприятию на протяжении 
длительного периода осуществлять хозяйственную деятельность, оставаясь при этом финансово 
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устойчивым и платежеспособным. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 
Аннотация 

Мировоззренческие принципы входят в науку как неизбежный, всепроникающий элемент. 
Философско-методологическое сознание структурирует, определяет профессиональные знания, придает им 
статус и смысл в общей определенности мира. Именно в сфере начал (оснований) науки происходит 
столкновение двух возможных «кандидатов» на толкование истоков научной деятельности – философии и 
религии. 

Ключевые слова: 
Мировоззренческие принципы, философские системы, метафизика, сознание,  

постнеклассической науки, фунаментальность. 
 
Современная наука все чаще не укладывается в рамки существующих традиционных философско-

мировоззренческих парадигм, моделей объяснения мира. Но их роль неоднозначна: на определенных 
стадиях развития науки они действуют на научное познание как концептуальное ограничение. Нынешняя 
ситуация в науке характеризуется тем, что требует качественно новой мировоззренческой концепции и 
соответствующего теоретического ядра в виде современной философии. В рамках существующих 
философских систем объясняются и обосновываются не все факты и явления, которые часто противоречивы 
и которые имплицитно предполагают наряду с используемыми философскими парадигмами и другие 
подходы. В эпоху постнеклассической науки происходит возвращение к истокам человеческого постижения 
мира, к познанию мира в рамках мифологического сознания как гармоничного и целостного образования. 
Обилие мировоззренческих проблем, рожденных естествознанием, побудило, как известно, А. Эйнштейна 
признать, что «всякая физика есть метафизика». 

Мировоззренческие принципы входят в науку как неизбежный, всепроникающий элемент во все 
времена ее существования. Правда, иногда это происходит как бы автоматически, неявным способом. 
Философско-методологическое сознание структурирует, определяет, формирует профессиональные 
знания, придает им соответствующий статус и смысл в общей определенности мира. Научное мышление не 
обосновывает само себя, исходные принципы науки научными средствами не доказываются. Именно в сфере 
начал (оснований) науки происходит столкновение двух возможных «кандидатов» на толкование истоков 
научной деятельности – философии и религии. Важно также и то, что этические и религиозные принципы 
благодаря науке получают сегодня подтверждение не только в качестве истинных максим человеческого 
поведения, но как проявление общих природных законов, которые человеку нельзя нарушать, дабы не 
нанести ущерба биосфере в целом, здоровью и социальному благополучию окружающих людей, а также 
собственному здоровью и благополучию. Физиологи единодушно приходят к выводу, что ничто не наносит 
большего вреда отношениям с окружающими людьми (равно как и гармонии собственного телесно-
психического существования), чем состояние постоянного раздражения и озлобленности. Директор 
Института информологии М. Голота и его коллеги уверяют: больные люди способны своим излучением 
вывести технику на грань поломки.  

Современная наука подошла к такому рубежу, когда начинает выявляться связь психических явлений 
с квантово-полевыми структурами головного мозга. Делаются смелые выводы о том, что на этом уровне 
психические процессы оказываются своеобразной формой материи. Иначе говоря, существует такая 
реальность, которая, будучи материальной, одновременно обладает свойствами психического.  

Для современной науки все актуальнее становится вопрос о природе и сущности сознания. Специфика 
современной мировоззренческой ситуации заключается в том, что осуществляется переход к 
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принципиально новой парадигме мышления – многомерности. Сознание рассматривается как модус 
идеального. Причем исследователи, по мнению Л.В. Сурковой, отмечают существование идеального в двух 
формах – как компонент практической деятельности и как идеальное-норма. В каждый момент времени 
одновременно реализуются и сам опыт сознания, и его условие как идеальное-норма. И если опыт сознания 
поддается рефлексии, то идеальное-норма всегда как бы остается в «остатке» [2, с. 7]. Учитывая сложную 
структуру сознания, постоянные поиски «конечных», мировоззренческих начал бытия и новейшие 
открытия в науке, трудно не соотнести идеи всеобщего единства и тождества в современной физике с 
положениями мировых религий и учениями восточного мистицизма. Современная научная картина мира 
определяется тем, что в ней мы имеем дело не с феноменологическими, жестко структурированными 
объектами, а с объектами в виде «человекоразмерных» природных комплексов (В.С. Степин). Изучение 
подобных комплексов, требуя экспертных программ, сочетания ценностных факторов с научно-
техническим решением, предполагает «встроенность» человека в самом исследуемом объекте. Этот новый 
тип соотношения субъекта с реальностью органически «вплетен» в содержание современной научной 
картины мира. 

Фундаментальные науки ориентированы главным образом на получение описательно-
объяснительного знания. Прикладные науки направлены прежде всего на получение описательно-
конструктивного, методологического знания. Философия в этом случае - целостная и непротиворечивая 
система воззрений. Фундаментализация в науке и образовании направлена на создание цельного, 
обобщающего знания, которое являлось бы ядром и основой всех полученных знаний, которое объединяло 
бы знания в единую мировоззренческую систему, основанную на базе современной методологии.  

Список использованной литературы: 
1. Кризис сознания: сборник работ по «философии кризиса». – М.: Алгоритм, 2009.  
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖЕНЩИН В КОНТЕКСТЕ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности бытового насилия в отношении женщин, приводятся 

статистические данные насильственных преступлений, делается вывод об обоснованности профилактики 
преступлений против женщин в семье. 
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Россия является участником международных договоров по правам человека, которые обязывают 

российские власти защищать, уважать права лиц, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации. 
Сегодня, в сфере защиты прав женщин разрабатываются все новые положения, которые напрямую связаны 
с недопущением в отношении них совершения какого-либо насилия. Поэтому общепризнанными 
принципами и нормами устанавливается предписание всем государствам на национальном уровне 
применять всевозможные меры по борьбе с насилием, где особое внимание уделяется насилию в семье.  

На внутригосударственном уровне разрабатываются все новые меры ответственности за совершение 
насильственных преступлений. 

Невозможность по каким-то причинам привлечь виновных к ответственности не только создает 
основания для новых преступлений, но и служит сигналом для общественности о том, что насилие против 
женщин является приемлемым явлением, не подлежащем наказанию. Но насилие в отношении женщин 
является одной из наиболее серьезных форм дискриминации и нарушения прав человека. Об этом 
свидетельствуют многочисленные международные документы, подписанные и ратифицированные 
Российской Федерацией. 

Основным международным документом, непосредственно связанным с правами женщин и 
подписанным и ратифицированным Российской Федерацией, является Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, которая обязывает государства: 

 принять надлежащие меры, включая, где это уместно, санкции, которые должны запрещать 
любую дискриминацию женщин; 

 на уровне закона ввести защиту женщин наравне с мужчинами и обеспечить их эффективную 
реализацию с помощью компетентных органов власти; 

 принять все необходимые меры для ликвидации насилия против женщин со стороны лиц, 
организаций, компаний и семьи[2]. 

Декларация об искоренении насилия в отношении женщин, принятая Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций в декабре 1993 года, четко определяет проблему насилия: «насилие в 
отношении женщин представляет собой противоправный акт, совершаемый по признаку сексуального 
характера или физического, который причиняет вред» [3]. 

Конституция РФ также предусматривает государственные гарантии равенства прав и свобод граждан 
и граждан в соответствии с международными стандартами, указанными выше[1], но сегодня не всегда 
соблюдаются подобные правовые нормы, что порождает открытое насилие в отношении женщин, об этом 
свидетельствуют и следующие данные. 
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Таблица 1 
 

Число лиц, потерпевших от преступных посягательств в РФ в 2000-2018 гг. 
 (тыс. чел.)[7] 

Годы Число лиц, потерпевших от 
преступных посягательств 

из них в результате преступных посягательств 
погибли получили тяжкий вред здоровью 

женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины 
2000 654,4 1441,1 16,8 59,9 14,8 59,7 
2005 1038,7 1770,5 15,6 52,9 10,2 50,8 
2010 824,8 960,4 8,7 21,6 10,0 29,7 
2015 805,5 893,6 9,8 22,6 12,4 33,0 
2016 731,6 812,6 9,1 20,8 12,1 31,2 
2017 650,4 766,9 8,5 18,8 11,7 29,8 
2018 643,8 724,4 8,3 17,7 11,4 28,9 

 
Представленные данные свидетельствуют о снижении числа зарегистрированных потерпевших 

женщин (-11,3%), количество которых в 2018 году достигло минимума и составило 39,9% от общего числа 
погибших потерпевших и тех, кому был причинен тяжкий вред здоровью. 

Таблица 2 
Численность женщин и мужчин, потерпевших  

по преступлениям, сопряженным с насильственными действиями в РФ, в 2018 г.[5, с. 218]  

 Тысяч человек Распределение  
по полу, % 

женщины мужчины женщины мужчины 
Всего 129,7 178,6 42,1 57,9 
из них:     
изнасилование 2,9 0,0 100 0 
насильственные действия сексуального характера 4,3 1,1 79,2 20,8 
половое сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим 16-летнего 
возраста 4,2 0,2 95,4 4,6 
развратные действия 1,2 0,3 78,7 21,3 
убийство 7,0 13,5 34,2 65,8 
причинение вреда здоровью различной степени 
тяжести  4,6 6,7 40,8 59,2 
совершенным в отношении:      
малолетнего 7,2 5,8 55,5 44,5 
члена семьи 25,7 10,4 71,2 28,8 
наемного рабочего 33,4 42,1 44,2 55,8 
безработного 0,3 0,3 45,4 54,6 
студента, учащегося 13,8 13,7 50,2 49,8 

 
Представленные данные наглядно показывают, что значительную долю потерпевших от 

насильственных преступлений представляют именно женщины, а большая доля из них – преступления 
противполовой неприкосновенности и половой свободы личности: изнасилование – 100 %, НДСХ – 79,2 %, 
половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста – 
95,4 %, развратные действия 78,7 %. 

Все это указывает на то, что домашнее насилие в отношении женщин не просто имеет место быть, но 
и занимает основную долю преступности против женщин в целом. 

Ежегодно в России более 16 миллионов женщин подвергаются бытовому насилию. В 127 странах 
существуют законы против насилия в семье, но Россия, к сожалению, пока не входит в их число. Помимо 
этого с 2017 года были декриминализованы избиения женщин, что уничтожило все усилия общества по 
борьбе с насилием в семье. Многие женщины молчат, когда их мужья избивают их в надежде, что это 
совершается в последний раз.  

По мнению Е. Д. Мухановой, домашнее насилие –это умышленное причинение физического и / или 
психического ущерба и страданий членам семьи, а также угроза таких действий, принуждение и лишение 
личной свободы [6, с. 144]. С данной точкой зрения согласен и А. М. Бадонов. По мнению автора, основной 
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целью любого насилия является приобретение власти над другим человеком. Таким образом, насилие в 
семье является одним из важнейших инструментов власти в семье, в которой преобладает насилие. 
Применение силы ведет к большей власти преступника, жертва становится более зависимой. Домашнее 
насилие становится все более распространенным явлением, и имеет серьезные последствия для жертвы. В 
конце концов, конкретные семейные криминализированные отношения развиваются, когда насилие в семье 
принимает законную форму [4, с. 111]. 

С целью изучения проблемы домашнего насилия и власти в семье нами было проведено 
социологическое исследование в виде анкетного опроса. В качестве объекта исследования выступили 
женщины, проживающие в г. Иркутске. 

Главной целью исследования было изучение проблемы домашнего насилия в отношении женщин. В 
ходе опроса было выявлено, что среди респондентов большинство преступных деяний проявлялось в виде 
известные случаи появлялись в виде физического насилия (избиение, истязания и др.) – 54 %, моральное, 
психологическое насилие (угрозы, оскорбления, запреты и др.) – 22 %, сексуальное насилие (совершение 
полового акта, домогательства, сексуальные провокации и др.) – 24 %.  

Чаще всего жертвами насилия становились женщины – 53 %, дети – 21 %, остальные члены семьи – 
26 %. Основными причинами насилия становятся: пьянство – 47 %, материальные проблемы – 25 %, личная 
неприязнь – 11 %. Однако, в ходе анкетирования было выявлено, что лишь только 9 % обращались в 
полицию, 11 % – по телефону доверия, и 23 % – к родственникам и друзьям. 

Обобщая приведенные результаты исследования, можно дать криминологическую характеристику 
данному виду преступности. Итак, бытовое насилие в основном совершается в виде физического насилия, 
реже – сексуального, обусловленного пьянством и другими злоупотреблениями, жертвами которых 
становятся женщины. 

Следует отметить, что в России до сих пор нет специального закона, который мог бы защитить жертв 
бытового насилия, и нет адекватной политики, регулирующей предотвращение бытового насилия. Пока что 
нет статистических данных, отражающих фактические масштабы насилия в семье. Нет также и данных, 
показывающих, насколько государство игнорирует проблему домашнего насилия. До настоящего времени 
не было принято ни одной государственной программы, которая могла бы помочь в решении проблемы 
борьбы с бытовым насилием – в первую очередь программа защиты свидетелей и программа реабилитации 
жертв насилия в семье. 

Подводя итог, хотелось бы сделать предложения о приоритетных действиях, которые могут изменить 
текущую ситуацию: 

 необходимо разработать и принять специальный закон о предотвращении бытового насилия, 
учитывающий мнение экспертов кризисных центров. 

 разработать и утвердить региональные целевые программы по предотвращению насилия в семье, в 
том числе межведомственный подход, регулярные статистические отчеты и обязательное государственное 
финансирование государственных кризисных центров. 

Целесообразным можно признать заимствование зарубежного опыта виктимологической 
профилактики насильственной преступности в отношении женщин, который свидетельствует об 
эффективности стратегического подхода к управлению профилактической деятельностью, в рамках 
которых создается национальный план действий. В частности, в исследованиях ВОЗ описаны «лучшие 
стратегии» виктимологической профилактики, имеющие потенциал снижения насилия в отношении 
женщин в обществе: 

1) создание безопасных и стабильных отношений между детьми и их родителями; 
2) снижение доступности алкоголя и его употребления; 
3) уменьшение доступа к огнестрельному и холодному оружию; 
4) поощрение гендерного равенства мужчин и женщин для предотвращения насилия в отношении 

женщин; 
5) выявление потерпевших, их реабилитация и поддержка; 
6) юридическое представительство в уголовных судах и получение компенсации от государства за 
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вред, причиненный преступлением. 
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UNDEFINED PROCEDURAL STATUS OF THE PERSON POSSESSING THE INFORMATION 

ABOUT UPCOMING AND (OR) THE CRIME 
 

Abstract 
The article analyzes the problematic issues of uncertain procedural status of a person with information about 

the impending and (or) the committed crime. The author comes to the conclusion that in order to fully and 
comprehensively resolve the indicated problem issue it is necessary to make appropriate changes to the criminal 
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Сотрудникам полиции законодателем предоставлено право вызывать граждан и должностных лиц в 

связи с проверкой зарегистрированных заявлений и сообщений о преступлениях и получать их объяснения 
(п. 3 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [4] (далее - Закон № 3-ФЗ)), 
как и не запрещено указанное право оперативным сотрудникам по находящимся в производстве 
следователя уголовным делам, если имеется отдельное поручение. При этом, ни Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ [2] (далее - УПК РФ), ни указанный Закон 
№ 3-ФЗ, ни Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(далее - Закон № 144-ФЗ) [3] не регламентируют процессуальный порядок дачи и получения объяснений 
лицом, участвующим при проверке сообщения о преступлении. Отметим, что отказ от дачи объяснений и 
за заведомо ложные объяснения, данные в порядке ч. 1 ст. 144 УПК РФ, законодателем также нигде не 
предусмотрен. При проверке сообщений о преступлениях, согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ, опрашиваются 
граждане и должностные лица, не находящиеся в процессуальном статусе свидетеля или потерпевшего. 
Однако, на практике многие лица, которым в дальнейшем присваивается по возбужденному уголовному 
делу статус свидетеля или потерпевшего, дают неправдивые (ложные) объяснения, либо отказываются их 
давать вообще. При возбужденном уголовном деле, будучи в статусе свидетеля либо потерпевшего, 
указанные лица дают показания, противоречащие ранее данным объяснениям, что требует от следственных 
органов временных затрат для сравнения, анализа и уточнения сведений, данных этими лицами. Как 
следствие, затягивается время предварительного расследования, и, следовательно, дальнейшее 
рассмотрение уголовного дела по существу, что требует также немедленного законодательного разрешения.  

С целью исключения указанного правового недостатка считаем целесообразным в ст.ст. 307, 308 
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [1] (далее - УК РФ) внести 
дополнения, законодательно регламентировав уголовную ответственность за отказ от дачи объяснений и за 
дачу заведомо ложных объяснений для лиц, обладающих сведениями о готовящемся и (или) совершенном 
преступлении. Учитывая сказанное, предлагается: 

- в ч. 1 ст. 307 УК РФ перед фразой «заведомо ложные показания» включить фразу «заведомо ложные 
объяснения лица, обладающего сведениями о готовящемся и (или) совершенном преступлении»; 

- в Примечании к ст. 307 УК РФ перед словом «свидетель» включить фразу «лицо, обладающее 
сведениями о готовящемся и (или) совершенном преступлении»; 

- диспозицию ст. 308 УК РФ начать с фразы «отказ лица, обладающего сведениями о готовящемся и 
(или) совершенном преступлении, от дачи объяснений»; 

- в Примечании к ст. 308 УК РФ перед фразой «за отказ от дачи показаний» включить фразу «за отказ 
от дачи объяснений». 

Во избежание правовой неопределенности, а также с целью гарантированности использования в 
дальнейшем в ходе судебного разбирательства в качестве доказательства по уголовному делу объяснений, 
данных лицом, владеющим сведениями о готовящемся и (или) совершенном преступлении, предлагается 
внести в п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ перед фразой «показания подозреваемого» фразу «объяснения лица, 
обладающего сведениями о готовящемся и (или) совершенном преступлении». Такие объяснения будут 
использоваться и в качестве доказательства в случае отказа подсудимого от ранее данных объяснений на 
этапе рассмотрения сообщения о преступлении.  

Нельзя обойти вниманием и правовую регламентацию объяснений, полученных в ходе рассмотрения 
сообщения о преступлении, которые не являются доказательствам по уголовному делу (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК 
РФ). В следственной практике нередки случаи, когда на этапе проверки сообщения о преступлении лицо, 
совершившее преступление, в объяснении подробно описывает все обстоятельства совершенного им 
преступления (явку с повинной при этом не пишет), а после возбуждения уголовного дела отказывается от 
ранее данных объяснений, отказываясь сотрудничать со следственными органами. Возникает 
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закономерный вопрос: можно ли в данном случае ранее полученные объяснения использовать в качестве 
доказательства по уголовному делу? При этом, в ранее упомянутом п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ говорится о 
подозреваемом и обвиняемом, то есть о лицах, появляющихся после возбуждения уголовного дела.  

Заслуживающим не меньшего внимания является момент, когда лицо, обладающее сведениями о 
готовящемся и (или) совершенном преступлении, отказывается являться к следователю или дознавателю 
для дачи объяснений. 

Законодатель в ст. 91 УПК РФ в качестве оснований задержания подозреваемого указывает лишь 
случаи, когда имеются основания подозревать это лицо в совершении преступления. Получается, 
уполномоченное должностное лицо «не может принудить к явке лицо, обладающее сведениями о 
готовящемся и (или) совершенном преступлении, отказывающимся являться к следователю или 
дознавателю для дачи объяснений» [35, с. 14]. Налицо - снова правовая неопределенность: законодатель, 
предоставляя право получать объяснения и использовать их в качестве доказательств, не регламентирует 
обеспечение получения такого объяснения с лица, обладающего сведениями о готовящемся и (или) 
совершенном преступлении. 

Учитывая сказанное, с целью восполнения правовой неопределенности представляется 
целесообразным в ч. 1 ст. 113 УПК РФ перед словом «подозреваемый» включить фразу «лицо, обладающее 
сведениями о готовящемся и (или) совершенном преступлении». При этом не имеет значения, будет ли 
придан в последующем доставленному лицу процессуальный статус участника уголовного 
судопроизводства или нет. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. 
На практике многие лица, которым в дальнейшем присваивается по возбужденному уголовному делу 

статус свидетеля или потерпевшего, дают неправдивые (ложные) объяснения, либо отказываются их давать 
вообще. С целью исключения указанного правового недостатка предложено в ст.ст. 307, 308 УК РФ, п. 1 ч. 
2 ст. 75 УПК РФ внести соответствующие дополнения (примерные редакции представлены в статье).  

Законодатель, предоставляя право получать объяснения и использовать их в качестве доказательств, 
не регламентирует обеспечение получения такого объяснения с лица, обладающего сведениями о 
готовящемся и (или) совершенном преступлении. С целью восполнения правовой неопределенности 
представляется целесообразным в ч. 1 ст. 113 УПК РФ внести соответствующее дополнение (примерная 
редакция представлена в статье).  
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К ВОПРОСУ О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о заболеваемости в местах лишения свободы. Представлены 
результаты исследования, посвященного анализу статистических данных о заболеваемости осужденных в 
местах лишения свободы такими социально значимыми болезными как ВИЧ и туберкулез. Определенное 
число смертей от вышеобозначенного показателя связано со смертности от заболеваемости. Низкое 
качество российской тюремной медицины связано с недостатком квалифицированного медперсонала, 
отсутствием лекарств, в том числе против распространенных в колониях заболеваний – ВИЧ и туберкулеза. 
Качество медицины в пенитенциарных учреждениях также связано, как мы считаем, с российской 
политикой в данной области.  

Ключевые слова:  
смертность, обвиняемые, осужденные, колонии, смертность,  

Федеральная служба исполнения наказании, ВИЧ. 
 

 
ON THE ISSUE OF MORBIDITY IN PRISONS 

 
Abstract 

The article deals with the issue of morbidity in prisons. The article presents the results of a study devoted to 
the analysis of statistical data on the incidence of convicts in prison such socially significant diseases as HIV and 
tuberculosis. A certain number of deaths from the above indicator is associated with morbidity mortality. The poor 
quality of Russian prison medicine is due to the lack of qualified medical staff, the lack of medicines, including 
against common diseases in the colonies – HIV and tuberculosis. The quality of medicine in penitentiary institutions 
is also connected, as we believe, with the Russian policy in this area. 

Key words:  
mortality, defendants, convicts, prison, mortality, Federal service of execution of punishments, HIV. 

 
В настоящее время, по данным статистики Федеральной службы исполнения наказания1, по 

состоянию на 1 ноября 2019 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 530 460 чел. 
В структуре 67 медико-санитарных частей ФСИН России функционируют 632 медицинские части, 

147 фельдшерских и 69 врачебных здравпунктов, 55 центров медицинской и социальной реабилитации, 73 

                                                           
1 Краткая характеристика лиц уголовно-исполнительной системы. [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 23.11.2019) 

Кадралиева Ж. И. 
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военно-врачебные комиссии, 74 центра санитарно-эпидемиологического надзора, 144 больницы (в том 
числе 65 туберкулезных больниц, 5 психиатрических больниц, 8 больниц для оказания медицинской 
помощи сотрудникам ФСИН России). 

В 2016 году на информационном портале РБК2 была опубликована статья с данными доклада Совета 
Европы по итогам исследования пенитенциарных систем за 2014 год. В нем изучались официальные отчеты 
тюремных систем 47 государств, входящих в Совет Европы. 

В 2013 году в российских тюрьмах эксперты Совета Европы насчитали 4200 смертей, в том числе 461 
самоубийство. Это больше, чем где-либо в Европе. По количеству смертей на 1000 человек российские 
тюрьмы также находятся в лидерах. Оно составляет 6 человек на 1000 заключенных, тогда как в остальных 
странах такой показатель равен примерно 2,8, отмечается в докладе.  

Определенное число смертей от вышеобозначенного показателя связано со смертности от 
заболеваемости. Европейский суд по правам человека неоднократно рассматривал жалобы о не 
предоставлении медпомощи российским заключенным и находил в этих делах нарушения ст. 2 (право на 
жизнь) и ст. 3 (право не подвергаться жестокому обращению) Европейской конвенции, напомнила юрист 
правозащитного центра "Мемориал" Татьяна Глушкова3. 

По данным 2019 года уровень смертности российских заключенных от заболеваний за последние пять 
лет сократился на 33%. Об этом сообщил курирующий тюремную медицину замдиректора Федеральной 
службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Валерий Максименко по итогам Всероссийского совещания 
руководителей медико-санитарных частей уголовно-исполнительной системы (УИС)4. 

По данным ФСИН, "за последние пять лет общая смертность (в УИС) снизилась на 30%, смертность 
от заболеваний - на 33%". По итогам 2018 года произошло снижение на 11,1% (с 3071 умершего в 2017 году 
до 2729 - в 2018 году), а смертность от заболеваний сократилась на 10% (до 2268 заключенных)5. 

При этом смертность от туберкулеза снизилась на 38,6% (43 человека), от ВИЧ-инфекций - на 24,2% 
(696 человек), от сердечно-сосудистых заболеваний - на 1,5% (673), от онкозаболеваний - на 5,9% (303)6. 

Россия потратила более 4 млрд. рублей на борьбу с туберкулезом в местах лишения свободы. Такие 
данные озвучили во ФСИН России после Всероссийского совещания руководителей медико-санитарных 
частей уголовно-исполнительной системы (УИС). 

"На приобретение медицинского оборудования (для выявления и лечения туберкулеза) в 2014-2018 
годах израсходовано 3 млрд. 292 млн. рублей (в том числе в 2017 году - 621,3 млн., в 2018 году - 642,4 млн. 
рублей), - сообщили во ФСИН. - За 2018 год в медико-санитарные части ФСИН для лечения туберкулеза 
поставлено противотуберкулезных препаратов на 605 млн. рублей"7. 

Благодаря 100% оснащению всех медико-санитарных частей рентгендиагностическим 
оборудованием впервые в истории пенитенциарной медицины достигнуто рекордное снижение смертности 
от туберкулеза. "За последние три года данный показатель снизился в пять раз. За 2018 год смертность от 
туберкулеза снизилась на 39% (скончались 43 человека). Численность больных туберкулезом снизилась на 
13,9% и составила 16 тыс. 979 человек", - отметили во ФСИН8. 

Таким образом, нами наблюдается положительная динамика, свидетельствующая о снижении уровня 
заболеваемости в пенитенциарных учреждениях. С 2002 года по 2018 год зафиксировано качественное 

                                                           
2 Россия стала лидером среди европейский стран по смертности заключенных / РБК. [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.rbc.ru/society/08/03/2016/56de88669a79475040d1d7e2 (дата обращения: 23.11.2019) 
3 Россия лидирует по смертности и самоубийствам осужденных / Газета Коммерсант [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/3242045 (дата обращения: 27.11.2019) 
4 Во ФСИН сообщили о снижении смертности заключенных от заболеваний / ТАСС [Электронный ресурс] // URL: 
https://tass.ru/obschestvo/6331056 (дата обращения: 23.11.2019) 
5 Федеральная служба исполнения наказания [Электронный ресурс] // URL: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/ (дата обращения: 
27.11.2019) 
6 См.: там же 
7  См.: там же 
8 См.: там же 
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снижение количества больных туберкулезом в колониях и СИЗО (с 79431 человек до 16979 человек)9. 
Расширяется сеть медицинский частей и вводятся новые средства и способы оказания медицинской помощи 
заключенным. Однако до сих пор существуют отрицательные аспекты, которые нельзя не принять во 
внимание. С 2010 года по 2018 год число ВИЧ-инфицированных увеличилось (с 55687 человек до 61417 
человек)10. Наиболее масштабным и всеобъемлющим исследованием положения осужденных можно 
отметить отчет Московской Хельсинской группы, опубликованный в 2002 году, где помимо анализа 
статистической информации из официальных источников, интервьюирования сотрудников 
пенитенциарной системы и заключенных, в рамках исследования была проведена систематическая оценка 
117 мест заключения (41 следственных изолятора, 74 колонии и 2 тюрьмы)11, и было выявлено 
несоответствие между реальным положением дел осужденных, пребывающих в исправительных колониях, 
и российского законодательства. Несоответствие связано с минимальным количеством жилой площади на 
человека, скученность, несоблюдением личной гигиены осужденными, редкими походами в душ, 
отключением или отсутствием горячей воды, отсутствием санузла в камере, отсутствием средств личной 
гигиены. Вышеперечисленные моменты напрямую влияют на здоровье осужденных, повышают риск 
заражения заболеваниями даже здоровых лиц спецконтингента. 

Нами предполагается, что низкое качество российской тюремной медицины связано с недостатком 
квалифицированного медперсонала, отсутствием лекарств, в том числе против распространенных в 
колониях заболеваний – ВИЧ и туберкулеза. Качество медицины в пенитенциарных учреждениях также 
связано, как мы считаем, с российской политикой в данной области. Например, запрет заместительной 
терапии метадоном (официально поддерживаемой Всемирной Организацией Здравоохранения). 

Повышение качества медицины в учреждениях уголовно-исполнительной системы нами 
рассматривается как ключевое направление, способствующее предотвращению распространения 
заболеваемости в местах лишения свободы и улучшения положения спецконтингента за счет реализации 
законного права на своевременное оказание медицинской помощи.  
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ 

 
Аннотация 

Статья посвящена анализу понятия и юридической природы условного осуждения. В последние годы 
в российской и мировой практике применение альтернативных мер уголовного наказания возрастает. В этой 
связи условное осуждение является востребованным правовым институтом, однако, дискуссии о его 
правовой природе и вопросам применения не утихают и по сей день.  

Ключевые слова:  
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Имея недавнюю историю, институт условного осуждения в России, его отдельные аспекты, по 

мнению ряда исследователей данной проблемы, нуждаются в совершенствовании на законодательном 
уровне, например, в части решения вопроса об организации деятельности специализированного 
государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными лицами. Природа института 
условного осуждения носит, безусловно, спорный характер. Одни ученые считают, что условное осуждение 
является особым видом наказания [5, с 10], другие - относят его к средству воспитательного воздействия на 
человека, совершившего преступление [8, c 23]. Также есть мнение, что условное осуждение следует 
рассматривать как особый порядок отбывания наказания, при котором фактического лишения свободы не 
наступает [7, с. 43]. По вопросу юридической природы условного осуждения в научной литературе России 
разных периодов высказывались и продолжают высказываться разные, а иногда и прямо противоположные 
точки зрения. Так, русский правовед М. И. Якубович относил вопрос условного осуждения к числу 
наказаний к числу мер наказания [7, с. 59], другие авторы ставили вопрос об особом порядке назначения и 
последующего исполнения наказания [3, с. 27]. Другая группа ученых полагала, что это является одним из 
видов освобождения от уголовной ответственности и наказания [6, с. 6]. Учитывая мнение указанных 
авторов можно с уверенностью сказать, что проблема условного осуждения является камнем преткновения 
в уголовном праве России.  

Важность проблемы в первую очередь в ее целесообразности, так как не всегда лицо, условно 
осужденное оправдывает доверие, оказанное ему судом, обществом и государством.  

В связи с этим, перед юридической наукой стоит цель как можно точнее определить правовую 
природу и понятие условного осуждения; правильно оценить его соотношение с иными уголовно-
правовыми институтами, в первую очередь с назначением наказания; исследовать порядок применения 
условного осуждения и его исполнения. В.В. Проник по данному поводу высказывал мнение, что условное 
осуждение является освобождением от реального отбытия, назначенного приговором суда наказания [4, с. 
10]. Схожей позиции придерживались Г.А. Кригер и М.Г. Гуссейнов. Однако некоторые специалисты в 
области уголовного права полагают иначе. Например, Е. А. Горяйнова считает, что условное осуждение - 
это условное освобождение виновного от реального отбытия основного вида наказания в виде лишения 
свободы, ограничения по военной службе, содержания в дисциплинарной воинской части или 
исправительных работ при реальном отбывании дополнительных наказаний в случае их назначения [2, с. 
10]. Аналогичную точку зрения мы находим у И.А. Бурлакова. По ее мнению, условное осуждение является 
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особым порядком реализации судом ранее назначенного наказания [8, c 13]. 
В УК РФ институт условного осуждения расположен в главе «Назначение наказания». По этой 

причине многие ученые рассматривают его как средство индивидуализации наказания. При этом условное 
осуждение не может являться одной из разновидностей освобождения от наказания, поскольку 
законодатель разместил этот институт в 10 главе, а не в главе 12 «Освобождение от наказания» УК РФ. 
Считаем, что это позволяет прийти к выводу, что условное осуждение является иной самостоятельной 
мерой уголовно-правого воздействия. 

В настоящее время, не разработаны отдельные теоретические моменты, касающиеся условного 
осуждения. Например, законодатель дает возможность суду возлагать на условно осужденного 
индивидуальные обязанности, а также те, что предусмотрены в ч. 5 ст. 73 УК РФ. Конечно, суд вправе не 
назначать вообще никаких обязанностей, но тогда встает вопрос о невозможности проконтролировать как 
продвигается исправление условно осужденного. Как показывает практика, суд назначает довольно 
ограниченный объем обязанностей, независимо от вида назначенного наказания, или не назначает их вовсе. 
Возможно, это связано с загруженностью судей и невозможностью в этих условиях сформировать 
формальный список обязанностей, который суд может назначать в зависимости от вида назначенного 
наказания с целью исправления осужденного. Было бы полезно дополнить перечень обязанностей, 
закрепленный в ч. 5 ст. 73 УК РФ, обязанностью условно осужденного являться для регистрации в 
специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного с установленной 
судом периодичностью.  

Другим важным вопросом является, то что условное осуждение может быть назначено лицам, 
совершившим преступление любой степени тяжести.  Уголовный закон не предусматривает никаких 
ограничений при назначении условного осуждения, исключением является только правило, 
предусмотренное ч.1 ст. 73 УК РФ, ограничивающие условное освобождение в отношении лиц, осужденных 
за отдельные виды преступлений. Многие теоретики уголовного права, считают, что необходимо добавить 
в указанную норму ограничение на применение условного осуждение для лиц, совершивших тяжкое или 
особо тяжкое преступление. Так как применение столь мягкой меры правового воздействия к лицу, 
совершившему тяжкое или особо тяжкое преступление, не целесообразно, более того, осужденный будет 
воспринимать условное осуждение, как безнаказанность.  

Остро стоит вопрос о применении условного осуждения и контроле за условно осужденными со 
стороны уголовно-исполнительной инспекции, от работы которой зависит процесс перевоспитания. 
Полагаем, что при назначении условного осуждения необходимо устанавливать больше запретов и 
ограничений, поскольку это позволит тщательнее контролировать поведение условно осужденных. В связи 
с этим такие вопросы, как смена постоянного места жительства и выезд за пределы населенного пункта 
должны носить не уведомительный, а разрешительный характер со стороны контролирующего органа. 
Необходимо подумать о целесообразности назначения условного осуждения на продолжительные сроки, 
так как наказание должно быть справедливым, и в тоже время индивидуализированным. А в случае 
назначения наказания на продолжительный срок предполагается, что характер и степень общественной 
опасности совершенного преступления, личность виновного, а также смягчающие и отягчающие 
обстоятельства не позволили суду назначить менее строгое наказание.  

На основе изложенного можно прийти к выводу, что институт применения условного осуждения в 
нашей стране сформировался недостаточно полно. Однако среди мер уголовно-правового воздействия 
именно условное осуждение активно применяется российскими судами. Несмотря на все недостатки и 
противоречия рассматриваемый институт является эффективным, отвечает таким принципам уголовного 
права, как справедливость наказания и гуманизм, а также целям общей и частной превенции. 
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Аннотация 

В статье рассматривается формирование институтов гражданского общества. В зависимости от 
исторического периода развития страны и особенностей ее культуры общество имеет свои особенности и 
закономерности. В систему гражданского общества включает следующие компоненты: гуманитарный 
(свободные индивиды), социальный (социальные группы, слои), экономический (формы и отношения 
собственности), духовный (наука, образование, культура, религия), информационный (средства и формы 
информации), организационный (общественные объединения). 

Помимо организационных структур гражданское общество предполагает наличие неполитических 
отношений (экономических, социальных, духовных и др.), обычаев и традиций. Отдельные виды средств 
массовой информации по своему влиянию на российского гражданина, на формирование общественного 
мнения стали серьезно различаться: в частности, приоритетное, главенствующее место среди них заняли 
телевидение, радиовещание, а также интернет. 
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FORMATION OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract: 

The article deals with the formation of civil society institutions. Depending on the historical period of 
development of the country and the characteristics of its culture, society has its own characteristics and patterns. 
The system of civil society includes the following components: humanitarian (free individuals), social (social 
groups, layers), economic (forms and relations of property), spiritual (science, education, culture, religion), 
information (means and forms of information), organizational (public associations). In addition to organizational 
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structures, civil society presupposes the existence of non-political relations (economic, social, spiritual, etc.), 
customs and traditions. Certain types of mass media on the influence on the Russian citizen, on formation of public 
opinion began to differ seriously: in particular, the priority, dominating place among them was taken by television, 
radio broadcasting, and also the Internet. 

Keywords: 
civil society, institutions, subjects, state, Russian Federation,    political systems. 

 
Формирование институтов гражданского общества имеет свои закономерности и особенности в 

зависимости от исторического периода развития страны и особенностей её правовой культуры на этот 
момент. 

В.С. Нерсесянц в систему гражданского общества включает следующие компоненты: гуманитарный 
(свободные индивиды), социальный (социальные группы, слои), экономический (формы и отношения 
собственности), духовный (наука, образование, культура, религия), информационный (средства и формы 
информации), организационный (общественные объединения).12 

Помимо организационных структур гражданское общество предполагает наличие неполитических 
отношений (экономических, социальных, духовных и др.), обычаев и традиций. 

Существующие общественные организации в России можно распределить по типам деятельности: 
женские, детские, экологические, научные, образовательные, ветеранские, благотворительные, 
молодежные, спортивные, общественные, религиозные и другие некоммерческие организации (ассоциации, 
организации вкладчиков и т.д.), организации соотечественников и граждан России, находящихся за 
рубежом, международные организации, независимые российские СМИ, организации инвалидов, 
организации по месту жительства и местного самоуправления, патриотические клубы, культурные и 
творческие союзы, профессиональные союзы, представительства России за рубежом и другие. 

Средства массовой информации - один из столпов гражданского общества. От их состояния, 
независимости, свободы многое зависит. Этот институт пережил в течение 1990-х гг. Отдельные виды 
средств массовой информации по своему влиянию на российского гражданина, на формирование 
общественного мнения стали серьезно различаться: в частности, приоритетное, главенствующее место 
среди них заняли телевидение, радиовещание, а также интернет значительные перемены, прошел сквозь 
кризисы, взлеты и падения. . 

В 80–90-е годы ХХ в. проблема гражданского общества спонтанно синонимизировалась с крушением 
авторитарных «коммунистических» режимов в Центральной и Восточной Европе и утверждением 
прозападной демократии. В этот период вышеозначенной проблематикой занимались Д. Ким, Ч. Тейлор, Р. 
Пантем и др. Для них гражданское общество стало способом поиска новых форм всеобщего социального 
благосостояния, социальной защищенности. С точки зрения М. Фуко, если «гражданское общество» − 
естественное состояние социума, то зачем в современном мире правительства пытаются превратить его в 
рационализацию жизни субъекта при помощи правовых норм? Увеличивая полезную силу индивида, 
государство заставляет человека вести с самим собой постоянную войну и во всем себя контролировать. 
Подобной трактовкой проблематизирование «гражданского общества» перерастает в вопрос о соотношении 
личности и общества, раскрывающийся одновременно как вопрос о соотношении гражданского общества и 
государства. 13 

В книге «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» (1975) Фуко весьма убедительно 
эксплицировал, что есть европейская демократия. А именно, – это дисциплинарное общество, где каждый 
чувствует себя чрезвычайно ответственным, и непрестанно испытывает страх перед наказанием. 
Взращивание «гражданства» там шло через интериоризацию социального принуждения. Несмотря на все 
современные разговоры о необходимости демократизации общества, создании новой парадигмы 

                                                           
12 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1997. 30-35с. 
13 Садков В. Г. Цифровые технологии и повышение эффективности современной индустриальной экономики / В. Г. 
Садков, Н. А. Шибаева, А. В. Артёмов // Друкеровский вестник. 2018. № 1 (21). 11-13с. 
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человеческой безопасности, на удивление мало эмпирических и серьезных теоретических усилий, 
направленных на истинное смещение стремительно развивающейся политико-правовой культуры 
«чрезвычайного положения» к императивам творчества и гармонии. Современный итальянский философ 
Джорджио Агамбен в третьем томе своего исследования «Homo sacer» определяет состояние «исключения», 
«чрезвычайного положения» как континуум современного повседневного существования, получивший 
интенции во французской революции, господствовавший во времена Первой мировой войны и 
доминирующий в Европе с середины ХХ в. как «парадигматическая» форма правления. Легальное 
производство «чрезвычайного положения» появилось в европейской истории в качестве постоянно 
необходимого, чтобы колонизировать «саму жизнь». 

Сегодня становление институтов гражданского общества идет в условиях демографического кризиса, 
депопуляции малых городов, которые теряют примерно 1 тыс. чел. в год. Малые города ощущают свою 
оторванность от всей страны, незаинтересованность центра в них. Происходит трансформация интересов 
удаленных территорий, любыми способами старающихся уйти от нищеты, действующих иногда вопреки 
экологическим ограничениям, долгосрочным интересам Российской Федерации. Особенно значима 
депопуляция в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Перспективы развития институтов гражданского общества связаны с несколькими возможностями: 
развитием личности в связи с выходом в постиндустриальный период развития, востребованностью знаний, 
носителем которого является личность; формированием в период кризиса «элиты развития», реально 
заинтересованной в повышении эффективности экономики и общественной поддержки. 

Развитие институтов гражданского общества является важным условием развития механизмов 
современной демократии, ориентированной на качественно новый уровень взаимодействия личности, 
общества и государства. 

В настоящее время вектор развития гражданского общества постепенно смещается в сторону 
информационно-коммуникационных технологий. Развитие гражданского общества непосредственно 
связано с динамикой и темпами развития информационного общества. 

Учитывая последние тенденции и закономерности в сфере развития информационно-
коммуникационных технологий, а также достаточно большое количество научных и методических трудов 
по развитию институтов гражданского общества в России, представляется целесообразным рассмотреть 
развитие институтов гражданского общества в контексте развития информационного общества, 
информационно-коммуникационных и цифровых технологий. 

Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 годы» утверждены основные 
положения о развитии информационного общества в Российской Федерации, определены базовые понятия, 
закреплены институты и механизмы развития информационного общества.14 

Согласно указанному документу информационное общество — общество, в котором информация и 
уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные 
условия жизни граждан. 

Институты гражданского общества активно реализуются в сети Интернет, в частности участие 
граждан в проектах «Российская общественная инициатива» и «change.org», предоставляющих 
возможность в дистанционном режиме подавать петиции и голосовать за них. Как показывает 
международная практика, механизмы электронной демократии являются значимым инструментом для 
развития гражданской активности и участия. Так же активно работает единый портал государственных 
услуг, система электронного правосудия и электронных торгов, что позволяет гражданам в дистанционном 
режиме осуществлять контроль за соблюдением законодательства. При этом существуют проблемы 
развития институтов гражданского общества в контексте развития информационно-коммуникационных 

                                                           
14 Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203"О Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы"// "Собрание законодательства РФ", 15.05.2017, N 20, ст. 2901. 
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технологий, в том числе проблема эффективной коммуникации между структурами гражданского общества 
и органами государственной и муниципальной власти, а также необязательность выполнения требований, 
изложенных в петициях и обращениях граждан. 

В рамках стратегии выделяются правовые формирования информационного общества, в том числе 
специфика правового регулирования в сети Интернет, регулирование новых информационных технологий 
и пр. 

В последнее время наблюдается существенная динамика в развитии общественной активности в сети 
Интернет. Не случайно в настоящее время происходит активное формирование концепции электронной 
демократии как нового направления развития современных демократических институтов. В качестве одной 
из форм электронной демократии активно развиваются сервисы общественных инициатив и петиций, такие 
как российский проект «Российская общественная инициатива» (далее — РОИ) и известный 
международный проект «change.org». Данные интернет-ресурсы позволяют создавать общественные 
инициативы с целью оказать влияние на решение вопросов внутренней и внешней политики государств, а 
иногда и международно-правовых вопросов, в частности процесса глобализации. Активно развиваются 
социальные сети и форумы, которые по сути аккумулируют общественную активность, то есть выполняют 
функцию коллективизации общественных мнений, и в дальнейшем служат катализатором для ее 
реализации в иных формах, таких как общественные инициативы, петиции. 

Так, известный ресурс «change.org» практически не проверяет электронные голоса, а также 
инициативы, в том числе на предмет наличия элементов экстремизма, что позволяет оказывать поддержку 
практически любым общественным и политическим инициативам.15 

Представляется, что в настоящее время объективно существует проблема конструктивного развития 
институтов гражданского общества и понимания общественно-полезной деятельности как со стороны 
граждан, так и со стороны органов государственной и муниципальной власти. 

В современном мире гражданское общество – естественный центр притяжения к себе людей со 
специфическими интересами, в том числе, и оппозиционно настроенных к политике, проводимой 
правительством. В западных странах, именуемых обществами открытого типа, гражданские структуры 
существуют независимо от того, противостоят они правительству или ими поддерживаются. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются современные тенденции констатации правового положения потерпевшего 
и свидетеля от насильственных преступлений против личности. 

Ключевые слова: 
Российская Федерация, посягательства, свидетель, потерпевший, уголовное судопроизводство. 
 
Российская Федерация, успешно отстаивающая свои позиции в качестве государства, главными 

установками внешней и внутренней политики которого являются создание условий для полноценной 
реализации прав и свобод человека, обеспечение достойного существования личности, особое внимание 
уделяет вопросам защиты потерпевших от преступных посягательств, поскольку без таковой не может идти 
речь о социальном и правовом характере государства. 

Посягательства, совершаемые в отношении свидетелей и потерпевших, обладают высокой 
общественной опасностью, поскольку влекут причинение существенного вреда не только правам и 
свободам отдельных индивидуумов и создают непосредственную угрозу надлежащему исполнению 
уголовного судопроизводства, но и вызывают более отдаленные последствия - подрыв в глазах населения 
авторитета суда и в целом государственной власти, рост отчужденности населения от правоохранительных 
органов государства в виду неверия в их возможность надлежащим образом осуществлять уголовное 
судопроизводство, продуцирование новых преступлений и др.  

Конституция РФ закрепляет государственную охрану прав потерпевших, а также обязанность 
государства по обеспечению потерпевшим доступа к правосудию и компенсации ущерба [1]. Закономерным 
продолжением этого конституционного положения по праву является признание защиты прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, в качестве составляющей назначения 
уголовного судопроизводства [2]. 

Легальное определение понятия «потерпевший» и его процессуальный статус приведены в ст. 42 УПК 
РФ, которая предусматривает две категории данных участников уголовного процесса: физическое лицо, 
которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое 
лицо в случае причинения вреда его имуществу и деловой репутации. 

В уголовном судопроизводстве признание лица потерпевшим связано с соблюдением надлежаще 
оформленного процессуального порядка (вынесение постановления следователя, судьи или определения 
суда в порядке, установленном ст. 42 УПК РФ). С данного момента лицо «наделяется соответствующими 
правами и обязанностями, т.е. становится субъектом уголовно-процессуальных правоотношений». 

Современные тенденции констатации правового положения потерпевшего и свидетеля от 
насильственных преступлений против личности позволяют прийти к неутешительным выводам о том, что 
жертвами подобных посягательств в большинстве случаев становятся женщины, дети и подростки, 
пожилые люди, а также самые уязвимые в социальном плане лица, неспособные самостоятельно 
защищаться от любых форм противоправного поведения, страдающие психическими или физическими 
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недостатками, какими-либо соматическими заболеваниям. 
Средства массовой информации периодически выносят на суд общественности сведения об 

убийствах младенцев, посягательствах на жизнь, половую неприкосновенность детей, а также о преступных 
деяниях, совершаемых в отношении лиц, находящихся в беспомощном состоянии. В последнем случае 
предоставление полноценной защиты прав потерпевших осложняется в силу разнящихся правовых позиций 
Верховного Суда РФ, определяющих критерии и факт беспомощного состояния применительно к 
преступным посягательствам определенного вида.  

Права и обязанности, а также ответственность потерпевших и свидетелей от насильственных 
преступлений являются общими, независимо от характера совершенного в отношении них посягательства. 
Эти составляющие статуса потерпевшего значительно расширены Федеральным законом от 04.03.2013 № 
23-ФЗ, дополнившим ст. 144 УПК РФ частью 1.1, устанавливающей требование разъяснения и возможности 
осуществления прав и обязанностей лицами, участвующими в производстве процессуальных действий при 
проверке сообщения о преступлении (таким лицом вполне может оказаться заявитель, который после 
возбуждения уголовного дела будет признан потерпевшим). Статья 144 УПК РФ дополнена также частью 
1.2, закрепляющей право потерпевшего после возбуждения уголовного дела заявить ходатайство о 
производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы, подлежащее удовлетворению. 
Подобное законодательное нововведение несколько ограничивает процессуальную самостоятельность 
следователя, но цель защиты прав потерпевшего (приобретающего процессуально оформленный статус 
только после возбуждения уголовного дела) оправдывает средства. 

Избрание меры пресечения обвиняемому - один из этапов производства по уголовному делу, не 
предрешающий вынесение ему обвинительного приговора; этот этап наполнен не только юридическим, но 
и особым нравственным содержанием, дающим пострадавшему от преступных действий или его близким 
(в случае гибели "основного" потерпевшего) надежду на справедливое и гуманное правосудие. 

Полагаем, отрешенность потерпевшего от возможности высказать мнение по поводу избрания меры 
пресечения обвиняемому является серьезным нравственным и институциональным изъяном уголовно-
процессуального законодательства. Подобное суждение высказывают и другие авторы: так, И.М. 
Ибрагимов считает, что отчасти по этой причине потерпевший лишен во многих процессуальных ситуациях 
ряда прав и возможностей для правомерного воздействия на ход уголовного судопроизводства, а гарантии 
прав потерпевшего урегулированы недостаточно, поэтому не обладают должной силой и подчас 
диссонируют с идеями, ценностями, целями и принципами, закрепленными в законодательстве Российской 
Федерации [4, с. 33]. 

Выражение потерпевшим мнения относительно избрания обвиняемому меры пресечения не 
ограничивает независимость суда при принятии подобного решения; в то же время узаконивание подобной 
процедуры зримо повысило бы нравственное содержание уголовного судопроизводства. 

В этой связи полагаем необходимым дополнить ч. 2 ст. 42 УПК РФ пунктом 13.1 следующего 
содержания: «выражать свое мнение по вопросу об избрании обвиняемому меры пресечения, в том числе 
участвовать в судебном разбирательстве при решении вопроса об избрании меры пресечения». 

Правовое положение потерпевшего, свидетеля предопределяется также рядом иных факторов: 
возрастом, состоянием здоровья и органов чувств, владением (невладением или владением в недостаточной 
степени) языком судопроизводства, обладанием иммунитетом (такой элемент статуса присущ не только 
свидетелю). 

Подводя итог, следует отметить, что только грамотные, продуманные, отвечающие потребностям 
правоприменительной практики положения закона могут обеспечить надлежащее правовое положение 
потерпевшим, свидетелям от преступных посягательств. Отдельные проблемы в этом вопросе еще ждут 
своего правового разрешения, некоторые законодательные новации апробируются практикой, олицетворяя 
собой поиск оптимальной модели статуса потерпевшего в уголовном судопроизводстве России. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ПРИЗНАКИ ДЕЯТЕЛЬНОГО РАСКАЯНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрено основание освобождения от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием, особенности его содержания, выявлены проблемы реализации норм о деятельном 
раскаянии. 
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компромисс, уголовно-правовое воздействие, функции уголовного права, уголовно-правовая норма. 

 
Понятие и содержание признания вины и раскаяния в совершенном преступлении не раскрывается 

законом. Полное признание вины, раскаяние в содеянном относится к социально-нравственной, 
психологической категории, к субъективным признакам деятельного раскаяния. 

По своему содержанию признание вины и раскаяние характеризуются глубокими внутренними 
переживаниями, сожалениями о содеянном, правдивыми показаниями, осознанием общественной 
вредности совершенного преступления, отрицательной оценкой содеянного как неправомерного. Раскаяние 
может быть вызвано такими чувствами человека, как стыд, совесть, осознание и понимание 
ответственности за совершенное преступление, гражданский долг, самоосуждение и самопорицание, 
собственная критическая оценка своего поведения, а также уважением к общественным нормам и правилам 
поведения, нормам нравственности и закона.  

Оно наступает и вследствие боязни, нежелания утратить прежние хорошие отношения и связи в 
трудовом коллективе и остаться впоследствии в одиночестве, потерять доверие среди близких, друзей, 
окружающих, из-за жалости к потерпевшим. 

Раскаяние нельзя сводить лишь к моральному или психологическому состоянию лица. Правовое 
значение может иметь только такое раскаяние, которое выразилось в определенном позитивном поведении. 
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На практике процесс определения подлинности раскаяния, степени его полноты, искренности и 
правдивости нередко вызывает затруднение [1]. Чтобы прояснить истину, в каждом конкретном случае 
необходимо тщательное исследование поведения виновного после совершения преступления, правдивости 
его показаний как в ходе следствия и дознания, так и в суде. 

Деятельное раскаяние как один из основных институтов освобождения от уголовной ответственности, 
как социально-правовое явление и как правовое позитивное постпреступное поведение лица отражает 
совокупность следующих признаков: 

1. Юридический критерий: важно понимать, что термин «раскаяние», положенный в основу 
наименования рассматриваемого института выходит за рамки правового поля и не отражает его 
юридическую сущность. При этом правоприменители для принятия правильного решения о наличии 
(отсутствии) в действиях лица деятельного раскаяния и связанной с этим возможностью освобождения от 
уголовной ответственности могут учитывать морально нравственное состояние лица, совершившего 
преступление, в том числе его раскаяние в случившемся. 

2. Социальный критерий определяет социальную значимость деятельного раскаяния, 
выражающуюся, прежде всего, в позитивном воздействии на систему общественных отношений, а также на 
сознание и волю лица, совершившего преступление, так как посредством деятельного раскаяния оно 
активно (деятельно) в добровольно-инициативном порядке реализует правомерное (законное), 
общественное полезное поведение, наделяющее его особым правовым статусом. 

3. Деятельное раскаяние представляет собой консенсус между государством и деятельно 
раскаявшимся лицом. 

4. Временной критерий: 

 деятельное раскаяние возможно на стадии оконченного преступления, приготовления или 
покушения на его совершение, за исключением случаев добровольного отказа от доведения преступления 
до конца; 

 деятельное раскаяние возможно как на стадии возбуждения уголовного дела, так и на стадии уже 
возбужденного уголовного дела, но до вынесения приговора суда по данному делу. 

5. Структурно-содержательный критерий: деятельное раскаяние есть материальное и достаточное 
основание освобождение от уголовной ответственности, предусмотренное ст. 75 и примечаниями к 
некоторым статьями Особенной части УК РФ, которое слагается из совокупности необходимых оснований 
объективного и субъективного характера. 

Так, к необходимым основаниям субъективного характера относятся явка с повинной, 
способствование раскрытию и (или) расследованию преступления, возмещение ущерба или иное 
заглаживание вреда, причиненных преступлением, а также иные обстоятельства, не предусмотренные ст. 
75 УК РФ, свидетельствующие о деятельном раскаянии лица (факультативные основания, реализуемые на 
усмотрение следователя, дознавателя, суда), необходимыми основаниями объективного характера являются 
категория преступления, совершение преступления впервые, утрата лицом общественной опасности [2]. 

Представляется важным, что деятельно раскаявшееся лицо может способствовать как расследованию, 
так и раскрытию преступления. 

Мотивы и цели, побуждающие лицо к совершению поступков, его моральное, нравственное и 
психическое отношение к совершенному преступлению, раскаяние в содеянном определяются 
осознанными потребностями и интересами, чувствами и желаниями индивида, окружающей его 
материальной и общественной средой. Раскаяние возникает, как правило, не одномоментно, а в процессе 
борьбы различных человеческих чувств, эмоций, переживаний. Принимаемое решение о раскаянии – это 
результат выбора, предпочтения одного поведения другому. Выбор такого поведения зависит и от 
мировоззрения человека, его опыта, знаний, образования, правосознания, волевых, моральных качеств. 
Процесс осознания неправомерности совершенного преступления психологически сложен. При этом 
работники правоохранительных органов, выясняя в каждом конкретном случае, как протекает этот процесс, 
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изучая и исследуя его, обязаны, на наш взгляд, не созерцательно относиться к нему, а всеми допустимыми 
законными средствами активно в него вмешиваться, побуждать лицо к искренним, правдивым показаниям, 
к раскаянию, изменению мотивов поведения. Вместе с тем следует иметь в виду, что воздействие на 
виновного с целью его побуждения к раскаянию допустимо только методами убеждения и разъяснения 
закона о возможном освобождении от ответственности или смягчении наказания. Противоправные методы 
и средства побуждения к раскаянию (запугивание, обман и тому подобные действия) недопустимы [3]. 

Раскаяние тесно связано с признанием вины в совершении преступления. Но следует отметить, что 
признание вины и раскаяние не однозначны и не тождественны. Раскаяние – понятие более широкое, оно 
может выражаться не только на словах, но и в определенных действиях, помогающих органам правосудия. 

Раскаяние может иметь место на любой стадии уголовного процесса: до возбуждения уголовного дела 
в процессе производства доследственной проверки, после возбуждения уголовного дела в ходе 
расследования или дознания по уголовному делу, при разбирательстве уголовного дела в судебном 
заседании, после вынесения приговора, при отбытии наказания. Раскаяние может проявиться как до 
изобличения виновного, так и после предъявления ему улик в совершении деяния. 

Раскаяние в большинстве случает обусловливает другие элементы деятельного раскаяния, 
предшествует им, является их мотивом, сочетается с ними. Оно проявляется в предотвращении вредных 
последствий, явке с повинной, активном способствовании раскрытию преступлений, заглаживают 
причиненного вреда, то есть, в основном, в активных действиях, придающих ему деятельный характер. 

Так, по мнению суда, по смыслу ч. 1 ст. 75 УК РФ и ст. 28 УПК РФ освобождение лица от уголовной 
ответственности и прекращение в отношении него уголовного дела возможно, как при установлении всей 
совокупности предусмотренных ими обстоятельств, так и какого-либо одного из этих обстоятельств при 
условии, что оно свидетельствует о действительном деятельном раскаянии [4]. 

Явка с повинной является одной из обязательных составляющих деятельного раскаяния. 
Таким образом, это акт добровольного и непосредственного обращения лица в правоохранительные 

органы с правдивым и чистосердечным сообщением о любом совершенном им преступном деянии, 
предусмотренным уголовным законом. При этом предполагается наличие объективной возможности у 
преступника скрыться от следствия и суда, избежать уголовной ответственности за содеянное или же 
явиться с повинной. 

Значение явки с повинной в структуре деятельного раскаяния состоит в том, что она придает 
раскаянию деятельный характер, подтверждает его истинность. 

По времени и моменту своего возникновения способствование раскрытию преступления, как 
правило, наступает после чистосердечного раскаяния или явки с повинной. В структуре деятельного 
раскаяния оно имеет важное значение в плане доказывания вины, раскрытия преступления, изобличения, 
задержания соучастников, а также способствует последующему заглаживанию причиненного 
преступлением вреда [5]. 

Предотвращение виновным вредных последствий преступления, без сомнения, относится к одному 
из признаков деятельного раскаяния, но самостоятельным, отдельным его видом оно быть не может.  

Уголовный кодекс РФ (ст. 75) предусматривает заглаживание причиненного в результате 
преступления вреда путем непосредственного возмещения нанесенного материального ущерба, а также 
путем иных действий, направленных на заглаживание вреда. 

На наш взгляд, для более полного уяснения содержания деятельного раскаяния целесообразно 
рассмотреть и другие его объективные и субъективные признаки. 

Одним из субъективных признаков деятельного раскаяния является добровольность, которая 
предполагает наличие у лица свободы выбора в конкретной ситуации.  

Если признание вины и деятельное раскаяние наступает под влиянием психического или физического 
насилия либо других незаконных методов ведения следствия и дознания, то они не являются 
свидетельством подлинного осознания вины и не влекут за собой всех поощрительных мер, 
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предусмотренных законом. Именно по таким причинам в суде подсудимые отказываются от признания 
вины и раскаяния, имевших место на предварительном следствии. 

К субъективным признакам деятельного раскаяния относятся и его побудительные мотивы 
(причины), которые, разумеется, внутренне и внешне детерминированы. Внешние факторы – это 
процессуальная обстановка, жизненная ситуация, сложившаяся у подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого. Внутренние факторы – особенности личности: пол, возраст, характер, физическое и 
психическое состояние. К последним относятся социальная направленность личности, ее отношение к 
обществу, материальным и духовным ценностям, к учебе, труду, досугу, коллективу, семье, миру в целом 
(мировоззрение человека). Здесь важное значение имеют и особенности психических процессов 
(восприятия, мышления, памяти). Мотивами, которыми руководствуется субъект при совершении того или 
иного поступка либо преступления, является внутреннее осознанное побуждение, порожденное системой 
потребностей и принятое как идеальное основание и оправдание деяния.  

Понятно, что причины, корни деятельного раскаяния могут определяться не только окружающей 
средой и условиями существования личности, но и ее физическими или психическими особенностями и 
состояниями, которые подлежат выяснению, изучению и доказывайте по уголовным делам. 

Так, по мнению суда, сославшегося на ст. 75 УК РФ, по смыслу закона основанием освобождения 
лица от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием является убеждение суда в 
нецелесообразности реализации уголовной ответственности в связи с тем, что лицо перестало быть 
общественно опасным, проявив деятельное раскаяние, выразившееся в добровольном сообщении лицом о 
совершенном им преступлении, способствование раскрытию и расследованию преступления, а критериями 
освобождения лица от уголовной ответственности по этим основаниям являются: совершение преступления 
впервые, отнесение преступления к категории небольшой или средней тяжести и заглаживание 
причиненного вреда.  

Таким образом юридическая природа оснований освобождения от уголовной ответственности в связи 
с деятельным раскаянием различна. Первая группа оснований закреплена в ч.1 ст.75 УК РФ, где субъектом 
деятельного раскаяния является лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести. Вторая - в 
ч.2 ст.75 УК РФ, которая говорит о возможности освобождения от уголовной ответственности лиц, 
совершивших иные преступления, в случаях, специально предусмотренных нормами Особенной части УК. 
Однако, правило, заложенное в этой норме, не является общим для всех специальных случаев деятельного 
раскаяния. Предлагается новая редакция ч.2 ст.75 УК РФ: "Лицо, совершившее преступление, 
освобождается от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием также в случаях, специально 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса". Особую группу 
оснований освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием составляет 
добровольный отказ от преступления. Предлагается урегулировать данный вид деятельного раскаяния в 
ст.75 УК РФ. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЙ СРОК И ПОЖИЗНЕННОГО 
 ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
Аннотация 

Статья посвящена изучению повышения эффективности деятельности государственных учреждений. 
Это возможно только при их нормальном функционировании, то есть в том случае, когда они осуществляют  
свои функции и полномочия в точном соответствии с нормативными актами и руководящими документами, 
строгом соблюдении требований законности на всех этапах такой деятельности. Для обеспечения 
нормального функционирования государственных органов и реализации, стоящих перед ними целей и задач 
государство на законодательном уровне закрепило систему специальных правовых средств и механизмов. 
В статье рассматриваются уголовно-правовые средства, содержащиеся в нормах Уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК РФ). 
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лишение свободы, уголовные наказания, государство, законодательство. 

 
Abstract 

Тhe article is devoted to the study of improving the efficiency of public institutions. This is possible only 
when they function normally, that is, when they exercise their functions and powers in strict accordance with 
regulations and governing documents, strict compliance with the requirements of legality at all stages of such 
activities. In order to ensure the normal functioning of state bodies and the realization of their goals and objectives, 
the state has established a system of special legal means and mechanisms at the legislative level. The article deals 
with criminal legal means contained in the norms of the Criminal code of the Russian Federation. 

Keywords: 
 deprivation of liberty, criminal penalties, state, legislation. 

 
В условиях экономического кризиса одним из направлений стабилизации функционирования 

государственных органов является обеспечение снижения финансовых затрат в процессе осуществления 
ими своей деятельности и одновременное повышение ее эффективности. 

Повышение эффективности деятельности государственных учреждений возможно только при их 
нормальном функционировании, то есть осуществлении ими своих функций и полномочий в точном 
соответствии с нормативными актами и руководящими документами, строгом соблюдении требований 
законности на всех этапах такой деятельности. 

Однако реалии действительности таковы, что довольно часто порядок деятельности государственных 
органов и учреждений нарушается в связи с совершением в процессе его реализации различных преступных 
посягательств, что влечет за собой широкий спектр негативных последствий например, таких как 
физический, моральный и материальный вред, дополнительные затраты человеческих и временных 
ресурсов, нарушение ритма работы государственных учреждений и снижение авторитета их деятельности. 

Для обеспечения нормального функционирования государственных органов и реализации стоящих 
перед ними целей и задач государство на законодательном уровне закрепило систему специальных 
правовых средств и механизмов. Одним из видов таких средств являются уголовно-правовые средства, 
содержащиеся в нормах Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). 

В ст. 2 УК РФ законодатель определил задачи уголовного законодательства: 
• охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 
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общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от 
преступных посягательств; 

• обеспечение мира и безопасности человечества; 
• предупреждение преступлений. 
Однако, несмотря на закрепление в вышеуказанной статье УК РФ основных объектов уголовно-

правовой охраны, назвать данный перечень исчерпывающим было бы ошибочным. Из содержания 
Особенной части УК РФ мы видим, что в ст. 2 Кодекса перечислены не все объекты, охрана которых 
является задачей уголовного права. Многогранность жизненных отношений формирует гораздо более 
широкий перечень объектов, находящихся под уголовно-правовой охраной государства, и только 
результаты детального анализа всей совокупности уголовно-правовых норм позволят сформировать 
наиболее полное представление о нем.16 

Общественные отношения, складывающиеся в процессе исполнения уголовного наказания в виде 
лишения свободы учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы (УИС), ввиду своей особой 
специфичности и государственной значимости образуют сложную и многогранную структуру. 

От нормального функционирования учреждений и органов, исполняющих уголовное наказание в виде 
лишения свободы, зависит реализация целей и задач уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства, в связи с чем, по нашему мнению, необходимо рассмотреть уголовно-исполнительную 
систему в целом и исправительные учреждения в частности в качестве самостоятельных объектов 
уголовноправовой охраны. 

В теории уголовной науки под объектом уголовно-правовой охраны понимаются общественные 
отношения, составляющие социальную ткань бытия людей, их любого сообщества, в том числе государства. 
В структуре любого общественного отношения можно выделить несколько обязательных элементов: 

• его участники; 
• предметы (блага), по поводу которых оно возникло и существует; 
• взаимосвязь между его участниками и предметами. 
Совокупность общественных отношений, возникающих в процессе исполнения уголовных наказаний, 

наделяет уголовно-исполнительную систему, ее учреждения и органы как общими, так и специфическими 
признаками объекта уголовно-правовой охраны. В рамках реализации деятельности по достижению целей 
наказания в УИС возникают отношения между государством в лице органов, исполняющих наказание, 
лицами, отбывающими наказание, и иными лицами по поводу применения наказания как меры 
государственного принуждения в отношении лица, совершившего преступление. 

Специфичность общественных отношений, складывающихся в процессе исполнения уголовного 
наказания в виде лишения свободы, особенности совершаемых в отношении их преступных посягательств, 
причин и условий таких посягательств, личности преступников и потерпевших, а также особый характер 
профилактической работы, направленной на пенитенциарный рецидив, сформировали в отечественной 
науке самостоятельное учение - криминопенологию, выделенную из общей криминологии, что еще раз 
свидетельствует о самостоятельности рассматриваемых нами общественных отношений в качестве объекта 
защиты уголовно-правовыми средствами. 

Особенности УИС как объекта уголовно-правовой охраны определяются спецификой правового 
статуса как самой системы, так и ее учреждений, исполняющих уголовное наказание в виде лишения 
свободы, которая определена в виде поставленных перед уголовно-исполнительным законодательством 
целей и задач. 

В соответствии со ст. 1 УИК РФ основными целями российского уголовно-исполнительного 
законодательства являются: 

• исправление осужденных; 

                                                           
16 Плющева Е. Л. Регулирование института условно-досрочного освобождения в отношении осужденных, 
отбывающих уголовное наказание в виде пожизненного лишения свободы // Адвокатская практика. 2015. № 3. С. 24-
27. 
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• предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. 
Указанные цели, в свою очередь, соотносятся с положениями ч. 2 ст. 43 УК РФ, которая определяет 

в качестве целей применения уголовного наказания восстановление социальной справедливости, 
исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений. Подобное совпадение 
вполне объяснимо, поскольку уголовный закон является базовой и материальной основой уголовно-
исполнительного закона.17 

В качестве задач уголовно-исполнительного законодательства в УИК РФ закреплены: 
• регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний; 
• определение средств исправления осужденных; 
• охрана их прав, свобод и законных интересов; 
• оказание осужденным помощи в социальной адаптации. 
Наряду с особенностями правовой статус УИС характеризуется также тем, что УИС и деятельность 

входящих в нее исправительных учреждений могут выступать в качестве самостоятельных объектов 
преступного посягательства, совершаемого как со стороны лиц, отбывающих наказание, так и со стороны 
работников уголовно-исполнительной системы, а также иных лиц. Во всех случаях негативные последствия 
преступных посягательств (или угроза таких последствий) будут распространяться на деятельность УИС в 
целом, деятельность конкретного учреждения, в котором исполняется (отбывается) уголовное наказание, 
работников УИС, осужденных, а также иных субъектов общественных отношений, складывающихся в 
процессе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. 

Из определения понятия наказания (ч.1 ст.43 УК РФ) термин «кара» изъят. Законодатель тем самым 
вывел кару из существующего в свое время устойчивого ее понимания как одной из целей наказания и снял 
множество вопросов, порой неразрешимых как в теории, так и на практике (карать или исправлять?; 
исправлять, карая?; и карать, и исправлять?).18 

Но это не означает, что карательная составляющая в наказании в виде лишения свободы исключается. 
Она заложена и выражается, во-первых, в государственном принуждении лица отбыть это наказание, а, во-
вторых, в претерпевании человеком лишения или ограничения своих прав и свобод. 

В тоже время взгляд на уголовно-исполнительную систему как на исправительную не может 
поменяться только в результате уточнения редакции законодательной нормы. О чем убедительно 
свидетельствует в особенности отечественный опыт. Причин такому положению много. Обратимся к одной 
из них, на наш взгляд, существенной. Дело в том, что основой функционирования исправительной системы 
при исполнении лишения свободы в любой общественно-экономической  формации является социальный 
конфликт между личностью и государством, надлежаще оформленный решением (приговором) суда. А 
любое наказание, исходящее извне, как правило, человеком воспринимается как несправедливое или 
слишком суровое. Уже этим объективно обусловливается деление на «мы» и «они», с последующим 
постоянным противостоянием между собой персонала исправительного учреждения, с одной стороны, и 
осужденных- с другой. 

Стэнфордский тюремный эксперимент, проведенный в 1971 году в США достаточно показателен как 
в этом, так и в другом отношении: группа студентов- условных надзирателей вскоре после его начала стала 
активно притеснять группу таких же студентов- условных заключенных. Эксперимент тут же был закрыт. 
Но он показал главное: у человека, наделенного властными полномочиями по отношению к другим людям, 
могут проявляться деспотические черты характера. Таких примеров достаточно в сегодняшней 

                                                           
17 О внесении изменений в статьи 57 и 205 Уголовного кодекса Российской Федерации :федер. закон от 21 июля 2004 
г. № 74-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации от 26 июля 2004 г. № 30. Ст. 3092. 
18 Нешитая О. Н., Баженов О. Н. Проблемы применения наказания в виде пожизненного лишения свободы в 
Российской Федерации // Право: современные тенденции: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 
2016 г.). Краснодар: Новация, 2016.  
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реальности.19 
У человека, лишенного свободы, таким образом, поневоле вырабатывается защитная реакция, и он 

ищет оправдательные мотивы своим поступкам, в том числе и преступным, прибегая к своеобразной 
«обороне». В это время осужденному, как может быть никогда, нужна помощь. Помощь для души, для ее, 
если так можно сказать, «оттаивания». «Закручивание гаек» только способно навредить, озлобляя человека 
и перекрывая путь к убеждению словом. 

Упомянутый выше эксперимент при осложнении обстановки между двумя группами его участников 
был прекращен. В реальной действительности этого не сделать. Исторически же показано и доказано, что 
избежать возникновения различного рода конфликтов при исполнении лишения свободы вплоть до 
неповиновения, поджогов зданий и сооружений, захвата заложников и т.п., невозможно. Но стремление 
предупредить, не допустить, наконец, минимизировать существующие и возникающие напряженности 
должно быть со стороны воспитателей постоянным. 

Для этого существует много путей и приемов. Самый сложный из них, на наш взгляд,- это надлежащее 
воспитание самих воспитателей, в основе которого известный христианский принцип: надо любить любого 
человека, в том числе и преступника, но при этом ненавидеть его грех. 

Своей основной задачи исправления наказание в виде лишения свободы может достигнуть только 
тогда, когда оно осознается человеком как справедливое и когда осужденный психологически готов к 
покаянию и исправлению. Усилия всех участников уголовно-исполнительных правоотношений должны 
быть направлены на достижение именно этого результата. Очень многое зависит от самого осужденного. 
Большая роль в этом тонком личностном духовно-нравственном воспитании осужденных в исправительных 
учреждениях, носящим интимный характер, отводится тюремному служению Русской Православной 
Церкви и иных традиционных конфессий, которые пришли и осваиваются в служении в специфических и 
непростых условиях уголовно-исполнительной системы постсоветской России. 

Безусловно, что для успешности процесса взаимодействия духовенства с администрациями 
учреждений и органов, исполняющих все виды уголовного наказания, а лишение свободы- тем более, 
потребуется максимально подробное, детальное и доступное его описание и нормативное, в том числе и 
законодательное, закрепление.  
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ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И КОМПЕТЕНТНОСТИ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос об основных принципах государственной службы, в частности о 

принципе профессионализма и компетентности, показаны основные проблемы и возможные пути их 
решения. 
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Abstract 

Тhis article discusses the basic principles of public service, in particular the principle of professionalism and 
competence. Their main problems revealed and possible ways of their solution are given. 

Keywords: 
 public service / principles of public service / professionalism / competence /civil servant 

 
Государственные служащие играют решающую роль в управлении экономической, социально-

культурной и административно-политической сферах, а также в укреплении российского государства и 
реформировании общества на основе демократии и права. В этой связи следует отметить, что здесь от 
заложенных принципов зависит как, будут развиваться эти сферы деятельности. 

Понятие «принципы права» хорошо исследовано как теоретиками, так и учеными различных отраслей 
права. Например, С. С. Алексеев определяет принципы права как выраженные в праве исходные 
нормативно-руководящие начала, характеризующие его содержание, основы, закрепленные в нем 
закономерности общественной жизни20. Наравне с ним Н. С. Малеин говорит, что «каждый принцип - это 
идея, т.е. мысль как продукт человеческого мышления об общем и наиболее существенном представлении 
о праве, правовом мировоззрении, о ценности права»21. Действительно, отсутствие подобных идей приведет 
к хаотичности и дисбалансу в управлении, что негативно скажется на существовании любой организации: 
как государственной, так и негосударственной. 

На законодательном уровне понятие принципов гражданской службы не установлено, хотя мы часто 
сталкиваемся с данным термином. В ст. 3 гл. 1 Федерального закона "О системе государственной службы 
Российской Федерации" сформулированы девять основных принципов построения и функционирования 
системы государственной службы. Рассмотрим некоторые из них. 

Одним из первых стоит отметить принцип федерализма, который направлен на единство системы 
государственной службы и точному следованию конституционных определений предметов ведения и 
полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 
субъектов Федерации. 

                                                           
20 См.: Алексеев С. С. Проблемы теории права. Свердловск, 1972. С. 102. 
21 Малеин Н. С. Правовые принципы, нормы и судебная практика // Государство и право. 1996. № 6. С. 12-18. 
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Высокое звено среди основных идей занимает приоритетность прав и свобод человека и гражданина, 
а также их непосредственное действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты. Этот принцип 
один из более значимых поскольку в демократическом государстве человеку должно быть обеспечено право 
на выражение своего мнения.  

Кроме того, выделяют принцип равного доступа граждан к государственной службе, то есть каждый 
человек, имеющий специальное образование вправе вступить на государственную службу. 

Принцип законности и единства правовых и организационных основ государственной службы - здесь 
на законодательном уровне закрепляется единый подход к организации государственной службы. 

Один из основополагающих принципов - принцип взаимосвязи государственной и муниципальной 
служб. Известно, что успешного системного функционирования государства между федеральными и 
региональными органами должна быть связь. Вследствие чего, важно выделить эту идею как одну из самых 
важных. 

Государственная служба должна быть не только открытой и доступной общественному контролю, но 
и в необходимой мере его деятельность следует объективному информированию общества. 

Немало значимым принципом следует выделить принцип защиты государственных служащих от 
неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность как государственных 
органов и должностных лиц, так и физических и юридических лиц22. 

Вышеперечисленные принципы являются фундаментальными, устанавливающими юридическое 
содержание, практическую организацию и реальное функционирование государственной службы. 
Принципы отражают наиболее важные аспекты организации и функционирования не только самой 
государственной службы, но и системы государственных органов, а также определяют характер сложных 
отношений в рамках этой системы. Между тем, организациями могут быть приняты и дополнительные 
принципы, которые не противоречат основным. 

Рассуждая о конкретных принципах, стоить отметить наиболее значимым принцип 
профессионализма. В нем, прежде всего, предопределяется высшая степень психофизиологических и 
психических качеств специалиста, которые формируются путем длительного выполнения своих 
обязанностей и которые обеспечивают качественное выполнение работы. Многие известные исследователи 
полагают, что только знания принципов управления недостаточно для профессионализма в сфере 
государственного управления. Поэтому стоить привести мнение Р. Коллинза, который не только различает 
количество и качество знаний, но и выделяет две модели профессионализма: англоамериканскую, где 
работникам разрешено самостоятельно контролировать организацию трудовой деятельности и 
континентально-европейскую, когда профессиональные работники обеспечивают себе положение и права 
благодаря своим академическим дипломам23.  

Современные условия развития государственности предъявляют высокие требования к 
формированию высокопрофессионального кадрового корпуса. В связи с чем выясняется такая проблема как 
отсутствие качества разработки правовой базы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации государственных служащих. 

Кроме того, Корнелиус В.И. выделяет и такую проблему как усложненность формирования системы 
образования, призванной проводить профессиональную подготовку и переподготовку кадров 
государственной службы. Причина - слишком долгий поиск решений по созданию стройной системы 
учебных заведений, которым специально поручается заниматься обучением и переподготовкой кадров 
государственного управления24. 

                                                           
22 Федеральный закон от 27 мая 2003 № 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" (с изм. и 
доп. 23 мая 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 2003. №22. Ст.2063. 
23См.: Габричидзе Б.Н., Коланда В.М. Принципы профессионализма в государственной службе // Государство и право. 
1995. № 12. С. 19-26. 
24См.:  Корнелиус В.И. Инновационная ориентация кадровой политики в системе государственной службы управления 
государственным имуществом // Управление человеческими ресурсами – основа развития инновационной экономики, 
2014, № 5. С. 423-426. 
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Наряду с профессионализмом также подчеркивается принцип компетентности государственных 
служащих. В широком смысле он действует как фундаментальная характеристика личности или круг 
полномочий, которые входят в обязанности должностного лица. Преимущественно, он позволяет более 
точно определить сферу компетенции лица и пытается пролить свет на ключевые характеристики, которые 
определяют эффективное управление. 

Известно, что 70 % уровня управленческой компетентности составляют общие для всех 
руководителей навыки и умения, а остальные 30 % зависят от конкретной сферы деятельности и «климата 
в организации»25. 

Для разрешения ранее сказанных проблем, ученые предлагают несколько вариантов. Например, Е.А. 
Грушевская выдвигает идею ясности целеполагания и четкого программирования всех сторон деятельности 
на всех уровнях управления, постоянное накопление профессиональной компетентности, то есть 
регулярная обратная связь, оценка деятельности и формирование эффективной системы мотивации для 
работников государственной службы и МСУ26.  

Соответственно, более благоприятное развитие государственной службы возможно, например, путем 
использования внешнего найма или количественного развития персонала. Такой подход позволяет внедрить 
метод внешнего набора вместо внутреннего найма, с ростом безработицы, что повышает уровень 
мобильности сотрудников. 

Кроме того, следует подчеркнуть и повышение способности персонала, который непосредственно 
связан с качественным увеличением знаний и навыков сотрудника. Туда же стоит включить обучение, 
профессиональное развитие сотрудника, поскольку это оказывает благоприятное явление на качество 
предоставляемых государством услуг. 

Важным фактором является командная работа и стремление сотрудников к общей цели – стремление 
к качеству и в то же время количественному росту во всех аспектах государственной службы. 

Таким образом, принципы играют важнейшую роль в системе государственной службы. В частности, 
принципы профессионализма и компетентности ставят себе задачу повышение уровня системы 
государственной службы. Поскольку от этого роста напрямую зависит увеличение способностей 
государства как субъекта управления. 
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IMAGE OF THE HEAD IN THE STRUCTURE OF THE IMAGE OF THE EDUCATIONAL 

ORGANIZATION 
 

Аннотация 
This article discusses the image of the head of an educational organization.  Some ways of forming the image 

of the head of the school are outlined.  The necessity of controlling this process is shown. 
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Each educational organization must have its own image. The formation of the image of the organization is a 
managed process. Therefore, a competent leader in the first place takes care of the formation of a positive image of 
his organization. 

The image of the organization consists of several components: the external and internal image of the 
organization. The external image of the organization reflects the actions associated with its target audience 
(elements of visual identification, media involvement). The internal image of the organization reflects the internal 
corporate policy: it is an image formed among employees. The image is able to show the life of the organization 
from the inside, thereby interest the potential consumer of services or pushing him away. The dissemination of such 
information occurs in informal communication and, therefore, creates more trust than advertising [5]. 

When working on the formation of the internal image of the organization, attention should be paid to the 
following components: 

1) corporate culture - socio-psychological climate, working conditions, level of reliability and stability, 
concern for employees; 

2) the image of the staff - professionalism, communication culture within the organization, physical and social 
information; 

3) the image of the leader - his professional abilities, management style, personal characteristics, external 
information [2]. 

The positive image of the head of the educational organization is an important part of the image of the 
organization as a whole, especially when communicating in professional activities (competing organizations, 
partners, governing bodies) [4]. 

However, an educational organization is not a public law body whose success is based on public interests; 
this is the influence of the given image parameters, which depends on the accuracy of calculating the psychological 
and social parameters of the interested audience. Therefore, the importance of personal characteristics of the image 
of the head of the educational organization is reduced to zero, and the leading role in shaping the image of the leader 
begins to play the social and professional components of the image of the person. 

In modern conditions, the role of the school principal, which not only organizes and coordinates the 
educational process, but also ensures its economic efficiency, becomes especially relevant and significant. 
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Currently, school principals work in conditions of certain economic relations, they have to make a large number of 
important managerial decisions - from the possibilities of organizing additional earnings to finding the best ways to 
improve the quality of education. The requirements for education in the 21st century have changed the position of 
the head of the school as a manager: he increasingly needs knowledge of financial management and the school 
economy. It is not enough to possess only strategic thinking, but it is also necessary to know the features of managing 
the educational process. This combination of professionally important qualities allows you to increase the level of 
education, which is one of the main tasks of the school. The use of innovative pedagogical technologies also has an 
impact on improving the quality of education. [6].  

The effective leader of the modern school solves another important problem: ensuring the outstripping nature 
of education: setting goals that are important today and which will become even more important tomorrow, is 
looking for ways to solve them. The head of the educational organization is one of the key figures in ensuring 
effective changes in the field of education. The ability to accept and implement the basic ideas of modernization 
depends on the level of development of Russian education and, ultimately, the education of future generations. The 
school director manages the educational process, the interaction of students, parents and the teaching staff. To 
maintain the necessary level of communication and the functioning of all these groups, he must be a teacher and 
organizer, have legal and economic knowledge. The head should take care of the teachers in the team entrusted to 
him, to promote the development of teachers, their professional development. To create comfortable learning 
conditions, the head of the educational organization must have in-depth knowledge in the field of pedagogy, 
psychology, as well as various pedagogical and managerial technologies [3].  

The director of an educational organization needs to be a diplomat, who establishes, including through his 
positive image, pedagogically expedient relationships between the subjects of the educational process. He is a kind 
of ideal that is imitated and equal to subordinates and colleagues.  

The public makes the main requirement for the head of the educational organization - the availability of 
abilities and readiness for targeted actions to ensure optimal functioning and development of the managed system. 
It is these professional qualities that should be reflected in the positive image as dominant. Along with this, a positive 
image of the leader should contribute to the guaranteed bringing of the organization to the goals set, fulfillment of 
the organization’s mission and achievement of positive results [1].  

The positive image of the head of the school includes managerial, pedagogical, communicative, diagnostic 
and research qualities. The effectiveness of his work is determined by the level of formation of professional 
knowledge and skills, the degree of development of professionally significant personal qualities that are necessary 
for the implementation of managerial functions to achieve the intended goals. 

Thus, the effective management of an educational organization in modern conditions is impossible without 
understanding the importance of a positive image of a leader. The positive image of the head of the educational 
organization is an integral part of the image of the organization and a reflection of the entire management process. 
The modern head of the educational organization ensures the leading nature of education, setting important tasks 
and finding ways to solve them. Therefore, in recent years, more and more school leaders have been paying special 
attention to their image as an additional tool that allows them to gain a positive reputation of the organization and 
credibility in the pedagogical environment. 
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ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ 

 
Аннотация 

В данной статье дается определение метода конкретных ситуаций case-study, приводятся примеры 
использования этой методики в сфере высшего образования. Авторы описывают собственный опыт 
применения методов активного обучения на занятиях по иностранному языку в вузе. 
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Учебное занятие – основная форма организации учебного процесса в вузе. Взаимодействие 

преподавателя и студента обеспечивает получение последним знаний и умений, необходимых для будущей 
профессиональной деятельности. Эффективность учебного занятия зависит от уровня организации 
совместной деятельности педагога и обучаемого и в значительной мере предопределяется степенью 
активности и заинтересованности обучающихся в учебно-познавательном процессе. В последние годы на 
занятиях в вузе часто используются активные методы обучения, которые предполагают непосредственное 
участие студентов в формировании необходимых знаний, навыков и умений. 

Такие методы активного обучения, как групповые дискуссии, деловые игры, кейс-методы в настоящее 
время заслуженно получили большое развитие и широко внедряются в учебный процесс, так как 
способствуют выявлению и развитию таких качеств личности, как ответственность, чувство долга, умение 
взаимодействовать с коллективом, и направлены на формирование необходимых для 
конкурентоспособного специалиста профессиональных и личностных качеств. 

Большое значение в активизации процессов обучения имеет комплексное и целенаправленное 
использование технических средств, однако, главное в учебном процессе – активность студента. Одной из 
эффективных форм повышения активности студента на занятии является использование метода Case-Study. 
Творческая имитация различных процессов позволяет поставить студента в обстановку реальной 
действительности. Это позволяет заинтересовать студентов в изучении предмета, способствует активному 
усвоению знаний и навыков посредством получения, обработки и анализа информации. В дальнейшем 
информация обсуждается на занятии, также предлагается свой вариант решения вопроса. 

Метод конкретных ситуаций Case-study, разработанный в начале 20 столетия в Гарвардском 
университете, получил широкое распространение у нас в стране в педагогике и особенно хорошо 
зарекомендовал себя на уроках иностранного языка. Суть метода case-study заключается в использовании 
определенных условий из жизни организации, группы людей или отдельных индивидуумов, 
ориентирующих обучающихся на формирование проблемы и поиск вариантов ее решения. Основатели 
этого активного метода обучения разделили данные кейсы на несколько видов: 

 1. Практические кейсы 
 2. Обучающие кейсы 
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 3. Научно-исследовательские кейсы  
Понятно, что практические и обучающие кейсы можно объединить, что мы, преподаватели 

английского языка, в общем-то, и делаем на своих занятиях с бакалаврами. Но, если речь идет о занятии с 
магистрами, то мы разрабатываем научно-исследовательские кейсы. Как эта технология работает у нас? 

Если группа 20-30 человек, то мы ее обязательно делим на подгруппы по 4-5 человек, получается 5-6 
подгрупп. И начинаем работу в малых группах (подгруппах или командах). Каждой подгруппе даются 
следующие задания: 

 1. Придумать название подгруппы (команды) 
 2. Выбрать лидера подгруппы 
 3. Выбрать тему для устной презентации 
 4. Разработать план устной презентации 
 5. Найти нужный материал по теме в Интернете и распределить его между членами команды 
  6.Выучить свою часть (роль) так, чтобы она звучала    естественно, свободно и красиво на 

английском языке. 
Как видим из данных заданий, вначале командам даются указания по подготовке устных презентаций, 

именно они лягут в основу разрабатываемого кейса, будь то переговоры, круглый стол у бакалавров или 
дебаты и коллоквиум у магистров.  Вся работа начинается с подготовки устной презентации, причем она 
должна быть подготовлена таким образом, чтобы ни у преподавателя, ни у слушателей не возникали какие-
либо вопросы по поводу грамматических, лексических или фонетических неточностей. Все тексты 
проверяются заранее: чтение, перевод, проверяется фонетическое звучание трудных по произношению 
слов, а также слов, где были допущены ошибки - все отрабатывается на отдельном занятии. От того 
насколько качественно выучены презентации, настолько хорошо и уверенно будут представлены далее 
подготовленные кейсы: переговоры у бакалавров и коллоквиумы у магистров.  Именно на основе устной 
презентации разрабатывается кейс в каждой подгруппе для проведения переговоров, коллоквиумов, 
круглых столов и других активных мероприятий, основой которых является интервью, то есть: вопрос-ответ 
и ответ-вопрос взаимоотношения участников делового кейса, а не монологическое высказывание, на 
котором основана устная презентация. 

Разрабатываемый кейс для переговоров может сохранить тему, которая была в презентации, главное, 
чтобы он был интересным, эмоциональным и мог включать необходимые грамматические конструкции и 
нужные лексические единицы (термины). Все члены команды активно участвуют в переговорах или 
коллоквиумах. Реплики участников должны быть уверенными и грамотными.  А этого можно добиться 
только тогда, когда речь предыдущей устной презентации была хорошо подготовлена.  

Например, группа специальности Инфокоммуникационные технологии и системы связи, разбитая на 
5 подгрупп, выбрала для презентаций следующие темы: Wi-Fi 6, Personal chips, 5 G, Wireless communication, 
Fiber optic cables. 

Как видим, темы для презентаций выбраны актуальные и современные. Подготовить устные 
презентации не составило большого труда. Эти же темы были оставлены для переговоров, и далее началась 
подготовка к самим переговорам. Как оказалось, не все подгруппы быстро и в нужный срок справились с 
этим заданием, потребовалось дополнительное время на подготовку и на тренировку составления вопросов. 
Была даже придумана специальная виртуальная игра в группе для составления вопросов. Игра называется: 
Geniuses of the World. Действительно на экран были выведены фотографии гениев технической мысли 
нашего времени, таких как Илона Маска, японца Кадзимы, Павла Дурова, Стива Возняка и М. Цукерберга- 
этим людям нужно было задавать вопросы. Игра настолько оказалась увлекательной и задорной, но главное 
обучающей, что она научила задавать вопросы на английском языке и помогла активизировать работу по 
подготовке переговоров и коллоквиумов. 

Здесь мы приводим пример разработанного кейс задания на английском языке для магистрантов по 
специальности «Информационные системы и технологии»:  

Case Study 
In this case study, we will consider a network administrator for a small, family-oriented video store. The  
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store  is  not  part  of  a  chain  of  stores  and  has  a  very  limited  security  budget.  It has five machines for 
employees to use to check out movies and one server on which to keep centralized records.  That server is in the 
manager’s office.  The administrator takes the following security precautions: 

1. Each machine is upgraded to Windows XP, with the personal firewall turned on. 
2. Antivirus software was installed on all machines. 
3. A tape backup is added to the server, and tapes are kept in a file cabinet in the manager’soffice. 
4. Internet access to employee machines is removed.  
Now consider these questions: 
1. What did these actions accomplish? 
2. What additional actions might you recommend? 
Итак, разработанный кейс представляет из себя не что иное как ролевую игру, в которой каждый 

участник команды выполняет свою отведенную ему роль.  Чтобы студенты успешно справились со своей 
ролью, конечно, нужно использовать дополнительные ресурсы такие, как International Negotiations, Business 
ADVANTAGE или Cambridge Business Skills. Все эти курсы совершенствуют навыки ведения переговоров 
на английском языке, они включают аудио диски и DVD с видеофрагментами переговоров и различные 
полезные комментарии, которые дают представление о ключевых принципах ведения бизнеса, показывают, 
как бизнес-теория применяется на практике. Раздел Skills наряду с разделами Theory and Practice основан 
на записях реальных интервью и переговоров и   учат языку современного делового общения. 

Несомненно, эффективность данного метода, метода case-study для учебного процесса, а именно для 
уроков английского языка, в очередной раз доказана нами, преподавателями английского языка. Думаем, 
что этот метод, пользуясь своей популярностью, получит дальнейшее развитие в педагогике, и на его основе 
будут разработаны новые современные, не менее интересные проекты, которые будут с успехом 
применяться на практике.   
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Аннотация 
С давних времен русский язык имеет огромный словарный запас. Определенно, работа над словом 
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должна прослеживаться на протяжении всего урока в начальной школе. 
Ключевые слова 

Пополнение словарного запаса учеников, развитие письменной и устной речи школьника, 
индивидуальные занятия, произведения зарубежных и отечественных авторов. 

 
В современной школе сложилась определенная система работы над словом на уроках русского языка 

и литературного чтения. В ходе данной работы, можно увидеть четыре основных пути:  
 Уточнение словаря (т.е. углубленное понимание уже известных слов, работа над многозначностью 

слова, подбор синонимов); 
 Пополнение словаря (т.е. усвоение тех новых слов, которых дети не знали раньше); 
 Ликвидация из речи школьников не литературных слов, исправление не правильных ударений и 

ошибок в произношении. 
 Пополнение словаря учащихся (включение как можно более широкого круга слов в речь, усвоение 

сочетаемости слов между собой и уместности их употребления в том, или ином тексте); 
Данные пути работы тесно взаимосвязаны между собой, упражнения при работе со словом являются 

одним из важнейших многогранных и разнообразных работ, по развитию устной и письменной речи 
учающихся. 

Учителя школ широко применяют в словарной работе на первых уроках, работу с компьютерными 
технологиями, различные виды презентаций, а также дают заданий на карточках, для индивидуальной 
работы в классе. Когда обучающиеся знакомятся с делением слов на слоги, им предлагается наряду с 
устными упражнениями выполнить задания с набором красочных картинок, которые раздаются каждому 
ребенку. На картинках изображается какой-либо один предмет: шар, лось, лиса, малина; как односложные 
слова, так и четырехсложные слова. Дети работают с интересом, увлеченно, хорошо выполняют задание 
обдуманно, так они усваивают материал более глубоко, осознанно.[1,43-56] 

Исходя из этого, дети сравнивают слова, практически убеждаются в том, что слова бывают с разным 
количеством слогов, учатся делить слова на слоги.  

Остановимся на приемах объяснения слов. 
 Нахождение слова по смыслу. 
 Демонстрация соответствующего слову предмета или его изображение (картинка) 
 Смысловой комментарий по ходу чтения. 
 Классификация предметов при выборном чтении. 
 Изучение синонимов. 
 Составление устных предложений с данным словом. 
 Работа над многозначностью и значением слова. 
 Пополнение словаря учащихся, именами прилагательными. 
 Изучение антонимов.  
В системе работы, при подготовке к уроку литературного чтения необходимо выделять из текста те 

слова, которые пополнят словарный запас обучающихся в результате чтения произведений, их анализа, 
беседы, рассказа учителя. Такой словарь составляется практически к каждому читаемому тексту, и тут же 
учитель определяет наиболее приемлемые и доходчивые способы объяснение этих слов и словосочетаний. 
Вот примеры такой работы .[1,39] 

Стихотворение И. Сурикова «Белый снег пушистый». 
В работе со стихотворением следует опираться на материал зимней экскурсии. 
Белый снег пушистый. Расскажите, как падают снежинки. Как летит  каждая снежинка? Как они 

опускаются на землю? С чем можно сравнить полет снежинки? Рассмотрите снежинку, какая она. 
Темный лес. Почему зимний лес кажется темным? Где темнее в лесу или в поле? Почему? Согласны 

ли вы с тем, что зимний лес темный?  
Точно пеленою все его одело... Какую картину вы увидели, когда вышли из леса? Каким было поле? 

Как лежал снег на поле? Почему было трудно смотреть на снег? 
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Темный лес, что шапкой принакрылся чудной… Как вы представляете себе эту картину? 
Расскажите. А если заменить слово принакрылся, словом накрылся, что изменится? [3,24-28] 

Заключение 
Работа над словом на уроках русского языка и чтения составляет одно из важнейших звеньев речевой 

подготовки учащихся школы. Применяя на уроках различные приемы словарной работы, мы стремимся к 
тому, могли объяснить смысл того или иного слова в читаемом тексте и, наконец, правильно употребляли 
эти слова в своей речи. Пронизывая все этапы урока чтения, словарная работа вместе с тем не должна 
заслонять на уроке главного, анализа содержания читаемого произведения и работы по формированию 
навыка чтения обучающихся. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена музыкальная память как важная составляющая начальной ступени 

обучения музыканта. Данный вопрос является актуальным для фортепианной педагогики в целом. 
Предоставлены  методы и приёмы развития музыкальной памяти у учащихся младшего школьного возраста 
в специальном классе фортепиано.  
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Память ‒ важнейший фактор развития человека в целом. Абсолютно любая деятельность строится на 

основе сохранения и запоминания новых полученных знаний и умений. Именно наличие памяти делает 
возможным познание окружающего мира и полноценное существование человека.  

Точно также и в музыкальной сфере, музыкальная память ‒ необходимое условие музыкально-
исполнительской деятельности и успешного творческого роста музыканта. Хорошо развитая музыкальная 
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память способствует быстрому запоминанию объёмных музыкально-теоретических знаний, позволяет 
расширить музыкальный кругозор, помогает в освоении практических навыков и умений.  

Музыкальная память – это сложный комплекс различных видов памяти, включающий в себя 
различные психические и физиологические процессы. 

Развитая музыкальная память ‒ это быстрое освоение и запоминание музыкального текста, его 
надёжное сохранение и в дальнейшем наиболее точное воспроизведение (даже спустя долгое время после 
выучивания). Феноменальной памятью обладали выдающиеся музыканты. Так, например, В.А. Моцарт, Ф. 
Лист, А.Г. Рубинштейн, С.В. Рахманинов легко могли удерживать в своей памяти почти все когда-либо 
сыгранные концертные программы. Но то, что великие мастера достигали без видимого труда, простым 
музыкантам-исполнителям, даже при наличии хороших музыкальных способностей, приходится 
завоёвывать с большими усилиями. Это относится ко всем музыкальным способностям, а к музыкальной 
памяти в особенности.  

Проблему развития музыкальной памяти освещали психологи (В.И. Петрушин, А.А. Смирнов, Б.М. 
Теплов и др.), а также педагоги-музыканты (А.Д. Алексеев, Н.И. Голубовская, И. Гофман, Г.М. Коган, Л. 
Маккиннон, В.И Муцмахер, С.И. Савшинский и др.). У каждого был свой взгляд на данную проблему, свои 
методы решения, и в представленных исследованиях мы не найдём единого, универсального способа 
запоминания музыкального произведения. Всё определяет индивидуальность исполнителя, сочетание 
характерных ему музыкально-исполнительских способностей и личностных качеств.  

Но в данной статье представлены методы и приёмы, способствующие наилучшему выучиванию 
музыкальных произведений и развитию музыкальной памяти в целом. Основой послужили рекомендации 
видных педагогов-музыкантов и личный педагогический опыт.  

Рассмотрим методы и приёмы развития музыкальной памяти учащихся-пианистов младшего 
школьного возраста.  

Метод игры с опорных пунктов [3, с. 112] широко используется в музыкально-педагогической 
практике и заключается в том, что для облегчения запоминания следует разделить нотный текст на 
смысловые опорные пункты. Часто бывает, что они совпадают с началом какого-либо раздела музыкального 
произведения. В качестве смыслового опорного пункта может выступить интонация, аккордовое сочетание, 
первое звено фигурационного орнамента и т. д.  

Этот метод может использоваться в двух вариантах. Первый вариант – игра с опорных пунктов от 
начала до конца произведения. Второй вариант – игра с опорных пунктов от конца музыкального 
произведения до начала.  

Метод игры в медленном темпе (в основном для заучивания произведений, написанных в быстром 
темпе). Данный метод направлен на развитие слуховой и двигательно-моторной памяти. Игра в очень 
медленном темпе позволяет избегать неосмысленного, «механического» заучивания нотного текста, 
контролировать прочность двигательно-моторных связей. Следует вспомнить педагогику Ф.М. 
Блуменфельда, одним из главных положений которой заключалось в обращении к слуховому восприятию 
и к слуховому осмыслению. В основе его педагогики лежало несколько правил, одно из которых – «ничего 
не делать механически и формально» [1]. 

Метод игры с закрытыми глазами. Целью данного метода является воспроизведение музыкального 
произведения с закрытыми глазами, опираясь на слуховые представления и на тактильные ощущения. 
Также как и метод игры в медленном темпе, направлен на развитие как слуховой памяти, так и двигательно-
моторной. 

Приём смысловая группировка и приём смысловое соотнесение эффективны при запоминании 
произведений крупной формы, таких как сонаты и сонатины. На данные приёмы заучивания нотного текста 
обращает своё внимание В.И. Муцмахер в работе «Совершенствование музыкальной памяти в процессе 
обучения игре на фортепиано» [2]. 

Приём смысловой группировки. Сущность данного приёма заключается в делении произведения 
на отдельные логически завершённые фрагменты музыкального произведения. Смысловые фрагменты 
представляют собой не только крупные части, как экспозиция, разработка, реприза, но и входящие в них ‒ 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 11 / 2019 
 

 

 101 

такие, как главная, побочная, заключительная партии. Осмысленное запоминание, осуществляемое в 
соответствии с каждым элементом музыкальной формы, должно идти от частного к целому, путём 
постепенного объединения более мелких частей в крупные. 

Приём смыслового соотнесения. Главной идеей данного приёма является использование 
мыслительных операций для сопоставления между собой некоторых характерных особенностей тонального 
и гармонического планов, голосоведения, мелодии, аккомпанемента изучаемого произведения. Если 
музыкально-теоретические познания для анализа недостаточны, то следует обращать внимание на 
простейшие элементы музыкальной ткани ‒ интервалы, аккорды, секвенции [3, с. 112]. 

В заключении хочется отметить, что принципиально важным при запоминании произведения 
являются содержание, характер и способы работы над произведением в процессе заучивания. 
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Аннотация 
На лабораторных животных с экспериментальной скополаминовой амнезией проведено исследование 

особенностей антиамнестических свойств ноотропов и нормобарической гипоксии с гиперкапнией на 
модели условной реакции пассивного избегания (УРПИ). Установлено стимулирующее действие 
умеренной нормобарической гипоксии с гиперкапнией совместно с пирацетамом и изонитрозином на 
процессы кратковременной и долговременной памяти животных. 

Ключевые слова:  
скополаминовая амнезия, условная реакция пассивного избегания (УРПИ), нормобарическая 

гипоксически-гиперкапническая тренировка, ноотропы. 
 
При различных поражениях мозга развивается каскад патофизиологических реакций. Последствия 

«агрессивных» воздействий на мозг, как правило, проявляются нарушениями познавательной сферы. В 
зависимости от природы повреждения страдают разные познавательные способности: память, обучаемость, 
перенос опыта на решение однотипных проблем и др. С позиции современной медицины лечебный эффект 
может достигаться за счёт фармакогенной активации механизмов организма на фоне дестабилизации 
гомеостаза, вызванного болезнью. Лечение поражений мозга, как считается, происходит в результате 
перестройки активности органов и систем в ходе переобучения мозга и закрепления в памяти механизмов, 
обеспечивающих выздоровление. Возникающие изменения нейромедиаторных процессов, энергообмена, 
липопероксидации в мозге являются мишенью действия ноотропов [6, с. 64].  

Общепринято считать, что ноотропы предупреждают или устраняют истощение энергетических 
ресурсов клеток, повышают пластический обмен нейронов, улучшают мозговое кровообращение, 
способствуют выработке и сохранению компенсаторных реакций. Тем самым восстанавливаются внимание, 
память, обучение [1, с. 35-40]. Но используемые в настоящее время препараты с ноотропным типом 
действия недостаточно эффективны при целом ряде церебральных заболеваний. Поэтому предпринимаются 
попытки поиска новых средств и методов лечения, которые бы в комбинации оказывали более выраженный 
эффект. 

В последние годы получило экспериментально-клиническое обоснование активирующее влияние на 
организм умеренной гипоксии [3, с. 27-36; 4, с. 673-681; 10 с. 58-68]. Как установлено, гипоксическое 
воздействие быстро снижает парциальное напряжение кислорода в головном мозге человека и животных. 
Это вызывает целый каскад метаболических реакций мозга: рост скорости эндогенного дыхания клеток, 
увеличение потребления кислорода клетками мозга. При этом в организме происходит адаптационные 
изменения: расширяются сосуды мозга, улучшается его кровоснабжение, образуются новые капилляры, 
увеличивается количество эритроцитов и т. д. [4, с. 673-681; 5, с.99-120; 8, с. 388-397; 9, с. 161-171]. 

Основными механизмами нейрометаболического обеспечения обучения и запоминания являются 
нейромедиаторные системы различных образований мозга (аминергическая, ГАМК-ергическая, 

mailto:slobod08@mail.ru
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холинергическая), биоэнергетика и пластический обмен нейронов мозга. Холинергическим механизмам 
принадлежит ответственная роль, как в формировании условной реакции, так и в её фиксации. 
Холинергические процессы обеспечивают информационную составляющую процесса обучения [1, с. 210-
225]. Поэтому для выявления действия ноотропных средств на познавательные функции может 
использоваться комплекс амнестических расстройств, одним из индукторов которых может быть 
холиноблокатор с центральным действием – скополамин [7, с. 27-30]. 

Цель настоящей работы. Изучить особенности влияния ноотропных средств и умеренной гипоксии 
с гиперкапнией на нарушения когнитивных процессов, вызванных скополамином.  

В задачи входило: 1) создать модель скополаминовой амнезии; 2) исследовать влияние ноотропных 
средств и гипоксии на кратковременную память в ходе выработки условной реакции пассивного избегания 
(УРПИ); 3) проанализировать изменения процесса сохранения навыков в долговременной памяти при 
воспроизведении УРПИ. 

Материалы и методы исследования. Исследования были выполнены на 45 белых беспородных 
крысах массой в среднем 250 г. Эксперименты выполняли с соблюдением основных нормативных и 
этических требований к проведению лабораторных опытов с животными, в соответствии с «Правилами 
лабораторной практики при проведении доклинических исследований в РФ» (ГОСТ 3 51000.3 – 96 и 51000.4 
– 96) и Приказом МЗ РФ №267 от 19.06.2003г.   

На экспериментальных животных создавали модель амнезии методом хронического введения 
скополамина в дозе 1 мг/кг/сут в течение 20 дней [7, с. 27-28]. Затем крысам в течение 10 дней вводили 
ноотропные средства: пирацетам (позитивные модуляторы АМРА-рецепторов) – 200 мг/кг/сут, пантогам 
(стимулятор ГАМКВ-рецепторов) – 100 мг/кг/сут, изонитрозин (ноотроп с холинергическим механизмом 
действия) – 40 мг/кг/сут. Одновременно с введением ноотропов животные подвергались воздействию 
умеренной нормобарической гипоксии с гиперкапнией. Нормобарическую гипоксическую тренировку 
осуществляли в циклично-фракционированном режиме [5, с. 282] по 9 циклов подряд каждые сутки. Один 
цикл состоял из дыхания гипоксической смесью в гермокамере в течение 15 минут с последующим 5 
минутным дыханием атмосферным воздухом. Для гипоксической тренировки крыс использовали 
гермокамеру объемом 1000 мл. Уровень кислорода в гермокамере в течение гипоксической стадии каждого 
цикла измеряли с помощью газового анализатора «Stephan NGM 1000» фирмы Drager Medical. 
Концентрация кислорода в гермокамере прогрессивно снижалась от 16 об% к 5 минуте до 13 об% к 15-ой  
минуте гипоксической тренировки. 

Условная реакция пассивного избегания (УРПИ) основана на запоминании «опасного» темного 
отсека камеры после однократного предъявления отрицательного подкрепляющего стимула. Для этой цели 
использовали установку с электрифицированным полом, разделенную на светлый (освещенный) и темный 
отсек. Оба отсека были соединены дверцей. При контрольном тестировании каждое животное помещали в 
ярко освещенный отсек камеры и регистрировали латентный период перехода в темную половину 
установки (ЛП) и суммарное время пребывания в темном отсеке в течение 200 сек наблюдения. Выработку 
УРПИ производили по методу Я. Буреша [2, с. 150]. Для этого животное вновь высаживали в светлый отсек. 
Сразу после перехода его в темное отделение установки однократно наносили удар током (100 Гц, 30 V, 1 
сек).  

В качестве показателей и отсроченного сохранения выработанной реакции служил латентный период 
и суммарное время пребывания в «опасном» отсеке в течение 200 сек. Их регистрировали через 1 час, 24 
часа и 7 суток после сеанса обучения. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета программ “Microsoft Office 
2000”. Соответствие данных гауссовскому распределению исследовали с помощью теста Колмогорова-
Смирнова. Оценку достоверности различий (контроль-опыт) проводили по критерию (t) Стьюдента и 
непараметрическому критерию (U) Манна - Уитни.  

Результаты и их обсуждение. Наиболее удобным и широко используемым методом оценки 
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когнитивного поведения является регистрация процессов обучения и памяти. Первоначально проведена 
оценка влияния скополамина на выработку условной реакции пассивного избегания (УРПИ). Данная 
реакция базируется на способности животных запоминать «опасный» отсек в экспериментальной установке 
путем подавления врожденного предпочтения темного отсека камеры. По мнению ряда авторов [26, 30, 87], 
данная методика позволяет оценить процесс фиксации, консолидации, хранения и извлечения 
элементарного следа памяти. При выполнении УРПИ регистрировали латентный период (промежуток 
времени с момента помещения в светлый отсек до момента перехода в темный отсек камеры) и суммарное 
время пребывания в темном отсеке за 200 сек наблюдения. Тестирование интактной и контрольной групп 
животных до обучения показало, что в соответствии с биологическим значением светлого и темного 
отсеков, они предпочитали находиться в темном отсеке камеры. При исследовании эффективности 
запоминания темного «опасного» отсека камеры после однократного нанесения болевого электрокожного 
раздражения было обнаружено, что после сеанса обучения все животные в интактной группе оставались в 
светлом отсеке в течение 200 сек. Латентный период перехода в «опасный» отсек камеры в группе 
животных, которым вводили скополамин, был на 75% меньше, в сравнении с интактными животными 
(Табл.1). 

При анализе показателей обучения УРПИ у крыс, которым проводили курс нормобарической 
гипоксически-гиперкапнической тренировки, существенных изменений латентного периода перехода в 
«опасный» отсек экспериментальной установки и суммарное время пребывания в нем не были выявлены. 

Таблица 1 
Влияние скополамина, нормобарической гипоксии с гиперкапнией, ноотропов на выработку УРПИ (M±m) 

Группа 
(n - число животных) 

Доза 
препарата 

(мг/ кг) 

До обучения После обучения 

Латентный 
период реакции 

(сек) 
 

Суммарное 
время 

пребывания в 
темном отсеке 

(сек) 
 

Латентный 
период реакции 

(сек) 
 

Суммарное 
время 

пребывания в 
темном отсеке 

(сек) 
 

Интактные  
крысы (n=8) 
 

- 
13,1±1,79 140,4±3,86 200 0 

Скополамин. 
Контрольная группа 
(n=8) 
 

- 

11,2±2,01 147,9±2,93 50±2,0* 145±2,3* 

Скополамин+ГТ (n=8) 
 

- 12,2±1,91 159,3±2,67 65±3,1 138±1,5 

Скополамин+ГТ+ 
пирацетам (n=7) 
 

200 
11,6±2,44 165,3±3,37 198±0,5# 2,0±0,34# 

Скополамин+ГТ+ 
пантогам (n=7) 
 

100 
14,3±2,03 150,2±1,31 90±3,2# 136±3,4 

Скополамин+ГТ+ 
изонитрозин (n=7) 

40 10,8±1,49 154±2,51 196±1,78# 2,0±0,5# 

Примечание. ГТ – гипоксическая тренировка; * - значимость различий интактная группа (интактные 
крысы) - контрольная группа (крысы после применения скополамина) при Р<0,05; # - значимость различий 
контрольная группа (крысы после скополамина) – опытная группа (крысы после скополамина+ ноотропы, 
ГТ) при Р<0,05 

 
Как видно из таблицы 1, пирацетам и изонитрозин совместно с гипоксической тренировкой 

восстанавливали показатели обучения УРПИ практически до уровня интактных животных, достоверно 
увеличивая, по сравнению с контролем, латентный период захода в «опасный» отсек установки и уменьшая 
суммарное время пребывания в нем. Пантогам практически не повлиял на эти показатели. 

В следующей серии экспериментов исследовали динамику показателей отсроченного 
воспроизведения УРПИ (Табл. 2).  
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Таблица 2 
Влияние скополамина, нормобарической гипоксии с гиперкапнией,  

ноотропов на воспроизведение УРПИ (M±m) 

Группа 
(n - число животных) 

Доза 
препарата 

(мг/ кг) 

1 час 7 суток 

Латентный 
период реакции 

(сек) 

 
Суммарное 

время 
пребывания в 
темном отсеке 

(сек) 

Латентный 
период реакции 

(сек) 

 
Суммарное 

время 
пребывания в 
темном отсеке 

(сек) 
 

Интактные  
крысы (n=8) 
 

- 
180,9±3,99 12,5±5,52 113,3±3,17 80±4,89 

Скополамин.  
Контрольная группа 
(n=8) 
 

- 

55,6±4,46* 150±±3,29* 20±1,81* 172,6±4,42* 

Скополамин+ГТ (n=8) 
 

- 102,9±4,26# 96,6±2,75# 65,2±2,32# 140,8±5,64# 

Скополамин+ГТ+ 
пирацетам (n=7) 
 

200 
169,0±4,38# 35,3±13,07# 110,3±2,85# 80,4±4,52* 

Скополамин+ГТ+ 
пантогам (n=7) 
 

100 
87,0±3,69# 142,5±5,07 24,8±1,97 162,1±5,74 

Скополамин+ГТ+ 
изонитрозин (n=7) 

40 160,5±5,00# 28±0,76# 98,3±20,44# 82,4±17,35# 

Примечание. ГТ – гипоксическая тренировка; * - значимость различий интактная группа (интактные 
крысы) - контрольная группа (крысы после применения скополамина) при Р<0,05; # - значимость различий 
контрольная группа (крысы после скополамина) – опытная группа (крысы после скополамина+ ноотропы, 
ГТ) при Р<0,05 

 
Сравнительный анализ показателей воспроизведения условной реакции пассивного избегания у 

интактных животных через 1 час и через 7 суток после обучения показал четкое уменьшение латентного 
периода перехода в «опасный» отсек камеры. У интактных крыс через 7 суток латентный период УРПИ 
уменьшался до 113,3±3,17 сек. Одновременно, по мере возрастания периода отсроченного воспроизведения 
УРПИ, увеличивалось и время пребывания в темном отсеке камеры. При этом через 1 час после обучения в 
темный отсек камеры заходило 25% интактных крыс. На седьмые сутки после обучения анализируемый 
показатель достигал 75%. В контрольной группе крыс латентный период через 1 час составил 55,6±4,46 сек, 
через 7 суток – 20,4±1,81 сек, что на 69% и 82% соответственно меньше, чем у интактных животных. 

Из данных таблицы 2 видно, что показатели отсроченного воспроизведения УРПИ у животных, 
которым проводили лишь гипоксический тренинг, улучшались. Так, латентный период через 1 час и через 
7 суток после обучения превышал данные контроля более чем в 2 раза. Общее время нахождения в темном 
отсеке камеры было меньше контрольных данных на 36% и 18% соответственно. Назначение пирацетама в 
дозе 200 мг/кг и изонитрозина в дозе 40 мг/кг стимулировало воспроизведение выработанного навыка через 
1 час и через 7 суток после сеанса обучения, восстанавливая показатели до уровня интактных животных. 
На фоне применения пантогам и гипоксии с гиперкапнией показатели воспроизведения УРПИ достоверно 
не отличались от показателей контрольной группы. 

Таким образом, в ходе проведённых экспериментов была создана модель скополаминовой амнезии, 
результатом которой было установлено нарушение процессов обучения и сохранение памятного следа в 
кратковременной и долговременной памяти; выявлено стимулирующее действие умеренной 
нормобарической гипоксии с гиперкапнией на процессы сохранения памятного следа; совместное 
применение гипоксического тренинга с пирацетамом и изонитрозином приводит к более выраженному 
воздействию на процессы кратковременной и долговременной памяти. 
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«ГРАНД МАКЕТ РОССИЯ». ОБРАЗНОСТЬ, КОТОРАЯ УБЕЖДАЕТ 
 

Аннотация 
Музей «Гранд Макет Россия» – один из популярнейших современных музеев Санкт-Петербурга, 

неизменно привлекающий внимание самой широкой туристской аудитории. Данная статья посвящена 
феномену убедительной образности экспоната музея – самого большого макета России в мире. Эффект 
достоверности воплощенного на макете образа страны рассматривается как результат синергетического 
взаимодействия ряда факторов: художественного, технического и содержательно-смыслового. 

Ключевые слова: 
Гранд Макет Россия, современный музей, собирательный образ, макет страны, музейная экспозиция, 

миниатюра, достоверность 
 
При анализе успеха музея «Гранд Макет Россия» как туристской дестинации [1, с. 6], достигнутого в 

короткий срок и развиваемого по настоящее время, невозможно обойти вниманием саму музейную 
экспозицию. Живой образ страны, максимально убедительный и достоверный – вот что привлекает и 
восхищает гостей музея всех возрастов, выводя границы аудитории его поклонников далеко за пределы 
профильных сообществ по макетированию и моделизму.  

Музейная экспозиция многоаспектна по структуре и содержанию. В связи с этим, эффект 
достоверности воплощенного на макете образа следует рассматривать как результат взаимодействия ряда 
факторов: художественного, технического и содержательно-смыслового. 

Художественный фактор. Экспонат музея площадью 800 квадратных метров являет собой 
выдающееся произведение макетного искусства, результат многолетнего труда петербургских макетчиков, 
моделистов и художников.  

Осмотр экспозиции предусматривает возможность приближения к макету на минимальное 
расстояние. Избранный создателями масштаб (основное соотношение 1:87) создает у посетителей 
ощущение созерцания российских просторов с высоты птичьего полета.  

При этом становится очевидным скрупулезное внимание художников к мельчайшим деталям. Все 
элементы природного ландшафта, включая искрящийся снежный покров и водную гладь, имеют 
правдоподобную фактуру. В подробностях детализированы здания, объекты транспортной 
инфраструктуры, фигурки людей. Каждая из них раскрашена вручную и неповторима. Кульминацией 
ювелирного подхода к делу можно назвать тысячи вручную же изготовленных и высаженных подсолнухов 
[3, c. 54], а также проработанные объекты с рекордно малыми размерами (двухмиллиметровые воплощения 
представителей российской фауны).  

В некоторых случаях гостям не обойтись без специальной увеличительной оптики, предлагаемой 
напрокат в музее. Это связано с тем, что упомянутый высочайший уровень детализации характерен для 
каждого квадратного метра экспозиции. 

Технический фактор. Для усиления художественного правдоподобия и приданию экспозиции 
эффекта пульсирующей, динамической жизненности, при ее создании был использован ряд технических 
решений [2, c. 86]. 

Среди них – интеллектуальная система управления автомобилями. Это собственная разработка 
инженеров «Гранд Макета», благодаря внедрению которой обеспечивается постоянное и максимально 
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реалистичное дорожное движение.  
Разветвленная сеть железных дорог длиной более 2500 метров связывает между собой все регионы 

миниатюрной России, что способствует целостному восприятию передаваемого образа. Более 250 
курсирующих составов привносят дополнительное визуальное разнообразие.  

Еще одной гордостью команды создателей макета является светодиодная система смены дня и ночи, 
разработанная и впервые нашедшая применение именно в данном музее.  

Реалистичная смена суток в экспозиционном зале – не единственный элемент непосредственного 
зрительского погружения в жизнь миниатюрной страны. Следует сказать и об интерактивных кнопках, 
которые приводят в действие различные сюжетные сцены на макете. Так убедительная жизненная картина, 
представленная на макетном поле, дополняется эффектом сопричастности.  

Содержательно-смысловой фактор. И художественный, и технический аспекты создания 
экспозиции сами по себе заслуживают восхищения; но при анализе феномена убедительной образности 
макета России необходимо учесть еще один базисный фактор.  

В плане содержания макетное поле представляет собой своеобразную энциклопедию российской 
повседневности. Множество сюжетных сцен демонстрируют всевозможные формы профессиональной и 
досуговой деятельности человека. Вглядываясь в такое многообразие жизненных проявлений, каждый гость 
может обнаружить знакомые ему ситуации.  

Эффект достоверности усиливает и такая практическая функция, как размещение рекламы на макете. 
На миниатюрных баннерах изображены логотипы известных брендов – они окружают нас в реальной 
жизни, поэтому вполне органично вписываются в концепцию собирательного образа современной России, 
представленного в экспозиции «Гранд Макета». 

Работы по содержательному наполнению экспозиции продолжаются. Большое значение создатели 
придают отражению знаковых для страны объектов, событий и явлений. Взору посетителей доступны такие 
из них, как, например, вантовый мост на Дальнем Востоке, объекты Зимних Олимпийских игр-2014, 
легендарный корабль-символ праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса», шествие 
«Бессмертного полка» и многие другие.  

Можно заключить, что эффект убедительной образности экспозиции музея «Гранд Макет Россия» 
достигается в результате комплексного воздействия всех трех рассмотренных в статье факторов. С учетом 
существующей практики периодического дополнения макета новыми объектами и сюжетными сценами, 
можно уверенно прогнозировать не только сохранение эффекта достоверности экспозиции, но и его 
приумножение в будущем. 
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ПРОЕКТ ПОКРЫТИЯ КУПОЛА В ПАРКЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ «ОСТРОВ МЕЧТЫ» 
 

Аннотация 
Парк развлечений «Остров Мечты» – это социально важный проект. Его потенциально посетит 50 

миллионов гостей за год. Благодаря тому, что в московском регионе проживает приблизительно 2 млн детей 
и подростков, такой парк развлечений будет востребован. Центральный купол станет самым большим 
стеклянным куполом в России. Это комбинация стали, анодированного алюминия и стекла. Здание 
относится к уникальным объектам, так как имеет пролеты более 100 метров.  

Ключевые слова:  
Купол, металлическая конструкция, проектирование, архитектура, ферма, арочная конструкция. 
 
Покрытие представляет собой сетчатую оболочку двоякой положительной кривизны. В основе лежат 

прямоугольные ячейки. В направлении меньшего пролёта ячейку покрытия образуют стальные арочные 
фермы из круглых труб. В противоположном направлении укладываются прогоны (рисунок 1).  

Купол покрытия имеет следующие габариты в плане – 135х58,5 м при высоте купола 17,5 м.  
Светопрозрачная конструкция с механизмом открывания стекол позволяет интенсивно отводить 

теплый отработанный воздух наружу. С помощью термодатчиков при превышении нормальной 
температуры автоматически открываются створки.  [5] 

 
Рисунок 1 – Конструкции покрытия 

 
Несущие конструкции покрытия образуют трехветвевые арочные фермы пролётами от 12,2 м до 58,5 

м, расположенные с шагом 2 м, и прогоны по ним, расположенные с шагом 3 м. На прогоны опираются 
алюминиевые профили остекления.  

Фермы покрытия имеют треугольное сечение – 2 ветви верхнего пояса и 1 ветвь нижнего пояса 
(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Арочная ферма 
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Арочные системы экономичны по расходу стали благодаря тому, что часть усилий (горизонтальный 
распор) передаётся на опорный контур железобетонного каркаса здания. Их применение рационально для 
большепролетных зданий. 

Выполним сбор постоянных, ветровых и снеговых нагрузок с помощью SCAD ВеСТ для всех ферм 
покрытия. [2] Создаём трёхмерную расчётную схему конструкции в программном комплексе SCAD, 
выполняем загружение расчётной схемы, выполним подбор сечений элементов в программном комплексе 
SCAD по максимальным значениям из сочетаний усилий. 

Сравним размеры сечений элементов верхнего пояса, подобранные для труб квадратного [11] и 
круглого сечения [10], определим металлоемкость фермы, чтобы выбрать более экономичное сечение. 

Вес фермы из труб квадратного сечения – 4048,49 кг, из труб круглого сечения – 3394,67 кг. Таким 
образом, более экономично использовать трубы круглого сечения по [10]. 

Выполним расчёт узла в программе IDEA StatiCA. 
У-образный узел фермы изображён на рисунке 3. Сечение элемента В – 83х3, элемента С – 102х3.  

 
Рисунок 3 – У-образный узел фермы 

 
Напряжение в элементе В равняется 229,4 МПа, в элементе С – 233,3 МПа.  
Эквивалентные напряжения изображены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Эквивалентные напряжения 

 
Проверяем прочность сварного шва. [1] Марка используемого электрода – Э46. Катет шва, при 

котором выполняются конструктивные требования, – 3 мм. Фактическая длина сварного шва составляет 259 
мм. Условное сдвигающее усилие в элементе сварки равняется 2,3 кН. Коэффициент использования по 
металлу шва – 91%, по металлу границы сплавления – 95,3%. 

Центральный купол парка развлечений представляет собой совокупность облегченного плоского 
несущего стального каркаса и энергоэффективной стеклянной оболочки, уложенной по алюминиевому 
профилю, это обеспечивает необходимое количество света внутри, а также позволяет создать изящную 
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конструкцию. 
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ПСИХИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается феномен психической адаптации. Ключевой акцент в работе сделан на 

исследовании психологических и педагогических аспектов, которые оказывают значительное влияние на 
процесс адаптации обучающихся к образовательному процессу на начальном его этапе. В результате 
анализа различных материалов по данной теме, авторы рассматривают процесс психической адаптации как 
способность индивида не только и не столько приспосабливаться к определенным условиям среды, а как 
способность развиваться в данных условиях, как в личностном плане, так и в социальном.  
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MENTAL ADAPTATION OF STUDENTS IN THE PROCESS OF EDUCATIONAL ACTIVITIES  

 
Abstract 

The article deals with the phenomenon of mental adaptation. The key focus of the work is on the study of 
psychological and pedagogical aspects, which have a significant impact on the process of adaptation of students to 
the educational process at the initial stage. As a result of the analysis of various materials on this topic, the authors 
considers the process of mental adaptation as the ability of the individual not only and not so much to adapt to 
certain conditions of the environment, but as the ability to develop in these conditions, as in the personal, and 
socially.  
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Процесс психической адаптации индивида к различным условиям окружающей действительности, в 

целом, в том числе обучающегося на различных этапах получения образования непосредственно к 
образовательной деятельности требует создания определенных условий и протекает более комфортно в 
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условиях психолого-педагогического сопровождения. Учебная деятельность, являющаяся ведущей на 
предыдущем этапе развития, меняется на образовательную деятельность, в которой значительная часть 
отведена на самообразование и рассчитана на высокий уровень самоорганизации, ставит перед 
обучающимся массу новых задач. Роль обучающегося в вузе также предъявляет к индивиду новые 
требования, соответствующие новому положению в образовательной среде. А это в свою очередь вызывает 
необходимость развития и формирования у субъекта образовательной деятельности новых качеств как 
интеллектуального, так и личностного характера. В связи с этим, качественные изменения, происходящие 
в этот период, состоят в овладении и интериоризации обучающимся необходимых компетенций, 
являющихся значимыми как в данный момент в рамках образовательного процесса, так и на перспективу. 

Проблема психической адаптации личности всегда находилась в центре внимания отечественной 
психологии. Именно в исследованиях российских ученых была впервые  сформулирована идея о том, что 
процесс психической адаптации переживается по-разному: в зависимости от личностных и 
индивидуальных качеств и свойств обучающихся. Наибольшие трудности испытывают те обучающиеся, у 
которых на более ранних этапах онтогенеза не сформирована в достаточной степени способность к 
систематическому и самостоятельному обучению. Трудности психической адаптации проявляются в виде 
отставания в интеллектуальном развитии, в нарушениях состояния здоровья, прежде всего эмоциональной 
сферы, проблемах во взаимодействии и общении [1, 2] 

Кроме того, большое количество педагогов, осуществляющих образовательный процесс на 
сегодняшний день, имеют недостаточно четкое представление о необходимости психолого-
педагогического анализа адаптационного периода и не владеют навыками его осуществления. Однако 
включение данного компонента в образовательный процесс может содействовать преодолению 
возникающих трудностей психической адаптации, позволит эффективнее включиться обучающемуся в 
образовательную деятельность и будет способствовать его разностороннему развитию и успешному 
обучению [3]. 

В трудах современных исследователей различие в понимании определения «адаптация» связано со 
спецификой контекста (биологический или социальный) в рамках которого рассматривается данный 
термин.  

С позиции биологической концепции понятие «адаптация» раскрывается как способность отдельного 
самостоятельного организма (системы) приспосабливаться к динамически изменяющимся условиям 
окружающей среды [2]. 

С позиции социальной концепции «адаптация» рассматривается в двояком контексте: во-первых, как 
активный процесс приспособления индивида к социальным условиям социума; во-вторых, как 
непосредственный результат этого процесса [1]. 

Вообще, в отечественной психологии понятие «психическая адаптация» стало предметом научного 
изучения с середины XX века. Результаты исследований в данном направлении позволяли ученым делать 
различные выводы о природе данного явления. Так, понятие «психическая адаптация», понимается В. А. 
Петровским как «интеграция личности в сложившуюся систему социальных отношений» [7]. Вместе с тем, 
на наш взгляд, определение, сформулированное данным автором, не выражает всей многогранности и 
разнообразия социального взаимодействия, происходящего в двустороннем порядке между индивидом и 
социальной средой. 

Более аргументированной выглядит точка зрения И. А. Милославовой, которая при изучении 
процесса адаптации, приходит к выводу о том, что данный феномен имеет объективно-субъективный 
характер. Это связано, прежде всего, с тем, что в процессе адаптации индивид узнает и постепенно 
усваивает правила и нормы поведения, которые приняты в обществе, членом которого он является. И 
благодаря приобретению освоенных правил и стереотипов поведения индивид конструктивно адаптируется 
к условиям окружающей среды, которые становятся в определенный промежуток времени для него 
постоянными [6]. По мнению Ф. Б. Березина, процесс адаптации, в зависимости от преобладания одной из 
двух взаимодействующих сторон может иметь разный результат. Приспособление будет результатом 
адаптации в том случае, когда социальная среда более активна по отношению к приспосабливающемуся 
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субъекту. Активная деятельность будет результатом процесса адаптации лишь в том случае, когда во 
взаимодействии доминирует субъект [2]. М. Р. Битянова рассматривает процесс психической адаптации в 
более широком контексте. По ее мнению адаптация не является лишь узконаправленным процессом 
приспособления индивида к эффективному взаимодействию в определенной среде. В первую очередь автор 
рассматривает процесс психической адаптации как формирование у индивида способности к 
психологическому, личностному и социальному функционированию в социуме в целом на протяжении всей 
своей жизни. В контексте исследуемой темы успешно адаптированным обучающимся к новой 
образовательной деятельности можно считать индивида, который эффективно на высоком уровне реализует 
свой физический, интеллектуальный и личностный потенциал в новых педагогических условиях [3]. 

Для описания и глубокого понимания содержания процесса адаптации в условиях образовательной 
деятельности необходимо рассмотреть значимые в данном контексте понятия «адаптация» и 
«социализация». По мнению М. С. Яницкого адаптация выступает в качестве необходимого условия, 
которое обеспечивает нормальную социализацию человека. Адаптация дает возможность индивиду 
безопасно проявлять себя и свои особенности, показывать свое отношение к другим людям, выражать свою 
активную жизненную позицию. На основе такого полноценного функционирования у индивида появляется 
возможность социально развиваться и совершенствоваться [8]. И. С. Кон считает, что социализацией 
называется процесс усвоения индивидом знаний, норм и ценностей, а также социального опыта в целом, на 
основе которого он конструктивно функционирует в определенном обществе в качестве полноправного 
члена [4]. Необходимо отметить, что способность индивида к психической адаптации в разнообразных 
условиях окружающей среды является природообусловленной. Однако такого рода способности 
достаточно индивидуальны и различия значительны. В результате чего один человек приспосабливается к 
условиям окружающей среды быстрее и легче, а другие - медленнее и с большим сопротивлением. 
Удовлетворенность окружающей средой, активность самопроявления и приобретение соответствующего 
опыта являются признаками успешной адаптации человека.  

Известным отечественным исследователем Л. В. Мардахаевым процесс адаптации рассматривается 
как согласование трех составляющих: процесс, проявление и результат [5]. Адаптация как процесс 
представляет собой биологически обусловленное развитие адаптационных возможностей индивида в 
меняющихся условиях среды его жизнедеятельности или в конкретных условиях (семья, студенческая 
группа, спортивная команда и др.). Для индивида адаптация как процесс выражается в его социализации в 
наиболее благоприятных для него условиях, которые позволяют ему обеспечить естественную 
самореализацию.  

Адаптация как проявление определяет типичное поведение и эффективность деятельности индивида 
в условиях окружающей среды, которое является отражением его приспособления к ней. По внешним 
проявлениям индивида можно делать выводы о степени его адаптированности к конкретным условиям 
среды, в которых он находится в данный период времени. В отношении личности обучающегося адаптация 
как проявление выражается в особенностях поведения индивида в тех или иных ситуациях, в  своеобразии 
его поведения в различных условиях. Наблюдение за особенностями поведения обучающегося, 
возможность педагога менять условия среды, делать их более комфортными для обучающегося, помогает 
ему вырабатывать более эффективные способы приспособления к ней.  

Адаптация как результат выступает как подтверждение степени приспособленности индивида к 
окружающей среде жизнедеятельности, к конкретным условиям, в которых он находится. В качестве 
критериев определения степени адаптации выступают поведение индивида, его отношения в группе, 
соответствие результатов его деятельности возрастным особенностям, нормам и правилам, принятым в 
конкретном социуме. В отношении обучающегося адаптация как результат выступает как оценка 
соответствия или несоответствия его социального развития возрастным особенностям и нормативным 
критериям.  

Психическая адаптация к образовательной деятельности в современной психолого-педагогической 
литературе понимается как не простой процесс взаимного приспособления личности к образовательной 
организации и наоборот. Этот процесс для обучающегося состоит в перестройке познавательной, 
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мотивационной и эмоционально-волевой сфер при переходе от различных видов деятельности к 
систематическому организованному обучению, самообразованию в том числе. Процесс адаптации к 
образовательной деятельности при благоприятных условиях заканчивается к концу первого полугодия. 
Эффективная адаптация индивида к обучению в вузе проявляется в сформированности новых 
психологических свойств и умений требованиям и нормам конкретной среды, а также в полноценном 
развитии в ней физического, личностного и интеллектуального ресурсов личности. 

В самом общем виде все трудности, связанные с адаптацией индивида к образовательной 
деятельности, с изменением социальной ситуации развития, связаны со следующими моментами:  

- адаптацией обучающегося к группе сверстников; 
- установлением взаимоотношений с педагогами (данная трудность возникает при отсутствии у 

индивида способности к регуляции своей деятельности, собственных аффектов и следованию правилам); 
- появлением новых требований к знаниям, умениям и навыкам обучающегося. 
Исследования в данном направлении указывают на то, что психическая адаптация многоплановый 

процесс, составляющими которого являются физиологическая адаптация и социально-психологическая 
адаптация.  

Физиологическая адаптация состоит в том, что привыкая к новым условиям и требованиям, организм 
обучающегося проходит через ряд этапов: 

1. Ориентировочный этап – процесс бурной негативной реакции всего организма индивида и 
значительного его напряжения в ответ на весь комплекс новых воздействий, которые связаны с началом 
систематического обучения. Это физиологическое сопротивление длится достаточно продолжительное 
время (около 1 месяца). 

2. Этап неустойчивого приспособления –  поиск организмом оптимальных наиболее комфортных 
реакций на внешние воздействия. На этом этапе организм расходует все имеющиеся ресурсы, достаточно 
быстро утомляется и испытывает физический дискомфорт. Этот фактор необходимо учитывать при 
организации учебного процесса и планировании дополнительных нагрузок. К концу второго этапа организм 
вырабатывает более эффективные приспособительные реакции, физиологическое сопротивление первого 
этапа заметно снижается.  

3. Этап достаточно стабильного приспособления – обнаружение организмом наиболее оптимальных 
вариантов приспособления к нагрузкам, которые требуют минимального напряжения всех систем. При всех 
видах нагрузки (интеллектуальная нагрузка при изучении новой информации, физическая нагрузка при 
вынужденной «сидячей» позе, психологическая нагрузка при длительном нахождении в большой группе) 
каждая система организма включена в работу и реагирует своим напряжением. Соответственно, при 
эффективной адаптационной подстройке организма от каждой его системы требуется меньше напряжения, 
что, в свою очередь, позволяет индивиду экономить свои ресурсы и правильно их распределять для 
достижения более высоких результатов в обучении при сохранении здоровья организма. Данный этап 
наступает на втором месяце обучения в вузе.  

В результате теоретического анализа научных работ отечественных и зарубежных авторов, мы 
пришли к выводу о том, что эффективному включению обучающегося в образовательный процесс вуза 
способствует успешная психическая адаптация. Под психической адаптацией в контексте изучаемой темы 
мы понимаем разносторонний и активный процесс, состоящий в формировании компетенций, позволяющих 
овладеть в рамках образовательной деятельности знаниями, умениями и навыками, сформировать 
способность к самообразованию на высоком уровне и научиться эффективно функционировать в новых 
социальных условиях. 

Применительно к юношескому возрасту, адаптация состоит в успешном приспособлении в 
нескольких сферах жизнедеятельности: овладение навыками самообразования и самоорганизации, 
приобретение дружеских контактов со сверстниками и установление партнерских отношений с педагогами 
и наставниками, формирование адекватного поведения. 

Таким образом, психическая адаптация в процессе образовательной деятельности выступает 
необходимым условием в приспособлении индивида к меняющимся условиям окружающей среды и 
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основой его эффективного функционирования в социуме в будущем. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются варианты работы педагога-психолога в рамках психологического 

сопровождения семей, воспитывающих ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС). 
Представлена техника принятия ребенка, описывается последовательность этапов сопровождения.  

Ключевые слова 
Психологическое сопровождение, расстройство аутистического спектра, работа с родителями,  

детско-родительские отношения. 
 
Полноценное развитие ребенка как неотъемлемое право человека и одна из важнейших задач 

образования на современном этапе требует поиска наиболее эффективных путей достижения этой цели.  
В связи с особой воспитательной ролью семьи для психологии весьма актуален вопрос о том, как 

максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательные влияния семьи на психическое 
развитие ребенка. Для этого необходимо точно определить внутрисемейные социально-психологические 
факторы, имеющие воспитательное значение.  И в зарубежной, и в отечественной психологии 
общепризнанным является положение о том, что одним из ведущих факторов психического развития 
ребенка в условиях семейного воспитания является характер детско-родительских отношений.  

Так Э.Г. Эйдемиллер отмечает, что «От особенностей взаимоотношений ребенка и родителей во 
многом зависит возникновение и развитие определенного типа поведения человека в течение всей жизни 
во всех сферах [3].  Как отмечают, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, в нашей стране инвалидность ребенка 
воспринимается родителями как личная трагедия. Впервые узнав о заболевании ребенка, родители 
оказываются глубоко потрясенными и длительное время находятся в «шоковом» состоянии. Они живут в 
условиях хронической психотравмирующей ситуации, постоянного эмоционального напряжения и 
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волнующих вопросов: «Почему мой ребенок не может быть таким же, как и другие дети? Как справиться с 
угнетенностью, страхом, разочарованием, связанными с заболеванием малыша? Можно ли его вылечить?» 
и т.п [2]. 

В.А. Вишневский следующим образом описал реакцию родителей на заболевание ребенка. Сначала 
родители отторгают саму мысль о возможности серьезного заболевания и о том, что их ребенок не такой, 
как все. Зачастую они склонны обвинять друг друга и близких родственников в плохой наследственности, 
неправильном поведении. Отрицание дефекта сменяется переживанием вины. Родители испытывают 
одновременно любовь к своему малышу и чувство рухнувшей гордости за него [1]. 

Своевременная психологическая помощь именно родителям ребенка с РАС помогла бы решить 
достаточно большое количество проблем и конфликтов. 

Психологическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с РАС включает в себя следующие 
направления: 

1. Консультирование родителей по проблемам развития и воспитания ребенка, психологическая 
помощь родителям в понимании особенностей поведения ребенка с РАС; 

2. Собственно психологическое консультирование родителей по их личностным проблемам; 
3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей; 
4. Обучение родителей приемам психологической помощи ребенку с РАС. 
В свою очередь психологическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с РАС включает в 

себя этапы: 
1. Диагностический этап, цель которого состоит в изучении семейных и детско-родительских 

взаимоотношений. 
2. Этап принятия. На данном этапе психолог помогает гармонизировать отношения «родитель – 

ребенок» путем помощи родителю в принятии своего ребенка. 
3. Коррекционный этап, целью которого является обучение родителей приемам психологической 

коррекции в зависимости от возраста и степени интеллектуальных нарушений и проявлений аутизма их 
ребенка. 

4. Этап поддержки. На этом этапе родители могут обратиться к психологу за помощью по любому 
волнующему их вопросу связанному с развитием и воспитанием их ребенка. 

Диагностика семейных взаимоотношений занимает важное место при работе с семьей. Одним из 
методов диагностики семейного воспитания и семейного взаимоотношений является беседа. Наряду со 
сбором анамнестических сведений беседа с родителями предполагает следующие вопросы. 

1. Какова была реакция семьи, когда обнаружилось, что у ребенка есть проблемы в развитии? 
2. Являются ли нарушения речи у ребенка причиной отказа от привычных занятий в Вашей семье, 

изменения взаимоотношений членов семьи? (Если да, то, каких?) 
3. Назовите наибольшие трудности, обусловленные нарушениями развития    ребенка. 
4. Кто, в основном, занимается воспитанием ребенка? 
5. Каковы Ваши ожидания в отношении будущего Вашего ребенка? 
Помимо беседы с родителями, мы предлагаем методики, проводимые как с ребенком, так и с его 

родителями для получения полной информации о взаимоотношениях детей и родителей, к числу которых 
относятся рисуночные тесты «Моя семья» и «Три дерева», тест «Семейная социограмма». Данные тесты 
предлагается провести как с родителями, так и с ребенком; для диагностики стиля семейного воспитания 
мы предлагаем проведение методики Э.Г. Эйдемиллера «Анализ семейного воспитания». 

Проблемы, решаемые на этапе принятия, являются сходными для всех детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Практически все родители детей с РАС испытывают сходные трудности, а 
именно: поведение и личные проявления ребенка не оправдывают ожидания родителей, родители 
испытывают раздражение, вину, обиду, неудовлетворенность, стыд за своего ребенка и непринятие его. 
Одной из целей начального этапа психологической помощи родителям является гармонизация детско-
родительских отношений. Необходимое условие оптимизации и гармонизации отношений состоит в 
принятии родителями своего ребенка. Одной из техник работы с родителями по принятию собственного 
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ребенка может служить техника «Рыбки в аквариуме». Психолог рисует аквариум с рыбками и 
рассказывает, что рыбки символизируют отношения «родитель – ребенок» и для поддержания их жизни 
необходимо соблюдение трех условий: «контакт глаз», «тактильный контакт» и «время, проведенное с 
ребенком». «Контакт глаз»: если родитель не полностью принимает своего ребенка, то ему трудно 
посмотреть ему в глаза. Срабатывает чувство вины «Я не могу принять своего ребенка таким, какой он 
есть!». При контакте глаз родитель «не может соврать», отвести глаза – начинается постепенное принятие 
ребенка. Еще важный момент контакта глаз заключается в метафорическом смысле глаз как зеркала души. 
С одной стороны, родитель заглядывает в душу ребенка, а с другой – открывает ему свою душу. Смысл 
«тактильного контакта» заключается в возможности почувствовать тепло своего ребенка и передать ему 
такое же тепло, а вместе с ним и чувство безопасности и защищенности. Потребность в безопасности 
является базовой для детей, и обнимая своего ребенка, родитель дает ему посыл, что он не один в этом мире. 
«Время, проведенное с ребенком» - это время только для родителя и ребенка. В это время нельзя отвлекаться 
на разговоры с другими людьми и дела, какими бы важными они не казались. Родители должны выбрать 
время таким образом, чтобы «помех для общения» было как можно меньше. Мы советовали в это время 
заняться теми делами, которые интересны и значимы для ребенка: это может быть игра, общение, прогулка, 
совместное чтение и т.д. Не стоит в это время устраивать шопинг для мамы – ребенок только устанет и не 
получит от этого удовольствия. 

Во время этапа принятия мы также устраивали с родителями «группы встреч», на которых они могли 
рассказать о своих проблемах, связанных с развитием и воспитанием ребенка, чувствах, страхах и 
опасениях. Подобные группы встреч помогают родителям преодолеть многие барьеры и стереотипы в 
отношении к своему ребенку; в то же время они являются и местом обмена опыта родителей. 

Коррекционный этап может начинаться параллельно с этапом принятия. В рамках встреч с 
родителями необходимо проведение цикла бесед, в процессе которых психолог рассказывает об 
особенностях когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферы. Во время коррекционного этапа 
психолог обучает родителей приемам психологической коррекции. Мы предлагали родителям самим 
проиграть игры и упражнения, направленные на развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, 
воображения. В последствие на следующей группе встреч мы просили рассказывать не только о том, как им 
удалось внедрить коррекционный опыт в повседневное общение с их ребенком, но и поделиться своими 
наработками, модификациями игр и упражнений. Подобным образом происходило обучение родителей 
играм, направленным на развитие коммуникативной и эмоционально – волевой сфер. 

На этапе поддержки психолог оказывает консультативную помощь родителям. Поддержка 
заключается в психологической проработке страхов родителей, повышением их родительской 
компетенции, повышению уверенности в себе.   
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