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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 339.5
ВЫДАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПО
ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ВВОЗИМЫХ ТОВАРОВ
Алиева Наргиз Мирмагомед кызы
студент факультета таможенного дела
Санкт-Петербургский им В. Б. Бобковафилиал Российской
таможенной академии (Россия, г. Санкт-Петербург)
Евстафьева Анна Сергеевна
студент факультета таможенного дела
Санкт-Петербургский им В. Б. Бобковафилиал Российской
таможенной академии (Россия, г. Санкт-Петербург)
Замятина Александра Андреевна
студент факультета таможенного дела
Санкт-Петербургский им В. Б. Бобковафилиал Российской
таможенной академии (Россия, г. Санкт-Петербург)
В данной статье рассматривается целесообразность одного из
нововведений нового Федерального закона «О таможенном
регулировании» от 03.08.2018 289-ФЗ, в частности, введения
предварительных решений по вопросам применения методов
определении таможенной стоимости. Также анализируется статистика
корректировок таможенной стоимости по данным ФТС, результаты
которой подтверждают актуальность проблемы правильного
определения таможенной стоимости.
Ключевые слова: таможенная стоимость, предварительные
решения, совершенствование таможенного дела, таможенное
регулирование
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THE ISSUE OF PRELIMINARY DECISIONS ON THE
APPLICATION OF THE METHODS OF DETERMINING
THE CUSTOMS VALUE OF IMPORTED GOODS
Aliyeva N.M., students of the faculty of customs
Saint- Petersburg branch of the Russian Customs Academy named
after V.B. Bobkov (Russia, Saint-Petersburg)
Evstafieva A. S., students of the faculty of customs
Saint- Petersburg branch of the Russian Customs Academy named
after V.B. Bobkov (Russia, Saint-Petersburg)
Zamyatina A., students of the faculty of customs
Saint- Petersburg branch of the Russian Customs Academy named
after V.B. Bobkov (Russia, Saint-Petersburg)
This article considers the rationality of one of the innovations of
the
new
Federal
law
"About
customs
regulation"
from
03.08.2018,particularly, the implementationof preliminary decisions on the
application of methods for determining the customs value. Also, the
statistics of customs value correction is analyzed according to the FCS data,
the results of which confirm the importance of the problem of correct
determination of customs value.
Keywords: customs value, preliminary decisions, improvement of
customs, customs regulation

Одной из актуальных проблем совершенствования
таможенного дела в современных условиях является
необходимость правильного и своевременного установления
таможенной стоимости товара, определяемой в целях
исчисления таможенных платежей, подлежащих перемещению
через территорию, на которой в полной мере действует
таможенное законодательство.
В целях решении данной проблемы ФТС России
регулярно проводится системная работа, направленная на
повышение качества администрирования процессов контроля
таможенной стоимости и обеспечение единообразия при его
осуществлении, в том числе в рамках применения СУР.
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В соответствии
с данными ФТС
в результате
осуществления контроля таможенной стоимости таможенными
органами совершено
порядка 183 тыс. корректировок
таможенной стоимости, что на 1,7% выше количества
корректировок оформленных в 2016 году (180 тыс. штук), в
результате которых дополнительно взыскано более 22,7 млрд.
рублей. Данный факт свидетельствует о необходимости
введения дополнительных мер для
совершенствования
контроля и определения таможенной стоимости.
Одним из таких новшеств стало введение нового
института предварительных решений по вопросам применения
методов определения таможенной стоимости ввозимых товаров,
что позволяет получить заключение таможенного органа до
момента декларирования.
Многие специалисты полагают, что данная мера будет
способствовать уменьшению разногласий между таможенными
органами и участниками внешнеэкономической деятельности по
поводу таможенной стоимости товаров. Появление нового
института позволит сократить сроки проверки деклараций на
товары и будет способствовать увеличению оперативности
таможенных органов.
Россия приняла членство в ВТО 22 августа 2012 года, к
которому шла с 1993 года, соответственно текст ГАТТ ВТО и
Соглашение по применению статьи VII ГАТТ ВТО составляют
правовую базу в сфере таможенного дела, которая находит
отражение в постепенной унификации национального
таможенного законодательства и законодательства ЕАЭС с
данными мировыми стандартами.
В п.2 Общего вступительного комментария к
Соглашению по применению статьи VII ГАТТ ВТО 1994 года
отражены положения, которые можно расценивать в качестве
рекомендации по введению института предварительных
решений по вопросам таможенной стоимости товаров. Во
вступительном комментарии указано: «Когда таможенная
стоимость не может быть определена обычно должен
8
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проводиться процесс консультаций между таможенной
администрацией и импортером с целью определить основу
таможенной стоимости. Процесс консультаций между двумя
сторонами позволит обменяться информацией, при условии
соблюдения требований коммерческой конфиденциальности, с
целью определения надлежащей основы определения стоимости
для таможенных целей». Положения статьи предполагают
получение основы таможенной стоимости в результате
консультации между таможенными органами и бизнессообществом до декларирования товаров и их фактического
импорта, соответственно данные положения действительно
можно расценивать как основу нововведений, появившихся в
таможенной практике в 2018 году вместе со вступлением в силу
ТК ЕАЭС, а в последствии и нового федерального закона «О
таможенном регулировании».
В настоящем таможенном кодексе Союза существует
ряд статей, которые регламентируют вопросы определения
таможенной стоимости: статьи 38 – 45 касательно методов
определения таможенной стоимости; статьи 313, 324, 325, 326
касательно таможенного контроля таможенной стоимости,
запроса и проверки документов; статьи 112, 113, 121, 125
касательно внесения изменений/дополнений в таможенную
декларацию, выпуск под обеспечение, отказ в выпуске товаров.
Основной блок вопросов и задач обращается к ведению
Таможенного Кодекса ЕАЭС, т.к. целью его учреждения было
регулирование максимального количества правоотношений на
наднациональном уровне. Там, где необходимо учитывать
национальные особенности, вопросы таможенной стоимости
было решено регулировать на национальном уровне, поэтому
кодекс, в свою очередь, отдает вопрос принятия
предварительных решений по таможенной стоимости на
уровень национального регулирования.
ТК ЕАЭС заложил возможность установить на
национальном уровне возможность принятия предварительного
решения по таможенной стоимости товаров пунктом 19 статьи
9
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38 Таможенного кодекса ЕАЭС, который устанавливает, что
предварительные решения по вопросам применения методов
определения таможенной стоимости ввозимых товаров могут
приниматься в случае, если это установлено законодательством
государств - членов о таможенном регулировании.
Таким образом, мы видим ссылку на новый, вступивший
в силу 04.09.2018, Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». В новом ФЗ предварительным
решениям по вопросам методов определения таможенной
стоимости ввозимых товаров в Российскую Федерацию
отведена статья 25.
Статья устанавливает, что федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в области таможенного дела, обладает
полномочиями принимать предварительные решения по
вопросам методов определения таможенной стоимости по
заявлению заинтересованного лица в соответствии с
законодательством Союза. Также статья гласит, что лицо,
выступающее заявителем, должно соответствовать требованиям,
предъявляемым к декларантам, а заявителем может быть
представитель, надлежащим образом уполномоченный таким
лицом. В законе установлен срок принятия данного вида
предварительных решений в размере 30 календарных дней со
дня регистрации заявления о принятии решения. Порядок
принятия и выдачи предварительного решения, включающий в
себя условия и случаи выдачи предварительного решения, сроки
его действия, а также порядок принятия решения о прекращении
действия предварительного решения законом возлагаются на
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в области таможенного дела.
Исходя из положений федерального законодательства
следует, что порядок, регламентирующий процедуру получения
предварительных решений по вопросам методов определения
10
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таможенной стоимости товаров, должен устанавливаться
Административным регламентом ФТС РФ, который на данный
момент времени находится в стадии разработки таможенными
органами совместно с Министерством Финансов РФ.
Административный регламент оказания государственной
услуги по принятию предварительных решений по стоимости,
который определит случаи выдачи предварительных решений,
сроки действия таких решений и порядок их прекращения,
сейчас дорабатывается ведомствами. В ФТС ожидают издания
данного нормативного документа, чтобы начать практическое
применение
этого
вида
государственной
услуги,
предоставляемой таможенными органами.
Для того чтобы совместно с Минфином издать порядок
принятия и выдачи предварительных решений, таможенники
изучили практику других стран и запросили у своих зарубежных
представительств информацию. Выяснилось, что, к примеру, в
Японии предварительные решения представляют собой
разъяснения о том, какие законы и регламентирующие
документы трактуют или принимаются при расчете таможенной
стоимости. Китай запустил у себя пилотный проект,
применяемый только в отношении зеленого сектора —
категории участников ВЭД, занимающихся безрисковыми
поставками по пятиуровневой системе управления рисками. У
них достаточно строгие требования предъявляются к первой
категории участников ВЭД. И именно к этой категории
применяются предварительные решения по таможенной
стоимости.
Заместитель начальника Аналитического Управления
ФТС А. Гуськов заявил, что предположительно принятие
предварительных решений должно коснуться сложных
вопросов, для которых процедура действительно интересна –
биржевых товаров или лицензионных платежей.
Таким
образом,
введение
нового
института
предварительных решений по вопросам применения методов
определения таможенной стоимости ввозимых товаров будет
11
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способствовать сокращению споров, связанных с обжалованием
и корректировкой таможенной стоимости, а также повышению
эффективности предоставления государственных услуг в целом.
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ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССОВ, ФИНАНСОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Беляков Петр Александрович
магистрант
Высшая школа управления и предпринимательства ДГТУ
(Россия, г. Ростов-на-Дону)
В статье рассматриваются финансы инвестиционного и
инновационного процессов, а также финансовый инструментарий
инвестирования.
Ключевые слова: финансы, инновационный процесс,
инструменты инвестирования, финансирование, инновационная
деятельность

FINANCE OF INVESTMENT AND INNOVATION
PROCESSES, FINANCIAL INVESTMENT TOOLS
Belyakov Peter Aleksandrovich
Master student
Graduate School of Management and Entrepreneurship. DGTU
(Russia, Rostov-on-Don)
The article discusses the finances of the investment and innovation
processes, as well as the financial instruments of investment.
Keywords: finance, innovation process, investment tools,
financing, innovation activity

Инновационный процесс представляет собой подготовку
и осуществление инновационных изменений и состоит из
взаимосвязанных фаз, образующих единое, комплексное целое.
В результате этого процесса появляется реализованное,
использованное изменение - инновация.
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Инновационный процесс имеет циклический характер.
Учет этих моментов будет способствовать созданию гибких
систем организации и управления экономикой.
Исследование литературы и электронных источников в
соответствии с нарушенной проблемой свидетельствует о
быстрорастущем интересе к ней как со стороны практиков, так и
теоретиков. Российские реалии побуждают большинство
заинтересованных лиц определиться в своем отношении и
толковании указанного вопроса, потому что даже на первый
взгляд, вырисовывается его не только теоретическая, но и
прикладная значимость.
Проблемам
функционирования
финансовых
инструментов инвестированияпосвящены работы многих
ученых, среди которых Воронин В.Г., Штеле Е.А., Сергазиева
Р.Р., Черникова С.А., Баянова О.В. и др.
Управление
инновационно-инвестиционной
деятельностью является не отдельная обособленная сфера, а
неотъемлемая составная часть системы общего менеджмента
предприятия. Все управленческие решения в этой сфере прямо
или косвенно влияют на результаты не только инвестиционной,
но и основной и финансовой деятельности предприятия. С этих
позиций оно подчинено общей экономической стратегии
предприятия, которая определяет базовые условия развития
инновационных и инвестиционных процессов и их финансового
обеспечения.
Для того чтобы получить выгоду от вложения средств,
нужно правильно использовать инвестиционные инструменты.
Инвестиционные инструменты - это абсолютно все, во
что можно вложить деньги и получить от этого определенный
доход. Такими инструментами являются абсолютно все, что
приносит доход от предыдущего вложения.
Все инструменты для вложений можно разделить по
типам вкладов, которые указаны на рис. 1.
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Рис. 1. Инструменты инвестирования по типам вкладов [3]

Следует отметить, что финансирование инновационной
деятельности осуществляется за счет четко определенных
источников. Однако, учитывая все риски и неопределенности
важно
использовать
диверсифицированные
источники
финансирования для достижения их эффективности и
адаптивности требованиям рынка.
Исследуя источники финансирования инновационной
деятельности, целесообразно было бы рассмотреть их с точки
зрения уровней экономической системы:
- на уровне макроэкономики - государственные
финансы;
- на уровне микроэкономики - финансы субъектов
хозяйствования;
- на уровне мирового хозяйства - международные
финансы.
Учитывая указанные уровни, в структуре финансового
обеспечения инновационного развития выделяют источники:
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- за счет государственных финансов - средства
государственного и местных бюджетов;
- за счет средств субъектов хозяйствования собственные средства предприятий;
- из состава финансового рынка - финансовые ресурсы
банковских и небанковских финансово-кредитных учреждений;
- за счет международных финансов - средства
иностранных инвесторов и других внешние вложений в
инновационные проекты [2].
Таким образом, с развитием рыночной экономики
увеличивается спрос на ссудный капитал для финансирования
инновационной деятельности, поскольку использование кредита
дает
возможность
быстро
повысить
эффективность
производства. Однако, к сожалению, очень малая доля
финансирования инновационной деятельности за счет
банковского сектора. Банки, оценивая все возможные риски,
предпочитают низкотехнологическим отраслям. Также сами
предприниматели мало заинтересованы в данном источнике
получения средств, прежде всего из-за сложности оформления,
выплат процентов, предоставление имущества в залог,
постоянное удорожание кредитных ресурсов.
Мировые
тенденции
глобализации,
быстрого
технического и технологического подъема производства, рост
темпов развития национальных рынков и, как следствие,
усиление конкурентной борьбы ставят высокие требования к
деятельности хозяйствующих субъектов. Ведь только
инновационный менеджмент с присущим ему функциональным
аппаратом в состоянии предусмотреть и вызвать будущее,
именно он в настоящее время является одним из важнейших
элементов
конкурентной
борьбы,
а
инновационноинвестиционная
стратегия
является
основным
его
инструментом, поэтому именно инновационно-инвестиционной
деятельности
необходимо
уделять
особое
внимание
предприятиям, которые хозяйничают в рыночных условиях.
Одной из проблем является:
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- рассмотрение и анализ важных вопросов управления
инновационными процессами;
- подчеркивание необходимости соблюдения принципа
инновационности в условиях выполнения любой деятельности,
любых функций, организации любых процессов;
- актуализация значимости внутренних источников
развития при формировании инновационного социальноэкономической и духовной жизни граждан [1].
Следует обратить внимание, что есть существенная связь
между объемом финансирования инновационной деятельности
за счет собственных средств и бюджетным обеспечения. Можно
сделать вывод, что с ростом обеспечения инноваций за счет
собственных средств предприятий, объем финансирования за
счет бюджетных средств сокращается. На выбор того или иного
инструмента финансовых ресурсов влияет достаточно большое
количество
факторов,
которые
обусловливают
привлекательность одного источника и препятствуют
привлечению другого.
Хотя количество затрат на инновационную деятельность
с каждым годом увеличивается, однако это все еще не является
достаточным для улучшения инновационного развития страны.
Основными
источниками
финансирования
являются
собственные средства субъектов хозяйствования и средства
иностранных инвесторов.
Литература
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инструменты в условиях глобализации // В сборнике: БРИКС:
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Регулирование социально-экономического развития
государства и его регионов в значительной степени зависит от
создания условий инвестирования и обеспечения гарантий
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инвесторам. Анализируя ситуацию, которая сложилась в стране
в целом, можно отметить, что формирование инвестиционной
среды на федеральном и региональном уровне происходит в
условиях социально-экономического кризиса, который уже
затронул почти все секторы экономики.
На сегодняшний день состоялось немало событий,
которые привели к тотальным политическим изменениям,
которые повлияли на экономическое развитие и сознание
граждан. Малопривлекательный инвестиционный климат
регионов препятствует перестройке экономики, не дает
возможности расширять производство, создавать новые
предприятия и рабочие места, а соответственно и развивать
социальную сферу [2].
Развитие инвестиционных процессов и активизация
инвестиционной деятельности в значительной степени зависят
от политики государства в этой сфере и обеспечении
соблюдения норм права для отечественных и зарубежных
инвесторов.
Однако как в практике государственного управления в
инвестиционной сфере, так и в теоретических исследованиях не
существует однозначного подхода к пониманию понятия
инвестиционный процесс и определения различий его от
понятия инвестиционная деятельность.
Для построения эффективной инвестиционной стратегии
в государстве и обеспечения ее органами реализации
механизмов внедрения необходимо провести всестороннее,
комплексное исследование понимания содержания понятия
инвестиционного процесса и определить направления
улучшения их функционирования и содействие дальнейшему
развитию на региональном уровне. Поэтому в современных
условиях все более актуальными становятся вопросы
исследования инвестиционного процесса.
Инвестиционный процесс - это многосторонняя
деятельность всех участников рыночной экономики в
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наращивании капитала, которая непосредственно связана с
динамичным развитием экономической системы в целом [1].
Однако на сегодняшний день остается нерешенными
вопросы построения эффективной инвестиционной политики,
которая стала основой постоянного развития регионов и которая
активизировала инвестиционный процесс, необходимый для
наращивания экономического, финансового, производственного,
инновационного и трудового потенциалов, а также повышение
конкурентоспособности на федеральном и региональном
уровне.
Таблица 1
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, млрд. руб.
[4]
Инвестиции в основной капитал
– всего
в том числе по источникам
финансирования:
собственные средства
привлеченные средства, из них
кредиты банков
в том числе иностранных банков
заемные средства других
организаций
инвестиции из-за рубежа
бюджетные средства, в том
числе:
федерального бюджета
бюджетов субъектов Российской
Федерации
средства местных бюджетов
средства внебюджетных фондов
средства организаций и
населения на долевое
строительство
из них средства населения
прочие

2013
10065,7

2014
10379,6

2015
10496,3

2016
11282,5

2017
12025,6

4549,9
5515,8
1003,6
107,7
626,1

4742,3
5637,3
1098,7
265,2
660,1

5271,1
5225,2
849,9
183,5
701,0

5750,7
5531,8
1174,5
329,4
674,4

6268,2
5757,4
1308,1
655,1
611,4

76,4
1916,3

88,8
1761,3

120,4
1922,7

86,7
1856,7

83,5
1966,3

1009,9
753,3

933,6
676,6

1185,7
600,3

1048,6
681,3

993,3
818,6

153,1
27,9
294,9

151,1
24,0
367,6

136,7
27,3
334,3

126,8
27,8
340,7

154,4
25,8
321,0

234,7
1570,6

281,7
1636,8

252,3
1269,6

264,6
1371,0

242,4
1441,3

Вопросы
формирования
благоприятного
инвестиционного климата на федеральном и региональном
уровне является комплексным и многоаспектным. Задача по
повышению степени доверия инвесторов к органам власти, а как
следствие - обеспечение стабильности и прогнозируемости
экономической и политической ситуации, осуществлении
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прозрачных рыночных преобразований, создание современной
инфраструктуры, ускорение темпов экономического роста
является основой для выработки эффективной инвестиционной
политики.
Исходя из данных таблицы 1 инвестиции в основной
капитал с 2013 (10065,7 млрд. руб.) по 2017 г. увеличиваются
(12025,6 млрд. руб.). В основном финансирование за счет
привлеченных и собственных средств, которые в 2017 г.
составили 5757,4 млрд. руб. и 6268,2 млрд. руб. соответственно.
Таблица 2
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования за 2016 г. (без субъектов малого предпринимательства; в %)
[3]
Привлеченные средства

Российская
Федерация
Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Южный
федеральный округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ

Собственные средства

из них

50,9

49,1

10,4

16,5

9,3

6,0

49,2

50,8

9,9

23,5

9,8

12,4

51,8

48,2

3,6

18,5

12,8

5,0

38,4

61,6

7,7

27,5

22,1

3,9

35,7

64,3

7,3

38,8

27,7

8,8

57,7

42,3

13,5

13,4

7,5

4,8

54,1

45,9

17,8

4,7

2,0

2,0

54,8

45,2

5,9

12,9

7,9

3,5

44,2

55,8

6,1

18,3

10,8

6,0

кредиты
банков

бюджетные
средства

из них
федеральный
бюджеты
бюджет
субъектов
Российской
Федерации

Исходя из данных таблицы 2 в РФ 50,9% приходится на
собственные средства и 49,1% на привлеченные средства. Такая
же ситуация в Северо-Западном федеральном округе,
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Приволжском федеральном округе, Уральском федеральном
округе, Сибирском федеральном округе. У остальных регионов
наибольшая часть привлеченных, чем собственных средств.
Таким
образом,
для
региональной
политики
стимулирования инвестиций важен аспект, который связан с
геополитическими интересами на федеральном и региональном
уровне, которые эффективно реализуются ими через различные
формы экспорта капиталов (программа технической помощи,
импорт капиталов в форме ссудного и функционирующего
капитала). Этот аспект, имеет важное значение на федеральном
и региональном уровне, учитывая их масштабы, экономические
и социальные связи, которые сложились исторически в разных
регионах. Именно поэтому география импорта капиталов может
быть значимым фактором географической ориентации процесса
внешнеэкономической интеграции государства в целом.
Для привлечения и использования инвестиций на
федеральном и региональном уровне необходимы условия,
которые могут реализоваться при условии обеспечения
законодательной базы, стабильного, политического и
экономического режима, заинтересованности всех субъектов
экономики в эффективном использовании иностранных средств.
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ
Беляков Петр Александрович
магистрант
Высшая школа управления и предпринимательства ДГТУ
(Россия, г. Ростов-на-Дону)
В статье рассматриваются существенные аспекты финансовых
ресурсов
экономических
субъектов,
которые
обеспечивают
хозяйственную деятельность и способность погашать финансовые
обязательства перед субъектами финансовых отношений, а также
отражают финансовый результат воспроизводственного процесса.
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of economic entities that provide economic activity and the ability to repay
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financial result of the reproduction process.
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concepts, financing

Финансовые ресурсы являются важной составляющей
системы познания финансовых отношений и находятся в тесной
связи с экономическим состоянием экономических субъектов.
Они объединяют исторические процессы с их логическим
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наполнением, отражают динамизм экономического бытия,
находятся в движении и постоянном изменении в соответствии с
происходящими явлениями. Поэтому вполне логичным является
признание финансовых ресурсов экономической категорией.
Анализ
научной
экономической
литературы
свидетельствует о том, что финансовые ресурсы являются
достаточно популярной экономической категорией, которая
очень часто применяется в исследованиях ученых. Для
раскрытия финансовых ресурсов как экономической категории
используется значительное количество концепций, взглядов и
подходов к их сущности и значения.
Под финансовыми ресурсами предприятия Сарычев
А.М.
понимает
стоимостное
выражение
источников
формирования активов (оборотных
и внеоборотных),
необходимых для обеспечения производственной деятельности,
выполнения финансовых обязательств, поиска возможностей
дальнейшего укрепления их материально-технической базы и
социального развития [4].
Финансовые ресурсы экономических субъектов – это
совокупность
стоимостного
выражения
источников
формирования личного имущества, необходимого для
обеспечения жизнедеятельности, выполнение финансовых
обязательств, рост благосостояния, воспроизводства и
дальнейшего социально-экономического развития [1].
Распределительная концепция финансов базируется на
возникновении финансов в процессе распределения и
перераспределения стоимости совокупного общественного
продукта и национального дохода. Воспроизводственная
концепция
предусматривает
учет
всех
стадий
воспроизводственного процесса.
Значительное разнообразие и многогранность видится в
трактовке финансовых ресурсов экономических субъектов в
рыночных
условиях
хозяйствования.
Прослеживается
отождествление финансовых ресурсов с денежными средствами,
активами, капиталом экономических субъектов, что является не
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совсем экономически корректным и однозначным. Эти
экономические категории достаточно самостоятельные, хотя
имеют определенные точки пересечения и взаимосвязь.
Существенными
характеристиками
финансовых
ресурсов экономических субъектов является их понимание как
экономических ресурсов, обеспечивающих хозяйственную
деятельность
и
способность
погашать
финансовые
обязательства перед субъектами финансовых отношений, а
также отражают финансовый результат воспроизводственного
процесса.
Рыночные условия хозяйствования характеризуются
приобретением финансовыми ресурсами иной роли и значения в
связи с оторванностью их движения от материальновещественного воспроизводства. Подтверждением ложности и
негативным проявлением такой тенденции, является финансовая
нестабильность, как в мире, так и в России. Существующий
разрыв между финансово-денежной и материально-финансовой
составляющими
экономического
развития
привело
к
финансовым проблемам, решение которых является крайне
необходимым путем сбалансирования и согласованности всех
составляющих общественного воспроизводства[2].
Следует отметить, что в экономической теории
существуют различные схемы группировки финансовых
ресурсов предприятий. Наиболее распространенной является
классификация
финансовых
ресурсов
по
источникам
формирования на собственные и привлеченные (заемный
капитал и кредиторская задолженность, или устойчивые
пассивы). В процессе формирования финансовых ресурсов
экономических субъектов важную
роль
играют их
сбалансированность и определения оптимальной структуры их
источников.
Однако, как показывает практика, их структура
постоянно меняется под влиянием различных факторов, а
именно рост удельного веса средств, привлеченных из внешних
источников, прежде всего доли кредиторской задолженности,
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которая вызывает систему неплатежей и приводит к снижению
инвестиционных возможностей предпринимательских структур.
В целом следует избегать как неконтролируемой
кредиторской задолженности, что приводит к ухудшению
платежеспособности экономических субъектов, так и
избыточных собственных финансовых ресурсов, которые могут
замедлять производственное развитие из-за чрезмерного
бронирования накоплений и отвлечения их с производственного
процесса [5].
Структура
финансовых
ресурсов экономических
субъектов свидетельствует о постоянном уменьшении доли
собственных средств, используемых для рефинансирования
деятельности
экономических
субъектов,
улучшение
материальной
базы
и
обеспечение
расширенного
воспроизводства.
Изучение
тенденций,
своевременное
выявление
диспропорций в формировании финансовых ресурсов
позволяют сориентировать предприятие по собственным
возможностям
с
целью
предупреждения
ухудшения
финансового состояния [3].
Для исследования состояния экономических субъектов
недостаточно только данных структуры финансирования
финансовых ресурсов, ведь они не отражают уровень
эффективности их использования. Для этого необходимо
проанализировать финансовые результаты предприятий и
сравнить их со структурой финансовых ресурсов. Если
финансовые результаты имеют положительное значение, это
свидетельствует о возможности привлечения заемных средств и
осуществлении расчетов по обязательствам.
В современных условиях большое негативное влияние
на эффективность использования финансовых ресурсов имеют
факторы кризисного состояния экономики, существующие
независимо от действий экономических субъектов.
В то же время экономические субъекты имеют
внутренние
резервы
повышения
эффективности
их
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использования, на которую они могут влиять. К ним относится
использование
длительных
хозяйственных
связей,
совершенствование
системы
расчетов,
рациональная
организация
продажи,
систематический
контроль
за
оборачиваемостью средств в расчетах.
Стратегической задачей на ближайшую перспективу
является совершенствование системы финансового обеспечения
экономических субъектов с помощью улучшения их структуры,
в которой доминирующее значение должны иметь собственные
источники формирования финансовых ресурсов. На построение
модели механизма обеспечения финансовыми ресурсами
экономических субъектов влияет комплекс факторов, которые
можно объединить в следующие блоки: функциональные и
обеспечительные
элементы,
организационно
элементы,
организационно-технологические особенности производства.
В результате проведенного исследования определена
весомость и значимость финансовых ресурсов в социальноэкономическом развитии страны и управлении деятельностью
экономических субъектов. Существующая противоречивость
трактовки этой экономической категории, изменения во
взглядах ученых на экономическую сущность и значимость
финансовых ресурсов в общественном воспроизводстве в
процессе эволюционного развития, подтверждают их
многогранное и разноаспектное экономическое значение.
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В статье рассматривается политика проводимая государством
в сфере коррупционных преступлений. Анализируются причины
неудач антикоррупционной политики, проблема борьбы с коррупцией,
не только на уровне уголовного права, но проблемы
общеюридической, социальной и политической направленности.
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Проводимая
в
Российской
Федерации
антикоррупционная
политика
критикуется
многими
специалистами [10, с.69]. Как отмечают исследователи,
«отсутствие единого научно обоснованного подхода к
содержанию понятия «коррупция» и четкого законодательного
закрепления его определения препятствует правильному
формированию государственной стратегии и политики
противодействия коррупции в России, тем самым изначально
обрекает их реализацию на неудачу». [10, с.83]
В связи с этим представляется целесообразным как
минимум отделить понятие коррупции как социального явления
от
конкретных
преступлений
и
правонарушений,
классифицируемых
уголовным,
административным
и
гражданским законодательством, подходящих под легальное
определение коррупции.
Анализируя причины неудач антикоррупционной
политики, исследователи подчеркивают, что «в настоящее время
борьба с коррупцией осуществляется преимущественно с
помощью уголовно-правовых средств», в то время как
«проблема борьбы с коррупцией - это проблема не только
уголовного права, а проблема общеюридическая, социальная и
политическая».
В настоящее время противодействие коррупции
сводится в основном к борьбе с последствиями уже
совершенных деяний. [8, с.55] При этом «надежды добиться
успеха исключительно путем уголовных репрессий потеряли
свою привлекательность и перестали владеть умами большей
части населения» [11, с.23], поскольку «с точки зрения
уголовной ответственности коррупционные преступления
относятся к плохо раскрываемым и труднодоказуемым».
Безусловно, нельзя не согласиться с авторами, которые
утверждают, что «в чистом виде репрессивный подход к
деятельности антикоррупционных органов носит характер
борьбы с последствиями, а не с причинами, что ставит под
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вопрос эффективность использования данной стратегии». С
нашей точки зрения, действенную систему применения мер
юридической ответственности все-таки целесообразно развивать
в рамках государственной политики укрепления национальной и
общественной безопасности.
С 8 июня 2006 года в России вступила в силу Конвенция
Организации Объединенных Наций против коррупции,[1]
Федеральным законом от 25.07.2006 № 125-ФЗ ратифицирована
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию.[2]
Кроме того, во время саммита стран «большой восьмерки»
Россия присоединилась к антикоррупционной Инициативе по
борьбе с коррупцией среди высших должностных лиц, а с 1
февраля 2007 года официально вступила в «Группу государств
против коррупции» (ГРЕКО).
Начиная с 2008 года, в России принимаются
целенаправленные меры по борьбе с коррупцией. Под
воздействием международных документов был принят пакет
антикоррупционных нормативных правовых актов на всех
уровнях власти, в том числе базовый Федеральный закон «О
противодействии
коррупции»,
ведется
работа
по
совершенствованию законодательства о государственной
службе, например, была принята федеральная программа
«Реформирование и развитие системы государственной службы
Российской Федерации (2009-2013 годы)», вносились изменения
в Федеральный закон «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
При этом как отмечают исследователи, «феномен
эффективного преодоления коррупции в правовом аспекте
представляет собой актуальную задачу для всех отраслей права,
так как само явление коррупции порождает комплексные
правоотношения. Если эта проблема касается разных отраслей
права, то необходимо продумать, где присутствуют наибольшие
риски, их можно и нужно спрогнозировать». Для достижения
данных целей принят, например, Указ Президента Российской
Федерации от 15.05.2008 № 797 «О неотложных мерах по
32

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5 | 2018

ISSN № 2619-1245

ликвидации
административных
ограничений
при
осуществлении предпринимательской деятельности» [5], в
соответствии с которым осуществлена замена лицензирования
отдельных видов деятельности обязательным страхованием
ответственности, введен преимущественно уведомительный
порядок
начала
предпринимательской
деятельности,
установлено требование о проведении плановых контрольных
мероприятий в отношении одного юридического лица или
индивидуального
предпринимателя
каждым
органом
государственного контроля (надзора) не более чем один раз в
три года.
В Национальной стратегии противодействия коррупции
определено основное направление ее реализации. В целях ее
реализации раз в два года утверждается Национальный план
противодействия коррупции.
Таким образом, в Российской Федерации сформирована
правовая основа антикоррупционной политики, ядром которой
являются
федеральные
законы
«О
противодействии
коррупции», «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Указ Президента РФ от 29.06.2018 N
378 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2018 - 2020 годы» [7], национальные планы противодействия
коррупции, а также нормативные правовые акты, принимаемые
в соответствии с указанными документами, в том числе на
региональном и муниципальном уровнях.
Однако одних правовых основ явно недостаточно для
решения задач противодействия коррупции. Как отмечают
специалисты,
«коррупцию
нельзя
ограничить
только
законодательными методами и борьбой с ее проявлениями». [8]
Следует отметить, что предпосылки для этого заложены в
Федеральном законе «О противодействии коррупции.[3]
Деятельность по борьбе с коррупцией требует больших
усилий в разработке систематизированного и продуманного
плана, который будет действенным, согласно обстановке в
стране. В федеральном законе прописаны необходимые меры
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профилактики, но они все еще разрабатываются и дополняются,
так как с течением времени виды коррупции только
увеличиваются. Можно выделить следующие, на наш взгляд,
антикоррупционные меры:
1. повышение заработной платы, которая сократит
разделение населения в материальном благополучии, вследствие
чего у граждан отпадет соблазн обогатиться незаконным
способом;
2. повышение
антикоррупционных
взглядов
у
российских граждан – проведение различных программ,
проектов, которые сформировали в сознании человека
негативное понятие о коррупции;
3. подготовка и осуществление планов и действий по
борьбе с коррупцией, а не только трансляция данной проблемы
в разных источниках СМИ;
4. формирование нормативно-правовой базы, так как
именно несовершенство законодательства в Российской
Федерации подпитывает коррупцию. Необходимо проводить
антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов и
их проектов. В настоящее время в законе имеются своеобразные
«лазейки», которые позволяют «правомерную» коррупцию и
толковать закон в своих интересах.
5. деятельность работников государственных органов
должна быть достаточно прозрачной, об этом написано в статье
20 Конвенции ООН против коррупции,[1] в которой указывается
о больших рисках коррупционеров при покупке имущества,
явно превышающего реальные доходы работника.
Таким образом, при реализации антикоррупционной
политики в Российской Федерации целесообразно сместить
акценты с норм репрессивного законодательства на
превентивные
меры
антикоррупционной
политики,
направленные на устранение причин, порождающих коррупцию.
В современном законодательстве данные направления
получили закрепление в виде комплекса административноправовых и организационных мер противодействия коррупции в
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органах государственной власти и антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
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В статье раскрываются проблемы теоретического осмысления
понятия коррупции, данное определение является одним из самых
дискутируемых вопросов. Множественность определений данного
явления связана с широкой дифференциацией проявлений коррупции в
современных правоотношениях.
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Российская Федерация занимает одно из первых мест
среди самых коррумпированных стран в мире, уступая
африканским и азиатским странам. Такая репутация, конечно,
негативно
сказывается
на
статусе
государства
на
международной
арене.
Именно
преступления
коррумпированного характера влияют на моральное состояние
общества, ставят под угрозу демократические институты,
усугубляют ситуацию с неравенством в доступе людей
к материальным благам, а также влекут потерю доверия к государственным служащим, что в дальнейшем может сказаться на
массовых протестах, волнениях, демонстрациях и даже могут
стать причиной гражданской войны.
Росту коррупции, на наш взгляд, способствует низкий
доход среди определенных слоев населения, отсутствие
возможности достигнуть своих целей честным и законным
путем, а также осознание гражданами низкой вероятности
разоблачения преступных деяний, таким образом, именно цель
обогащения личности, является основополагающей причиной
коррупции в обществе.
Подразумевая под сущностью «то, что составляет суть
вещи,
совокупность
ее
существенных
свойств,
субстанциональное ядро самостоятельно существующего
сущего» , следует сразу отвергнуть такую концепцию, в которой
одни и те же преступления при одних условиях признаются
коррупционными, при других - не признаются.
Из определения понятия коррупции, содержащегося в
пп. «а» п. 1 ст. 1 ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» [2], видно, что ведущую роль в
системе
коррупционных
правонарушений
играют
правонарушения, совершаемые специальным субъектом физическим лицом, использующим свое должностное
положение. С точки зрения российского уголовного закона
данный субъект - это либо должностное лицо, либо лицо,
выполняющее управленческие функции в коммерческой или
иной организации, поскольку признаки именно этих видов
38

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5 | 2018

ISSN № 2619-1245

служащих достаточно ясно обозначены в УК РФ. Именно лицо,
наделенное управленческими полномочиями - необходимый
участник коррупционных отношений, и его поведение как
участника этих отношений может содержать состав
коррупционного преступления. По этой причине указанные
субъекты, даже не являясь субъектами коррупционных
преступлений (например, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 204, ст.
291, 291.1 УК РФ), все равно выступают в качестве
обязательных признаков названных составов - как лица,
которым передавалась, но не была передана незаконная
имущественная выгода (при покушении на перечисленные
преступления, когда [1] предмет взятки либо коммерческого
подкупа не был принят должностным лицом или управленцем
коммерческой или иной организации).
Из тех же положений Закона о противодействии
коррупции следует, что вся совокупность коррупционных
деяний «распадается» на две относительно самостоятельные
части:
- деяния, связанные с незаконным использованием
специальным субъектом своего должностного положения в
целях получения имущественной выгоды;
- деяния, связанные с незаконным предоставлением
такой выгоды специальному субъекту. [4, с.143]
Очевидно, что количество таких преступлений
(особенно первого вида) значительно. Эти преступления могут
посягать на разнообразные основные объекты и, следовательно,
не обладать единым характером общественной опасности.
Поэтому необходимо сосредоточиться на том виде
общественных отношений, которые не только всегда
нарушаются при совершении коррупционных преступлений
специальным субъектом, но и играют роль их основного
объекта. Уголовно наказуемые коррупционные деяния первой
группы - это преступления не просто со специальным субъектом
(лицом, выполняющим управленческие функции), но и со
специальным составом, т. е. в котором все элементы (и, в
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первую очередь, объект) имеют специальный характер [3, с.4].
Из этого следует, что уголовно-правовая сущность
коррупционного преступления состоит в общественно опасном,
запрещенном уголовным законом под угрозой наказания,
совершенном умышленно, корыстном деянии специального
субъекта (лица, выполняющего управленческие функции),
нарушающего в качестве основного объекта те общественные
отношения, обязательным участником которого является
данный специальный субъект. О коррупционной природе
преступления правомерно рассуждать лишь тогда, когда
нарушение
управленческих
отношений
осуществляется
«изнутри» самим управленцем - субъектом этих отношений. Эти
преступления (первого вида) - основные в системе
коррупционных преступлений.
Второй вид коррупционных преступлений (деяния,
связанные с предоставлением имущественной выгоды
специальному субъекту) отличается тем, что субъект таких
преступлений - общий. К категории коррупционных они
относятся потому, что, во-первых, посягают на тот же основной
объект (управленческие отношения), что и коррупционные
деяния, совершаемые специальными субъектами; во-вторых,
тесно связаны с коррупционными преступлениями специальных
субъектов (в частности, квалификация таких преступлений
зависима
от
уголовно-правовой
оценки
содеянного
специальным субъектом).
Отвечают ли названным требованиям деяния,
отнесенные в Перечне № 23 к коррупционным без
дополнительных условий? Ответ на поставленный вопрос
положительный,
если
речь
идет
о
преступлениях,
предусмотренных ст. 204, 289, 290, 291, 291.1 УК РФ.[1]
Преступления, предусмотренные ст. 141.1 УК РФ,
посягают на установленный порядок финансирования
избирательной
кампании
кандидата,
избирательного
объединения,
избирательного
блока,
деятельности
инициативной группы по проведению референдума, иной
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группы участников референдума (ч. 1 ст. 141.1), на порядок
использования финансовой (материальной) поддержки в
процессе подготовки и проведения избирательной кампании и
референдума (ч. 2 ст. 141.1 УК РФ).[6, с.304] При совершении
данных преступлений управленческие отношения (как
отношения по осуществлению власти) не нарушаются;
специальный
субъект
(лицо,
наделенное
властными
полномочиями) как обязательный участник коррупционных
отношений, здесь тоже отсутствует. Те нарушения, которые
допускаются при реализации избирательных правоотношений и
запрещены ст. 141.1 УК РФ, посягают на порядок формирования
публичной власти, а не ее осуществления. Поэтому собственно
коррупционными рассматриваемые преступления не могут быть
признаны. [5, с.19]
Основным объектом преступления, предусмотренного
ст. 184 УК РФ, являются порядок и результаты проведения
коммерческих
мероприятий
(официальных
спортивных
соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов). Этим
объясняется размещение данной статьи в главе 22 УК РФ
«Преступления в сфере экономической деятельности».
Преступление, предусмотренное ст. 184 УК РФ, выходит за
рамки служебных отношений не только по кругу субъектов (при
подкупе спортсменов и других участников или организаторов
официальных спортивных соревнований, а также организаторов
зрелищных коммерческих конкурсов), но и по способу
совершения (кроме активного подкупа - принуждение или
склонение к оказанию влияния, либо предварительный сговор в
тех же целях). Изменения, внесенные в название и редакцию ст.
184 УК в июле 2013 г., расширили сферу действия данной
нормы, что служит дополнительным аргументом в пользу
изъятия данного преступления из разряда безусловно
коррупционных деяний.
Основные объекты преступлений, предусмотренных п.
«а» ч. 2 ст. 226.1 и п. «б» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ, - соответственно
общественная безопасность и здоровье населения, а не
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управленческие отношения в сфере публичной службы.
Несмотря на то, что данные виды контрабанды
совершаются должностными лицами с использованием своего
служебного положения, эти преступления нельзя отнести к
коррупционным деяниям.
Таким образом, ни одно из «безусловно коррупционных
преступлений» Перечня № 23, предусмотренных ст. 141.1, 184,
п. «а» ч. 2 ст. 226.1 и п. «б» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ, не является
преступлением со специальным составом (хотя среди них
имеются составы со специальным субъектом). Данная
разновидность коррупционных преступлений не обладает
общностью основного объекта (а значит, и характера
общественной опасности) и способа совершения.
Отнесение названных преступлений в одну группу с
подлинно коррупционными вносит дисбаланс в данную группу,
делает ее бессистемной.
Безусловно
«коррупционные»
(а
точнее
коррупционные)
преступления
в
своем
абсолютном
большинстве представляют собой деяния, связанные со
служебным подкупом (активным и пассивным).
Борьба с коррупцией в России на данный момент
является одной из центральных задач государства, является
объектом обсуждения высших должностных лиц, политиков,
ученых, которые понимают опасность данного явления
Коррупция один из главных барьеров на пути нашего развития.
Очевидно, что борьба с ней должна вестись по всем
направлениям: от совершенствования законодательства, работы
правоохранительной и судебной систем – до воспитания
в гражданах нетерпимости к любым, в том числе и бытовым,
проявлениям этого социального зла». Государственные
служащие побуждают работников специальных органов
осуществлять и принимать меры по предотвращению
коррупции, но нельзя отрицать тот факт, что нет гарантий и эти
уполномоченные лица, либо вышестоящие работники не
подкуплены, а действуют строго закону.
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В
статье
даѐтся
характеристика
функционирования
прилагательного токсичный в современном русском языке. На
примере обширного языкового материала, собранного в том числе в
результате проведения ассоциативного эксперимента, рассматривается
вопрос расширения лексической сочетаемости слова, усложнения его
семантической структуры, обсуждаются принципы формирования и
выделения новых переносных значений. Авторами предпринимается
попытка составления актуальной лексикографической статьи,
учитывающей все аспекты функционирования данной лексемы в
системе современного русского языка.
Ключевые слова: заимствование, полисемия, пароним,
метафорический
перенос,
терминология,
лексикография,
ассоциативный эксперимент
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In the article, the principles of the toxic adjective functioning in the
modern Russian language are considered. On the example of an extensive
language material and the results of the association experiment, expansion
of the toxic co-occurrence range, complicacy of the toxic semantic structure
(included analyzing the principles of forming new figurative meanings and
extracting them) are described. Authors tried to write an actual lexical entry,
appreciating all aspects of that lexeme' functioning in the modern Russian
language.
Keywords: borrowing, polysemy, paronym, metaphorical transfer,
terminology, lexicography, association experiment
The Oxford Word of the Year 2018 is… toxic [1]
(«Слово 2018 года по версии Оксфорда ‒ токсичный»)

Сегодня токсичными могут быть не только вещество,
жидкость, или атмосфера, но и тема, последствия, юмор,
стыд и даже…человек. Вопрос «А Вы токсичный человек?» мы
можем встретить не единожды на просторах блогосферы – во
всяком случае, в последний год.
В связи с активизацией этого слова в устной и
письменной речи россиян представляется небезынтересным
обобщение имеющегося речевого материала, изучение
расширяющейся сочетаемости прилагательного токсичный,
выявление и фиксация новых производных значений у данного
слова. В статье предпринимается попытка проведения такого
лингвистического исследования.
Размышления об особенностях функционирования
лексемы токсичный в современной речи начнѐм с обращения к
лексикографическим источникам. Следует отметить, что данное
слово вплоть до настоящего времени не являлось
общеупотребительным и, следовательно, стилистически
нейтральным, оставаясь частью терминосистем медицины,
биологии, химии и других естественнонаучных областей знания.
Это подтверждают следующие данные: из 365 документов
общего корпуса Национального корпуса русского языка (далее –
НКРЯ), включающих в себя лексему токсичный, почти 65%
относится к научным и научно-популярным изданиям; наиболее
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часто рассматриваемое слово встречается в журнале «Химия и
жизнь» (83 случая употребления) [2]. Толковые словари и
словари
иноязычной
лексики
либо
сопровождают
прилагательное пометами, например: «спец. ядовитый,
отравляющий» [3]; «биол. мед. способный вызвать отравление»
[4]; «спец. способный вызвать отравление» [5], либо
предлагают толкование без указаний на границы употребления
слова: «способный вызвать отравление» [6]; «ядовитый» [7];
«содержащий токсины, токсический» [8]. Не исключено, что
отсутствие у слова токсичный стилистических помет в более
поздних изданиях связано с процессом осознаваемого
лексикографами
«продвижения»
данной
лексемы
из
терминологической сферы в сферу общеупотребительной
лексики. И тем не менее слово токсичный в 357 из 365
документов использовано именно в приведѐнном выше и
зафиксированном словарями значении и соединяется чаще всего
со следующими существительными (в скобках приведено
количество документов с указанным словосочетанием): т.
вещества (101), т. соединения (26), т. препараты (18),
т. продукты (17), т. отходы (16), т. газы (14), т. компоненты
(12), т. элементы (11) [2].
Отражѐнная словарями и зафиксированная НКРЯ
сочетаемость слова токсичный была справедлива до последнего
времени.
Однако
динамичные
процессы
в
языке,
обусловленные, не в последнюю очередь, глобализацией,
большим влиянием языка интернационального общения ‒
английского ‒ на лексическую систему русского языка, привели
к изменениям в семантике анализируемого прилагательного.
Как отмечают Попова З.Д., Стернин И.А., многие семантические
признаки слова, не фиксируемые словарными дефинициями,
регулярно
проявляются
в
определенных
контекстах
употребления слова, «в связи с чем представляется
целесообразным говорить о существовании еще одного типа
значения
–
психологически
реального
(или
психолингвистического) значения слова. Психолингвистическое
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значение слова – это упорядоченное единство всех
семантических компонентов, которые реально связаны с данной
звуковой оболочкой в сознании носителей языка. Это тот объем
семантических
компонентов,
который
актуализирует
изолированно взятое слово в сознании носителей языка, в
единстве всех образующих его семантических признаков –
более и менее ярких, ядерных и периферийных» [9, с. 39].
Как кажется, лексема токсичный обрела именно такое
широкое психолингвистическое значение, по своему объѐму
значительно превосходящее существующее лексикографическое
толкование. Иначе говоря, совокупность семантических
компонентов слова, осознаваемая носителем языка, стала
больше совокупности сем, фиксируемой в словарной статье. В
указанной ситуации представляется необходимым выявить
именно психологически реальное значение прилагательного
путѐм анализа всех контекстов употребления слова и
проведения эксперимента.
Первым признаком расширения значения стало
совмещение / соединение в одной лексеме токсичный смысла
двух слов-паронимов: токсичный и токсический. Толковые
словари русского языка и словари иноязычной лексики дают
следующие дефиниции прилагательному токсический: «спец.
отравляющий,
ядовитый,
являющийся
токсичным
||
обусловленный действием токсина» [3]; «биол. мед. 1.
ядовитый, отравляющий. 2. вызываемый действием токсинов»
[4], [5]; «1. являющийся токсином. 2. вызываемый действием
токсинов» [6]; «1. ядовитый. 2. вызываемый действием
токсинов» [7], [10], [11]. Как видно из приведѐнных толкований,
лексема токсический способна характеризовать не только
свойство объекта (вещества, газа и т.п.), как токсичный, но и
результат взаимодействия этого ядовитого объекта с иными
объектами. В последнее время всѐ чаще для передачи подобного
значения
используется
не
рекомендуемое
словарями
прилагательное токсический, а слово-пароним токсичный,
например: 1) кинолента «Токсичный мститель» [12]; 2)
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характеристика урона в видеоиграх «...при срабатывании
статуса (токсин) накладывает на цель эффект отравления,
наносящий 50% токсичного урона оружия на протяжении 8
секунд» [13]; «1. цель на пути получает токсичный урон,
ослепляющий газ и яд из вредоносного удара. Все остальные
получают только токсичный урон» [14]. В первом случае
(«Токсичный мститель») обращает на себя внимание тот факт,
что герой этого фильма не является ядовитым существом
(скорпионом, гадюкой и т.п.) ‒ он жертва отравляющего
вещества; его мутация вызвана действием токсина. Во втором
же случае важно заметить, что понятие «урон», определяемое
как «утрата, потеря, ущерб, убыток» [15] – следствие
воздействия токсина. Если бы мы опирались исключительно на
словари нормативного русского языка, то приведѐнные случаи
словоупотребления следовало бы трактовать как паронимически
обусловленные ошибки. Однако массовый характер описанного
явления заставляет предположить / констатировать факт
размывания семантической границы между словами токсичный
и токсический, их превращение в словообразовательные
варианты под влиянием английского языка, в котором подобная
паронимия отсутствует.
Вторым направлением расширения лексического
значения прилагательного токсичный стало формирование у
него переносной семантики с широкой областью употребления.
Данный факт русской устной и письменной речи никак нельзя
рассматривать в отрыве от семантических процессов, связанных
с этим словом в английском языке ‒ «родины» этого
метафорического переноса. Обратившись к Корпусу истории
американского английского языка (Corpus of Historical American
English), попытаемся выделить момент начала формирования
переносного значения у рассматриваемого слова. Иначе говоря,
постараемся определить, когда лексема toxic начала переходить
из области терминологии в группу общеупотребительных
языковых единиц. Заметим, что первые случаи использования
слова в ином, отличном от словарной дефиниции значении
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обнаруживаются ещѐ в литературе 70-х годов: «The grass had
recently been cut and possessed that nearly toxic freshness of nature
in recuperation, a savor of arrow poison more seductive than the
wildest lime» (‗Трава была недавно скошена и источала почти
ядовитую (toxic) свежесть природы в еѐ оживлении; аромат
яда стрелы был очаровательнее самого душистого лаймаʼ)
(DeLillo D. Ratnerʼs Star, 1976.) [16]; «Writersʼ block is not really
so much massive cerebral shutdown, as it is a toxic belief in all the
bad things people have ever said about you» (‗Писательский
застой это не столько интеллектуальное затухание, сколько
отравляющее (toxic) ощущение принятия и согласия со всем
плохим, что люди когда-либо говорили о тебеʼ) (Carlson R.
Betrayed by F. Scott Fitzgerald, 1977) [16]. И если в первом случае
новое употребление ещѐ тесно и неразрывно связано с прямым
значением, воспринимается как переходная стадия от прямого
значения
к
полноценной
метафоре
(резкий
запах
свежескошенной травы подобен отравляющему газу), то во
втором случае уже наблюдается собственно переносное
значение, не имеющее материальной обусловленности, а
представляющее собой исключительно перенос по свойству
(ощущение общественного давления и порицания отравляет
душу человека). Однако о массовом использовании лексемы
toxic в еѐ метафорическом варианте можно говорить только к
концу 80-х, 90-х, когда это слово стало регулярно появляться в
печати: «In an age of toxic cynicism, Gertrude is a Samaritan: a
woman who ...went out of her way to help a child who needed her»
(‗Пребывая в возрасте токсичного (ядовитого) цинизма,
Гертруда тем не менее была настоящей самаритянкой:
женщиной ...отступившей от своих целей ради ребѐнка,
нуждавшегося в нейʼ) (Gibbs N. For Goodnessʼ Sake // TIME,
1989.) [16]; «Too often, the most toxic people are the ones closest to
you ‒ relatives, friends, and coworkers you just canʼt get away from.
But if you canʼt avoid their attacks, you can learn to deal with their
draining ways» (‗Весьма часто, наиболее токсичными людьми
оказываются самые близкие: родственники, друзья, коллеги, ‒ с
49

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5 | 2018

ISSN № 2619-1245

которыми нельзя разорвать отношения. Однако если Вы не
можете избежать их атак, Вам под силу научитьcя
справляться с их истощающим поведениемʼ) (McCafferty M.F.
You can dump toxic people from your life // Cosmopolitan, 1998.)
[16].
Приведѐм
некоторые
статистические
данные,
доказывающие существование выше обозначенной тенденции. В
период с 1980 по 1989 год зафиксировано 283 случая
употребления прилагательного toxic, при том лишь 4%
вхождений приходятся на использование слова в переносном
значении. В период с 1990 по 1999 год частотность
употребления лексемы возросла до 491 вхождения, toxic стал
регулярно появляться в популярных СМИ, таких как
«Cosmopolitan», «People», «The Washington Post», «USA Today»,
в своѐм метафорическом значении (более 10% вхождений) [16].
С середины 2000-х уже можно говорить о близости, граничащей
с идентичностью, русского и английского образного
словоупотребления лексемы токсичный (toxic). Следует
подчеркнуть, что особенно заметно прилагательное токсичный
(toxic) проявилось в лексиконе психологов как элемент
профессионального
жаргона,
как
потенциальная
терминологическая единица. О том, что такое понимание слова
токсичный ново, можно уверенно заявить в силу отсутствия
указанного
термина
в
крупных
специализированных
психологических словарях, таких как Психологический словарь
Р.С. Немова [17] или Большой психологический словарь
В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова [18].
Не имея возможности опереться на специализированные
лексикографические источники, обратимся к Интернетресурсам, где на материале английского и русского языков
предлагаются
различные
интерпретации
семантики
прилагательного toxic и токсичный, перечисляются признаки
токсичности как модели поведения человека в обществе: «very
negative person, that bitch about everything, spread unnecessary
hate or just talk shit about others» (ʻвесьма негативно
настроенный человек; тот, кто постоянно возмущается,
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злится и говорит плохо про окружающихʼ) [19]; «toxic people
are manipulative ...They are judgemental ...They donʼt apologize
...toxic people are draining; encounters leave you emotionally wiped
out» (ʻтоксичные люди ‒ манипуляторы ...они нетерпимы ...они
никогда не извиняются ...они вампиры, после встречи с
которыми
люди
чувствуют
себя
эмоционально
опустошѐннымиʼ) [20]; «они (токсичные люди) могут оказать
довольно разрушительное влияние на ваши чувства, образ
мыслей и поведение. Они опустошают, выбивают из колеи,
создают ощущение напряжения и хаоса, подвергают вашу
жизнь постоянному стрессу» [21]; «(токсичные люди) всѐ
время пытаются втянуть нас в конфликт, вызвать у нас
отрицательные эмоции ...всегда настроены негативно, любят
сплетничать, критиковать и контролировать других ...никогда
не сомневаются в своей правоте, поэтому не приемлют
никакой критики ...невежливы, бестактны и часто теряют
контроль над собой ...склонны разжигать вокруг себя
интенсивные
эмоции
и
страсти,
они
стремятся
манипулировать другими и использовать окружающих для
удовлетворения своих потребностей. Для них характерны
ревность, зависть, принижение достоинств и заслуг других
людей, а также постоянные жалобы на свою ―тяжкую долю‖»
[22].
На основании приведѐнных материалов можем
предположить, что токсичным (toxic) называют такого
человека, который ведёт себя враждебно в отношении своего
окружения, оказывает психологическое давление на
собеседников, желает путём унижений, оскорблений или
нанесения к.-либо вреда достичь своих целей. Скорее всего,
логическая цепочка, приведшая к становлению данного
переносного значения, выглядела так: подобно токсичному
веществу, наносящему физический урон живому организму,
токсичный человек наносит психологический урон душе
человека, отравляет еѐ. Слово токсичный (toxic) будет, в
основном, характеризовать людей: ...друзей («У токсичных
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друзей широкий арсенал методов воздействия: критика,
конкуренция, обман, манипуляция. Все это щедро посыпается
сплетнями и маскируется главным аргументом – заботой»
[23]), ...коллег («Работать рядом с токсичным коллегой
сложно и неприятно. Такой человек всегда пытается вовлечь
окружающих в свои проблемы» [22]), ...родителей / родню
(«―Токсичные‖ родители не воспринимают слабость и
слюнтяйство, стараясь держать детей в «ежовых рукавицах»
...уверены, что похвала может избаловать ребѐнка ...могут
наказывать детей за проступки, используя оскорбления и даже
физическую силу» [24]; «Токсичная родня: как женщины
подрывают здоровье своих близких» [25]), ...начальника / босса
(«Его (босса) называют по-разному: ―токсичный начальник‖,
―самодур‖, ―менеджер из ада‖ и даже ―маленький Гитлер‖, но
суть его неизменна. Он руководит большим количеством людей,
культивируя в своем коллективе атмосферу страха, тревоги и
подчинения» [26]), ...подчинѐнного / сотрудника («―Токсичный‖
сотрудник или подчиненный – тот, кто склонен поступать
таким образом, который вредит репутации компании,
рабочему процессу и обстановке на рабочем месте» [27]),
...игрока («Самый токсичный игрок в Dota 2 снова всем вредит
... он отправил персонажа на верную смерть, пытаясь
испортить игру своим тиммейтам» [28]). Представляется
небесспорным заявление Дьякова А.И. о недавнем
калькировании русским языком устойчивого английского
словосочетания «токсичный холостяк» (toxic bachelor) [29]. В
случае со словом токсичный мы, как кажется, имеем дело с
калькированием
переносного
значения
английского
прилагательного toxic, а не калькированием конкретного
словосочетания, т.к. переносное значение у слова токсичный
просматривается уже в 2000-х годах в разных словосочетаниях:
«...жена» [30], «...босс» [31] и «...менеджер» [32].
В отдельных случаях анализируемое слово могло также
определять существительное, называющее группу токсичных
людей: «You wake up on a Monday with a banging sensation in your
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head that says you‘re back to the grind again. You hate this routine.
It‘s not the best feeling in the world but you know you have to do it –
drag your body to the office you despise and flash those fake-smiles
to people who make your life miserable ...You‘re working for a toxic
company» (ʻВы просыпаетесь в понедельник с одной мыслью ‒
пора возвращаться к тяжѐлой рутине, которую вы
ненавидите. Это не лучшее чувство на свете, но вы обязаны
доползти до офиса, сверкая фальшивой улыбкой людям,
которые делают вашу жизнь ничтожной ...Вы работаете в
токсичной компанииʼ) [33]; «Team Empire (название команды)
– худший состав, самый токсичный, который можно было
собрать» [34]; «токсичных офисов в моей жизни было
несколько. Самые яркие пришлись на прошедшие три года ...в
компании бардак и мрак ... всѐ как-то нервно, неорганизованно,
психованно» [35]; «Кремль морально не готов к поездке Путина
в ―токсичный‖ Вашингтон» [36]. Во всех приведѐнных
примерах
возможна
«расшифровка»,
«развѐртывание»
предложений, доказывающее метонимическую природу данного
словоупотребления: «...youʼre working for a company with a toxic
coworkers» (―...вы работаете в компании с токсичным
персоналом‖); «...это худший состав, объединивший самых
токсичных игроков, которых только можно было собрать»; «в
моей жизни было несколько офисов, населѐнных токсичными
работниками...»; «Кремль морально не готов к поездке Путина в
Вашингтон, обитель токсичных в отношении России
политиков».
Нельзя не сказать, что носителями «метафорического
токсина» могут быть не только люди или группы людей, но и
суждения, мнения и т.п., отмеченные злобой и излишней
язвительностью,
например,
«токсичные
комментарии»,
выражающие негодование человека в отношении чего-либо:
«Один из фокусов, на которых они концентрируются, это
изучение негативных онлайновых поведений, таких как
токсичные комментарии. Это комментарии, которые могут
быть оскорбительными, неуважительными, а могут просто
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заставить пользователя покинуть обсуждение» [37]; «Peopleʼs
opinions are toxic and capable of ruining lives» (ʻМнения людей
токсичны и способны разрушать жизни людейʼ) [38]. Или же
«токсичная маскулинность» как система ложных, отравляющих
жизнь взглядов: «Toxic masculinity is gaining favour as a label for
those constructions and performances of hegemonic masculinity that
cause harm both to men themselves and those around them»
(ʻТоксичная маскулинность снискала славу символа тех
суждений и действий во имя мужской гегемонии, которые
приносят вред как мужчинам самим, так и всем вокругʼ) [39].
Слово токсичный (toxic) может выступать и в связи с
названиями психических состояний, чаще всего ‒ стыда:
«…токсичный стыд рождается изнутри, самим человеком, но
приписывается внешнему наблюдателю. Человек как будто
смотрит на себя со стороны, как бы живет снаружи себя, и
оценивает свои поступки оттуда, снаружи: достаточно ли он
хорош, этот я?» [40], ‒ но и других отрицательных эмоций:
«Toxic fear can be quite crippling. It takes away from our lives and
reduces the capacity at which we function ...holds us down ...keeps
us from learning ...makes us edgy» (ʻТоксичный страх может
лежать непосильным грузом на плечах человека. Он изымает
нас из нашей же жизни, ослабляет нас ...унижает нас ...не
даѐт нам учиться ...делает нас раздражительнымиʼ) [41]. В
таких случаях мы можем говорить о самоинтоксикации
человека своей же негативной эмоцией, самоуничижении и
саморазрушении.
Третьим направлением расширения лексического
значения слова токсичный (toxic) можно считать использование
слова в качестве характеристики цвета, например, «toxic green»
[42] (―токсичный зелѐный‖ [43]). В данном случае
прилагательное можно рассматривать как синонимичное в ряду
яркий, едкий, насыщенный. Предполагаем, что изначально
употребление данного прилагательного как колоратива было
возможно только в отношении зелѐного цвета ввиду цепочки
ассоциаций: в массовой культуре зелѐный цвет весьма тесно
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связан с токсичными веществами, радиоактивными элементами
‒ достаточно вспомнить изображение плутониевого стержня как
святящегося зелѐного радиоактивного объекта в культовом
мультипликационном сериале [44]. Существование данной
ассоциации подтверждает Русский ассоциативный словарь,
отмечающий «зелѐная» и «зелѐное» в качестве единственных
цветовых ассоциаций к слову «отрава» [45]. По-видимому, это
результат влияния лексемы «зелье», имеющей один
исторический корень с указанным цветом. Однако проведѐнный
нами ассоциативный эксперимент фиксирует расширение зоны
цветов, которые могут быть охарактеризованы прилагательным
токсичный: от зелѐного до жѐлтого, красного (возможно, по
аналогии с «кислотными цветами» как яркими и кричащими) и
чѐрного (депрессивно-угнетающий цвет). Из вышесказанного
следует, что слово токсичный должно вывести реципиента на
ряд общекультурных (кино-, теле-, био-) ассоциаций, связанных
с представлением об опасности всех ярких, светящихся или
насыщенных по цвету объектов. Иначе говоря, адресат речи,
услышав словосочетание-стимул токсичный цвет, должен
внутренне как бы проговорить нечто подобное: «Токсичный
цвет ‒ это очень яркий, насыщенный цвет; цвет ядовитых
тропических и субтропических растений и животных (например,
олеандра или лягушки-древолаза); цвет радиоактивных,
потенциально опасных, вредных для человека и природы
объектов».
Четвѐртым направлением расширения лексического
значения слова токсичный (toxic) можно считать проникновение
его в область экономической терминологии, лексикона
банкиров, трейдеров и т.п.: «Santanderʼs sale of toxic loans,
acquired when it bought failed lender Banco Popular in 2017,
helped free up core capital and remove dead weight from its balance
sheet in the first quarter» (ʻПродажа компанией Santander своих
токсичных кредитов, полученных в результате покупки
обанкротившегося кредитора Banco Popular в 2017 году,
помогла высвободить основной капитал компании и разгрузить
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еѐ ведомость в первом кварталеʼ) [46]; «―токсичные отходы‖
– ценные бумаги, которые крайне непривлекательны для
инвесторов в связи с определѐнными рисками» [47];
«―токсичные активы‖ – активы, которые становятся
неликвидными вследствие исчезновения их вторичного рынка.
Токсичные активы не могут быть проданы, поскольку их
приобретение часто означает гарантированную потерю денег»
[48].
Это
переносное
значение,
предположительно,
сформировалось на основании следующего сходства:
токсичный поток, актив несѐт вред финансовому благополучию,
финансовому «здоровью» инвестора так же, как принятие
токсичного вещества несѐт вред физическому здоровью
человека. Несколько иначе на процесс формирования данной
метафоры смотрит М.А. Конова.: «Слово ―toxic‖ означает
ʻактив, ценность которого настолько упала, что им больше не
торгуют на рынкеʼ. Метафорический перенос основан на
сходстве признака (сравните: ядовитые, токсичные отходы
жизнедеятельности человека; то, что больше не может
использоваться, то, что отправляют на свалку)» [49].
Принимая дефиницию исследователя, заметим, что метафора
всѐ-таки основана на потенциально пагубном, вредоносном
действии вещества и актива, а предложенное М.А. Коновой
объяснение процесса скорее является следствием изначальной
метафоры, еѐ продолжением и развитием. И токсичный мусор, и
токсичный актив вредоносны, опасны ‒ это их главная общая
сема, в связи с чем оба предмета должны быть утилизированы.
Пятым направлением расширения синтагматических
связей прилагательного токсичный (toxic) стало приобщение к
области науки о языке. С 1990-х годов в отечественном
языковедении стало формироваться новое научное направление
‒ эколингвистика или лингвоэкология ‒ понимаемое «как
самостоятельная междисциплинарная наука, изучающая
существование языка в социально-антропологической среде и
существование человека и общества в лингвистической среде»
[50]. В рамках данного научного направления сформировались и
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интересующие
нас
термины
лингвотоксикология
и,
соответственно, лингвотоксичный процесс / явление. Первый из
этих терминов называет «раздел лингвоэкологии, занимающийся
изучением воздействия особо опасных загрязнителей на
систему языка или какую-либо его подсистему» [51], а второй ‒
«явления, которые традиционно исследователями подводятся
под категорию засорения, или загрязнения, языка и речи:
неоправданные
иноязычные
заимствования;
токсичное
словотворчество;
ярлыкообразование;
обсценизация
языка / речи;
распространение
лингвоцинизмов;
бюрократизация (канцеляризация) языка / речи; избыточная
аббревиация; этически и эстетически неоправданная экспансия
внелитературных элементов в литературный язык, его
вульгаризация» [52]. Указанный термин получен в результате
метафорического переноса: в экологии токсичными называют
те вещества, соединения, которые отравляют, разрушают баланс
экосистемы; в лингвоэкологии токсичными называют те
языковые явления, которые ведут к разрушению системы
нормативного русского языка, отравляют речь россиян.
Отдельного упоминания заслуживает устойчивое
словосочетание прилагательного токсичный с существительным
«благотворительность»: ―отличительные черты токсичной
благотворительности – стихийность сбора, отсутствие
отчетов о расходовании средств и лжеволонтѐры‖ [53].
В США была издана даже отдельная книга «Токсичная
благотворительность: как церкви и благотворительные фонды
ранят нуждающихся, и как от этого уберечься» [54]. В
указанных примерах под словом токсичный, как мы полагаем,
подразумевается «фальшивый, ненастоящий, липовый», т.е.
само словосочетание «токсичная благотворительность» можно
понимать как псевдоблаготворительность, преступный отъѐм
денег у граждан с использованием маскировки благотворителя,
волонтѐра, неравнодушного человека, или же, в более мягкой
форме, как собирание пожертвований с использованием
неэтичных, аморальных техник и приѐмов.
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Теперь обратимся к результатам ассоциативного
эксперимента, проведѐнного 15-го и 17-го октября 2018 года в
стенах филологического факультета РГПУ им. А. И. Герцена.
Участники опроса (161 человек), студенты I и II курсов
бакалавриата, должны были за минуту написать список
ассоциаций,
вызванных
словом-стимулом
токсичный.
Предлагаем анализ полученных данных.
1. Для молодых носителей русского языка прямое
значение прилагательного токсичный остаѐтся первостепенным,
наиболее очевидным: большинство частотных ассоциаций
(встретившихся более, чем у 10 реципиентов) связано со
значением «ядовитый, отравляющий»: яд (51) как вещество,
обладающее отравляющими свойствами; ядовитый (37) как
синоним токсичному; завод (25) как предприятие, оказывающее
отравляющий эффект на природу; газ (27) и дым (12) как формы
выброса в природу ядовитых веществ; опасный (25) и опасность
(11) как восприятие, отношение человека ко всему ядовитому;
смерть (17), загрязнение (16) и болезнь (13) как результаты
действия отравляющих веществ на природу и организм человека
и т.д.
2. В то же время понимание слова токсичный в значении
«провоцирующий на конфликт; злой, въедливый, язвительный (о
человеке)
||
Обладающий
тяжѐлой
атмосферой,
недружелюбный (о коллективе) || Давящий, гнетущий,
причиняющий боль (о чувстве) || Исполненный злобы, сарказма»
не чуждо языковой личности современного молодого человека,
о чѐм говорят следующие весьма популярные ассоциации:
человек (28), плохой (12), неприятный (9), отношения (9), злой
(8) и т.д. В связи с этим вынуждены констатировать, что
указанное переносное значение за небольшой по меркам языка
период времени смогло войти и закрепиться в лексиконе
современной языковой личности.
3. Как уже было сказано ранее, прилагательное
токсичный тесно связано с лексико-семантической группой
«радиация»: радиация (9), Чернобыль (6), ядерный (6), АЭС (2)
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и др. По-видимому, эти реакции вызваны общими
представлениями
о
радиации
как
всеуничтожающей,
всепроникающей силе, имеющей зѐлѐное свечение.
4. В ассоциативном ряду прослеживаются следы влияния
международной поп-культуры на восприятие и употребление
данного слова: Бритни Спирс (9), «Toxic» (3), песня (2), трек (1)
и т.д. Как нам кажется, указанный хит начала нулевых мог
сыграть немаловажную роль в популяризации данного слова в
России, т.к. в начале XXI века музыкальные предпочтения
россиян связывались именно с американской музыкой, в связи с
чем многие «модные» иноязычные слова трансплантировались
молодыми носителями русского языка в свою речь.
5. Интересно, что недавние события в Солсбери почти
никак не отразились на результатах ассоциативного
эксперимента: Англия (1), новичок (1), предостережение (1),
убийство (1), Скрипаль (1), Солсбери (1) и некоторые другие.
Возможно, редкость ассоциаций связана с возрастом
опрашиваемой аудитории, в т.ч. с низкой долей телезрителей
среди молодѐжи и, отчасти, еѐ аполитичностью.
6. Из малочисленных групп отметим следующие:
‒ такси (9) ‒ единственная ассоциация, вызванная
омофонией корней:
[тʌксʼúчʼны̃i̭] и [тʌксʼú].
‒ запах (7), вкус (2), вонь (2), вонючий (2) еда (2), кислосладкий (1), кислый (1), кислый запах (1), невкусный (1), обед
(1), отсутствие свежести (1), падаль (1), пища (1), плохо и резко
пахнет (1), плохой запах (1), резкий (1) ‒ группа ассоциаций,
свидетельствующая о возможности расширенного понимания
основного значения исследуемой лексемы: токсичный не только
как «ядовитый, отравляющий», но и как «резкий, неприятный».
Интересно, что данное значение уже было нами отмечено в
английском языке: ―toxic freshness of nature‖ (ʻпочти ядовитую
свежесть природыʼ) [16].
‒ наркоман (2), интоксикация (1), клей (1), наркотики (1)
‒ маленькая группа ассоциаций, доказывающая существование
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связи «токсин ‒ наркотик» (и связи токсикомания ‒ наркомания)
в сознании некоторых носителей языка.
По итогам проведѐнного ассоциативного эксперимента
можно уверенно утверждать, что слово токсичный на данный
момент уже воспринимается как полисемант, способный
характеризовать химическое вещество, человека и цвет.
Терминологическое
(экономическое
и
филологическое)
понимание данной лексемы, выделенное нами в результате
анализа Интернет-публикаций, себя не проявило, что можно
объяснить узкой зоной употребления и низкой частотностью
данного прилагательного как терминологической единицы.
Завершая
обсуждение
слова
токсичный
в
синтагматическом аспекте, попытаемся систематизировать
выявленные производно-переносные значения и предложить
лексикографическую статью, закрепляющую результаты
проведѐнного лингвистического исследования.
ТОКСИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна, -чно.
1. Ядовитый, отравляющий. Токсичные вещества.
Токсичные соединения. || Вызванный действием токсина.
Токсичный урон.
2. перен. Провоцирующий на конфликт; злой,
въедливый, язвительный (о человеке). Этот гнусный ядовитый
фанатик, этот токсичный старикашка, он ‒ нет, он не дал мне
полного снадобья от нравственных немощей, ‒ но спас мне
честь и дыхание (ни больше, ни меньше: честь и дыхание).
В. Ерофеев. Проза из журнала «Вече» [2]. || Обладающий
тяжѐлой атмосферой, недружелюбный (о коллективе).
Токсичный офис. || Давящий, гнетущий, причиняющий боль (о
чувстве). Токсичный стыд. Токсичная любовь. || Исполненный
злобы, сарказма. Токсичный обзор. Токсичный юмор.
3. фин. Потенциально убыточный, неликвидный.
Токсичные бумаги. Токсичные активы.
◊
Токсичный цвет ‒ яркий, насыщенный, светящийся.
Токсичный зелѐный. Токсичный жѐлтый.
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Токсичная благотворительность ‒ преимущественно
преступная деятельность, связанная с отъѐмом денег у граждан
под предлогом помощи нуждающимся.
Лингвотоксичные явления ‒ явления, наносящие вред
языку в целом и речи человека в частности. Токсичные явления
отравляют русскую речь.
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Состояние
здоровья
людей
является
важной
составляющей процветания страны, поэтому формирование
представлений о необходимости и важности здорового образа
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жизни, сохранение здоровья, создания необходимых для этого
условий, сегодня имеет приоритетное значение. Занятия
физической культурой и спортом среди детей, подростков и
студентов с каждым годом становятся менее популярными, а
содержательная деятельность спортивных организаций по
приобщению подрастающего поколения и молодежи к занятиям
физической культурой желает иметь лучшего.
На сегодняшнем этапе развития нашей страны состояние
здоровья людей связано в первую очередь с низким уровнем
двигательной активности, а проблема улучшения состояния
здоровья населения всегда была и остается одной из важнейших
проблем государства.
Одной из тенденций развития общества становится его
информатизация. В настоящее время мы – свидетели активного
внедрения информационных технологий во все отрасли жизни и
деятельности человека. Сфера физической культуры и спорта не
осталась в стороне. На современном этапе развития страны и
общества стала актуальной популяризация спорта, физической
культуры с помощью использования информационных
технологий. Без использования сети Интернет невозможно и
проблематично
привлечение
новых
занимающихся
в
спортивные комплексы для оздоровительных мероприятий,
занятий физической культурой и спорта. Стало быть,
необходимо иметь достойное «цифровое лицо» спортивного
комплекса или спортивной организации. Сайт спортивного
комплекса является не только его своеобразной визитной
карточкой, но также и средством реализации процесса
взаимодействия в сети Интернет с реальными посетителями.
При этом официальный сайт организации в Интернете –
это уже не просто информационная и коммуникационная
площадка, но и механизм для агитации и пропаганды здорового
образа жизни, сбора отзывов, предложений, рекламаций,
ведения диалога с клиентами.
Какая информация будет представлена на сайте, какие
инструменты будут задействованы, и как они будут
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взаимодействовать между собой – зависит от целей создания
сайта, от краткосрочных и долгосрочных задач, а так же от типа
сегментов целевой аудитории и наличия возможности
взаимодействовать с ней тем или иным образом. Грамотно
подготовленный Web-сайт в состоянии решать вопросы
привлечения клиентов и увеличения продаж, создания имиджа и
изучения потребительского спроса [6,7].
На текущий момент стоит большая проблема нехватки
информации о спортивных секциях, спортивных клубах,
оздоровительно-спортивных мероприятиях и новостях в сфере
физической культуры и спорта в отдельно взятом регионе
страны, для привлечения населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом[4,7].
Для оценки полноты наполнения веб-сайтов была
использована система полноты наполнения сайтов спортивных
комплексов.
Были
рассмотрены
веб-сайты
десяти
образовательных учреждений высшего образования РФ, где
имеются спортивные комплексы, плавательные бассейны,
учебно-спортивные комплексы и водно-оздоровительные
центры[5].
Проводя анализ полученных данных, мы констатируем,
что максимальное количество баллов набрал ФОК
«Плавательный бассейн» ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т.
Калашникова - 9 баллов из 13 показателей, а минимальное (2
балла) - СОК ИГМА ФГБОУ ВО «Ижевская государственная
медицинская академия». Следует обратить внимание на то, что
страница спортивного комплекса ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет» набрала 6,5 балла, что является
вторым показателем среди вузов, согласно рассмотренных
позиций. Вместе с тем необходимо отметить, что по сравнению
с другими вузами, это хороший результат, но, вместе с тем, это
составляет лишь 50% от максимально возможного количества
баллов. Это говорит о том, что на страницах спортивных
комплексов предоставлена неполная и скудная информация.
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Необходимо отметить и то, что уверенную победу
одержал веб-сайт плавательного клуба
«Альбатрос», г.
Волгоград, набравший 11,5 балла, что также меньше
максимального результата в 13 баллов. На сайте плавательного
клуба предоставлена исчерпывающая информация практически
по всем разделам, даны подробные рекомендации, не только
фото, но и видеоматериалы, хотя и есть недочеты в размещении
информации о правилах посещения плавательного комплекса.
Вопросу наглядности, информативности, актуальности
информации, еѐ доступности и понятности уделено большое
внимание, несмотря на то, что плавательный клуб является
коммерческой организацией. Между тем, мы считаем, что
необходимо перенимать положительные стороны создания и
размещения данных с аналогичных сайтов.
Не располагая нужной, а самое главное актуальной
информацией, доступно размещенной на странице, спортивный
комплекс не будет иметь достаточного количества посещений,
не сможет заинтересовать потенциальных посетителей.
Таким образом, рассмотрев сайты десяти аналогичных
друг другу спортивных комплексов, оздоровительных
комплексов, бассейнов российских вузов, видим, что
спортивный
комплекс
Удмуртского
государственного
университета, имея шесть разделов, занимает второе место
среди рассмотренных сайтов. Вместе с тем, можно сказать, что
информация предоставлена не в полном объеме, а также
неактуальна. Это доказывает гипотезу о том, что сайт не имеет
достаточного количества информации по рассмотренным
разделам и позициям, следовательно, несет слабую нагрузку для
сайта и его посетителей.
Интересные
результаты
были
получены
при
использовании такого инструмента как WordstatYandex [8]. За
2018 год лишь двенадцать запросов в месяц были направлены на
поиск
сайта
спортивного
комплекса
Удмуртского
госуниверситета, что составляет менее 0,1% от общего числа
запросов по фразе «Спортивный комплекс». Хотя нельзя не
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сказать, что посетители сайта, искавшие в поисковике по фразе
«Спортивный комплекс УдГУ» были нацелены на посещение
именно это сайта и являются потенциальными посетителями
данного комплекса.
Для поднятия статуса
спортивного комплекса
Удмуртского госуниверситета, необходимо модернизировать
его web-страницу. Сайт института физической культуры и
спорта, в структуру которого входит спортивный комплекс,
является составной частью сайта Удмуртского государственного
университета. Для дальнейшего продвижения сайта спортивного
комплекса были рассмотрены ряд нормативно правовых актов,
касающихся
наполнения
официальных
интернет-сайтов
образовательных
организаций
и
их
структурных
подразделений[1,2,3,4].
На основе изученных нормативно-правовых актов по
разработке и продвижению web–сайтов, были выбраны
оптимальные средства для разработки и развития интернет –
сайта спортивного комплекса Удмуртского госуниверситета,
определены и описаны критерии создания оптимального сайта.
На их основе разработана структура сайта, даны рекомендации
по дизайну сайта, сформировано информационное наполнение,
представлены перспективные рекомендации по задачам,
которые ставятся перед деятельностью спортивного комплекса,
определены первостепенные цели.
Для дальнейшей продуктивной работы сайта необходим
постоянный контроль и грамотное SEO-продвижение сайта и
его страниц в поисковых системах. Чтобы отслеживать наиболее
важные показатели страницы такие, как посещаемость,
поведение пользователей на сайте, совершение ими целевых
действий (нахождение нужной информации, посещение
заданных страниц и т.п.) необходимо установить для страницы
спортивного комплекса счетчик, например, на сервисе
«Яндекс.Метрика».
Периодическое проведение социологических опросов
среди клиентов, студентов и сотрудников спортивного
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комплекса поможет устанавливать необходимые сервисы на
сайт, отслеживать и применять современные тенденции в
разработке интерфейса, размещать недостающую и заменять
устаревшую информацию.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И
ДОСТУПНОСТЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ)
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канд. экон. наук, преподаватель
Новосибирский государственный университет экономики и
управления «НИНХ» (Россия, г. Новосибирск)
В статье выполнен анализ удовлетворѐнности населения
Республики Коми доступностью и качеством медицинской помощи с
учетом структуры целевых аудиторий.
Ключевые слова: здравоохранение, медицинская помощь,
качество, методика, анкетный опрос, оценка удовлетворенности
населения качеством и доступностью медицинских услуг

POPULATION SATISFACTION WITH THE QUALITY AND
AVAILABILITY OF MEDICAL CARE (ON MATERIALS OF
THE REPUBLIC OF KOMI)
Golovina Natalya Anatolyevna
kand. Econ. D., Professor of
Novosibirsk state University of Economics and management
"NINH» (Russia, Novosibirsk)
The article analyzes the satisfaction of the population of the Komi
Republic with the availability and quality of medical care, taking into
account the structure of target audiences.
Key words: health care, medical care, quality, methodology,
questionnaire survey, assessment of population satisfaction with the quality
and availability of medical services

Одним из критериев эффективности реализации
государственной политики в сфере здравоохранения является
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удовлетворенность населения качеством и доступностью
медицинских услуг, которая, зависит от субъективных факторов
(уровень ожидания потребителей медицинских услуг),
и
факторов, имеющих объективный характер, на которые может
повлиять непосредственно медицинская организация [3].
Так, на основании данных показателей, представленных
Numbeo - крупнейшей в мире базой данных о странах мира,
Россия заняла 71-е место в рейтинге из 86 стран, принявших
участие в оценке. В тройку лидеров вошли Япония, Бахрейн и
Тайвань [4].
В 2014 году Россия оказалась на последнем месте в
рейтинге
эффективности
национальных
систем
здравоохранения, составленным агентством Bloomberg. Таким
образом,
несмотря
на
заявленное
увеличение
продолжительности жизни в 2017 г. до 72,4 года в целом
рейтинг России изменяется незначительно.
По данным социологических опросов, проведенных в
Республике Коми, в которых в 2017 г. приняли участие более 4
482 респондента из 80 медицинских организаций, уровень
удовлетворенности населения качеством и доступностью
медицинских услуг составил 84% [1], что выше показателя в
крупных и средних городах и выше граничного значения,
установленного Территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Республики Коми на 2017 г. - 44% [5].
Алгоритм оценки уровня удовлетворенности населения
качеством медицинской помощи, проводимый в медицинских
организациях республики, состоит из нескольких этапов:
1. Проведение анкетирования населения.
Анкетирование
осуществлено
страховыми
медицинскими организациями, осуществляющими деятельность
в сфере обязательного медицинского страхования Республики
Коми.
Пациентам медицинских организаций предлагалось
ответить на закрытые вопросы о качестве услуг, которые
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предполагали пять вариантов ответов, их количественная
интерпретация представлена в таблице 1.
Таблица 1
Шкала оценки уровня удовлетворенности населения качеством и
доступностью медицинской помощи
Количество
баллов
5

Вариант ответа
Удовлетворен

2

Скорее удовлетворен, чем не
удовлетворен
Скорее не удовлетворен, чем
удовлетворен
Не удовлетворен

1

Затрудняюсь ответить

4
3

Обобщение результатов
оценки
Сумма
удовлетворенных
качеством
Сумма
неудовлетворенных
качеством

2. Подготовка структурированного обобщения анкетного
опроса населения Республики Коми.
Итоговый показатель удовлетворенности рассчитывается
как среднее арифметическое по всем группам вопросов.
Результаты оценки удовлетворенности населения
качеством медицинской помощью по состоянию на
31.12.2017 г.,
оказанной
медицинскими
организациями
Республики Коми, представлены в таблице 2.
Наиболее низкий уровень удовлетворенности населения
качеством
оказанной
медицинской
помощи
(55,53 %
респондентов) отмечается в МО МР «Троицко-Печорский»,
наивысший (92,37 %) – в МО г. Воркута.
Уровень удовлетворенности населения качеством и
доступностью медицинских услуг принципиально различен у
молодежи (учащиеся, студенты), работающего населения
(включая
пенсионеров),
неработающего
населения
трудоспособного возраста и неработающих пенсионеров (в
данном случае предлагается минимально необходимое
количество целевых аудиторий). Предпочтения и критерии
оценки доступности и качества медицинских услуг у разных
групп принципиально разнятся [2,3]. Учитывать это тем более
важно, что медицинские услуги отличаются неосязаемостью и
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неоднородностью качества.
Таблица 2
Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи в Республике
Коми в разрезе видов медицинской помощи
Виды
медицинской
помощи

Число
Число
Удельный вес
Удельный вес
опрошенпозиций
суммы всех оценок суммы всех оценок
ных
(кол-во
«удов-летворен» и «скорее не удовлет(чел.)
респондентов «скорее удовлетворен, чем
*16 вопросов)
ворен, чем не
удовлетворен» и
удовлетворен» в % «не удовлет-ворен»
(позиции)
в % (позиции)

Удельный вес
суммы
«затруднились
ответить» в %
(позиции)

При получении
амбулаторнополиклинической МП

3120

49920

79,75

14,69

5,56

При получении
стационарной
МП

702

11232

85,76

10,51

3,73

При получении
стационарозамещающей МП

608

9728

86,98

9,93

3,09

При получении
всех
видов
помощи

4430

70880

84,16

11,71

4,13

В соответствии с предлагаемым подходом к оценке
удовлетворенности населения с учетом предпочтений целевых
групп [3] произведена оценка уровня удовлетворенности
населения оказанной медицинской помощью медицинских
организаций Республики Коми.
На первом этапе произведен сбор данных методом
анкетного опроса населения, соотношение респондентов по
целевым группам соответствует статистическим данным по
Республике Коми. Анкетирование предусматривает следующие
показатели оценки: время ожидания приѐма врача (перед
кабинетом); доступностью медицинской помощи врачей –
специалистов; сроки ожидания медицинских услуг после записи
и др.
Доля учащейся молодежи (14–24 лет) в структуре
респондентов составила 8,31 %, работающего население (в т. ч.
пенсионеров)– 58,18 %, неработающих граждан, не достигших
пенсионного возраста –12,93 %, неработающих пенсионеров –
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20,58 %, что соответствует статистическим данным по
Республике Коми.
Результаты социологического опроса удовлетворенности
населения Республики Коми качеством и доступностью
медицинской помощи, оказанной ГБУЗ РК «ПЕЧОРСКАЯ
ЦРБ», приведены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты оценки удовлетворенности населения Республики Коми качеством
и доступностью медицинской помощи, оказанной
ГБУЗ РК «ПЕЧОРСКАЯ ЦРБ» в 2017 г.

27,2
19,8

Работающее
население
(в т. ч.
пенсионеры)
15,7
29,4

Неработающие
граждане
(домохозяйки,
безработные)
11,5
39,2

32,6

9,6

21,3

19,8

11,7

31,4

5,7

14,5

8,7
100,0

13,9
100,0

22,3
100,0

5,8
100,0

Уровень
удовлетворенности

Учащаяся
молодежь

Очень доволен (1,0)
Доволен (0,75)
Скорее доволен, чем не
доволен (0,5)
Скорее доволен, чем не
доволен (0,25)
Совершенно недоволен (0)
Итого:

Неработающие
пенсионеры
33,5
26,4

По результатам проведенного анкетирования средняя
оценка удовлетворенности респондентов качеством и
доступностью медицинской помощью, оказанной ГБУЗ РК
«ПЕЧОРСКАЯ ЦРБ» составила 68 %.
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что
применяемые методики требуют уточнения в части учета
мнений целевых групп, что позволит повысить объективность
оценок удовлетворенности населения качеством медицинской
помощью.
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РАЗВИТИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В КАЗАХСТАНЕ
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Карагандинский Государственный Университет им. Е.А.
Букетова (Казахстан, г. Караганда)
Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных
с развитием теневой экономикой. Рассмотрены подходы к
определению понятия «теневая экономика». Приведены отрасли с
наибольшей долей теневой экономики, относительные величины
теневого оборота, уровень теневизации деятельности по отраслям к
ВВП.
Ключевые слова: теневая экономика, ненаблюдаемая
экономика, доля теневой экономики в товарном производстве и
услугах, относительные величины теневого оборота

DEVELOPMENT OF THE SHADOW ECONOMY IN
KAZAKHSTAN
Daribekov Serik Sagatbekovich
Cand. Econ. Science, Associate
Buketov Karaganda State University (Kazakhstan, Karaganda)
The article is devoted to the consideration of issues related to the
development of the shadow economy. The approaches to the definition of
the concept of "shadow economy" are considered. The industries with the
largest share of the shadow economy, the relative values of the shadow
turnover, the level of shadowing activities by industry to GDP are given.
Keywords: shadow economy, non-observed economy, share of
shadow economy in commodity production and services, relative values of
shadow turnover
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Introduction
In recent decades, the problems of studying the shadow
economy and controlling it have become one of the most important,
both for Kazakhstan and for most countries of the world. Thus, the
presence of an economy not monitored by general statistical methods
is more or less typical for any country, and for countries with
transitional economies, the size of this phenomenon has in many
cases become a national problem. Some types of shadow activity are
recognized as threats to national security, and they are rightly
included among the global problems of our time.
The shadow economy exists in almost all countries,
regardless of their socio-economic characteristics and models of the
economic mechanism. The current socio-economic situation in
Kazakhstan cannot be considered without taking into account the
non-observed (shadow) economy. According to expert data, its share
in the economic turnover reaches 30% of GDP. At such a turn, the
influence of shadow factors on economic life is quite tangible.
It should be noted that the shadow sector of the economy is
investigated mainly from the point of view of jurisprudence, where
special attention is paid to the criminal nature of this social
phenomenon. Nevertheless, the scientific need for research into the
problems of the shadow economy in the system of basic categories
and parameters of a market economy is growing. Such an analysis
will reveal the reasons for the existence of the shadow economy, its
various forms of manifestation in the structure of the market
mechanism and competitive relations.
Experimental part.
The information base of the study was domestic and foreign
methodical reference materials, official information of the
Committee on Statistics of the Ministry of National Economy of the
Republic of Kazakhstan, as well as data published in periodical
materials. When justifying the decision was used a systematic
approach to the study of the shadow economy in Kazakhstan. In the
course of work, methods of comparative analysis were used in
accordance with which, the problem under consideration is analyzed
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in conjunction with economic processes occurring at various levels
of government regulation.
Results and discussion
The analysis of the shadow economy is devoted to a large
number of works, scientific articles, in which different
terminological instruments are proposed, used to refer to the concept
of "shadow economy": "informal", "underwater", "underground",
"hidden", "underground", "unofficial" etc.[1, р.102]
Some authors argue, as a set of relations between different
business entities in social production, the formal rules of business,
the results of which for one reason or another are not taken into
account or cannot be taken into account by official statistics. [2,
р.13] According to another view, under the shadow (uncontrolled)
economy (shadow business) is understood to be an aggregate of
legal, in principle, legal, but not detectable, open-ended verification
methods of financial and business operations. [3, р.40]
V. Turchinov formulated the following concept of the
shadow economy: ―the shadow economy is an economic activity that
is not taken into account and is not controlled by official state bodies,
as well as activities aimed at generating income by violating current
legislation‖.[4, р.15]
Based on these definitions, each of these points of view
reflects the actual processes observed in the economy. In this case,
the authors have a different approach to the definition of the shadow
economy, emphasizing the features of this phenomenon. But at the
same time, it seems logical to consider as a key attribute of
attributing the activities of the shadow economy - this is the lack of
its consideration by statistical agencies, which is the main criterion in
assessing shadow economic relations.
The development of the shadow economy is, on the one
hand, a reaction to the very fact of state regulation. Regulation is
impossible without restrictions, and unreasonable restrictions
provoke their violation, especially if it is beneficial. Many types of
shadow economics are explained in many respects precisely by the
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shortcomings of state regulation - bureaucratization of management,
too high taxes, etc. [5, р.17]
However, it should be clearly aware that even the best
centralized management system can reduce the size of the shadow
economy, but not eliminate it. And with the most minimal taxes,
some share of taxpayers will definitely shy away from paying them.
To the shadow production are activities that are production
and legal, but deliberately hiding from public authorities in
connection with non-compliance with legislation.
Causes of shadow production are:
- tax evasion on income, etc .;
- evasion of social insurance contributions;
- non-compliance with standards established by law
(standards in the field of labor protection, safety and sanitation);
- Evasion of the provision of departmental reporting.
Based on the methodology of the SNA, all known
manifestations of the shadow economy are divided into two broad
groups (Figure 1). [6]

Fig.1. Spheres of the shadow economy according to the SNA methodology
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Activities in the informal sector include production carried
out by unregistered unincorporated enterprises in the household
sector and not complying with registration thresholds.
Activities carried out by unincorporated household
enterprises that produce products exclusively for their own final use.
Illegal activities include activities in which goods and
services that are prohibited by law are produced or are carried out by
manufacturers without obtaining a permit (crimes against property of
all types, theft, robbery, robbery, fraud, etc .; economic crimes;
leakage capital abroad, illegal export of goods affecting the size and
structure of GDP).
The share of the shadow economy in GDP based on data
from the Statistics Committee at the Ministry of National Economy
of the Republic of Kazakhstan shows a positive trend, shown in
Figure 2. [7]

Fig. 2. Share of the shadow economy in the Republic of Kazakhstan,%

Figure 2 shows that the share of the shadow economy has
been declining over the past three years. So, if in 2014 the share of
non-observed economy was 28.6% of GDP, in 2016 there was a
decrease of 2.8%, which amounted to 25.8% of GDP. At the same
time, the average share of the non-observed economy over the last
five-year period was 26.04%, the size is in the range from 19.2 to
28.6% of GDP.
From 2013 to 2016, the share of the shadow economy in
commodity production fell by almost half, from 9% to the current
4.6%. (Figure 3)
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Fig. 3. The share of the shadow economy in commodity production and services,%

In the service economy, an increasing volume of services is
moving away from official declaration, the share of the shadow
economy during the same period increased from 19% to 21.2%.
Trading enterprises are most actively going into the shadows. In
2016, in the wholesale and retail industry (including auto repair),
about 9.2% of services were rendered without proper formalization.
A year earlier, this share was estimated lower - at the level of 8.2%.
(Figure 4). [8]

Fig. 4. Sectors with the largest share of the shadow economy in Kazakhstan,%

Figure 3 shows that the increase in the shadow economy is
observed in the transport and logistics industry - from 3.7% to 3.9%.
The commodity producers of the agro-industrial complex, on the
contrary, are actively legalized. During the period under review, the
share of shadow production in the total volume of production
decreased from 3.4% to 2.5%. In the real estate sector, the share of
the non-observed economy decreased from 6.9% to 6.3%.
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The dynamics of the development of non-observed economic
activity can be represented in the form of a sectoral slice, which are
most attractive to ―shadow businesses‖ (Figure 5)

Fig. 5. Relative values of shadow turnover in the Republic of Kazakhstan by type of
economic activity on average for 2012-2016, %

From Figure 4 it is clear that the ―shadow‖ economic entities
mainly choose the non-productive sector of the economy, except for
agriculture.
A high level of shadow economic activity belongs to the
construction industry and the provision of services. However, these
industries in the structure of shadow turnover have a low share. A
significant share in the structure of the non-observed economy is
assigned to industries related to mining, but the volumes in this
industry remain low (Figure 6).

Fig. 6. The level of shadowing activities by industry to GDP on average for 20122016, %
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This intersectoral division of shadow activity shows that the
regulatory laws governing the regulation of various aspects of
economic activity are not perfect. This pushes for the transformation
of official economic activity into the most "convenient" types of
shadow activity.
The concealment of official economic activity negatively
affects the division of labor, raises costs in the process of
manufacturing and marketing transactions in the market, reduces the
quality of products.
In the illegal sector, the ―risk of exposure‖ is key. Enterprises
that carry out illegal activities because of this risk work with a small
number of business entities, but with the integration they could
receive a much higher income. In addition, the illegal economy plays
an unfavorable role on international relations in the economic sphere.
A large amount of money received by illegal means,
including in the world economy, has a destabilizing effect on
financial and credit institutions, distort the structure of the country's
balance of payments, and have a negative effect on pricing policies,
as well as on the income of private companies. UN experts believe
that the insufficient assessment of the impact of illegally obtained
capital on the international economy poses a serious danger. So, for
example, according to the study of the European Drug Report 2017,
drug trafficking in 2016 amounted to 10% of all world trade [9].
Such a volume of turnover provides criminal organizations with an
influence on the global financial system, which leads to the growth
of the international shadow economy.
Conclusion
Shadow processes prevail in the economy of the Republic of
Kazakhstan, especially in the areas of construction, agriculture, trade
and transport. The development of shadow processes in the state's
economy contributes to the manifestation of various problems:
statistical and analytical accounting, lack of research into possible
shadow economic crimes in the formation and change of legislation.
The activity of law enforcement agencies shows the identification of
subjects of shadow economic activity, but it is necessary to create
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conditions under which existing business entities were able to
effectively carry out their activities without going into the ―shadow‖.
But in modern conditions it is necessary to take into account
the interests of socially vulnerable strata of the population,
enterprises with low profitability. A complex of well-thought-out
organizational and economic mechanisms aimed at eliminating the
causes of shadow activity is needed.
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В статье рассмотрены сущность и принципы программноцелевого планирования
бюджета, обозначены достоинства
программного
бюджетирования;
проанализирована
структура
расходов федерального бюджета по разделам и направлениям
программ, представлена оценка эффективности государственных
программ федерального бюджета и выявлены проблемы применения
данного метода в России. Автором статьи предлагаются направления
совершенствования программно-целевого метода для планирования и
исполнения федерального бюджета России, в частности применения
«ключевых показателей эффективности» в целях повышения
результативности и эффективности работы государственных органов
власти и их способности адаптироваться к изменениям внешней среды.
Ключевые слова:
расходы,
государственная
программа,
бюджетное
планирование,
эффективность,
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MODERN PROBLEMS OF EFFICIENCY OF STATE
PROGRAMS OF THE FEDERAL BUDGET
Dzhumalieva Alina Aubakirovna
4th year student
Buzuluksky Humanities and Technology Institute (Russia, Buzuluk)
The article is devoted to the essence, principles, pros and cons of
targeted program planning. Much attention is given to federal budgetary
expenditure and assessing the effectiveness of government programmes.

89

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5 | 2018

ISSN № 2619-1245

The final section suggests some recommendations and proposes areas for
improvement of targeted program planning. The author invitesthe use of
new assessing the effectiveness of government programmes. It is based on
the key performance indicator (KPI).
Keywords: expenditure, government program, budget planning,
efficiency, public administration

Экономика современной России развивается в условиях
негативных изменений внешнеэкономической конъюнктуры, в
частности экономических санкций, что снижает финансовую
устойчивость и экономическую безопасность страны. Поэтому
для современной российской экономике важно рационально и
эффективно осуществлять распределение средств государства,
осуществляя бюджетные затраты на социально-экономическое
развитие страны. Это обуславливает необходимость поиска
резервов роста эффективности расходов бюджета страны.
Опыт зарубежных стран, таких как Франция, Чехия,
США, Германия, Норвегия, показывает, что рост эффективности
бюджетных расходов обеспечивается посредством программноцелевого
бюджетирования,
которое
предполагает
осуществление государственных затрат с целью достижения
конкретных количественных результатов, предусмотренных в
соответствующих государственных программах. Аналогичных
успехов достигла и Россия, поскольку на протяжении
последнего десятилетия в нашей стране активно внедрялся
программно-целевой метод планирования государственных
расходов.
Программно-целевое планирование — это один из
видов планирования, в основе которого лежит ориентация
деятельности на достижение поставленных целей.
Основной схемой программно-целевого планирования
является следующая: «цели - пути - способы - средства». Следуя
данной схеме, начальным этапом является формулировка цели,
которая должна достигаться с помощью программы. Затем
должны быть определены пути реализации для данных целей, а
потом описаны и детализированы методы, способы и средства
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достижения поставленных целей. Результатом является
разработка
программы
мероприятий
для
достижения
конкретной первоначальной цели.[8]
Согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных
программ
Российской
Федерации»
государственной
программой
является
«документ
стратегического
планирования,
содержащий
комплекс
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам,
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и
инструментов государственной политики, обеспечивающих в
рамках реализации ключевых государственных функций
достижение приоритетов и целей государственной политики в
сфере социально-экономического развития и обеспечения
национальной безопасности». [3]
К бесспорным достоинствам внедрения программного
бюджета можно отнести:
– повышение ответственности главных распорядителей
и получателей бюджетных средств за конечный результат;
– увеличение прозрачности бюджета;
– эффективная
концентрация
и
продуманное
распределение
государственных
средств,
качественный
пересмотр структуры бюджетных расходов на всех уровнях
власти;
– создание новых форм контроля (внешнего и
внутреннего аудита);
– повышение качества оказываемых государственных
(муниципальных) услуг населению;
– внедрение мотивационных принципов организации
деятельности органов исполнительной власти и местного
самоуправления для улучшения результатов их деятельности.
С 2014 года в России осуществляется переход на
программный бюджет. Анализ макроэкономических условий
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исполнения федерального бюджета в 2015-2017 гг. показал рост
ВВП, снижение темпов инфляции, что означает переход
экономики к восстановительной стадии роста, кроме того
положительно сказалась стабилизация курса рубля и рост
мировых цен на нефть.
Рост расходов в 2017 году, по сравнению с 2015 годом
составил 800 млрд. рублей или 5,12%, с 15 620,3 млрд. руб. до
16420,3 млрд. руб.
Их процентное отношение к ВВП уменьшилось с 18,7%
до 17,8%, то есть на 0,9 процентных пункта.
Более низкие темпы роста расходов, по сравнению с
ростом доходов позволило снизить в исследуемом периоде
бюджетный дефицит с 1961,0 млрд. рублей до 1331,4 млрд.
рублей, то есть на 629,6 млрд. рублей или 32,11%, что является
положительной тенденцией. В процентном отношении к ВВП
бюджетный дефицит составлял 2,4% в 2015 году, 3,4% - в 2016
году и 1,4% - в 2017 году.

Рис. 1. Динамика основных показателей федерального бюджета 2015-2017 гг.
и плановый 2018-2020 гг.[9]

Динамика основных параметров федерального бюджета
Российской Федерации на 2018 - 2020 годы характеризуется
постепенным снижением доли доходов по отношению к ВВП (с
15,7% в 2018 году до 14,8% в 2020 году), однако объем доходов
возрастает с 15257,8 млрд. рублей в 2018 году до 16285,4 млрд.
рублей в 2020 году. При этом также возрастают расходы с
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16529,2 млрд. рублей в 2018 году до 17155,3 млрд. рублей в
2020 году, однако доля расходов по отношению к ВВП за
исследуемый период снижается с 17,0% в 2018 году до 15,6% в
2020 году, дефицит федерального бюджета за исследуемый
период снижается с 1271,4 млрд рублей до 869,9 млрд рублей
(или с1,3% к ВВП до 0,8% к ВВП). (рисунок 1)
Наибольшую долю в объеме расходов федерального
бюджета также составляли за исследуемый период расходы на
социальную политику, национальную оборону, национальную
экономику
и
национальную
безопасность,
и
правоохранительную
деятельность. Структура
расходов
федерального бюджета по статьям представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура расходов федерального бюджета в разрезе разделов
за 2017 г., % [11]

Анализ программной структуры бюджета показывает,
что он сформирован на основе 40 госпрограмм, которые
относятся к 5 направлениям:
- 18 государственных программ по направлению
«Инновационное развитие и модернизация экономики»;
- 12 государственных программ по направлению «Новое
качество жизни»;

93

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5 | 2018

ISSN № 2619-1245

- 5 государственных программ по направлению
«Сбалансированное региональное развитие»;
- 4 государственные программы по направлению
«Эффективное государство»;
- 1 государственная программа по направлению
«Обеспечение национальной безопасности».
Наибольшие объемы финансирования в планируемом
бюджете 2018-2020 года предусмотрены
на реализацию
направлений государственных программ «Новое качество
жизни», а также «Инновационное развитие и модернизация
экономики».
[8]
Динамика
планируемых
бюджетных
ассигнований на реализацию государственных программ
федерального бюджета РФ 2018-2020 гг. представлена на
рисунке 3.

Рис. 3. Динамика бюджетных ассигнований на реализацию государственных
программ федерального бюджета РФ 2018-2020 гг., млн.руб.

По результатам оценки эффективности реализации
программ за 2015-2018 год по направлению «Новое качество
жизни» наивысшую оценку эффективности получили
программы
«Развитие
здравоохранения»
–
95,1%;
«Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» – 96,9%;.Наименее эффективной оказалась
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программа: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан РФ» – 79,2%.
По
направлению
«Инновационное
развитие
и
модернизация экономики» высокую оценку эффективности
получили государственные программы: «Развитие судостроения
и техники для освоения шельфовых месторождений на 20132020 годы» – 95,8 %; «Космическая деятельность России на
2013-2020 годы»
– 95,9 %; «Развитие атомного
энергопромышленного комплекса» – 95,0 %., а государственные
программы: «Воспроизводство и использование природных
ресурсов» – 66,2%,«Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» – 73,8 %; получила низкую оценку
эффективности.
По направлению «Сбалансированное региональное
развитие» две государственные программы были исполнены с
наибольшей
эффективностью:
программа
«Развитие
федеративных отношений и создание условий для эффективного
и
ответственного
управления
региональными
и
муниципальными финансами» получила оценку - 94,8%
эффективности, а программа «Социально-экономическое
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона – 97,6%.
Наименее эффективной была государственная программа:
«Социально-экономическое развитие Калининградской области
до 2020 года»– 81,1%.
Государственные
программы,
проводимые
по
направлению
«Эффективное
государство»:
Управление
государственными финансами и регулирование финансовых
рынков», «Юстиция», «Управление федеральным имуществом»
получили высокую оценку эффективности – свыше 90%. [10]
В результате исследования были сформулированы
основные проблемы, возникающие в результате применения в
России программно-целевого метода планирования и
исполнения федерального бюджета:
– отсутствие четких формулировок в мероприятиях
программ, не соответствующих целям и задачам;
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– недостатки
структурного
характера,
не
удовлетворяющие единым требованиям и принципам
программно-целевого метода управления;
– отсутствие системного подхода к контролю программ
на стадиях реализации;
– ведомственный
подход
к
корректировке
государственных
программ,
несмотря
на
наличие
соответствующих процедур в бюджетном законодательстве;
– отсутствие полноценной увязки государственных
программ с документами стратегического планирования
Российской Федерации;
– недостаточная
обоснованность
выделенных
бюджетных средств на реализацию программ.
В результате исследования были сформулированы
необходимые принципы, соблюдение которых позволять
повысить эффективность программно-целевого метода:
- формирование государственных целевых программ на
основании четко сформулированных целей и качественно
рассчитанных
индикаторов
социально-экономического
развития;
- использование всех видов правовых и финансовых
инструментов в процессе формирования, реализации и оценки
эффективности госпрограмм;
- применение количественных методов изменения
результатов государственных программ: объемы конечных
продуктов, их качество, эффективность расходования средств;
осуществление
оценки
эффективности
государственных
программ
на
регулярной
основе,
предусматривать возможность их корректировки;
- несение разработчиков и исполнителей в случае
неэффективной реализации ответственности;
- охват государственными программами всех областей
деятельности государственных органов власти;
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В настоящее время в России не сформирован единый
подход к оценке эффективности государственных и
муниципальных
программ.
Одним
из
существенных
недостатков метода анализа издержек и выгод является
трудность
стоимостной
оценки
социального
эффекта
программы.
Процедура и сущность оценки эффективности
реализации муниципальных программ в современных условиях
широко обсуждается в экономической науке, так как
применяемые в настоящее время методики являются
формальными и не отражают реальный вклад программ в
социально-экономическое развитие муниципалитета.
Важным моментом является акцентирование внимания
на существенных различиях оценки «результативности» и
«эффективности» реализации муниципальных программ. Под
результативность следует понимать степень (уровень)
достижения запланированных целей, задач по предоставлению
муниципальных
услуг
с
использованием
бюджетных
назначений. Анализ результативности означает сравнительную
оценку фактически достигнутых результатов с программными
показателями.
Эффективность - это достижение заданных результатов с
использованием наименьшего объема бюджетных средств.
Результаты оценки эффективности дают наиболее полную
информацию относительно целесообразности исполнения
программ для достижения поставленных целей. [6]
Несмотря
на
постоянное
совершенствование
нормативно-правового регулирования процесса разработки и
реализации государственных программ,
общепризнанной
универсальной
методики
оценки
эффективности
государственных программ сегодня в нашей стране не
существует.
Для повышения эффективности государственных
программ
необходимо
внедрение
метода
«ключевых
показателей эффективности». Данный метод был успешно
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реализован в системе государственного управления многих
стран. Учеными отмечаются такие достоинства внедрения
метода «ключевых показателей эффективности» как повышение
информативности
управленческой
отчетности,
системы
планирования.
Оценка эффективности государственного управления
предполагает соблюдение общей закономерности формирования
системы ключевых показателей: отражение взаимосвязи между
входами, процессами, выходами и результатами (рисунок 4).

Рис. 4. Компоненты методики ключевых показателей

Таким образом, органы государственной власти во главе
с Правительством Российской Федерации проводят ряд работ и
разрабатывают
необходимые
меры,
направленные
на
повышение
эффективности
программных
расходов
федерального бюджета, однако существует ряд проблем в
области оценки эффективности государственных программ. Для
решения этих проблем предлагается внедрение метода
«ключевых показателей эффективности», который значительно
повысит
бюджетную
и
социальную
эффективность
государственных программ бюджета Российской Федерации.
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РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ
РАССУЖДЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Джураева Дилноза Шакиржановна
преподаватель
Термезский Государственный университет (Узбекистан)
В данной статье излагаются взгляды о методах рассуждения,
применяемых в процессе решений нестандартных задач на уроках
математики в начальных классах.
Ключевые слова: начальный класс, творческая способность,
нестандартная задача, рассуждение, вывод

RESOLVE THE NON-STANDARD ISSUES IN THE
MEDITATING METHOD IN MATH IN PRIMARY CLASSES
Dzhuraeva Dilnoza Shakirzhanovna
teacher
Termez State University (Uzbekistan)
This article presents views on the methods of reasoning used in the
process of solving nonstandard problems in mathematics lessons in primary
grades.
Keywords: initial class, creative ability, non-standard problem,
reasoning, conclusion

С самых первых дней независимости нашей страны
было уделено особоя внимани дальнейшему возрождению
нашей великой духовности, совершенствованию национальной
системы образования, укреплению национального наследия,
подготовке конкурентнооспособных кадров в соответствии с
современными требованиями, воспитанию самостоятельно
мыслящих, творческой молодежи.
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Мы поставили перед собой цель, чтобы наша молодѐжь
росла не только физическои и духовно здоровыми, но и могла
создать для все необходимые благополучные условия чтобы
они стали гармонично развитыми,
с обогащѐнными
современными интеллектуальными знаниями, полностью
отвечающими требованиям XXI века решение этих проблем во
многом зависит от средних школ, которые являются основным
элементом системы непрерывного образования.
Решение этой задачи во многом зависит от
общеобразовательных школ, которая является важной частью
системы образования.
Поэтому наша главная задача – приобщить молодежь к
знаниям, пробудить у них активность, показать им важность
математических знаний для всех видов практической
деятельности, приучить своих учеников к творческому
мышлению, которое так необходимо в наше время
каждомуспециалисту.
Решение проблем создает огромные возможности для
различения признаков объектов и выполнения действий над
ними, включая разработку логических методов, таких как
классификация, понимание логических слов и принятие
наиболее кратких решений.
Процесс рассмотрения вопросов также связан с
причинами и построением выводов. Поэтому у учеников
начальных классов необходимо
формировать логические
методы, которые могут обеспечить творческое мышление в
контексте проблем.
В настоящее время решающее значение имеет
эффективное использование нестандартных задач, которые
усиливают творческое мышление учащихся.
Особенно нестандартные с неизвестными алгоритмами
решения отностся к таким задачам решения. Именно эта в
зависимости от того, обучал или необучал преподаватель
решать такие задачи
может быть стандартной или
нестандартной.
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Вщщбще, любая отдельно взятая задача может быть
нестандартной. Если к ней подвести ряд подобных проблем,
оно станет стандартным. Особенности нестандартных проблем
и решение этих задач не всегда со стаят из с известных
алгоритмом. Это исследование требует, чтобы учащиеся
предпринимали активные усилия для разработки более общих
навыков для решения большего числа вопросов, а не для работы
над теми же проблемами.
В связи с этим у учащехся будет возможность
развивать дедуктивное мышление. Для решения нестандартных
задач, с одной стороны, для учеников важно развивать общие
навыки в решении проблем и вводить их в специальные методы.
В других случаях учащимся достаточно иметь возможность
лучше анализировать и разбираться между цифрами,
идентифицировать проблемы, узнавать о данных и числах,
требуемых для решения нестандартных задач.
Размышление над такими вопросами - один из лучших
способов найти решение. Дети учатся думать, рассуждать,
искать новые оригинальные пути решения возникающих
проблем, так как задачи — богатейший материал,
сопутствующий
развитию
логического
мышления
и
исследовательских
навыков.
Задачи
на
рассуждение
приближают ученика к условиям, в которых практическую
проблему выдвигает жизнь. Здесь осуществляется связь
обучения с практикой.*
Мы хотим продемонстрировать этот подход к
нестандартным задачам в следующих примерах (по целому ряду
вопросов):†
Пример - 1. У девочки есть сестра, а братьев вдвое больше,
чем сестер. Сколько всего детей в семье ?

Рассуждение. Так как братьев в 2 раза больше, чем
сестер, то их будет:
Зайцева С.А. Методика обучения математике в начальной школе. –М.: Владис 2008. – 238 с
Дмитриева О.И. Поурочные разработки по математике к учебному комплекту 4–класс. – М.: Вако
2007. 2–изд. 400 с.
*
†
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1) 1 х 2 = 2 (бр.).
2) 1 + 2 = 3 (ч.) — сестер и братьев.
3) 3 + 1 = 4 (д.) — всего детей. Ответ: всего четверо детей.
Пример - 2. Крестьянин отправился в город. Первую
половину пути он ехал на волах — в 2 раза медленнее, если бы он шел
пешком. Зато вторую половину пути он ехал на поезде в 10раз
быстрее, если бы он шел пешком. Сколько времени он выиграл по
сравнению с тем, если бы он проделал весь путь пешком ?
Рассуждение. Так как крестьянин на волах ехал в 2 раза
медленнее, чем если бы он шел пешком, то пешком он шел в 2 раза
быстрее, чем ехал на волах. Следовательно, на первую половину
пути он потратил все время, которое ему потребовалось бы на
весь путь пешком. Крестьянин ничего не выиграл. Он проиграл все
то время, которое ехал на поезде.

Пример - 3. Камиль, Салим и Анвар отправились на
рыбалку. Все они ловили разное количество рыб. Салим и
Камиль поймали вместе 6 рыб, а Анвар и Камиль - 4. Сколько
рыб поймал Анвар?
Рассуждение: Анвар и Камиль вместе поймали 4 рыбы.
Есть две возможности:
3 + 1 = 1 + 3. Давайте рассмотрим их.
Случай 1. Предположим, что у Анвара есть одна рыба,
а у Камиля три. У Салима 6 - 3 = 3 рыбы. Мы видим, что Салим
и Камиль имеют в сумме такое же количество рыб, которое не
отвечает требованиям проблемы.
Случай 2. Представим себе, что у Анвара есть три
рыбы, где у Камиля есть одна рыба. У Салима 6 - 1 = 5 рыб.
Фактически, дети ловит рыбу в разных количествах.
Ответ: Анвар поймал три рыбы.
Пример – 4. В турнире принимают участие пять команд
из Ташкента, Самарканда, Бухары, Карши и Термеза. Турнир
104

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5 | 2018

ISSN № 2619-1245

проводится в два тура. Каждая пара впервые встретится в
городе, а вторая - в другом городе. Сколько раз играет каждый
город? Сколько матчей будет проведено на этом турнире?

Ответ: всего 20 матчей будет проведено на этом
турнире.
таким образом, ценность нестандартных задач,
заключается в том, что поиск их решения не может сводиться к
действию по аналогии. Он требует от учащихся включения в
активную деятельность, которая в большей степени направлен
на формирование общих умений решать задачи, чем работа над
типовыми задачами. Тем самым создаются условия для
выработки у учеников потребности в дедуктивных
рассуждениях.
Решение нестандартных задач позволяет ученикам
сравнивать, отслеживать опыты наблюдения, определять
сложные математические законы и генерировать гипотезы,
требующие доказательства. Все это создает условия для
дедуктивного мышления учащихся. Такие вопросы помогают
учителю развивать личные моральные ценности, такие как
усердие, трудолюбие и настойчивость.
Нестандартные задачи — мощное средство активизации
познавательной деятельности учащихся, развития творческого
мышления.
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The article deals with the specifics of advertising texts placed on
the pages of the Armavir pre-revolutionary daily Newspaper "responses of
the Caucasus". The authors give the classification of groups of
advertisements.
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Сегодня всѐ больший интерес исследователей вызывают
дореволюционные региональные издания, большая часть из
которых по-своему стала летописью жизни малых городов
России.
Одним из ярких явлений кубанской дореволюционной
журналистики была армавирская ежедневная газета «Отклики
Кавказа», выходившая в свет, по архивным данным, с 27
сентября 1909 года по 31 октября 1919 года. Это издание стало
настоящим «долгожителем» на рынке армавирской прессы тех
лет, составляя достойную конкуренцию ряду крупных газет
Екатеринодара (ныне Краснодара), Ставрополя и Майкопа.
Как показывают исследования в области региональной
журналистики (Ю.В. Лучинский, О.А. Болтуц, О.И. Лепилкина и
др.), большинство газет дореволюционной поры, издававшихся
«на местах», объединяла некая структура, программный план. К
сожалению, до наших дней не сохранился (если он был когдалибо обнародован редакторами) программный план «Откликов
Кавказа». Однако, как справедливо отмечает в книге «Кубанская
журналистика. Годы и судьбы» Ю.В. Лучинский, вполне
традиционной являются программы и планы газеты «Кубань»,
изложенные купцом Н.Г. Мойсеенко в письме начальнику
Главного управления Наместника Кавказского. Приведѐм еѐ
далее в качестве опорной точки для формирования
представления о программе региональной газеты того времени.
Итак, программа и планы «Кубани» включала:
1. Телеграммы.
2. Высочайшие повеления и указы; законодательные
меры и предложения, распоряжения административных властей
по разным отраслям управления краем.
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3. Передовые статьи по вопросам общественной жизни
России и Кавказа и преимущественно Северного Кавказа и
Кубанской области.
4. Областная и городская хроника, общественная жизнь
городов и других населѐнных мест Кубанской области, хроника
общественных развлечений, театры, концерты и т.п.
5. Корреспонденция из городов, станиц, селений и
других мест Кавказа и России.
6. Кавказские вести. Заимствования из других газет о
важнейших фактах и событиях Кавказской жизни.
7. По России. Перепечатки из столичных и
провинциальных газет о выдающихся новостях и фактах.
8. Иностранная хроника. Известия о важнейших
событиях общественной и политической жизни за границею.
9. Фельетоны. Рассказы и очерки беллетристического
характера в прозе и стихах.
10. Смесь. Сообщения о важнейших изобретениях в
области наук, искусств и промышленности. Полезные советы и
указания.
11. Справочный отдел.
12. Объявления [1, с. 55-57].
Армавир периода, о котором мы говорим в своѐм
исследовании, был преимущественно промышленным и
торговым городом. Именно поэтому, а также потому, что
«Отклики Кавказа» были газетой частной, важное место на еѐ
страницах занимала реклама.
Большой
интерес
для
нашего
исследования
представляют рекламные тексты, размещавшиеся на страницах
газеты в разные годы издания, поскольку они также отражают
редакторскую политику. К слову, редакторов за десять лет
существования газеты было всего два: первые полгода «Отклики
Кавказа»
возглавлял
талантливый
публицист
М.З. Финкельштейн, а в остальное время – даровитый
организатор, литератор и журналист, человек интересной
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судьбы М.Ф. Доронович. Во многом именно от него зависел
характер рекламных текстов и объявлений.
Е.Н. Сердобинцева пишет: «Существует две категории
рекламного текста: выделенный и основной. Выделенный текст
включает в себя все элементы, которые читатель замечает при
первом взгляде на рекламу. Эти элементы обычно набираются
крупным шрифтом, чтобы привлечь внимание и остановить
беглый взгляд читателя. Основной текст рекламы включает
элементы, которые должны быть прочитаны и поняты
читателем» [8].
По мысли исследователя, рекламный текст состоит из
пяти основных элементов, которые почти всегда используются в
рекламе:
1) заголовок;
2) подзаголовок;
3) основной текст;
4) подписи и комментарии;
6) рекламный лозунг (слоган).
Заголовок, несомненно, является самым важным
элементом рекламного объявления, потому что содержит
информацию, которая, находясь в начале текста, будет
прочитана первой. Он (вместе с фотографией или
иллюстрацией) призван привлекать внимание читателя к
рекламе.
Основной текст раскрывает подробности, которые
должны склонить клиента к покупке. Как показывают
исследования, большинство потребителей до основного текста
не добирается, так как теряет интерес к объявлению после
прочтения заголовка.
Подписи и комментарии могут стать наиболее
результативным инструментом продажи. В подписи помещается
дополнительная информация о продукте или услуге.
Комментарии – это похожие на подписи фрагменты текста, при
помощи линии или стрелки соединенные с элементами
фотографии или иллюстрации.
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Слоган – это рекламный словесный эквивалент логотипа
фирмы, он делает ее привлекательной для клиентов и
узнаваемой.
Существует и другой взгляд. Например, А.Н. Назайкин в
эффективном рекламном тексте выделяет три основных
элемента:
1) заголовок;
2) текст;
3) кода (концовка) [2].
Постараемся создать представление о том, что с точки
зрения формы и языкового воплощения представляли собой
рекламные тексты армавирской газеты и какими приѐмами при
еѐ создании пользовались издатели.
Скажем сразу, что в разные годы количество рекламных
текстов на страницах «Откликов Кавказа» было разным.
Менялось также место расположения рекламных объявлений.
Все годы существования газеты неизменным оставалось
одно: значительная часть первой полосы отдавалась под
рекламу. Постепенно рекламные объявления стали размещаться
и на части второй полосы. Как правило, третья полоса
популярностью у рекламодателей не пользовалась. Если в 19091910 годах доля рекламы на четвѐртой полосе составляла
примерно 25-30%, то к середине 1911 года она практически
полностью была отведена для рекламных целей наряду с первой
полосой.
Условно все рекламные тексты можно разделить на
тематические группы:
1) Самореклама.
Начиная с первого номера «Откликов Кавказа», на
первой полосе размещалось объявление об открытии подписки
на новую газету. Оно сохранялось почти до конца 1909 года, а
впоследствии стало регулярно появляться в конце уходящего и
начале следующего года с тем, чтобы читатель успел оформить
подписку. Причѐм именно из этих рекламных текстов мы
узнаѐм, что у издания имеются собственные корреспонденты, а
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также то, что депутат Государственной Думы И.П. Покровский
готов предоставлять сведения о работе Думы. «Открыта
подписка на ежедневную политическую, литературную и
общественно-экономическую газету «Отклики Кавказа». Газета
ставит себе целью обслуживать интересы Армавира, Кубанской
обл., Черноморского побережья и вообще всего Северного
Кавказа и служить проводником в жизнь нашего богатого, но
ещѐ малокультурного края лучших начал человеческого
общежития» [3, с. 1].

Рис. 1. Объявление об открытии подписки на газету «Отклики Кавказа»

2) Реклама услуг.
Здесь мы сталкиваемся с широчайшим спектром
разнообразных услуг, которые рекламодатели готовы были
оказывать армавирскому населению. В частности, это услуги
няни, музыкальной мастерской, фотографии, клиник и больниц,
частных врачей разного профиля (по акушерским, женским,
внутренним, детским болезням, стоматологи, венерологи,
массажисты, лечение мужского бессилия). Так, например,
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интересно объявление: «Женщина-врач Любовь Евсеевна
Гершуни, поселившись в Армавире, принимает по акуш., жен.,
внутрен. и детским болезням ежедневно с 9 час. утра до 1 час. и
с 4 час. до 7 час. веч. Адрес: уг. Николаевского пр. и
Лермонтовской ул., д. № 33 против аптеки Вильде» [4, с. 1].
Интересно то, что сделан акцент на гендерном признаке
«женщина-врач». Более того, этот рекламный текст практически
без каких-либо принципиальных изменений просуществовал на
страницах газеты почти все годы еѐ издания.

Рис. 2. Реклама услуг женщины-врача

Не уходя от врачебной темы, приведѐм пример ещѐ
одного объявления: «Доктор Ф.И. Юдкевич переехал из
Пятигорска в Армавир…» [5, с. 1]. Такая рекомендация
практически на сто процентов обеспечивала успех врача, так как
слава о Кавказских Минеральных Водах была распространена
далеко за их пределами. Более того, в разные годы
прослеживается одна и та же закономерность: количество
объявлений, предлагающих услуги лечения на водах и
подобных, в апреле-мае каждого года значительно
увеличивалось, очевидно, в связи с приближающимся сезоном
отдыха.
Также газета предлагала своему читателю услуги
страховых обществ, типографий, строительно-технических
контор, счетоводов, ателье, салонов мод и многие другие.
Пожалуй, отдельно следует сказать об образовательных
услугах. Так, на страницах «Откликов Кавказа» свои услуги
предлагали частные репетиторы, учителя французского языка,
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бухгалтерские курсы, курсы стенографии, музыканты и певцы,
дававшие уроки индивидуально и группам.

Рис. 3. Реклама лечебниц и санаториев

3) Реклама различных товаров.
Учитывая тот факт, что на момент начала издания газеты
Армавир был селом, а Кубанская область была и остаѐтся
аграрным краем, то в «Откликах Кавказа» практически
круглогодично
рекламировались
семена,
пружинные
культиваторы, мѐд, мука и отруби. Продавался и скот: «Коровы
молочной, новотельной, голландской породы, привезены из
Сызрани для продажи. Адрес: Скотопригонная площадь
постоялый двор Захваткина» [6, с. 1].

Рис. 3,4. Реклама музыкального магазина и фортепианной фабрики
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Широко рекламировались граммофоны, патефоны,
музыкальные инструменты. Так, например, в рекламе роялей и
пианино придворной фабрики Рѐниш были использованы
восхищѐнные отзывы пианистов Иосифа Гофмана и Антона
Рубинштейна [7, с. 1]. Таким образом, в рекламе должен был
сработать приѐм обращения к авторитету известного лица.
Продавались также традиционно популярные товары:
парфюмерия и косметика (мыло, пудра, омолаживающие кремы,
краска для волос и проч.), цветы, какао, мануфактура, предметы
одежды и обуви, меха, штемпели и печати, резиновая тесьма для
обивки окон, лекарственные средства и, конечно, алкоголь и
табачные изделия. Особенно выделалась в разные годы
рекламная кампания Шустова и Смирнова. Скажем ещѐ, что
обилие рекламы алкогольных и слабоалкогольных напитков не
мешало редакции регулярно печатать материалы разных жанров
от передовой статьи до фельетона о губительном влиянии
«зелѐного змия» на жизнь русского общества.

Рис. 5. Реклама парфюмерии

4) Реклама ресторанов, магазинов, торговых домов,
складов (фруктового, керосино-спирто-бензино и газолинокалильного и др.). Например, «Торговый дом Кусиков и Ко, идя
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навстречу требованиям гг. заказчиков и не останавливаясь перед
затратами, пригласил опытного Петербургского закройщикамоделиста. К весеннему сезону получен громадный выбор
английских трико» [7, с. 1]. В тексте объявления слово
«петербургского» выделено более крупным и жирным шрифтом.
Конечно, на провинциальных читателей должно было магически
подействовать объявление о столичном портном. Здесь же
использован эпитет «громадный». Вообще в текстах рекламы он
встречается довольно часто наряду с эпитетами «роскошный»,
«всевозможный», «высокого качества», «несравненный» и т.п.
5) Реклама банков, заводов.
6) Сдача жилья в наѐм.
7) Совершенно особая группа рекламных текстов
связана с культурной жизнью Армавира.
Это объявления о подписке на другие периодические
издания, а также афиши: концерты, спектакли, цирковые
представления.

Рис. 6. Реклама спектаклей известных актѐров

Оформление рекламных текстов было разнообразным
настолько, насколько это позволяли технические возможности
времени и черно-белая печать. Издатели использовали
различные по величине и жирности шрифты, заключали
объявления в различные рамки (от простых квадратных до
витиеватых узоров), снабжали их стрелками, восклицательными
знаками, подчѐркиваниями, рисунками и символами.
В завершении разговора о рекламных текстах хочется
отметить, что такая широта спектра рекламных объявлений,
печатавшихся в «Откликах Кавказа» свидетельствует о том, что
население села Армавир, а затем и города имело весьма
разнородные интересы, что активно и стремительно развивалась
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промышленность, а культурный уровень и покупательская
способность жителей росли.
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ВИДЫ И МЕТОДЫ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА:
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
Имешева Кристина Владимировна
магистр
ЧОУ ВО «Самарский институт управления» (Россия, г. Самара)
В статье рассматриваются актуальные и эффективные виды и
методы аттестации персонала, определены их преимущества и
недостатки.
Ключевые слова: аттестация, персонал, виды, методы, цель

TYPES AND METHODS OF CERTIFICATION OF
PERSONNEL: A MODERN APPROACH
Imesheva Kristina Vladimirovna
master
Private enterprise "Samara Institute of Management"
(Russia, Samara)
The article discusses current and effective types and methods of
personnel certification, identifies their advantages and disadvantages.
Keywords: certification, personnel, types, methods, purpose

Аттестация персонала – процедура, проводимая с целью
выявления
степени
соответствия
качеств
работника,
количественных и качественных результатов его деятельности
определенным требованиям, а также с целью выявления
потенциала
развития
сотрудника
для
дальнейшего
использования его способностей на других, более высоких
должностях или в смежных профессиях.
В
литературе
представлены
разнообразные
классификации аттестации по разным критериям, в зависимости
от ее повода бывает: очередная, по истечении испытательного
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срока, для продвижения по службе, перевода в другое
подразделение.
Очередная аттестация проводится раз в три года и
обязательна для всех работников. Основа аттестации – описание
проделанной работы и результатов по основным видам
деятельности.
Аттестация по истечении испытательного срока
преследует цель получения документированного вывода по
результатам
аттестации,
а
также
аргументированных
рекомендаций по дальнейшему служебному использованию
аттестуемого.
Срок испытания не может быть больше, чем 3 месяца
для рядовых сотрудников. Для руководителей, главных
бухгалтеров и их заместителей не больше, чем 6 месяцев. Если
трудовой договор заключѐн на срок более 2-х, но менее 6
месяцев, срок испытания не может быть больше 2-х недель.
Согласно ст. 71 ТК РФ, в любой момент испытания до
того, как испытательный срок закончится, с сотрудником может
быть расторгнут трудовой договор, если результаты его работы
окажутся неудовлетворительными.[1]
По итогам испытательного срока может произойти
перевод сотрудника на другую, более подходящую для него
должность. Надо помнить, что во второй раз испытательный
срок такой сотрудник проходить уже не должен.
Испытательный срок проходит наряду с адаптацией в
коллективе. И в целях подведения итогов адаптации и
выработки обоснованных рекомендации по использованию
работника в дальнейшей профессиональной деятельности в
данной организации по истечении им испытательного срока,
отделом персонала проводится аттестация. Аттестация по
истечении испытательного срока основывается на результатах
работы сотрудника. По ее итогам принимается решение о
соответствие сотрудником занимаемой должности и коллективу
и в связи с этим также решается вопрос об увеличении размера
новой заработной платы для сотрудника, если он аттестацию
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прошѐл успешно. Если сотрудник такую аттестацию не
проходит, то он подлежит увольнению.
Аттестация для продвижения по службе проводится с
учетом требований новой предполагаемой должности и новых
обязанностей,
при
этом
выявляются
потенциальные
возможности работника и уровень его профессиональной
подготовки для занятия более высокой должности.
Цель аттестации – выявить потенциальные возможности
сотрудника и уровень его профессионализма в конкретной
области, что дает возможность определить, способен ли
сотрудник проявить себя на соответствующем уровне в более
высокой должности и квалифицированно выполнять все
обязанности, учтенные на новом рабочем месте.
Аттестация при продвижении по службе служит
юридической основой, чтобы перевести сотрудника на другое
место, продвинуть его по службе, наградить его и определить
более высокий размер заработной платы в соответствии с его
новой более высокой должностью. Такая аттестация направлена
на качественное улучшение состава персонала, определение
степени загрузки конкретного работника и использование по
максимуму всех его личностных и рабочих ресурсов в рамках
его
специальности.
Также
посредством
аттестации
совершенствуются стили и методы управления персоналам, что
немаловажно для кадровых работников и руководства в целом.
Аттестация при переводе в другое структурное
подразделение проводится, когда происходит существенное
изменение
должностных
обязанностей
и требований,
предъявляемых новым рабочим местом. Перечень должностей,
подлежащих
аттестации,
и
сроки
ее
проведения
устанавливаются руководителем организации во всех
подразделениях организации.[4, с.70]
Аттестацию при переводе в другое структурное
подразделение проводят в том случае, если происходит
значительное изменение должностных обязанностей и
требований нового рабочего места. Ее задача в выявлении
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потенциальных возможностей работника для работы на новом
месте. Она позволяет определить профессиональное и
личностное соответствие работника требованиям вакантной
должности в подразделении, в которое его планируется
переводить.
Главная задача аттестации сотрудника при переводе
сотрудника в другое структурное подразделение это расстановка
кадров, чтобы каждый сотрудник находился на своѐм месте
согласно его опыту, знаниям и потенциальным возможностям
по развитию организации. При этом не так важно, в каком
именно структурном подразделении он будет работать, главное,
что его работа будет более эффективна и действенна, чем на
прежнем месте.
Также важно, чтобы его рабочая деятельность и
потенциальные возможности по ее развитию соответствовали
положениям должностной инструкции в другом структурном
подразделении, в которое его планируется перевести. При этом
обязательно учитываются его профессиональные знания, опыт
работы, проходил ли он повышение квалификации или
переподготовку и в ряде должностей особое внимание уделяется
организаторским способностям аттестуемого сотрудника.
Существует множество методов аттестации (оценки)
персонала, наиболее распространенные:
1. Групповая экспертная оценка. Группе экспертов
необходимо оценить аттестуемого по обозначенным критериям
по определенной шкале (например, шестибальной). Далее по
каждому критерию высчитывают суммарный балл и средний
балл. Используется, чтобы оценить результаты работы,
профессионально важные качества.
2. Экзамен. Аттестуемый отвечает на определенные
вопросы в письменной форме. Используется, чтобы оценить
профессиональную компетентность сотрудника.
3. Моделирование рабочей ситуации. Аттестуемому
необходимо принять решение в сымитированной ситуации,
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характерной для его рабочего места. Используется для общей
оценки профессиональных компетенций.
4.
Квалификационная
работа.
Аттестуемому
предлагается самостоятельно разработать пути решения
конкретной производственной задачи. Используется для оценки
профессиональной компетентности.
5. Интервьюирование (собеседование). С аттестуемым
проводится беседа эксперта(ов) в режиме «вопрос-ответ» по
заранее написанной или произвольной схеме, чтобы получить
дополнительные данные о человеке. Используется для
обнаружения профессиональных знаний, умений, навыков.
6. Тестирование. Аттестуемому предлагается пройти
профессиональный тест. Применяется для диагностирования
качеств личности, уровня интеллектуального развития и т.д.
(используется
в
качестве
дополнительного
метода,
подтверждающегоающего результаты экспертной оценки). По
своему содержанию они разделяются на три группы:
- квалификационные, направленные на определение
степени квалификации сотрудника;
- психологические, позволяющие оценить личностные
качества сотрудника;
- физиологические, демонстрирующие физиологические
особенности человека.
Преимущество тестовой оценки в том, что она позволяет
получить количественную характеристику по большинству
критериев оценки, и возможность компьютерной обработки
результатов.
Но,
оценивая
возможности
сотрудника,
профессиональные тесты не учитывают, как эти способности
проявляются на практике.
7. Экспертные оценки. Формирование группы экспертов,
определение совокупности качеств и получение экспертных
оценок идеального и реального работника.
8. Критический инцидент. Рассматривается соответствие
модели поведения аттестуемого одному из шаблонов поведения
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в предложенных ему критических ситуациях. Разумеется,
предусмотрен шаблон-эталон.
9. Деловая игра. Оценка сотрудников проводится в
рамках
специально
разработанных
имитационных
и
развивающих деловых игр. В процессе оценки фигурируют и
сами участники деловых игр, и эксперты-наблюдатели.
Аттестационные деловые игры проводятся, чтобы оценить
готовность сотрудников к решению текущих и будущих задач, а
также обозначить индивидуальный вклад каждого участника
деловой игры.
Литература
1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197 – ФЗ (ред.
от 28.12.2013).
2. Агабабаев Г.И. Аттестация в управлении персоналом
// Управление персоналом. – 2014. – № 3. – С. 22 – 24.
3. Борисова Е.А. Оценка и аттестация персонала / Е.А.
Борисова. - СПб: Питер, 2012. – 256 с.
4. Герчикова В.П. Управление персоналом и
эффективность предприятия. – М.: Наука, 2012. – 425 с.
5. Кибанов А.Я. Управление персонал ом организации:
актуальные технологии найма, адаптации и аттестации / А.Я.
Кибанов, И.Б. Дуракова. – М.: КноРус, 2014. – 360 с.
© Имешева К.В., 2018

123

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5 | 2018

ISSN № 2619-1245

УДК 372.8
МОДЕЛЬ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ
УМЕНИЙ ОБЪЯСНЯТЬ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В
КУРСЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Кабанков Павел Владимирович
учитель математики МБОУ СОШ №21
(Россия, г. Сергиев Посад)
В статье приводится вариант модели методики формирования
у учащихся классов гуманитарного и социально-экономического
профиля умений объяснять природные явления в курсе
естествознания, даны пояснения к компонентам рассматриваемой
модели.
Ключевые слова: методика, естествознание в школе,
природные явления

MODEL OF THE EDUCATIONAL TECHNOLOGY OF
FORMATION LEARNER’S ABILITY TO EXPLAIN
NATURAL PHENOMENA IN THE COURSE OF NATURAL
SCIENCES
Kabankov Pavel Vladimirovich
Mathematics teacher of school №21 (Russia, Sergiev Posad)
The article presents a variant of the model of the educational
technology of formation learner‘s ability to explain natural phenomena in
the course of natural sciences. It is spoken in detail about the components of
the model.
Keywords: educational technology, natural science in secondary
school, natural phenomena

Естествознание в старшей школе предмет достаточно
новый. Он фактически призван заменить собой физику, химию и
биологию для некоторых профилей обучения (например,
гуманитарного и социально-экономического). Объединение
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указанных дисциплин возможно вследствие их общего объекта
изучения – природы. Естествознание – в первую очередь, наука
о природе, а значит, логичным представляется широкое
изучение в данном курсе именно природных явлений.
Существующие УМК по естествознанию уделяют, с
нашей точки зрения, недостаточно внимания комплексному
изучению природных явлений и формированию у учащихся
соответствующих умений (подробнее об этом мы говорили в
одной из предыдущих работ [2, с. 146-155]). Только отдельные
программы по естествознанию (например, программа
Одинцовой Н.И. [3, с. 56-63]) предусматривают данный
материал. Включение же в содержание подобных вопросов
ставит задачу: разработать методику формирования у учащихся
классов различной направленности умений объяснять
природные явления.
Для решения этой задачи нами была подготовлена
модель методики. Основная идея предлагаемой модели состоит
в том, чтобы организовать деятельность учащихся по
формированию умений объяснять природные явления по
первому типу ориентировки (для первого этапа формирования)
и по третьему типу (для второго этапа) в рамках изучения
природных явлений одноимѐнного цикла уроков темы
«Макромир» (речь идѐт о типах ориентировочной основы
действия, выделенных Талызиной Н.Ф. [4, с. 88]). Построенная
модель методики формирования у учащихся классов
гуманитарного и социально-экономического профиля умений
объяснять природные явления содержит четыре компонента:
целевой, содержательный, процессуально-деятельностный и
оценочный (рис. 1).
Целевой компонент отражает целевые установки на
формирование умений объяснять природные явления.
Содержательный
компонент
регламентирует
те
основания методики обучения естествознанию, которые
способствуют достижению поставленной цели.
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Рис. 1. Модель методики формирования умений объяснять природные явления
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Среди них отмечены необходимость выделения
природных явлений в качестве локального интегратора темы
«Макромир», структурирования материала на основе идей
целостности природы, отбора природных явлений для изучения
в курсе естествознания, отражения основных этапов научного
метода познания в деятельности по объяснению природных
явлений.
Процессуально-деятельностный компонент отражает
формы организации обучения, средства и этапы достижения
цели. В основе организации обучения – системнодеятельностный подход и дифференциация содержания для
классов социально-экономического и гуманитарного профиля.
Оценочный
компонент
модели
регламентирует
диагностику формируемого умения, осуществляемую поэтапно
на трѐх уровнях: на первом – умения переносить уже
проведѐнные рассуждения по объяснению природного явления
на родственное явление; на втором – умения самостоятельно
строить рассуждения по логической схеме для произвольного
явления; на третьем – умения расширить деятельность до
объяснения явлений окружающего мира, связанных с
природным явлением (возможные происхождения ряда мифов и
легенд, устройство и механизм работы объектов техносферы и
т.п.).
Разработанная согласно компонентам представленной
модели методика, опираясь на системно-деятельностный подход
в обучении и учитывая специфику классов различной
направленности,
полностью
соответствует
требованиям
современных образовательных стандартов [5]. Формируемые
при этом умения объяснять природные явления позволяют
реализовать целый ряд предметных результатов курса
естествознания, регламентированных ФГОС.
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ПАДЕНИЕ НОВГОРОДА ВЕЛИКОГО
Калашников Владимир Дмитриевич
к.и.н., д.ф.н., доцент
профессор кафедры Истории и гуманитарных наук Сибирского
государственного университета науки и технологий имени М.
Ф. Решетнева (Россия, г. Красноярск)
В данной статье прослеживается борьба Новгородской
республики с князьями Северо-Восточной Руси за сохранение
демократических прав и свобод. Суровые условия Русского Севера
сформировали у новгородцев особую систему ценностей,
характеризующуюся такими чертами, как самостоятельность,
предприимчивость,
независимость.
Демократическая
система
управления, огромные природные ресурсы и богатства, созданные
трудом граждан, давали Новгороду отличные возможности стать
ведущим городом русского государства. Новгородские богатства
привлекали внимание соседних государств и княжеств: Швеции,
Ливонского Ордена, князей Ростово-Суздальских, Владимирских,
Московских, которые стремились подчинить республику своей власти.
Новгород успешно противостоял захватнической политике. И только
нерешительность правящей верхушки и прямое предательство привели
Новгородскую республику к падению.
Ключевые слова: Новгород Великий, республика, вече,
Новгородская Земля, посадник, архиепископ, Москва, Московское
княжество, Древнерусское государство, наместник, княжеский тиун,
князья Ростово-Суздальские, Князь Тверской, житьи люди
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This article traces the struggle of the Novgorod Republic with the
princes of North-Eastern Russia for the preservation of democratic rights
and freedoms. The harsh conditions of the Russian North have formed in
Novgorod a special system of values characterized by such features as
independence, enterprise, and independence. The democratic system of
governance, the enormous natural resources and wealth created by the labor
of the citizens gave Novgorod excellent opportunities to become the leading
city of the Russian state. Novgorod wealth attracted the attention of
neighboring states and principalities: Sweden, the Livonian Order, princes
of Rostov-Suzdal, Vladimir, Moscow, who sought to subjugate the republic
to their power. Novgorod successfully resisted the aggressive policy. And
only the indecisiveness of the ruling elite and direct betrayal led the
Novgorod Republic to a fall.
Keywords: Novgorod the Great, republic, veche, Novgorod Land,
posadnik, archbishop, Moscow, Moscow principality, Old Russian state,
governor, princely tyun, princes Rostov-Suzdal, Prince of Tver, live people

Объективная историческая реальность
дает много
поучительных уроков. Наглядным свидетельством тому
является история падения Новгородской республики (11361478гг.).
Новгород - один из самых древних русских городов.
Впервые он упоминается в Софийской 1-й летописи под 859
годом. В Хв. он становится вторым по экономическому и
политическому значению городом Древнерусского государства.
Он оказал существенное влияние на развитие Руси.
История Новгорода – это история необозримой страны,
раскинувшейся от Балтийского моря до Ледовитого океана и
Урала. Центром этой обширной земли был древний город
Великий Новгород на реке Волхове. Его ближайшими
«пригородами» были - Псков, Изборск, Великие Луки, Старая
Русса, Торжок, Бежичи, Ладога, Юрьев. Эти «пригороды»
служили важнейшими факториями на торговых путях и
являлись военными опорными пунктами. Особое место среди
них занимал город Псков. Он был «младшим братом»
Новгорода, отличался развитым ремеслом и вел собственную
торговлю с Прибалтикой, немецкими городами и с самим
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Новгородом. Во второй половине XIIIв. Псков фактически
становится самостоятельной, суверенной республикой.
Новгородская земля сложилась в результате славянской
колонизации северных регионов Восточной Европы. Здесь они
вступили в контакт с угро-финскими племенами. Славяне
называли их Чудью, по преимуществу те племена, которые
обитали по западному берегу Чудского озера. «Кроме того, была
еще, так называемая Чудь Заволоцкая, обитавшая около озер
Ладожского и Онежского и простиравшаяся, по-видимому, до
реки Онеги и Северной Двины.»[2,с.342] К этой Заволоцкой
Чуди примыкала и Весь, которая, по словам летописи, жила
около Белоозера, распространяясь на юг по течению реки
Шексны. Северо-западную часть Заволоцкой Чуди составляла
другая, близкая ей ветвь племен, известная под именем Карелы.
С Чудью соседствовали, жившие по обеим сторонам
верхней Волги, племена Мери. Часть этого племени, обитавшая
на нижней Оке, называлась Мурома. А дальше к востоку, между
Окой и Волгой, находились многочисленные мордовские
племена. На север от них, в речных областях рек Камы, Вятки,
Двины и Вычегды обитали племена Пермяков и Вотяков,
которые, в свою очередь, соседствовали с угорской ветвью
восточных финнов, это – Югры, Печеры, Вагулы и Остяки.
Следовательно, Новгородская Земля была много этническим
сообществом. В поисках дани ценной пушниной новгородцы
доходили до Северной Двины, Мезени, Печеры и до самого
Ледовитого океана. Местные финские племена, платившие дань
Новгородцам, и рассеянные на равнинах северо-восточной
Европы, жили отдельными родами и племенами. Они
находились еще на ступени раннего патриархального быта и
управлялись своими старейшинами. Вместе с тем, не смотря на
свой непредприимчивый и не воинственный характер, финские
народы нередко находились во враждебных между собой
отношениях и напали друг на друга. [2,c.346]
На западе Новгородской Земли по реке Великой и
берегам Чудского озера расселились славянские племена
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Кривичей. Здесь они основали город Изборск и продвинулись
вплоть до озера Ильмень. Его исток, река Волхов, послужил
славянам прямой дорогой в Ладожское озеро; а отсюда широкая
Нева приводила их уже к самому Балтийскому морю, где
начинался Великий торговый путь «из Варяг в Греки». Эта
большая дорога навсегда определила в общих чертах
дальнейшую историю местных славян, способствуя развитию их
торговой
предприимчивости.
Неизмеримые
земли,
простиравшиеся на север и северо-восток, с целой сетью озер и
судоходных рек, предоставляли обширные возможности по
реализации различных промыслов. Огромные богатства
Новгородской Земли привлекали сюда многих предприимчивых
людей.
Исторически Новгород входил в состав Древнерусского
государства – Киевская Русь. Великие киевские князья
направляли, как в стольный город, так и в его земли своих
посадников и наместников. В составе Древнерусского
государства, как отмечал Б.А. Рыбаков, Новгород: «был
большим, хорошо организованным городом.»[7,c.279] Он
раскинулся по обоим берегам реки Волхов, которые
соединялись знаменитым Великим Мостом. Городская цитадель
была укреплена каменной стеной и включала в себя Софийский
собор, где хранились важные документы. Здесь же находился
епископский двор.
Напротив цитадели расположились торг, вечевая
площадь, Ярославово дворище, дворы иноземных купцов и
церкви купеческих корпораций. Среди них: Иван на Опоках,
Богородица на торгу, Варяжская божница. Берега Волхова были
поделены на пристани и густо уставлены кораблями и
лодками.[7,c.280]
Город был вымощен деревянными
мостовыми, относительно которых существовал даже
специальный Устав о замощении улиц.
По мере того, как рос и богател город, он стал
осознавать свою силу и начал стремиться к независимой, более
самобытной жизни. Следовательно, к ослаблению зависимости
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от Киева. Тенденция к обособлению от Киева в Новгороде
проявилась уже в начале XI в. Ее выразителем являлось богатое
и своевольное боярство. Бояр поддерживало городское
население, на плечи которого ложились уплата дани и
различные повинности. Так, новгородские власти по обычаю
выплачивали в Киев урок – две трети собираемой ими дани в
три тысячи гривен. Однако, в 1014г. сын князя Владимира
Святославича (980-1015) Ярослав, посаженный отцом в
Новгороде, отказался давать дань в Киев, как заметил
летописец: «А Ярославъ сего не даяше Кыевоу отцю своемоу.»
[9,c.38] Владимир начал подготовку к войне с сыном « И рече
Володимеръ: «Требите поуть и мосты мостите».[9,c.38] Но
поход не состоялся: Великий князь Киевский разболелся « и
скончася на Берестовѣ, мѣсяца июля въ 15 день» 1015г.[9,c.38] В
начавшейся междоусобной войне сыновей Владимира,
новгородцы активно поддерживали своего князя Ярослава
Владимировича (1019-1054). Они хорошо понимали, что победа
в этой войне старшего сына Владимира Святополка (1015-1019)
означало бы восстановление власти Киева над Новгородом.
Ярослав же показал себя решительным сторонником
экономической и политической независимости Новгорода от
Киева. Он даровал им за оказанную помощь ряд льгот.
Ярослав Мудрый (1019-1054) перед смертью разделил
русскую землю между своими сыновьями. Старший Изяслав
(1054-1078) наряду с Киевом получил и Великий Новгород.
Став Великим князем киевским, Изяслав не смог предотвратить
междоусобие. В ходе борьбы проявили себя и новгородцы. В
1076г. они изгнали из города князя Глеба Святославича, сына
Святослава Ярославича, который погиб затем на севере в стране
Чуди Заволоцкой.[4,c.31]
В начале XII в. Новгород уже начинает приглашать к
себе князей без согласования с киевским Великим князем. После
Мстислава Великого (1125-1132) соперничество различных
ветвей Рюриковичей, постоянный упадок Великого княжения
киевского и, возраставшая самостоятельность местных
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княжений, предоставили для Северной Руси полную
возможность стать независимой от Киева. В 1136г.
новгородский князь новгородский князь Всеволод Мстиславич,
сын Мстислава Великого, на вече был обвинен в различных
обидах новгородцам и посажен под арест на епископском дворе.
Просидев в заточении с женой и детьми семь недель, 15 июля
1136г. он был выгнан из Новгорода. Вследствие чего в городе
сложилась своеобразная государственность – Господин Великий
Новгород, которая представляла собой демократическую
республику. Д.И. Иловайский отмечал, что Новгород, наряду со
своими особенностями в то же время по «своему
народоправлению и торгово-промышленному характеру он,
конечно, напоминает и древние греко-римские республики, и
средневековые общины, как итальянская, так и северогерманская.»[3,c.307] Сложившаяся республиканская система в
Новгороде существовала вплоть до ее ликвидации в 1478г.
Верховная власть в Новгородской республике
принадлежала народу, который реализовал ее на народном вече.
Оно приобрело себе право избирать и сменять всех чиновников,
служа для них верховным судилищем, оно могло объявлять
войну и заключать мир, вступать в договоры с иноземными
державами, устанавливать подати и повинности, отменять и
выдавать различные постановления и законодательные акты, а
также вечные грамоты. Все документы писал и хранил в
специальном ларе особый вечной дьяк со своими помощниками
и подьячими. Обычно вече собиралось на Торговой стороне, на
«Ярославовом дворище», по зову вечевого колокола, висевшего
подле церкви Святого Николая. Решения принимались
большинством голосов. Как полагают историки, «голоса, повидимому, не считались; а усвоился обычай решать дела
огульным криком, или большинством на глазомер.»[2,c.357-358]
Вече избирало руководителей исполнительной власти посадника и тысяцкого. Они заведовали судебной частью и
начальствовали над войском. Состоявшие в должности,
посадник и тысяцкий назывались «степенными». Покидая свою
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должность, они навсегда сохраняли свое звание и переходили в
число «старых посадников» и «старых тысяцких», которые
пользовались особым почетом. Они так же принимали участие в
важных делах, были воеводами, судьями, справляли посольства
и заключали договоры. Иногда, наряду со «степенными»
посадником и тысяцким, скрепляли договорные грамоты
собственными печатями.[2,c.355-356]
Посадничество очень часто находилось в руках одной
знатной семьи. Так, потомки посадника Гюряты Роговича, сын
Мирослав Гюрятинич и внук Якун Мирославич, по нескольку
раз были выбираемы в посадники.[2,c.356]
Наряду с посадником и тысяцким вече избирало сотских
и старост. Каждая пятая часть города, каждая улица, каждое
сословие имело своего старосту, а сотня дворов – своего
сотского. Они осуществляли надзор за сбором подати и
исполнением повинности, а также управляли волостями. Сбор
граждан на вече и другие сходки, вызов к суду и исполнение
приговоров находились в ведении биричей, шестников и
подвойских.
Следовательно,
они
выполняли
роль
исполнительных чиновников. Вместе с тем биричи и
подвойские занимали видное общественное положение и иногда
руководящее в военных походах и посольствах.
Влиятельной властью в Новгороде обладал выборный
епископ, или владыка, глава Новгородской церковной епархии.
Возглавляя местное духовенство, он в то же время активно
принимал участие в управлении республикой и ее важнейших
политических делах. Именно он вел переговоры с иноземными
правительствами, участвовал в составлении договоров с
русскими князьями. В Новгороде был установлен обычай, в
соответствии с которым не принимались никакие решения без
благословления владыки. Епископ новгородский обладал
судебной властью, кроме того у него была своя военная сила:
владычий полк, состоящий из профессиональных воинов.
Первым выборным епископом в 1156г. стал Аркадий,
торжественно введенный во «двор
Святой Софии». Его
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приемником был знаменитый Илия, известный под своим
монашеским именем Иоанна. Он управлял новгородской
церковью более 20 лет: с 1165 по 1186гг. и приобрел авторитет и
широкую народную любовь.[2,c.360]
Своеобразные отношения сложились у Новгородской
республики с русскими князьями. После изгнания Всеволода
Мстиславича, новгородцы стали на вече выбирать и приглашать
к себе князей из различных княжеских династий: Черниговских
Ольговичей, Волынских и Суздальских Мономаховичей, а
позднее и из рода литовских Гедиминовичей. Князья выполняли
военные функции и осуществляли свою деятельность в городе
строго по договору (ряду). Вече, обыкновенно, издавало
договорную грамоту и заставляло князя присягнуть на
исполнение заключенных в ней условий, что означало
принимать к себе князя «на всей воле Новгородской».[2,c.349]
XII-XVвв. Великий Новгород был богатым и огромным
городом. Он был разделен на пять частей (концов), в числе
которых два были на Торговой стороне: Славянский и
Плотницкий, и три – на Софийской: Людин, Загородский и
Неревский. Последние три были расположены полукругом
около цитадели (кремля).
Новгородские владения также были разделены на пять
частей (пятин):
Вотская простиралась от Новгорода к
Финскому заливу, Ладожскому озеру и далее – на север;
Обонежская, длинной полосой тянулась от озера Ильменя через
Онежское озеро к самому Белому морю; Бежецкая, занимала
юго-восточную часть Новгородской Земли; Деревская - между
реками Мстой и Ловатью; Шелонская – между Ловатью и
Лугой. Вне этих пятин лежала Заволочье, или Двинская Земля.
Деление Новгородской Земли на пятины было связано с
делением самого Новгорода на пять частей (концов). Каждая
пятина
была
подчинена
руководству
одного
из
соответствующих ей частей города. Пятины в свою очередь
подразделялись на волости и погосты. [3,c.310]
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Население города составляли в основном ремесленники
самых разнообразных специальностей. Здесь были кузнецы,
гончары, мастера золотых и серебряных дел, множество
мастеров оружейников – щитников, седельников, лучников,
гребенщиков и др. Новгород славился искусными плотниками.
Ремесленники селились целыми улицами, получившими
названия: Щитная, Кузнецкая, Гончарная, Кожевники и т.д. Как
полагает
Б.А.
Рыбаков:
«Ремесло,
существовавшее
первоначально как работа на заказ, в XIIв. все больше
связывалось с рынком.» [7,c.282]
Важную роль в жизни города играла внешняя торговля.
Сигизмунд Герберштейн, побывавший на Руси в начале XVIв.,
отмечал, что в Новгороде «было величайшее торжище всей
Руссии, так как туда стекалось отовсюду – из Литвы, Швеции,
Дании и из самой Германии – огромное число купцов, и от столь
многолюдного стечения разных народов граждане умножили
свои богатства и достатки.»[1,c.147]
Новгород торговыми путями был связан с Киевом,
Византией, Волжской Булгарией, всей Южной Прибалтикой,
Готландом, Поволжьем и прикаспийскими странами. В городе
находились иноземные торговые дворы – «Немецкий»,
«Готский», а в Киеве был Новгородский двор. Новгород активно
сотрудничал с Ганзой – торговым союзом северо-германских
городов во главе с Любеком. В городе находилась ганзейская
контора. На Новгородском торгу можно было купить изделия
городских ремесленников, товары, привезенные селянами из
окрестных земель, множество разнообразных заморских товаров
из стран Запада и Востока, из Византии, других русских
княжеств. Новгородские купцы и торговцы подразделялись на
корпорации гостиные сотни. Самой влиятельной корпорацией
была «Ивановское сто», к ней принадлежали купцы, ведшие
оптовую торговлю воском. Старосты «Ивановского сто»
являлись постоянными представителями торгового суда
Новгорода, участвовали в заключении торговых договоров и
входили в состав руководства города.
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Не
смотря
на
ремесленно-торговый
характер
Новгородской республики и ее населения, господствующим
сословием было боярство. Крупные земельные владения
(вотчины) были материальной базой их господства. Их вотчины
находились как в пределах Новгородских земель, так и в
далеких колониях — в Заволочье, на Двине и Ваге. Бояре были
прочно связаны с внешней пушной торговлей, и это придавало
им большую экономическую силу и корпоративную
сплоченность. Именно боярство проявляло свою волю в
отношении Великих князей Киевских и своих князейнаместников. После образования республики бояре фактически
взяли власть в свои руки. Не смотря на существование вече,
важнейшие вопросы управления Новгородом Великим решались
в боярском совете. По мнению Д.И. Иловайского: «в состав
совета, по-видимому, входили главы всех боярских фамилий; в
одном случае число членов совета или думы определено (скорее
преувеличенно) в 300 человек.» [3,c.310] По данным ганзейских
грамот членов совета называли «золотыми поясами». Как
отмечает Д.И. Иловайский: «такие украшенные или шитые
золотом кушаки, вероятно, составляли отличительную
внешнюю черту знатного и богатого сословия.» [3,c.310]
Менее богатые, но тоже состоятельные люди из купцов и
ремесленников в Новгороде назывались житьи люди. Они, как и
бояре, занимались торговыми делами и владели земельной
собственностью в новгородских пятинах. Не знатных и
непривилегированных
мелких
вотчинников
называли
своеземцами. Их происхождение в Новгороде было пестрым.
Это и купцы, и богатые крестьяне, и зажиточные ремесленники,
и младшие представители боярских родов.
Все остальное свободное население города составляли
мелкие торговцы, промышленники, ремесленники, поденщики и
т. д., носившие общее название черных или меньших людей.
Вотчинное хозяйство обслуживалось преимущественно
холопами, количество которых постоянно сокращалось. И
основную массу населения Новгородской республики
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составляли земледельцы-смерды, жившие по волостям и в
боярских вотчинах. Кроме платежей землевладельцам на них
лежали многочисленные государственные налоги и повинности.
Основными из них были дань («поралье»), «черный бор»,
«городное дело», поставки подвод и кормов. Жители
Новгородской Земли уплачивали также дань Золотой Орде
(«число»).
Богатства Новгородской Земли, созданные руками
простых людей, постоянно привлекали соседей. Часто влияние
на Новгород стремились оказывать Ростово-Суздальские князья,
видя в нем первенство в русских землях. Так, Всеволод
Юрьевич Большое Гнездо (1176-1212), отправляя в этот город
своего сына, говорил ему: «Сын мой Константин! На тебя Бог
положил старейшинство в братьи своей, а Новгород Великий
имеет старейшенство княжения во всей Русской Земле.»[6,c.102]
Не смотря на частые смены князей и непрерывную
борьбу городских партий, новгородцы при выборе нового князя
вынуждены были постоянно считаться с желаниями Всеволода
Юрьевича. А в 1205г. выбрали угодного Всеволоду посадника
— Дмитра Мирошкинича, принадлежавшего к семье издавна
преданной Суздальским князьям.[4,c.256] Те же использовали в
своих интересах одну слабость Новгорода. Здесь быстро
развивались торговля, ремесло и промыслы, однако, сложные
природно-климатические условия и малоплодородные земли
севера не давали возможности выращивать необходимое
количество злаков. Следовательно, хлеба (жита) было не
достаточно. И Новгород зависел от поставок хлеба из РостовоСуздальских земель и южных русских княжеств. Торги хлебом и
продовольствием шли в Торжке, а оттуда шли поставки в
Новгород. Город Торжок находился в пограничье РостовоСуздальских земель. Когда новгородцы под влиянием стороны,
враждебной
суздальскому
князю,
выражали
свое
неудовольствие, особенно поборами, князь принимал крутые
меры. Он приказывал задерживать новгородских купцов в своем
княжестве, и не велел пускать в Новгород хлеб, часто
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захватывая Торжок. Такие меры иногда приводили к голоду, и
новгородцы соглашались на все условия и требования
суздальцев.
В своем противостоянии с соседом Новгород искал
помощи у южнорусских князей. В 1210г. Мстислав, старший
сын Мстислава Ростиславича Храброго (ум.1178), видя, что
Новгород терпит угнетение от Ростово-Суздальского князя,
выступил на его защиту. Он неожиданно и решительно напал на
Торжок, схватил суздальских бояр и посадника, сторонника
суздальцев, заковал их и отправил в Новгород. Своим послам
наказал выступить на вече со словами: «Кланяюсь Святой
Софии и гробу отца моего, и всем новгородцам; пришел к вам,
услышавши, что князья делают вам насилие: жаль мне своей
отчины.» [4,c.257] Решение новгородцев было единодушным:
они просили: «Иди, князь, на стол.»[4,c.257]
Прибыв в Новгород, Мстислав Мстиславич (ум.1228)
собрал войско и выступил на Всеволода Юрьевича. Однако,
дело до сражений не дошло. Престарелый Всеволод не решился
на войну и пошел на уступки Новгородцам.
Совсем по-другому развернулись события после того,
как Мстислав, уладив дела новгородские, отправился на юг на
помощь киевлянам. Новгородцы призвали к себе князем
Ярослава Всеволодовича, являвшегося зятем Мстиславу
Мстиславичу. Но они не учли характера Ярослава, который, как
и отец, был очень властен. Он не смог примириться с
демократическими порядками вольного города и ограничением
своей власти. Князь лишен был возможности сделаться ведущей
силой в местном обществе, «покупать земли в Новгородской
области не мог не только он, но и его жена, и бояре, все способы
вмешательства во внутреннюю жизнь Новгорода были для него
закрыты.»[6,c.112] Ярослав не мог этого простить новгородцам.
Он захватил Торжок и велел не пускать в Новгород ни одного
воза хлеба. При этом сама судьба благоприятствовала
Ярославу, так как мороз побил весь хлеб Новгородской земли.
Вследствие чего в Новгороде начался голод. Он достиг такой
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степени, что за кусок хлеба стали продавать детей; люди
умирали на улицах, и собаки не успевали их съедать.[4,c.266]
Ярослав полагал, что новгородцы сдадутся ему по всей его воле,
это позволит ему полностью изменить всю систему
новгородского государства. Вот почему, когда послы
новгородские приезжали к нему и пытались с ним договориться,
он ответа не давал. И вновь на помощь новгородцам пришел
Мстислав Мстиславич. Собрав вече, он призвал их в поход на
Ярослава, сидевшего князем в Торжке: «Идем, братия поищем
мужей своих, вернем волости ваши. Да не будет новый Торг
Великим Новгородом, ни Новгород Торжком! Где святая София
тут и Новгород; и в силе Бог, и в мале Бог да правда!»[4,c.267]
Затем Мстислав быстро собрал войско и выступил 1
марта 1216 года в поход. Он, стремительно продвигаясь по
Суздальской Земле, подошел к реке Колокша и стал близ нее на
обширном Липецком поле. Сюда же со своими союзниками
подошел и Ярослав, уверенный в своей победе. Две рати стали
друг против друга и, писал летописец: «Оле страшно чюдо и
дивно, братие, поидоша сынове на отцы, а отцы на дѣтел, брат
на брата, рабы на господоу, а господа на рабы.»[9,c.70] С одной
стороны стояли полки из ростовской, новгородской, псковской,
смоленской земли, с другой – из Владимира, Суздаля,
Переяславля-Залесского, Юрьева-Польского. Ярослав настолько
был уверен в победе, что со своими союзниками заранее, до
битвы, поделил русскую землю. Юрию Всеволодовичу –
Владимир и Ростов, Ярославу – Новгород, им обоим – Галицкая
Земля, Святославу – Смоленск, а Ольговичам – Киев. А
суздальские бояре на пиру перед битвой кричали, что закидают
врагов седлами.
Однако, реальность оказалась совсем иной. Битва
произошла 21 апреля 1216 г. Войска Мстислава Мстиславича
одержали решительную победу, при этом, как сообщает
летописец: «На томъ побоище только новгородцих паде 5
человекъ, а одинъ смолнянинъ.» [9,c.72] Ярославово воинство,
по сообщению той же летописи, понесло огромные по тем
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временам потери: «Не 10 бо оубито, ни 100, но тасяща
тысящами. А всѣх избитыхъ 9000 и 200 и 30 и 3 моужи.»[9,c.72]
Не смотря на то, что потери суздальцев и их союзников
вызывают недоверие, вместе с тем необходимо констатировать:
решительные действия Мстислава Мстиславича привели к
победе и освобождению Новгорода от насилий Ярослава
Всеволодовича. И, возможно, нерешительные, бездарные
действия могли привести к падению новгородских вольностей.
Мстислав Мстиславич показал пример поведения в
сложных условиях экономического и военного давления на
Новгород. Его меры, предпринятые против Ярослава
Всеволодовича, оказались адекватными появившейся угрозе. И
в этом плане новгородцам повезло в том, что нашелся
грамотный и решительный человек, вставший на их защиту.
Необходимо заметить, что и предшественники
Всеволода и Ярослава Юрий Долгорукий (ум. 1157) и его сын
Андрей Боголюбский (1157-1174) проводили политику
установления своего контроля над Новгородскими Землями. С
1159г. Андрей упорно боролся за подчинение Новгорода своей
власти. Он добился права получать дань с населения Двинской
Земли. Вот почему новгородцы рассматривали РостовоСуздальское княжество, а позднее Великое Владимирское
княжество, в качестве противника и были заинтересованы в его
ослаблении. И, когда на Русь пришла беда - нашествие
батыевых полчищ, Новгород не оказал ни малейшей помощи
своему соседу. Даже в сложных условиях борьбы со шведами и
немецкими рыцарями между новгородским князем Александром
Ярославичем
(1236-1251)
и
новгородским
боярством
обострялись отношения, приводившие к столкновениям,
которые вынуждали Александра покидать город.
Позднее потомки Ярослава Ярославича (1263-1271)
тверские князья, ставшие Великими князьями Владимирскими,
пытались подчинить своей власти Новгород, лишив его
вольностей. Так, Новгород признал своим князем в 1307г.
Михаила Ярославича (1304-1319). Но, развернувшееся
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соперничество тверских князей с московскими, не позволило им
утвердиться в Новгороде. После разгрома Твери в 1327г. она не
смогла оправиться и больше не играла какой-либо значимой
роли в русских землях. А в Новгороде стали все возрастающую
роль играть князья московские. Уже в борьбе с Тверью
московский князь Иван Данилович Калита (1325-1340) опирался
на союз с Великим Новгородом. Однако, его политика по
отношению к мужам новгородским вызывала в городе
недовольство. В 1332г. там вспыхнуло восстание, вызванное
голодом и требованием Калиты
закамского серебра,
собираемого Новгородом в виде дани с населения Закамья. Как
сообщает летописец: « Прииде из Орды великый князь Иванъ
Даниловичъ и възверже гнѣвъ на Новгородъ, прося оу них
сребра закамьскаго, и в томъ взя Торжок и Бѣжицьскыи Верх.
Того же лѣта гладъ бысть по всеи земли велик.» [9,c.106] Голод
вынудил, как и прежде бывало, пойти новгородцам на уступки.
Был укреплен союз Москвы с Новгородом в 1335г. в результате
поездки в Москву, по приглашению Калиты, новгородских
властей – посадника, тысяцкого и архиепископа Новгородского.
Иван Калита заложил основы могущества Московского
княжества. При этом он пресекал всякое недовольство,
расправлялся с политическими противниками, увеличивал и без
того тяжелые поборы. В 1339г. он направил в Новгород своих
послов «прося дроугаго выхода: Аще дадите ми запрос царевъ,
чего оу меня царь запрошалъ?»[9,c.107] Новгородцы были
обескуражены повторной данью Золотой Орде, требуемой
Калитой. Летописец сообщает: «Новгородци же рѣша: того не
бывало от начала мироу. А ты, господине, целовалъ крестъ к
Новоугородоу по старой пошлинѣ новгородской.» [9,c.107]
Обладая большими финансовыми ресурсами, как
сборщик дани Золотой Орды, Иван скупал русские земли, в том
числе волости и села в Новгородской Земле. Тем самым он
внедрялся в Новгородскую республику, получая новые
возможности для реализации своих дел уже как землевладелец-
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вотчинник. А мы отмечали, что крупные землевладельцы играли
значительную роль в управлении Новгородом.
Дело своего отца продолжил московский князь Семен
Иванович Гордый (1340-1353). Опираясь на поддержку
Золотоордынских ханов, он в 1341г. походом на Торжок
укрепил свою власть в Новгороде. «И докончаша миръ по
старымъ грамотамъ и крест целова к ним, в великому князю
Семену Ивановичю дали боръ по всѣмъ волостемъ
новгородскимъ, да 1000 роублевъ новоторъжцех.»[9,c.108] В
Новгород был отправлен московский наместник.
Это привело к тому, что от Новгорода и Москвы отошел
Псков. В следующем году псковичи послали послов к Великому
князю Литовскому Ольгерду Гедиминовичу (1341-1377) со
словами: «Братиа наши новгородци не помогають нам. Помози
нам, господине, в се время, великим княже Олъгердѣ.»[9,c.108]
Именно Ольгерд пытался взять под свою высокую руку Псков и
Новгород, но не совсем успешно. Закончилась неудачей его
попытка заключить в 1349г. анти московский союз с ханом
Золотой Орды Джанибеком (1342-1357). В
1368 – 1372гг.
Ольгерд поддержал Тверь против Москвы и совершил в 1368г.,
1370г. и 1372г. походы на Москву, которые также оказались
неудачными. И вместе с тем Литовское княжество вступило за
русские земли в борьбу с Москвой, тем самым став союзником
Новгорода в дальнейшем противостоянии с Москвой.
Новгородцы еще при жизни Калиты, не желая признавать над
собою главенство Москвы, призывали к себе сына литовского
князя Гедимина (1316-1342) Нориманта.
Если при московских князьях Иване Калите и Симеоне
Гордом Новгородская республика терпела притеснения, то при
их приемниках утеснения вольностей новгородских усилились.
В 1366г. князь московский Дмитрий Иванович (1363-1389)
рассорился с новгородцами за их набег на владения Золотой
Орды. Летописец писал: « Князь великыи Дмитреи Ивановичъ
разгнѣвася и розверже миръ с новымъ городомъ, а ркоучи так:
«Почто есте ходили на Волгоу, и гостем моих пограбили и бесер
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менѣ побили?»[9,c.114] Набег был осуществлен новгородскими
ушкуйниками, которые пограбили и разорили татарские земли
по среднему течению Волги. К середине XIVв. на севере
границы Новгородской республики перевалили за Уральский
хребет. По рекам и морям новгородские молодцы двигались на
судах-ушкуях,
за
что
и
получили
прозвище
–
ушкуйники.[11,c.130] Само слово «ушкуй» происходило от
древневепского слова «лодка». Но более вероятно, что суда
были названы по имени полярного медведя – ушкуя.[11,c.130]
Ссора московского князя и новгородцев завершилась
примирением. Хитрые мужи новгородские ответили князю:
«Ходили, господине, люди молодые на Волгоу без нашего
слова, но твоих, господине, гостей не грабили, только побили
бесерменъ»[9,c.114]
Однако
походы
ушкуйников
не
прекращались. Они ходили в 1369г., в 1370г., а в 1374г.
новгородцы на 90 ушкуях пограбили Вятку; потом взяли Булгар
и хотели сжечь город, но жители откупились, выплатив им 300
рублей, после чего 50 ушкуев пошли вниз по Волге, к Сараю.
[8,c.383] Как отмечал С.М. Соловьев, князь «Димитрий решил
разделаться с новгородцами.» [8,c.384] В 1385 г. Дмитрий
посылает своих бояр в Новгород брать черный бор (дань с
черных, меньших людей) по волостям. Дело не обошлось без
ссоры: «новгородские бояре ездили на городище тягаться с
московскими боярами об обидах» [8,c.384].
Некоторые
москвичи вынуждены были бежать в Москву. На следующий
год сам великий князь отправился к Новгороду с большим
войском, собранным из 29 волостей. [8,c.384] Новгородцы
решительно стали готовиться к сражению и пожгли вокруг
города монастыри и всякие строения. Но дело до битвы не
дошло, видя решительность горожан, князь Дмитрий пошел на
мир, заключив договор по старине, взяв с жителей 3000 рублей,
и еще 5000 рублей обещали выдать ему заволоцкие жители,
которые тоже принимали участие в набегах ушкуйников.
Вражда московского князя Василия Дмитриевича (13891425) с Новгородом Великим началась в 1393г. Причиной этой
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вражды стал вопрос о церковном суде. В церковной иерархии
Руси в ту эпоху Новгородский архиепископ (владыка)
подчинялся митрополиту, который к тому времени стал
Московским. Ему и принадлежало право высшего церковного
суда над новгородцами. В 1385г. новгородцы на вече приняли
решение не ездить на суд в Москву к митрополиту, а судиться у
своего владыки. Но с этим никак не хотел согласиться
митрополит московский Киприан (ум.1406), составивший свод
«Правосудие митрополичье». В 1391г. он лично прибыл в
Новгород, чтобы уговорить жителей подчиниться его суду.
Однако, новгородцы упорно не соглашались с требованиями
Киприана. Князь Василий Дмитриевич, полагая, что отделение
Новгорода от митрополита может привести к отделению его от
Москвы, решил поддержать Киприана. И вновь князь посылает
свою рать к Торжку, перехватывает новгородских купцов. Но
жители Торжка подняли восстание и убили московского
боярина
Максима,
а
жители
Заволочья
захватили
великокняжеский город Устюг. Молодой московский князь
проявил решительность. Он велел схватить убийц Максима и
предал их суровой казни в Москве [5,c.14]. Убедившись в
непреклонности князя, «новгородцы же послаша к великомоу
князю с челобитием о старинѣ, а к митрополитоу грамотоу
послаша целовалноую, и послы ездивше миръ докончявше по
старинѣ.» [9,c.133] Тем самым новгородцы согласились на
митрополичий суд.
В
1395г.
новгородцы
вновь
отказались
от
митрополичьего суда, а затем и отказались разорвать свое
соглашение с Ливонским Орденом по требованию Василия
Дмитриевича. В ответ князь Василий развернул военные
действия. При этом он нанес удар по Новгородской области –
Двинской Земле. Она славилась богатством и, прежде всего,
«Закамским серебром». Здесь было много дорогих мехов,
получили
развитие
различные
промыслы,
особенно
птицеводство. Лучших соколов и кречетов для княжеских охот
ловили именно в ней. Двинские жители стали держать стороны
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Москвы и захватили Торжок и некоторые другие города. Теперь
новгородцы проявили стойкость т решительность. Как писал А.
Нечволодов, захват Двинской земли «пробудил былой воинский
дух Новгородцев» [5,c.24] Они собрали войско и вошли в
Двинскую Землю, опустошили ее, захватили бояр, перешедших
к Москве, после чего, вернувшись в Новгород, главных из них
сбросили с моста в Волхов. Князь Василий вернул Двинскую
Землю Новгороду и заключил с ним мир на старинных
условиях.[8,c.481] Решительные действия мужей новгородских
не позволили, по выражению С.М. Соловьева, «примыслить к
Москве Заволоцкие владения» [8,c.482] Захватив Нижний
Новгород с помощью местных бояр, великий князь попытался
сделать то же самое и в богатой Двинской Земле, но попытка
оказалась не удачной.
Однако, смуты в Заволочье тем не закончились.
Московский князь не оставил мысль подчинить себе Двинскую
землю. Уже в следующем 1399г. Устюг вновь поднял мятеж
против Новгорода. Устюжане грабили и разоряли вотчины
новгородских бояр, пользуясь военной помощью Москвы.
[3,c.292] Двинские бояре, оставшиеся верными Новгороду,
усмирили мятеж. Подобный случай повторился в 1417 г.:
промосковски настроенные бояре Семен Жадовский и Михаил
Разсохин, при поддержке великого князя, собрали вольницу на
Вятке и в Устюге, и, спустясь по Двине, принялись грабить и
жечь приречные новгородские волости. Разбои при поддержке
московского князя свидетельствуют о его стремлении ослабить
Новгородскую республику. И вновь двинские бояре, собрав
значительное войско (дружину) разбили и рассеяли грабителей.
[3,c.292]
Перед лицом опасности со стороны Москвы новгородцы
приглашали князей литовских со своими дружинами. Например,
Патрикия Наримонтовича Литовского, Семена Лугвения
Ольгердовича и др., а также беглых князей: Юрия Святославича,
изгнанного из Смоленска литовским князем Витовтом (1392-
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1430) и его сына Федора Юрьевича. Из-за последнего литовцы
грозили новгородцам войной в 1412г.
У князя Витовта были далеко идущие планы в
отношении Новгорода, он явно пытался подчинить его
Великому княжеству Литовскому. Об этом свидетельствует его
военный поход в новгородскую землю. В 1428г. Витовт осадил
город Порхов и начал расстреливать его из пушек.
Новгородские воеводы в Порхове Григорий Посохно и Исаак
Борецкий явились в стан Витовта и предложили окуп (решили
откупиться). Князь литовский согласился на мир, взяв с
порховцев 5000 рублей, а с новгородцев еще 5000 рублей.
Владыка новгородский Евфимий дал князю 1000 рублей за
освобождение пленников. [3,c.293] Д.И. Иловайский замечает:
«сказался начавшийся упадок мужества и энергии со стороны
разбогатевшей Новгородской республики; вместо дружной,
храброй обороны она начинает просто откупаться от
неприятелей деньгами, чем, конечно, еще более привлекая их
жадность.» [3,c.293] А впереди новгородцев ждала отчаянная
борьба с московским княжеством за существование своей
республики. А эта борьба требовала ума, твердости,
решительности, мужества, умения, когда необходимо брать на
себя невероятный риск, неожиданно меняя политический курс,
чтобы
достигнуть
цели
сохранения
вольностей
и
республиканской системы управления.
Московский князь Василий Дмитриевич скончался 27
февраля 1425г. Следуя завету своего отца, он завещал княжение
Московское и Великое княжение Владимирское своему сыну
Василию Васильевичу (1425-1462). Однако, оставшийся
старшим в роде Калиты, брат Василия Дмитриевича, Юрий
Дмитриевич Звенигородский, по обычаям старины имел также
неоспоримое право на великокняжеский престол, а потому не
хотел согласиться на передачу его своему десятилетнему
племяннику. В Московском княжестве вспыхнуло междоусобие,
которое продолжалось до 1453г. Одновременно в 40-е годы XV
в. в Литве так же шла междоусобная война, «действующими
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лицами которой были король и великий князь Казимир и принц
Михаил, сын короля Сигизмунда.» [12,c.94] У Новгородской
республики были реальные возможности воспользоваться всем
этим смутным временем и против Литвы, и против Москвы,
однако, в Новгороде не нашлось дальновидного политика,
новгородские заняли нейтральную позицию. Тем самым они
отдали инициативу в руки Москвы и Литвы, которые не
замедлили этим воспользоваться. Так, Василий Васильевич,
видя неурядицы в Литве, вступил в переговоры с Казимиром.
В результате 31 августа 1449 г. Был заключен договор
между Казимиром IV и великим князем Василием II. Князь
Московский обязался жить с Казимиром в мире и согласии и
действовать везде заодно, «хотеть добра ему и его земле везде,
где бы ни было.» [12,c.94] Казимир же дал обязательство «не
вступамися» в Великий Новгород
и Псков, а также в
новгородские и псковские места. Тем самым договор
предусматривал недопустимость в дальнейшем каких-либо
территориальных притязаний литовского великого князя к
новгородцам и псковичам.
Междоусобная война в Московском княжестве
завершилась победой Василия Васильевича. Великокняжеский
воевода — князь Василий Оболенский в 1450г. нанес
окончательное поражение Дмитрию Юрьевичу Шемяки (14361453), который бежал в Новгород и был встречен с большим
почетом. Однако, мужи новгородские помощи Шемяке не
оказали. Как полагает А.Б. Широкорад: «победа Дмитрия
Юрьевича вовсе не нужна была господину Великому
Новгороду. Наоборот, энергичный полководец и политик на
московском престоле был республике куда опаснее, чем слепой
Василий».[10,c.308] В 1453г. Дмитрий Шемяка умер, повидимому, был отравлен.[5,c.67] Теперь московский князь
Василий Васильевич решил нанести решительный удар по
Новгородской республике и ее вольностям. Он хотел положить
предел политике новгородцев, вступающим в союз с
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московскими противниками, постоянно спорящим по поводу
Черного бора и различным пограничным делам.
В 1456г. Великий князь прислал разметные грамоты в
Великий Новгород, а в феврале с большим войском выступил в
поход, и по традиции, прежде всего, занял Торжок с его
волостью.[3,c.299]
Новгородцы
выслали
посадника
с
предложением о мире. Но Василий посольство не принял и
пошел дальше, дойдя до города Яжелбиц. Новгородцы
выступили с войском, к ним на помощь пришли псковичи.
Однако, в стычке с московскими войсками они потерпели
неудачу. Многие новгородцы попали в плен, в том числе
посадник Михаил Туча.[3,c.299] Новгородцы, как писал Д.И.
Иловайский: « уже упали духом и снарядили большое
посольство, опять с владыкой Евфимием во главе, чтобы
умолять великого князя о мире.»[3,c.300] Василий согласился на
мир. Был заключен Яжелбицкий договор. По его условиям князь
московский взял 10000 рублей выкупа и, кроме того потребовал,
чтобы впредь вечевым грамотам не быть, а печати быть
великих князей московских. Новгородцы обязались без спору
платить Черный бор по требованию великого князя и не давать
пристанища его врагам.[5,c.70-71] Следовательно, этими
условиями наносился сильный удар самостоятельности,
независимости и суверенитету (верховной власти) вольного
города.
Яжелбицкий договор вызвал огромное недовольство
новгородцев. И, когда в 1460г. в город приехал князь Василий с
двумя младшими сыновьями, то граждане задумали убить с
детьми и верным слугой Федором Басенком. И только
новгородский владыка с трудом отговорил заговорщиков от
этой затеи.
Василий Васильевич II благословил своего старшего
сына Ивана III Васильевича (1462-1505) великим княжением.
Иван получил в наследство земли в тридцать раз больше, чем те,
которые завещал своим детям его прадед Иван Калита.[5,c.120121]
150

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5 | 2018

ISSN № 2619-1245

Иван III еще при жизни слепого отца стал его
соправителем. Высокую оценку его деятельности дает Н.М.
Карамзин, а А. Нечволодов отмечал, что Иоан: «Человек
твердый, умный и необыкновенно трудолюбивый, несомненно,
отлично знакомый во всех подробностях с прошлым Русской
Земли, он чрезвычайно ясно усвоил себе великие заветы своих
предков и всю свою жизнь настойчиво стремился приводить их
в исполнение.»[5,c.122] Вместе с тем современные
исследователи подчеркивают свирепый деспотичный нрав
московских владык, ставший «нормой со времен Ивана III и до
Екатерины II. Методы правления русских князей стали весьма
похожими на правление золотоордынских ханов, персидских
шахов и турецких султанов.»[12,c.109] Следует, видимо,
учитывать, что при ничем и никем не ограниченной власти
всесторонне проявляются все качества правителя и в том числе
негативные. Само властвование накладывает индивидуальный
характер, присущий человеку, на различные стороны
управления государством, т.е. индивидуальные черты характера
накладываются на все стороны жизни общества.
Не смотря на территориальный рост Московского
княжества, к моменту вступления на престол Ивана III, сам
город Москва лежал вблизи трех окраин княжества: «на севере,
всего в восьмидесяти верстах, начиналось княжество Тверское,
самое враждебное Москве из всех Русских княжеств; на юге,
верстах в ста, шла по берегу средней Оки сторожевая линия
против самого беспокойного врага — татар; а на западе, в ста с
небольшим верстах за Можайском и Смоленском, стояла уже
Литва — самый опасный из всех врагов Москвы.»[5,c.121] Как
подчеркивает А. Нечволодов: «Таким образом, достаточно было
нескольких переходов для неприятеля, чтобы он мог достичь
Москвы с севера, запада и юга.»[5,c.121]
Однако, некоторые исследователи полагают, что бояться
захватов надо было соседям Москвы, а не наоборот. Так, А.Б.
Широкорад пишет, что после окончания междоусобия
московский князь Василий II захватил различные земли, в том
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числе и владения потомков Ивана Калиты. «Первой жертвой
стал князь Василий Ярославич Серпуховской. За ним
последовал Михаил Андреевич Верейский. Любопытно, что
Верея была отдана на «прокормление» татарским царевичам.
И пошло-поехало, Иван III вместе со своим свирепым
сыном Василием III и еще более свирепым внуком Иваном IV
вырезали
всех
без
исключения
потомков
Ивана
Калиты.»[12,c.108-109] Тем более Москва представляла угрозу
соседям и прежде всего - Новгородской Республике, падение
которой А.Б. Широкорад называет трагедией.[10,c.332]
Для нас важно понять была ли возможность сохранить
свою независимость Новгородом в борьбе с Московскими
князьями. Ведь Яжелбицкий договор указывал на близкое
подчинение новгородской земли Московскому княжеству. Д.И.
Иловайский раскрывает причины этого, он писал: «Жалобы на
недостаток правого суда и обиды от богатых бедным, вражда
простого народа к боярству, партии, раздиравшие вече, заметная
вялость правительственных лиц, явное ослабление воинского
духа, вытесняемого духом торгашества, - все эти внутренние
причины
нередко
способствовали
наступлению
падения.»[3,c.389] В том же духе писал М.Н. Покровский,
отмечая борьбу между богатыми (старейшими) и бедными
(молодшими) гражданами Новгородской республики. Он
указывал: «молодшие начинали искать управы на «старейших»
поближе. То, куда они обращали свои взоры, было зловещим
предзнаменованием для новгородской самостоятельности.»
[6,c.123] Однако не все так однозначно. Мы видели, что, как
только у новгородцев появлялся решительный лидер, умевший
адекватно реагировать на сложившуюся реальность, новгородцы
были непобедимы, достаточно вспомнить сражение на
Липецком поле. И только нерешительность, трусость,
бездарность, ошибки властьимущих, которые, как известно,
хуже преступления, вели к поражению и неудачам, различным
переговорам в интересах противника и подчинению.
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Сильной личности, истинного лидера в столкновении с
Москвой в Новгороде не оказалось. А
сопротивление
московским князьям возглавила вдова посадника Исаака
Борецкого Марфа. Как подметил Д.И. Иловайский: «нельзя не
обратить должного внимания на то, что в эту знаменательную
эпоху здесь во главе патриотической партии является именно
женщина.»[3,c.390]
Прежде всего, необходимо отметить неправильную
политику мужей новгородских в отношении их естественного
союзника Пскова. Он являлся «пригородом» Новгорода и
полностью зависел от него. Но в 1266г. псковичи призвали
литовского князя Довмонта (ум. 1299), который оказался
истинным лидером и успешно оборонял Псковскую землю от
литовцев и немецких рыцарей. При Довмонте Псков добивался
все большей независимости от Новгорода и стал вполне
самостоятельным государством (республикой). Верховная
власть принадлежала
вечу, которое имело более
демократический характер, чем новгородское.[3,c.314] Вече
избирало посадника и других представителей администрации.
Псков на западе граничил с немецкими рыцарями,
ливонским орденом, с которым постоянно приходилось
сражаться. При этом псковичи искали помощи у своих соседей.
И, как мы полагаем, прочный союз с Новгородом отбил бы
охоту ливонцев нападать на Псков. Однако, новгородцы, желая
ослабить Псков, чтобы подчинить его, не спешили с помощью.
И тогда псковичи все чаще стали обращаться к московским
князьям. В первой половине 1463г. Ливонские немцы в
очередной раз напали на Псковскую землю, «по псковскому
челобитию» именно Москва направила в помощь псковичам
свое войско во главе с воеводой Ф.Ю. Шуйским. После ряда
военных действий Ливонский орден вынужден был заключить
со Псковом мир на девять лет.
В 1464г. возник, по-видимому, не без участия Москвы,
конфликт между Псковом и Новгородом. Псковичи обвинили
новгородцев в том, что те не оказали им военной помощи во
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время войны с Орденом, хотя псковичи «били челом»
Новгороду. Новгородцы обвиняли псковичей в том, что те
насильственно
захватили
земли
новгородского
архиепископского дома и пытались добиться церковной
независимости от Новгорода. Мужи псковские обратились за
помощью в Москву и отправили посольство к великому князю с
грамотой, в которой благодарили Ивана III за военную помощь
против немцев и жаловались на мужей новгородских. Великий
князь не мог не воспользоваться сложившейся ситуацией, Иван
III, по-видимому, решил завершить дело своего отца и
полностью подчинить Новгород. Когда от Новгорода прибыли
послы и стали просить военной помощи против Пскова, Иван
III отказал им в этом. Тогда новгородцы обратились к
Ливонскому ордену, противнику Пскова с предложением о
совместных действиях против Псковской республики. Для
организации обороны в Новгород был приглашен из Литовской
Руси правнук Ольгерда князь Михаил Олелькович с дружиной.
Мнение новгородцев разделилось: одни стояли за Литву, другие
— за Москву. Сторонников Литвы в Новгороде возглавляли
бояре Борецкие во главе с Марфой. Они усердно принялись
возбуждать чернь с помощью подкупов и различных убеждений.
Особенно помогла им, пришедшая из Пскова весть о том, что
Великий князь уже готовиться к походу и поднимает псковичей
на новгородцев. Начались шумные народные сборища и бурные
веча. «Худые мужики вечники» звонили в колокола и кричали:
«Не хотим великого князя Московского! Хотим за
короля!»[3,c.391]
По всей видимости, демократический
элемент, «люди меньшие», прекрасно понимали, что при власти
Московского князя они лишатся всех своих вольностей и прав.
А вот люди степенные и зажиточные держали сторону Москвы
и говорили, что «нельзя им, православным людям, отдаться за
короля латинянина.»[3,c.391] Они явно видели в Московском
князе защитника своих интересов и готовы были на отмену прав
и вольностей. Следовательно, была допущена еще одна ошибка.
Мужи новгородские не сумели сгладить противоречия в городе
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и заняли соглашательскую, предательскую позицию по
отношению к Новгородской республике. Соглашательство явно
проявилось в поведении новгородского архиепископа. 5 ноября
1470г. Умер Иоан. Не поинтересовавшись мнением московского
митрополита Филиппа и великого князя Ивана III Васильевича,
новгородцы сами наметили трех кандидатов для посвящения в
архиепископский сан. Ими были названы священноинок
Феофил, софийский казначей ключник Пимен и протопоп
Алексий. Борецкие желали провести в архиепископы Пимена,
но жребий пал на Феофила. А.Б. Широкорад отмечает:
«Выбранный владыкой протодьякон Феофил был серой
бесхарактерной личностью. Его мало беспокоила судьба
Господина Великого Новгорода, а интересовало лишь
собственное благополучие.»[10,c.336] Можно предположить,
что московская партия приложила руку к выборам владыки,
учитывая его политический вес, и нанесла поражение
сторонниками литовской партии. Однако, Борецкие выиграли в
другом. Они добились на вече признания новгородским князем
короля Казамира и отправились к нему во главе посольства.
Одним из руководителей этого посольства был Димитрий
Борецкий. Это посольство заключило с королем договорную
грамоту на тех же условиях, на которых были основаны
договоры с великим князем московским.[3,c.391]
В это же время в конце 60-х-самом начале 70-х годов
XVв. новгородцы стали явно нарушать Яжелобицкий договор,
не платили в великокняжескую казну пошлин; нападали на
владения великого князя и его братьев; чинили «бесчинства»
великокняжескому наместнику; арестовали на Городище
московских бояр и служилых людей.
Московские власти действовали со свойственными им
расчетом и осмотрительностью, посылая в Новгород своих
послов с грамотами и увещеваниями. Вместе с тем москвичи в
своих посланиях искусно затрагивали чувственную струну
русского народа, обвиняя новгородцев в измене православию и
отступлению в латинство.[3,c.391]
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15 марта 1471 г. Князь Михаил Олелькович покидает
Новгород и уезжает в Киев. До него дошла весть о смерти брата
и стремлении короля Казимира отнять Киев у династии
Олельковичей и посадить там своего наместника. Узнав об
отъезде новгородского князя, Иван III в мае 1471г. созывает на
совет своих братьев, митрополита, бояр и воевод. Он объявляет,
что необходимо выступить в поход на новгородцев за их
«отступление». Совет
поддержал князя в решении о
немедленном выступлении. Иван оставил в Москве на княжении
своего сына Ивана Молодого, а сам вместе с татарскими
служилыми царевичами, своими братьями и князем Михаилом
Андреевичем Верейским выступил в поход. Кроме того он
направил гонцов в Тверь и Вятку с приказом идти на Новгород.
И, как замечает А.Б. Широкорад: «И Тверское княжество, и
Вятский край обладали значительными вооруженными силами,
и, поддержи они Великий Новгород, Ивану мало бы не
показалось.»[10,c.337]
Однако, новгородские мужи вновь
допустили ошибку, они не смогли, или не захотели, убедить
тверчан и вятчан в том, что, если Новгород будет разбит и
потеряет свои вольности, то и они попадут в полное подчинение
Москвы, потеряв свою независимость и суверенитет. А скупость
и трусость тверского князя Михаила Борисовича и жадность
вятчан (хлыновцев) решили дело. Тверь и Вятка всеми силами
поддержали Москву.[10,c.337-338] Начав войну с новгородской
республикой, князь Иван III обвинил новгородцев в том, что:
«отчинѣ великого князя и его братии молодшие отчинам и ихъ
людемъ многоу пакость чинили новгородци, гроубячи тѣмъ о
князю, а сами держачи собѣ мысль, хотячи отстоупити своего
государя от великого князя, а датися королю латиньскомоу
государю, хотячи лиха всему православию.»[9,c.150]
29 июня Иван III с большим войском захватил, как
обычно, Торжок. Вступив в землю новгородскую, войска
великокняжеские принялись ее жестоко опустошать, т.е. жечь,
пленить и грабить, особым усердием к опустошению
отличились, конечно, служилые татарские отряды.[3,c.393]
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Новгородцы собрали свое войско и выступили против Ивана Ш.
14 июля на реке Шелони состоялось сражение москвичей с
новгородцами. Новгородская пехота сражалась мужественно, но
владычий конный полк не пришел ей на помощь. Новый
владыка вообще проявил нерешительность и склонялся более на
сторону Москвы.[3,c.394]
И поэтому татарская конница,
зашедшая в тыл новгородской пехоте, нанесла ей поражение. В
плен попали многие новгородские бояре, в том числе Дмитрий
Борецкий. Великий князь Московский с пленными обращался
сурово, им отрезали нос, уши и губы, а Димитрию Борецкому,
Василию Селезневу, Еремею Сухощеку и Киприану Арбузьеву
Иван III приказал отрубить голову.[3,c.396]
Несмотря на поражение, новгородцы готовились
защищать город.
Кроме того пришли известия о неудаче
новгородцев и в Двинской земле. Воспользовавшись
неустойчивым положением новгородцев, архиепископ Феофил
настоял на мирных переговорах с Москвой. Вече новгородское
решило отправить к Великому князю с челобитьем посольство
из пяти старых посадников и пяти житьих людей, с каждого
конца по одному. Во главе их поставили владыку Феофила.
Переговоры с посольством об условиях мира Иван III
поручил вести своим боярам. Несколько дней шли эти
переговоры. 9 и 11 августа 1471г. подписаны были договорные
грамоты, «которые, по буквальному своему смыслу,
восстановляли старину и пошлину, и почти повторяли статьи
Яжелбицкого мира при Василии Темном.»[3,c.397] Кроме того
новгородцы должны были «уплатить окуп или копейное
(контрибуцию) 15500 рублей, «деньгами в отчет», а «серебром в
отвес» в четыре срока.»[3,c.397] А, главное, новгородцы дали
обязательство «ни которою хитростию» не отдаваться за
Литовского короля и посвящать своего владыку непременно в
Москве у гроба Петра Митрополита [3,c.397] Столь умеренные
требования Ивана III,
по-видимому, были обусловлены
перспективой длительной и неопределенной осады Новгорода и
заступничеством Казимира IV (угрозой войны с Литвой).
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Приняв присягу новгородцев, Иван III вернулся в Москву, где
был торжественно встречен колокольным звоном.
Таким образом, Новгород Великий не был лишен своих
вольностей и сохранил республиканский строй. Вместе с тем
борьба промосковской и пролитовской партий продолжилась .
Сторонники Москвы апеллировали к великому князю. Осенью
1475г. Иван III с большим вооруженным отрядом прибыл в
Новгород, «послав наперед гонца с известием, что едет
навестить свою отчину Великий Новгород». Мужи
новгородские встретили его с дарами и пирами. Но пиры не
отвлекали великого князя от главной цели своей поездки. Он
принимал промосковских жалобщиков, которые искали управы
на своих конкурентов. Иван III приказал схватить несколько
десятков неугодных ему знатных новгородцев и в оковах
отправил в Москву[10,c.340], тем самым обезглавив партию
своих противников.
В 1477г. Иван III, п-видимому, окончательно решил
покончить с новгородской вольницей. Зимой (27 февраля) 1477г.
К Великому князю Ивану III Васильевичу прибыли с
челобитием от архиепископа и всего Новгорода подвойский
Назар и вечевой дьяк Захария. Обращаясь к князю, они
называли его «государем», а не «господином», как было прежде.
Тем самым признавая себя подданными Ивана III. Великий
князь, со своей стороны отправил посольство в Новгород и
велел
спросить:
«какого
государства
хотят
новгородцы?»[3,c.406] Прибыв в Новгород, они объявили на
вече: «согласны ли новгородцы, назвав великого князя своим
государем, отдать ему Ярославово дворище и посадить его
тиунов по всем улицам и не вступаться в его суды?»[3,c.407]
Вопросы московских послов привели горожан в смятение, «И
бысть в них мятежъ».[9,c.159] Они убили Назара и Захария, «а
прочии посадници и бояре, которые слоужили князю великомоу,
тѣ всѣ разбѣгошася из Великого Новагорода».[9,c.159] Затем на
вече новгородцы московским послам дали ответ: «Вам своим
господинам челом бъем, а государями вас не зовем, суд вашим
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наместникам на Городище по старине, а тиунам вашим у нас не
быть, и дворища Ярославля вам не даем».[3,c.407]
Узнав об ответе новгородцев, великий князь стал
жаловаться московским боярам на то, что новгородцы
отпираются от своих слов, выставляют его лжецом и грабят его
верных людей. Собрав Боярскую Думу и высшее духовенство
Иван объявил о новом походе на Новгород. Послал он также
гонцов в Тверь и Псков, прося о помощи.
В октябре 1477г. он выступил в поход с большим
войском, объявив войну Новгороду. Как только московские
полки вступили в Новгородскую Землю, так начали жестоко
разорять ее, а многие новгородские бояре, купцы и житьи люди
бросились к Ивану III с просьбой принять их на службу. Тем
самым они признавали бесперспективность борьбы. 5 декабря
московские войска со всех сторон блокировали Новгород. Не
имея признанного лидера, новгородцы не смогли проявить
мужество и стойкость. Не было и внешней помощи, надежда на
Казимира IV была напрасной. Верх в городе взяла партия мира
во главе в архиепископом Феофилом. Он несколько раз посылал
послов к великому князю с предложением мира, но князь не
отвечал. И только тогда, когда новгородцы повинились и
признали, что называли князя «государем», последовал грозный
ответ великого князя: «Я сказал, что хочу такого же государства
в Новгороде Великом, как на Москве в Низовской
земле.»[3,c.412] На вопрос, что же преставляет собой это
государство, Иван III через бояр ответил: «Наше государство
таково: вечу и посадникам в Новгороде не быть; все государство
нам держать, а волостям и селам быть как у нас в Низовской
земле.»[3,c.412] После недели шумных вече промосковская
партия взяла верх.
Вече отправило послов к Ивану III, признав все его
требования, 20 января 1478г. князь назначил своими
наместниками в Новгороде Ивана и Ярослава Васильевича
Оболенских. Перед отъездом он приказал схватить купеческого
старосту Марка Панфильева, боярыню Марфу Борецкую с
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внуком и еще пятерых знатных новгородцев и отвезти их в
Москву. Также были изъяты все договоры, когда-либо
заключенные новгородцами с литовскими князьями.[10,c.344]
17 февраля 1478г. Иван III выехал из Новгорода и 5
марта прибыл в Москву. За ним привезли в Москву вечевой
колокол и подняли на колокольню на кремлевской площади,
звонить вместе с другими колоколами. Новгородская
республика пала. В дальнейшем Иван III вел себя в Новгороде
как самодержец, карая и переселяя теперь уже своих
подданных из Новгорода.
Таким образом, Новгородская республика (1136-1478)
просуществовала 342 года. И все это время она противостояла
попыткам князей Север-Восточной Руси подчинить ее своей
власти. Князья Ростово-Суздальские, Владимирские, Тверские и
Московские стремились лишить ее демократических прав и
вольностей. Но она успешно противостояла всем попыткам
захвата на протяжение более трехсот лет.
Решительность
новгородцев в отношении князя Всеволода Мстиславича
привела к возникновению новгородских вольностей. Падению
Новгородской республики способствовала неправильная
политика, сидящих у власти и боящихся потерять ее, бояр.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА
Коноплянский Дмитрий Алексеевич
к.п.н., доцент
Томский государственный архитектурно-строительный
университет
(Россия, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий)
В статье рассматривается актуальная проблема формирования
конкурентоспособности выпускников вуза. Предложены теоретикометодологические основания формирования конкурентоспособности
выпускника вуза в изменяющейся социально-экономической ситуации.
Особое внимание уделено обоснованию использования системного,
личностно-ориентированного, синергетического, компетентностного,
деятельностного и полипарадигмального методологическим подходам.
Ключевые слова: вуз, выпускник, конкурентоспособность,
формирование конкурентоспособности, системный, личностноориентированный,
деятельностный,
синергетический,
компетентностный, полипарадигмальный методологические подходы

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL GROUNDS OF
FORMATION OF COMPETITIVENESS OF GRADUATES OF
THE UNIVERSITY
Konoplyansky Dmitry Alekseevich
k.p.n., dotsent
Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering
(Russia, Kemerovo region, Leninsk-Kuznetsky)
The article deals with the actual problem of formation of
competitiveness of University graduates. The theoretical and
methodological basis for the formation of competitiveness of University
graduates in the changing socio-economic situation is proposed. Special
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attention is paid to the substantiation of the use of system, personalityoriented, synergetic, competence, activity and multiparadigm
methodological approaches.
Keywords: university, graduate, competitiveness, formation of
competitiveness, system, personality-oriented, activity, synergetic,
competence, multiparadigmatic methodological approaches

В контексте современных тенденций повышения
требований государства к уровню подготовки выпускников вуза
– будущих специалистов, способных эффективно работать в
изменяющихся условиях социально-экономической среды,
ведущее значение играют исследования современной
педагогической науки и практики. Актуальность проблемы
исследования конкурентоспособности выпускников вуза –
молодых специалистов обусловлена потребностями экономики
страны, характеризующимися интенсификацией процессов
интернационализации, транснационализации и интеграции.
Успешная реализация стратегии, в результате которой
выпускник приобретает показатели, необходимые для учета и
постепенного формирования конкурентоспособной личности
закладываются исходя из общих требований относительно
возможности
определения
подхода
к
обучению
и
формированию организационно-педагогического наблюдения.
Если мы говорим о том, что для проведения исследования и
реализации стратегии требуется методическое обеспечение, то
также необходимо и действие, которое будет определять
развитие и общее функционирование предлагаемой стратегии.
Для этого следует определять принципы и подходы, которые
формируют конкурентного выпускника и могут быть основой
для развития отдельных явлений в структуре формирования
конкурентоспособной
личности.
Охарактеризуем
методологические подходы, на основе которых формируется
конкурентоспособная личность и определить их наполнение:
 системный подход (подготовка студента ведется
систематически по утверждѐнным планам и методикам и
организационно-педагогические
условия
позволяют
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планировать подобную подготовку на длительное время)
определяет [3; 6]:
1) комплексное изучение проблемы формирования
конкурентоспособности выпускника вуза на всех этапах
исследования;
2) конкурентоспособность будет формироваться в
целостном педагогическом процессе, в котором все компоненты
в максимальной степени взаимосвязаны;
3) эффективность
формирования
конкурентоспособности выпускника вуза будет зависеть от
организации целенаправленных системных воздействий.
 личностно-ориентированный подход [4] определяет,
что студент в процессе обучения получает не только
утвержденный государственными стандартами объем знаний и
овладевает компетенциями, но также и способен в полной мере
реализовать собственное понимание того, насколько его
потенциал раскрываем в полной мере и таким образом
самостоятельно построить образовательную траекторию и
определить
предельные
границы
собственной
конкурентоспособности;
 компетентностный
подход
(когда
оценка
успешности проектируемого действия ведется по заранее
утвержденным планам и формирует определенные параметры
функционирования) позволяет [4]:
1) признать ключевые компетенции в качестве цели и
результата формирования конкурентоспособности выпускника
вуза;
2) создать условия для формирования компетенций,
входящих в состав качеств конкурентоспособного будущего
специалиста;
3) оценку результатов основать на анализе уровней
овладения компетенциями, достигнутыми выпускниками вуза.
- в основе функционирования каждого учебного
заведения создается для студентов определенная среда, которая
может вполне раскрываться на основе иных сред. Если говорить
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в целом о том, что для успешной личности, который будет
конкурентной на рынке труда необходима практическая,
профессиональная, инновационная и образовательная среды, то
успешность будет не только в их наличии, но также и в
сбалансированности. Данный подход формирования среды
обучения и успешности освоения образовательной программы
носит название синергетического [1], так как в совокупности
формирует уже не определенные параметры в одной из сред,
которая относится к категории определенных компетенций, но
также и стремится к тому, чтобы приобрести новые качества;
- однако, если определять воздействие на студента
только через процесс обучения, то можно говорить о том, что
существует также и личностная заинтересованность в
повышении
процесса
функционирования.
Для
этого
используется деятельностный подход, который определяет
содержание деятельности студента – исследовательскую,
учебно-практическую и инновационную;
- стратегический подход [5] определяется тем, что
формирование
конкурентоспособного
выпускника
вуза
определяется не только средой, которая формируется в учебном
заведении или набором реализуемых параметров. Стратегия
формирования конкурентоспособности выпускника вуза
реализуется в течение нескольких лет и на различных уровнях,
которые могут включать в себя не только региональный, но
также и федеральный рынки труда. Для этого требуется
планирование ресурсов для обучения студентов в срок не менее
4-5 лет. Поэтому требуемые ресурсы, их обеспечение,
постепенное распределение, а также формирование структуры
их восстановления и определяют возможность достижения
количественных показателей относительно формирования
конкурентоспособности выпускника вуза.
Предлагаемые к реализации подходы определяются тем,
что они должны быть реализованы последовательно. Каждый из
них выступает как самодостаточный компонент и может
выступать отдельными элементами В этом случае будет
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наблюдать некий дисбаланс между подходами и принципами, на
которых следует строить процесс обучения. В этой связи
актуальным становится функционирование стратегии на основе
метапредметного или междисциплинарного подхода. Мы
определяем, что междисциплинарный подход требует
согласования и выработки единой концепции, которая может
обеспечить функционирование той или иной форм подготовки
конкурентоспособного выпускника, но не только с учетом
направленности его подготовки только в одну область, но также
и реализации комплекса компетенций. Это требует согласования
между всеми участниками системы подготовки выпускника,
которые определяют не только состав и структуру, но также и
ориентацию выпускника на интересы одного из стейкхолдеров
стратегии. В этой связи необходимо определить, что
эффективно для учета интересов всех стейкхолдеров должны
быть использованы подходы, которые будут формировать в
интересах студента подходы к его обучению и сбалансировано
подходить к ориентации по форме подготовки студента. Это
требует не только внутренней работы для организационнопедагогических условий, но также и формированию парадигмы,
когда интересы студентов и стремление к формированию
целостной конкурентоспособной личности будут ставиться
выше чем отдельные компоненты подготовки. В этой связи
можно говорить о том, что только в полипарадигмальном
походе
будет
иметь
значение
формирование
конкурентоспособного выпускника вуза.
Стоит отметить, что полипарадигмальный подход [2] не
только заставляет использовать совместно выявленные ранее
параметры. Сюда следует отнести также использование
определенных педагогических технологий, приемов, методов,
форм и решений. С учетом необходимости становления и
выбора определенной концепции обучения, в центр
полипарадигмального подхода следует поставить, прежде всего,
интересы самого студента и определить использование
педагогических приемов и курсов, которые формируют
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конкурентные качества. Исходя из этого, структурирование
парадигмы конкурентоспособности выпускника вуза, а также
применение их на различных этапах планирования курса
обучения и составляет полипарадигмальный подход.
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The article deals with the ontological, epistemological and sociocultural foundations of thinking by the method of alternatives as a popular
factor in the analysis of reality and decision-making.
Key words: scientific knowledge, method of alternatives, problem,
planar and volumetric reading, process of error elimination

Стремление детализировать, разобраться в частностях,
дать точное описание конкретных сторон изучаемого явления,
присущее науке, не приводит к распаду научного исследования
на атомы отдельных познавательных актов, так как
уравновешивается
противоположным
стремлением
к
всестороннему рассмотрению вещи, когда происходит не
присоединение одного фрагмента к другому (до тех пор, пока не
сложится мозаичное полотно), а как бы производятся различные
срезы одного и того же.
В этих стремлениях присутствует дилемма интеграциядифференциация, но она не исчерпывает их и не определяет их
наличия, а наоборот, выводится из них, являясь одной из форм
их теоретического осмысления.
Эти стремления присутствуют в любом элементарном
движении научного мышления, как, впрочем, и ненаучного, но
только наука придаѐт им значение самостоятельных величин.
Соответственно, при осуществлении научного исследования
обнаруживаются такие тенденции, как плоскостное «прочтение»
вещи и объѐмное «прочтение», где объѐм задаѐтся не
пространственными границами, а «срезами», образующими в
своей совокупности многомерную систему координат.
Метод альтернатив, в изложении П. Фейерабенда,
относится к первой тенденции: каждая из альтернатив включает
один и тот же предмет в различные «полотна». Поэтому
альтернативы П. Фейерабенда несоизмеримы, а линии
пересечения «полотен» являются тем рингом, на котором
происходит сражение. Фейерабенд в своей «плюралистической
методологии» поставил знак равенства между понятиями
«конкурирующие теории» и «альтернативы». По его мнению,
альтернативы - это теоретические конструкты, находящиеся в
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состоянии критической дискуссии, - соперничающие между
собой теории, точки зрения, подходы, борьба которых
способствует развитию той или иной научной дисциплины.
Соперницам, по Фейерабенду, не дано найти общего языка, у
них разные онтологии и разные перцептивные поля. По
Фейерабенду,
решение
конфликта
осуществляется
«решительным созданием бессмыслицы до тех пор, пока
произведѐнный материал не станет достаточно богатым, чтобы
позволить новаторам раскрыть и сделать ясными для каждого
новые универсальные принципы» [2, с. 430].
Взгляды
Фейерабенда, выражающие крайнюю
методологическую позицию по проблеме взаимоотношения
старого и нового, возникли не на пустом месте и представляют
собой развитую до логического предела тенденцию,
характеризующую общую направленность так называемого
критического направления в философии, или критицизма.
Благодаря работам К. Поппера, который подчѐркивал, что
«чужой концептуальный каркас, так же как чужой язык, не
является абсолютным барьером». [1, с. 592], критицизм
оформился как эпистемологическое направление - критический
рационализм.
Усилиями критических рационалистов критицизм как-то
незаметно был вытеснен из области анализа социокультурных
реалий в сферу исследований научного знания, приобретя точно
выраженные технологические черты и утратив своѐ культурное
содержание. В результате вотчиной критицизма стала
эпистемология. Такой поворот дела неблагоприятно отразился
на раскрытии эвристического потенциала критической
традиции. Сведѐнная к утилитарному, эта традиция оказалась
обречена на частные успехи и крупные неудачи, особенно в
области социальных проектов и в сфере выдвижения
концептуальных идей. Это особенно заметно на фоне
современных реалий в странах Западной Европы.
Победителя определяют зрители, и борьба между
конкурентами оказывается борьбой за зрительские симпатии.
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Фейерабенд делает вывод: применять можно любые приѐмы
борьбы, обеспечивающие успех; «игру без правил». По
Фейерабенду, эффективность критики зависит, если можно так
выразиться, от силы «удара в лоб». Развивая аналогию, следует
подчеркнуть, что боксѐрский поединок складывается из
разнообразных ударов, более того, он состоит не только из
обмена ударами. В частности, у тренеров боксѐров в ходу
поговорка «бой выигрывают ноги». В целом, требования
Фейерабенда касаются правил «выхода на арену».
Рефлективный подход в понимании критики позволяет
дать картину стагнационных процессов в условиях отторжения
альтернатив, выявляющихся тем более полно, чем более
последовательно реализуется такой абсолют силы критики как
самодеятельность. Именно рефлективному подходу следует
отдать должное в исследовании причин этих процессов.
В мире объективного содержания знания, или «третьем
мире» К. Поппера, помимо теоретических систем, проблем и
проблемных ситуаций обитают критические рассуждения,
состояния дискуссии, или состояния критических споров [1, с.
441]. Характерно то, что, смещая акцент в сторону критической
дискуссии, Поппер предварительно отмежевывается от тех
представителей критической философской традиции, которых
он называет «философы веры»: «Отстаивая концепцию
объективного третьего мира, я надеюсь побудить к
размышлению тех, кого я называю «философами веры». Тех,
кто, подобно Декарту, Локку, Беркли, Юму, Канту или Расселу,
занимается исследованием нашей субъективной веры, еѐ основы
и происхождения. Выступая против философов веры, я считаю,
что наша задача состоит в том, чтобы находить лучшие решения
наших проблем и более смелые теории, исходя при этом из
критического предпочтения, а не из веры» [1, с. 440].
Поппер исходит из представлений о социокультурной
определѐнности методологических идей, но не говорит об этом
напрямую. Расплывчатость понимания критики вдохновителем
«критического рационализма» «философии науки» не случайна.
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При всѐм стремлении критических рационалистов свести
содержание понятия критики к точным правилам и процедурам
такое сведение не достигается. Употребляя понятия, имеющие
глубинные культурные корни, учѐный покидает почву
математической логики, так или иначе, обнаруживая
противостояние научной и культурной точек зрения. Так, П.
Фейерабенд, прекрасно разбирающийся в проблемах точного
знания и использующий язык точных наук, совершенно
неожиданно для стороннего наблюдателя приравнивает
теоретические конструкты, которые он называет строгими
альтернативами, к религиозным системам, мифам и
произведениям искусства.
Критика Фейерабенда другими методологами только
усиливает его позиции: все его критики находятся во власти
предложенной им стратегии поведения, и здесь его позиция
оказывается самой сильной.
Между тем, интерпретация метода альтернатив,
исходящая из установок объѐмного «прочтения» вещи, отнюдь
не исключена. Подобная интерпретация предполагает
последовательное
осуществление
так
называемого
комплексного подхода, который, как
представляется,
методологи
склонны
больше
постулировать,
нежели
реализовывать во всей доступной научным средствам полноте.
Результатом осуществления комплексного подхода могло бы
стать такое концептуальное видение метода альтернатив, с
позиций которого можно было бы начать конструктивный
диалог с Фейерабендом, причѐм так, что, с одной стороны, его
оппоненты не разрушали бы своих точек зрения, анализируя
издержки его подхода, а, с другой стороны, позиция
Фейерабенда получила бы импульсы к дальнейшему развитию.
Складывается впечатление, что искомое изменение
ситуации достижимо при раскрытии основных моментов
объѐмного «прочтения» вещей. В связи с этим необходимо
подчеркнуть, что логика позитивного анализа требует, помимо
обнаружения тех особенностей вещей, связей между вещами и
172

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5 | 2018

ISSN № 2619-1245

субстратом, которые позволяют успешно применять схемы
работы с альтернативами, установления также тех особенностей
самого мышления, которые могли бы быть представлены как
основание такой интеллектуальной способности, как мышление
альтернативами.
Разумеется, подобное концептуальное видение не
безгрешно и может способствовать появлению, помимо
положительных, многих отрицательных результатов, однако к
его бесспорным достоинствам следует отнести небезосновность,
самостоятельность в отношении к позиции Фейерабенда и
соотнесѐнность с проблемами онтологии мышления.
Органическим недостатком комплексного подхода
является принципиальная незавершаемость следования по пути
от одного существенного момента к другому, так как
количество тех сторон вещи, которые могут быть подвергнуты
анализу, является, в позитивном смысле, бесконечным. Однако
в целях выяснения достоинств этого подхода приходится
закрывать глаза на подобный недостаток, делая, по
возможности, такие замечания, которые способствовали бы если
и не его полному преодолению, то хотя бы могли выровнять,
обусловливаемые им на ровном пути теоретического анализа,
выбоины. К числу проблем, не решаемых на пути
развѐртывания комплексного подхода, относится проблема
однозначной выводимости того или иного алгоритма
мыслительной деятельности из бытия мышления.
Так, любая из его сущностных характеристик может
быть представлена основанием любого алгоритма, поскольку
мыслительный акт целостен по своей природе, а различные
схемы мыслительной деятельности являются формальным
осмыслением его различных сторон.
Почему тогда в отношении альтернативности одни
характеристики мышления могут быть рассмотрены в качестве
основания, а другие нет? Ответ прост. В данном случае имеет
значение не совокупность каких-либо черт, касающихся бытия
мышления, а их связь между собой с точки зрения понятий
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конкурирования,
критики
и
альтернативы.
Поэтому
позволительна иная формулировка вопроса: можно ли
обнаружить в устройстве мышления нечто, выступающее в
отношении процессов конкурирования как связное целое, что
явилось бы достаточным для осуществления способности
мыслить альтернативами на уровне теоретического сознания?
Выражение подобной мыслительной способности
средствами формальной логики в данном случае не столь
существенно. Хотя и принято, причѐм совершенно справедливо,
считать, что в каждой науке столько науки, сколько в ней
математики,
сама
наука,
во-первых,
несводима
к
математическим формулам, а, во-вторых, она неоднозначна:
одну и ту же связь можно выразить при помощи различных
математических средств. И, наконец, в-третьих, если
математика и предшествует, в конкретных случаях, пониманию
какого-либо события как эмпирического факта, то самим
математическим формулам предшествует идея той или иной
науки, и когда встаѐт вопрос о решающем предпочтении, то
приоритет всегда имеет идея.
Идея науки для своего пространственно-временного
воплощения нуждается в математике и логике, но право выбора
математик и логик принадлежит ей целиком и полностью, чего
нельзя сказать о последних, которые вне идей науки суть
безжизненное и неподвижное.
Другими словами, был бы подход, нуждающийся в
математическом выражении и логическом обосновании, а
требуемые математика и логика найдутся. Правота Гоббса,
утверждавшего, что если человеку будет нужно, чтобы два плюс
два равнялось пяти, то два плюс два будет равняться пяти, не в
том, что формальный вывод не играет никакой роли, а в том, что
он имеет вспомогательное значение.
Установление нечто сопоставимого даѐт возможность
осуществить, если можно так выразиться, критику
присутствием. Следователям известно, что для получения
ответа со стороны подследственного иногда достаточно на
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некоторое время переместиться из зоны официального
пространства (1,5 - 3 метра) в зону интимного пространства (10 15 см). Пример из следственной практики указывает только на
одну из сторон возмущения среды собственного, но в целом
такая «критика присутствием» в некоторых случаях просто
необходима для того, чтобы в ходе критической перепалки не
потерять из поля зрения предмет дискуссии и не свести диалог к
выяснению отношений.
Мышление, взятое как отражение, характеризуется
долженствованием (со стороны субъекта) и противоречивостью
(со стороны объекта отражения), обеспечивающими составление
прогноза (выражение субъектно-объектных отношений) на
основе постижения существенных связей объекта.
Онтологическим основанием долженствования является
устойчивое неравновесное состояние всего живого. В
долженствовании дано совмещение различных состояний
равновесия. Поддержание жизни обеспечивается постоянным
уходом от достигнутого состояния равновесия, что определяется
не только изменениями среды, но и изменениями самого
организма, происходящими на пути достижения определѐнной
цели.
Как это ни парадоксально, достигнутая цель не
уравновешивает ни сам организм, с одной стороны, поскольку
достигается потребное в отношении организма, ещѐ не
проделавшего пути к цели, так как организм в начале пути не
тождественен самому себе в конце, ни систему «организм среда», поскольку достигнутая цель не является единственной и
не охватывает собой весь спектр потребностей организма.
Разрывность и дробность состояний фиксируется любым актом
мыслительной деятельности, а сами состояния связываются в
мышлении посредством установления «от... к...». Мышление,
взятое как отражение, является непрерывным только во вторую
очередь, сначала фиксируя определѐнности и только затем
осуществляясь как перелив одного образа в другой.
«Размытость», неопределѐнность мышления относится к
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«беспредметному» мыслительного процесса, когда имеется в
виду не конкретный объект, а протекание самого мыслительного
процесса.
Момент долженствования связан с отражением не
только бытия предмета, но и бытия человека. В результате
создается своеобразное наложение возможностей бытия
отражаемого и бытия отражающего, которое, с позитивной
точки зрения, ориентированной на установление, в первую
очередь, различия и только затем - связи, воспроизводится в
мышлении человека отличным от воспроизведения высшими
животными способом, и когда говорят о том, что научнотехнические и социально-экономические прогнозы не сводятся
к попыткам описания через какое-то время того или иного
процесса, реализации той или иной возможности объекта,
имеют в виду, что процессы, которые служат предметами этих
прогнозов, поддаются видоизменению средствами управления.
Рассматривая такую черту мышления человека, как
прогностичность, базирующуюся на долженствовании, в
позитивном смысле необходимо подчеркнуть, что отражение на
уровне высшего животного, обладающего «зачаточными»
формами и механизмами прогноза, отличается от прогноза на
уровне человеческого мышления, во-первых, информационной
базой предвидения; во-вторых, по объекту - предвидение
животного не выходит за рамки экологической ниши; в-третьих,
у животного отсутствуют действия, направленные на
видоизменение самого предвидения средствами управления.
Разумеется, позитивное понимание этих вещей не
является ни единственным, ни окончательным.
Противоречия в мышлении возникают не просто в
результате отражения противоречий объективной реальности, а
в силу неспособности субъекта сразу и в полной мере охватить в
мысли объект со всеми его противоречиями, представляется
существенным в понимании бытия мышления.
Данное обстоятельство позволяет понять процесс
движения мышления от проблемы к проблеме как
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существенную
характеристику
самого
мышления,
закономерность его функционирования. Здесь интересно
сравнить, казалось бы, оппонирующие друг другу позиции.
Марксизм предлагает двигаться не просто от одной проблемы к
другой, а от менее сложной проблемы к более сложной или,
говоря соответствующим языком, от сущности одного порядка к
сущности другого порядка. Но, по сравнению, например, с К.
Поппером, это не разные подходы, а суть одно и то же, так как
без указания на самую сложную, или «окончательную»
проблему, представление о степени сложности проблем не
привносит дополнительного смысла.
К. Поппер выразил это движение в следующей
эпистемологической схеме: Р1 → ТТ → ЕЕ → Р2, где ТТ пробная теория; ЕЕ - процесс устранения ошибки; Р1 - проблема,
с которой мы начинаем; Р2 - проблема, возникающая в
результате нашей собственной творческой деятельности [1, с.
439 - 493].
Ни Р1, ни Р2, по Попперу, не создаются преднамеренно,
на чѐм, в частности, настаивает марксизм, а возникают
автономно из области новых отношений, относящихся к
объективному третьему миру. Третий мир, по Попперу, такой
же продукт деятельности человеческого мышления, как паутина
- продукт поведения паука. Если ТТ и ЕЕ принадлежат ко
второму миру, миру человеческого мышления, то Р1 и Р2 - к
третьему. Проблемность Поппер относит к третьему миру,
являющему собой «целый новый универсум возможностей, или
потенциальностей, - мир, который в значительной степени
является автономным» [1, с. 453].
Постулирование К. Поппером, в духе позитивисткого
умонастроения, независимого существования третьего мира,
«спускающего проблемы во второй мир», мир субъективного
познания, достаточно интересно в эпистемологическом плане.
Однако представляется не совсем оправданным, в согласии с
последовательным
позитивным
изложением,
отрыв
проблемности от мыслительной деятельности. Более точным,
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по-видимому, будет представление о том, что проблема - это
начало и одновременно конец мыслительного цикла, то есть
форма движения знания, способ функционирования самого
мышления, которому присуща такая черта, как проблемность.
В основании проблемности мышления находятся как его
противоречивость
(невозможность
отражения
вне
противоречий), так и долженствование, стремление снять
противоречия, преодолеть их. По этому вопросу марксистская
позиция представляется сильнее позиции Поппера: проблемные
ситуации не «спускаются» из третьего мира, а возникают при
осознании противоречия между знанием о потребностях и
незнанием путей и средств их удовлетворения. Отражение по
своему определению есть незавершѐнное, или постоянно
длящийся процесс, так как термин «отражение» подразумевает
не слияние, а движение к нему.
Решение проблем всегда вариативно, и вариативность
следует
признать
существенной
чертой
мышления,
обеспечивающей полное решение при осуществлении каждого
конкретного завершѐнного познавательного усилия и
принципиальную нерешѐнность с точки зрения перспектив
дальнейшего познания. Фейерабенд пишет: «Разнообразие
мнений - черта объективного познания, и метод, который даѐт
такое разнообразие, есть также единственный метод,
совместимый с гуманитарным мировоззрением» [2, с.33]. Для
Фейерабенда разнообразие мнений есть методологическая
необходимость, поскольку оно позволяет преодолеть догматизм.
И проблемность, и вариативность не могут быть поняты
в их взаимосвязи без учѐта такой субстанциональной
характеристики
мышления,
как
антиномичность.
На
антиномичность мышления как способ его бытия указывал ещѐ
П. Флоренский, рассматривая антиномии как «норму»,
мышления,
признавая
субстанциональный
характер
антиномичности [3, с. 156, 157].
Рефлексия является сутью философии, которая
противостоит, с одной стороны, религии, воспроизводящей
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проблемы позитивного без изменения при каждом новом
обращении к ним, и, с другой стороны, прагматическим
устремлениям, дающим незавершѐнное решение утилитарных
проблем и воспроизводящим религиозные проблемы в
неизменном виде, должна сохранять своѐ положение между
двух огней, если она хочет оставаться философией, а не
«служанкой богословия» или «практической силой овладевших
идеей масс». Философия в большей степени является мерой, чем
полной окончательностью или вечной незавершѐнностью.
Если подойти к антиномии как к мере проблемности и
вариативности (в каких границах варианты не искажают саму
проблему, а содержание проблемы определяет вариативное
поле), то конкретный способ связи того и другого,
соотнесѐнный с целями, потребностями и интересами
познающего, в его социокультурной определѐнности, может
быть представлен как альтернатива.
Альтернатива в этом смысле есть выбор определѐнного
ориентира, задающего поле проб при движении к нему, и как
решение проблемы, схватывающее еѐ во всей доступной разуму
полноте.
Последнее не означает, что проблема, пронизывающая
ткань конкретной альтернативы, получает своѐ окончательное
завершение в такой форме. Проблема продолжает жить и
развиваться, но еѐ архитектоника с установлением альтернативы
оказывается выясненной.
В
завершение
размышлений
о
практической
востребованности мышления альтернативами в современном
геополитическом
противостоянии
разных
культур
в
современном
мире
уместно
вспомнить
историческое
противостояние так называемого органического мировоззрения
гуманистов
эпохи
Возрождения
и
средневекового
схоластического типа мышления. Гуманисты, пытаясь
преодолеть философский догматизм Средневековья, в
противовес окончательным истинностным формулировкам
выдвинули тезис о многоаспектности истины, которая, по их
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мнению, содержится во всех точках зрения, представляемых в
ходе дискуссии по каждой конкретной проблеме. В связи с этим
говорят об «истинах диалога» и «истинах монолога».
Данный аспект мышления представляет не только
теоретический, но практический интерес в свете новых
мировоззренческих вызовов современной геополитической
дилеммы «однополярный или многополярный мир».
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В статье рассматривается проблема функционирования и
развития музыкальной памяти в иноязычной образовательной среде на
примере обучения китайских студентов музыкальной специальности в
российском вузе. Представлена классификация основных трудностей в
работе музыкальной памяти китайских студентов и предложены
некоторые пути их преодоления в процессе обучения.
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The article deals with the problem of the functioning and
development of musical memory in a foreign language educational
environment on the example of teaching Chinese students a musical
specialty in a Russian university. A classification of the main difficulties in
the work of the musical memory of Chinese students is presented and some
ways to overcome them in the learning process are proposed.
Keywords: musical memory, linguistic environment, auditory
experience, emotional-semantic context

В процессе обучения музыке в российских вузах
китайские студенты испытывают целый ряд трудностей, одной
из которых является затрудненность запоминания музыки
русских композиторов при еѐ изучении в курсе истории музыки
и при занятиях в исполнительском классе. Такие факторы как
новая языковая среда жизнеобеспечения, новая музыкальная
среда российского вуза и общая атмосфера отношения к
искусству имеют разную степень влияния на развитие памяти на
русскую музыку у китайских студентов.
Феномен музыкальной памяти включает в себя
множество аспектов. Исследования показали, что музыкальная
память связана со слуховым опытом восприятия музыки,
музыкальным слухом и общей памятью как сложной
когнитивной способностью [1; 2; 3; 4]. Музыкальная память
относится ко всем воспоминаниям, связанным с музыкой, а
также к отдельным когнитивным операциям, связанным с
пониманием и распознаванием элементов музыкальной ткани:
включает в себя память основного тона и ладотональности,
память мелодии, метро-ритмическую память и память о
различных стилевых особенностях, эмоциональном содержании
музыки. Кроме того, для исполнителей музыкальная память
включает память на телесное состояние в виде психомоторного
контура исполнения произведения и аппликатуры, отпечатки в
памяти опыта различных выступлений. Функция «памяти»
человека
подобна
сложному
компьютеру.
Хранение
информации в мозге всключает весь опыт от начала до конца, но
распаковываться может либо в виде фрагментов, либо в виде
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программы как пути воссоздания целого в процессе
специальной учебной деятельности и общего развития
ассоциированных функций музыкального познания.
При этом, педагогическая практика показывает, что
наиболее часто применяемый путь запоминания новой музыки
китайскими студентами заключается в методе «повторной
практики» или множественных повторов материала, который не
требует глубокого понимания и семантической памяти. Это
механическое запоминание, которое является весьма затратным
по времени и психологическим ресурсам учащихся.
Мы считаем, что знакомство с принципами европейской
и русской музыкальной педагогики, опирающейся на
погружение в эмоционально-смысловой контекст создания
произведений, позволит китайским студентам быстрее
развивать музыкальную память и расти в музыкальном
творчестве. В будущем это поможет
улучшить качество
профессионального и массового музыкального образования на
всех уровнях в Китае. В этом нам видится актуальной для
педагогики музыкального образования изучаемая проблема
развития музыкальной памяти в иноязычной среде на примере
обучения китайских студентов в российских музыкальных и
музыкально-педагогических вузах.
Нами было проведено эмпирическое исследование
памяти на музыку китайских студентов. По результатам,
полученным в ходе проведенного психологического интервью
со студентами и общих бесед в группе китайских студентов
(магистров и бакалавров) было выявлено, что учить наизусть
для исполнения или для музыкальной викторины в курсе
истории музыки этим студентам сложнее всего русскую
классическую музыку. (Опрос включал описание трудностей в
заучивании произведений И. Баха, В. Моцарта, Л. Бетховена, М.
Глинки, П. Чайковского, Н. Римского Корсакова). Проведенный
анализ бесед со студентами выявил основные трудности для
запоминания музыкального текста произведений русских
композиторов.
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Трудности работы музыкальной памяти китайских
студентов при запоминании русской музыки можно
классифицировать по группам:
1. Отсутствие слухового опыта восприятия западной и, в
частности, русской музыкальной культуры. Западная музыка
редко звучит в жизни китайских семей. Опыт знакомства с
музыкой
чаще всего ограничен музыкой в кино и
телепрограммах, а также фоновой музыкой в торговых центрах,
детскими песнями для праздников. Русская музыка, узнаваемая
хотя бы частью слущателей, это «Подмосковные Вечера» и
«Катюша», европейская - «Jingle Bells», «Эдельвейс» и так
далее. Песни имеют короткие и повторяемые куплеты, мелодия
их понятна и проста, потому их легко запомнить и они являются
основой опыта знакомства с западной музыкой для большинства
китайцев, даже среди тех, кто приехал учиться в Россию,
включая обучение на музыкальных факультетах.
2. Различия в национальной музыкальной культуре.
Поскольку китайская народная музыка имеет долгую историю и
сохраняет традицию, то существуют не только китайские
народные музыкальные инструменты, этнические детские
песни, национальная музыка, китайская опера, местная опера,
но и большая часть современной национальной музыки,
используемой в жизни, учебе и просвещении. Вся жизнь и все еѐ
события связаны у китайских студентов с опытом звучания
китайской музыки, чаще современной, но иногда и
традиционной. Музыка западной и русской традиций является
редкостью
и
«экзотикой»,
которую
могут
изучать
профессионалы при особой мотивации. Большинство студентов,
приехавших учиться в Россию, прежде не интересовались
русской музыкой и совсем немного знали западную музыку, в
основном классиков – В. Моцарта и Л. Бетховена.
3. Различия в учебных заведениях. В Китае
большинство студентов как общих учебных заведений,
связанных с искусством, так и профессиональных музыкальных
вузов до поступления в эти заведения и университеты учатся в
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обычной средней школе, 90% учебных курсов школы общее
образование по областям наук и грамотности, лишь небольшая
часть времени отдается дисциплинам в области искусства:
музыке, рисованию, танцам или спорту. Музыкальных школ в
Китае почти нет, их очень мало. Поэтому, музыкальный опыт
китайских студентов ограничен популярной в Китае музыкой и
только иногда знакомством с традиционной музыкой своего
региона.
Как же китайские студенты могут надеяться на
получение музыкального образования, в частности в России?
4. Феноменология китайских студентов. Большинство
китайских студентов очень умны и прилежны, со средними или
выше среднего показателями общего интеллекта, но
отсутствием опыта восприятия музыкальной культуры России,
бедным художественным фоном умений и понимания образов
других культур, непониманием западного музыкального
искусства
в
силу
неразвитого
интонационного
и
эмоционального
багажа,
отсутствием
систематического
изучения западной музыки перед поступлением в университет.
Все эти внешние факторы создают трудности в обучении
китайских студентов и в частности, в процесе запоминания и
изучения новой для них русской классической музыки. Мы не
берем к рассмотрению внутренние факторы проблем
музыкальной памяти студентов, такие как нарушения здоровья и
когнитивных функций, пониженное состояние сознания и
повышенная утомляемость студентов при жизни в чужой
стране, хотя эти факторы также оказывают свое влияние.
Память – это своего рода способность и студенты стараются
показать высокий уровень этой своей способности, даже если
им очень трудно учиться, ведь они поступили в вуз в другой
стране и должны оправдать этот поступок. Они решают эту
проблему через множество механических повторений
музыкального материала, что ведет к еще большему истощению
и отторжению занятий.
Каковы могли бы быть пути решения проблемы?
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 погружение в культурный контекст создания
музыкальных
произведений
–
историческую
эпоху,
художественный фон, литературу и живопись – помогает
развиться памяти на музыкальные образы той или иной эпохи;
 изучение биографий композиторов и истории
создания
музыкальных
произведений, социального и
семейного фона для их творчества, опыта значимых
переживаний, формирующих личность и характер композитора,
стиль его письма;
 изучение теоретических знаний западной музыки для
накопления опыта понимания музыкальных структур:
гармонии, ладо-тонального плана, видов полифонии, метроритмической организации музыки;
 погружение в слушание фольклорной основы
русской классической музыки для накопления интонационного
словаря;
 заинтересованность в такой углубленной работе, т.к.
искренняя включенность в познание дает эмоциональный
подъем, а также вызывает у педагогов желание больше
заниматься с такими студентами.
Заключение. Китайские студенты, изучающие музыку в
иноязычной среде, имеют трудности в развитии своей
музыкальной памяти. Погружение в культуру, языковую среду
может способствовать развитию музыкальной памяти при
условии накопления интонационного словаря и понимания
экспрессивных знаков выражения эмоций в данной культуре,
что может быть достигнуто путем изучения исторического и
биографического фона создания произведений, знакомства с
литературой, живописью и другими искусствами, несущими тот
же эмоциональный заряд, что и изучаемая музыка.
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В статье рассматривается процесс официального признания
ПНА со стороны государств-членов Европейского Союза в рамках
реализации «Европейской политики соседства». Данный процесс
является одним из ключевых процессов в развитии ближневосточного
мирного процесса.
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The article discusses the process of official recognition of the PNA
by the member states of the European Union in the framework of the
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Европейская политика соседства предусматривает
развитие отношений Европейского союза со странами, которые
с ним граничат. В первую очередь, основной целью данной
политики является стабилизация разного рода отношений, в том
числе политических и социально-экономических, в регионе.
Кроме этого, вопрос безопасности также входит в данную
программу.
Ключевыми
аспектами
ЕПС
можно
назвать
дифференциацию и ответственность за результат [2].
Таким образом, Европейский Союз намерен расширять
свое влияние и границы вокруг себя, используя инструменты
европеизации. Данная политика имеет место рассмотрения в
контексте поддержания ЕС собственной безопасности и
стабильности. При этом ЕС также проводит политику
демократизации. Поэтому можно сделать вывод о том, что
«европеизация» в данном контексте может рассматриваться как
своего рода демократизации стран [5].
В рамках «Европейской политики соседства» также
реализуется и поддерживаются региональные инициативы,
такие
как
«Восточное
партнерство»,
«Союз
для
Средиземноморья» и «Трансграничное сотрудничество».
В инициативу «Трансграничное сотрудничество» входят
такие страны-партнеры, как Украина, Беларусь, Молдова,
Грузия, Армения, Азербайджан, Тунис, Марокко, Алжир,
Ливия, Египет, Иордания, Палестина, Израиль, Ливан, Сирия
(сотрудничество с Сирией в настоящее время приостановлено).
Кроме этого, сюда входит Россия, Турция и Норвегия. В рамках
данной инициативы реализуются и финансируются различные
проекта, основными целями которых являются повышение
мобильности людей, инвестиций, капиталов; содействие
экономическому развитию; разрешению совместных проблем в
области окружающей среды, медицины, безопасности [8].
Кроме этого также существует и иная инициатива:
«Союз для Средиземноморья», в который входит 43
государства. Данный союз призван решать проблемы с
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терроризмом, а также заниматься вопросами энергии,
безопасности, торговли, борьбы с коррупцией, а также иными
проблемами региона. В состав данной инициативы входят
страны-члены ЕС, «Лига арабских государств», Израиль и иные.
Как мы видим, Палестина входит как в «Европейскую
политику соседства» в целом, так и является членом двух
региональных инициатив. Но тем не менее, в настоящее время
Палестина не может являться полноценным объектом
реализации данных инициатив и программ, потому что
возникает вопрос признания Палестины и вписывания данного
государства в нормы международного права и договорноправовую базу.
На сегодняшний день, отношения ЕС и Палестинской
Автономии
регулируются
Евросредиземноморским
соглашением о временной ассоциации между ЕС и Палестиной
[3].Принимая во внимание тот факт, что данное соглашение
было заключено в 1997 году, по сей день оно является
регулятором отношений. В связи с этим существует два
основных вопроса, связанных с палестинским вопросом и ЕС:
- официальный статус Палестины;
- переход от временного к постоянному соглашению.
Что касается официального признания Палестины, то
лишь некоторые государства-члены ЕС признали Палестину в
качестве полноценного субъекта международного права.Это
такие государства, как Швеция, Португалия, Польша, Мальта,
Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Румыния и Словакия. Таким
образом, 10 из 28 стран ЕС признали независимость Палестины
[7].
Начало 2018 года ознаменовалось призывами разных
европейских стран к готовности в скором времени вписать
Палестину полностью во все нормы и отношения европейского
и международного права. Так, например, с подобным
заявлением выступил Министр Иностранных Дел Испании.
ЖозепБоррель подчеркнул, что Испания готова признать
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Палестину, даже если ЕС не выработает общего подхода к
данному вопросу.
В свою очередь, Европарламент выступал за поддержку
признания странами ЕС Государства Палестина, а также
продолжению мирного процесса на Ближнем Востоке. С этой
целью была принята соответствующая резолюция, но она носит
рекомендательный характер и необязательна к исполнению[1].
Таким образом, Европейский Союз постепенно
приступил к признанию Палестинского Государства.
Что касается перехода к постоянному соглашению, то
данный вопрос также находится в стадии подготовки. Хотя
палестинская проблема и не находится среди ключевых на
повестке дня ЕС, но тем не менее в начале 2018 года Министр
Иностранных Дел Франции заявил о том, что Европейский Союз
намерен заключить соглашение об ассоциации с Палестиной.
Таким образом, это свидетельствует о том, что на данный
момент возможно начало новой фазы в развитии палестиноевропейский отношений [6].
Кроме этого, ЕС придерживается четкой позиции по
поводу сектора Газы. Представитель Европейского Союза по
вопросам внешней политики и политики безопасности
ФедерикаМогеринизаявила, что Газа, Западный берег реки
Иордан и Восточный Иерусалим должны быть едины. Также
она подчеркнула, что ситуация между ФАТХом и ХАМАС
достаточно хрупкая, как и вся ситуация в стране [4].
Таким образом, начало 2018 года ознаменовалось
улучшением отношений между ЕС и ПНА. Кроме высказываний
в сторону официального признания Палестины, ЕС также
намеревается перевести отношения в новую фазу: перейти от
временного соглашения к ассоциации.
Данная активность ЕС вполне объяснима проводимой
«Европейской политикой соседства». Европа стремится к
хорошим отношениям со всеми странами, которые входят в
разного рода инициативы. Развитие добрососедских отношений
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является
самым
основным
приоритетом
политики
добрососедства.
Выстраивание
долгосрочных
политических
и
дипломатических отношений с Палестиной никоим образом не
призвано ухудшить отношения ЕС с Израилем. Израиль также
входить в различные инициативы «Европейской политики
соседства», поэтому развитие отношений такого же характера
также входит в приоритеты политики.
Кроме этого, Европейский Союз также продвигает свою
политику европеизации таким путем. То есть Европейский Союз
стремится стать посредником в ближневосточном мирном
процессе и урегулировании, таким образом заняв своего рода
«миротворческую» позицию.
Произойдет ли официальное признание Палестины
полностью со стороны ЕС в рамках реализации «Европейского
политики соседства» на данном этапе сложно прогнозировать.
Безусловно, сложившиеся благоприятные предпосылки
призваны ускорить все вышеперечисленные процессы, но
международные отношения в данном регионе, а особенно их
европейская направленность, - процесс очень сложный и
запутанный и включает в себя не один переговорный раут.
Европейскому Союзу необходимо сохранить баланс сил и их
расстановку, при этом увеличив свое влияние в регионе.
Именно сейчас Ближний Восток переживает наиболее
сложный период, который повлечет за собой особые
трансформации в регионе. Данные трансформации призваны
повлечь за собой и изменение политических решений и
позиций, в том числе и со стороны Европейского Союза.
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Плавание является уникальным видом физических
упражнений и относится к наиболее массовым видам спорта,
как в нашей стране, так и за рубежом. Специфическая
особенность плавания связана с двигательной активностью
индивида в водной среде, чем объясняется его гигиеническая,
оздоровительная, прикладная и спортивная ценность.
Умение плавать относится к жизненно необходимым
навыкам. Держаться на воде, умение плавать сохраняет
человеку жизнь и помогает чувствовать себя уверенней в
окружающей водной среде[3,4].
В младшем школьном возрасте начинают формироваться
основы физической культуры и умственной деятельности
человека,
появляются
интересы
и
потребности
в
систематической физической активности. В данном возрасте
дети легко усваивают новый материал, хотя напряженная учеба
дается им нелегко, поэтому она быстро утомляет их. Уровень
двигательной активности достаточно высокий, именно поэтому
к занятиям физической культурой рекомендуется дополнять
занятия плаванием[5].
В этот период формируются физические качеств,
закладывается фундамент многообразия двигательных действий.
Данный период является благоприятным для обучения новым
движениям. Чем больше разнообразных движений будет
освоено в это время, тем успешнее будет проходить процесс
обучения сложным техническимэлементам далее.
Физические свойства водной среды сильно отличаются
от свойств воздушной среды, привычной для человека, и
предъявляют организму определенные требования, которые
вызывают определенные изменения в деятельности его органов
и систем организма [2,5].
Обучить ребенка 7-8 лет плаванию легче, чем подростка
17-19 лет[1,3].
По мнению Булгаковой Н.Ж. [1,2], Зеленина В.С. [3],
Курамшинам Ю.Ф. [5], Лисицина Е.П. [6] - игровой метод с его
эмоциональностью и динамизмом является основной формой
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работы с детьми. Участие ребят в игре, в игровых заданиях и
игровых
упражнениях
способствует
повышению
эмоциональности занятий плаванием; совершенствованию
плавательных умений и навыков в изменяющихся условиях
игры; комплексному совершенствованию физических
и
морально-волевых
качеств;
выработке
умения
взаимодействовать
в
команде;
воспитанию
чувства
коллективизма и взаимопомощи[4].
Начальное обучение плаванию делится на несколько
этапов: - первый этап это знакомство с водной средой и
приобщение к ней, подводящие упражнения в воде,
общеразвивающие и специальные физические упражнения на
суше для подготовки организма к занятию (обучение дыханию,
простых гребковых движений ногами и руками, лежание на
поверхности воды, прыжок в воду); второй этап - обучение
технике плавания и третий - совершенствование техники
плавания[3,4].
Обучение плаванию не стоит на месте, а развивается
вместе с обществом. В Российской Федерации с каждым днѐм
все больше увеличивается доля мобильного интернета и
количество
пользователей
мобильных
устройств.
Стремительными темпами развиваются новые технологии в
сфере мобильных приложений, а вместе с тем развиваются и
новые способы обучения[7].
Значимость мобильных приложений в образовании
растет [8], а основная причина этого - возможности, которые
они дают. Благодаря развитию Мобильного Интернета и
современных методов сохранения и обмена данными,
становится возможным создавать и применять в обучении новые
способы, такие как обучающие видео в свободном доступе,
лекции, тесты, фотогалереи и т.д. Поэтому разработанное нами
мобильное приложение по начальному обучению плаванию
прекрасно впишется в образовательный процесс детей младшего
школьного
возраста,
как
источник
дополнительной
информации.
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Исходя из разработанной программы обучения и анализа
уже существующих приложений, мы выделяем следующие
функции и возможности приложения:
- база с программой обучения, представленная как в
текстовом формате, так и в видео/фото с комментариями для
повторения и изучения материала;
- актуальные статьи и новости;
- тест для проверки усвоения материала (текстовые
вопросы, видео и фото вопросы);
- личный профиль пользователя для отслеживания
программы обучения, своих успехов и прогресса.
Определив функциональные возможности приложения,
можно составлять точную структуру содержания приложения –
его контент, в который могут входить описание видео-уроков и
комментарии к ним, вопросы и ответы к тесту, описание
приложения,
список
полезных
источников,
описание
приложения.
Общая схема обучения представлена тремя этапами:
первый этап - «Первые шаги» состоит из трех видео;второй этап
- «Упражнения» включает в себя 12 видео; третий этап - «Игры»
содержит тривидео.
Каждое видео систематизировано от легкого к сложному
и сопровождается комментариями. Чтобы улучшить усвоения
материала вне бассейна, приложение содержит небольшой тест,
для самостоятельной проверки знаний и умений.
Определив содержание мобильного приложения,
необходимо разработать эскиз структуры макетов (прототипы
экранов мобильного приложения) и прописать сценарий
поведения пользователя – последовательность и логику
просмотра экранов приложения, визуализировав с помощью
сеток макетов. Такая предпроектная разработка обеспечит
понимание того, как ребенок будет действовать, и
ориентироваться в приложении. На данном этапе определяются
все действия пользователя на пути к заданной цели для
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определения наиболее оптимальной структуры экранов
мобильного приложения.
Экран мобильного приложения - это рабочее
пространство, на котором осуществляется работа с
приложением посредством графических элементов интерфейса.
Структура и наполнение экрана обуславливается функционалом
мобильного приложения и его задачами[8].
Изучив структуру мобильных приложений, разработав
контент и определив функционал прототипа, были выделены
следующие экраны согласно предполагаемому сценарию
действий пользователя:
1. Экран загрузки - демонстрация логотипа и названия
приложения.
2. Экран регистрации – ввод имени пользователя,
пароля, электронной почты, загрузка фото (по желанию)
3. Экран приветствия – вывод на экран приветствия:
«Добро пожаловать!»
4. Меню – содержание мобильного приложения.
5. База с видеоуроками (несколько экранов) –
библиотека видеоуроков с комментариями.
6. Просмотр видеоурока – проигрывание видео,
поясняющий комментарий под видео.
7. Дополнительная информация – список ссылок на
рекомендуемую литературу.
8. Тест – итоговый тест для самопроверки.
9. О программе – информация о мобильном приложении.
На данном этапе не определяются элементы интерфейса
и его стиль, а задается лишь базис и логика работы.
Принято полагать, что разнообразие существующих
методик обучения плаванию детей младшего школьного
возраста зарекомендовали себя с положительной стороны и не
требуют
дополнений и
изменений.
Но просмотрев
дополнительно видео или фото предложенных заданий или
упражнений, занимающийся, заметно прогрессирует и лучше
понимает, что от него требуется в процессе обучения, и как это
199

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5 | 2018

ISSN № 2619-1245

сделать лучше. Это еще раз подтверждает на важность введения
в процесс обучения дополнительной визуальной информации. А
так же, необходимость правильной и доступной подачи данной
информации.
Стоит отметить, что обучение посредством мобильных
приложений обладает как преимуществами, так и недостатками.
Положительной стороной использования смартфонов в
образовательных целях является персонализация, игрофикация
и наглядность, сокращение времени обучения, развитие навыков
самообразования и мобильность. Ряд недостатков, которыми
обладает
данный
вид
обучения,
заключается
в
административно-организационных проблемах, отсутствии
подходящей материальной базы образовательных учреждений,
вреде мобильной связи физическому и психическому здоровью
школьников.
У разработанного мобильного приложения
в
перспективе возможна синхронизация с фитнесс браслетами и
умными часами. Кроме того, предлагаемую структуру
мобильного приложения в дальнейшем, возможно будет
адаптировать под следующие этапы подготовки спортсменов.
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В данной статье будут рассмотрены следующие вопросы:
возникновение патентов и их влияние на развитие общества; влияние
патентов на сферу информационных технологий; мировые споры на
основе патентов; что защищает патент; разница между патентом и
авторским правом; возникновение патентных троллей. Данная статья
отразит в себе те проблемы, с которыми сталкивается IT-компания при
разработке и введении на рынок программного продукта.
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This article will address the following questions: the emergence of
patents and their impact on the development of society; the impact of
patents on information technology; patent-based worldwide disputes; what
protects the patent; the difference between patent and copyright; the
emergence of patent trolls. This article will reflect the problems that an IT
company faces in developing and introducing a software product to the
market.
Keywords: patent, information technology, copyright, patent troll,
patent disputes

Введение
В настоящее время мало кто не слышал про патенты.
Патент - охранный документ, удостоверяющий исключительное
право, авторство и приоритет изобретения, полезной модели,
промышленного образца либо селекционного достижения[1-2].
Но его роль в нашей жизни важнее, чем можно себе
представить. Некоторые считают, что сама идея патентирования
изобретений является основным фактором замедленного
развития общества. Некоторые сферы общества из-за патентов
развиваются недостаточно быстро. Кто-то считает, что патенты
наоборот являются основным фактором развития общества. В
большинстве сфер общества к патентам относятся привычно, но
что касается сферы информационных технологий, то многие
еще не знают, как к нему относиться. Потому что сфера
информационных появилась недавно и соответственно патенты
к ней начали применять не так давно. Поэтому IT-компании со
смешанным чувством относятся к патентам. Ведь продукт
состоит из дизайна и функциональности. А так как
функциональность может быть уникальной, то она может быть
запатентована.
Не так давно в 2011 году разразился огромный скандал
между корпорациями Apple и Samsung. Скандал разразился на
фоне схожести внешнего вида устройств Apple iPad и Samsung
Galaxy Tab 10.1.
Спор длился с 2011 года по июнь 2018 года. Компании с
переменным успехом вели судебную «войну». Но эти компании
203

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5 | 2018

ISSN № 2619-1245

не первые столкнулись с такой проблемой. В настоящее время
существует «паутина» споров между компаниями IT-сферы [3].
Патентные отношения компаний-титанов отражены на рисунке
1.

Рис. 1. Патентные отношения компаний-титанов

Актуальность. Относительная новизна патентов в IT
сфере. Небольшое количество прецедентов. Сложность
принятия решений судом. Длительность процессуальных
разбирательств.
Изучение патентов в сфере информационных технологий
актуально, потому что такое явление до сих пор порождает
множество проблем не только для противоборствующих
компаний, но и для судов. Такие споры являются общемировой
проблемой. Это мешает глобализации и развитию общества в
целом. А такие факторы как, небольшое количество
прецедентов и долгий процесс судебных разбирательств
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породили так называемое понятие, как патентный тролль.
Патентный тролль – это любая коммерческая единица, которая
взяла инновацию у другой компании, реализовала совей и
запатентовала ее раньше компании-разработчика.
На данный момент существует множество компаний,
которые получили выгоду от патентных войн друг с другом.
Ведь достаточно реализовать минимально рабочий продукт,
предоставить его рынку и запатентовать. Если появится
компания, которая захочет развивать такой продукт, она обязана
выплачивать роялти той, компании, которая первая его
запатентовала. Поэтому патент порождает следующие
проблемы:
1. Появление патентных троллей, которые первые
запатентовали продукт, и не важно, кто его первый реализовал.
2. Невозможность
добавления
необходимой
функциональности в продукт, по той причине, что она может
находиться под патентом.
3. Появления новых препятствий для глобализации и
развития общества в целом.
4. Потраченные впустую ресурсы на разработку.
5. Необходимость патентования своего изобретения,
которое обходится компаниям очень дорого.
6. Долгий процесс патентования. Изобретение может
одобряться от нескольких месяцев до нескольких десятилетий.
Существуют база патентов WIPO, USPTO и т.д, которые
отличаются типом патентов. Например, база данных WIPO
содержит в себе патенты на дизайн и на общий вид изобретения.
А база данных USPTO содержит в себе описание изобретений,
их функциональность и принцип работы.
Риски проекта
Для информационных компаний очень важно знать, что
функционал, который они придумали и уже реализовывают не
находиться под патентом другой компании. И так как понятие
«патент» с сфере информационных технологий достаточно
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молодое, то множество компаний даже не догадываются, что их
изобретение может попасть под патент другой компании.
Поэтому риски проекта должны включать в себя риски
запатентованного функционала. Юрист каждой компании
должен исследовать базы данных патентов для того, чтобы
изобретение компании не попало под патент.
Иначе, компания может ввязаться в патентную войну, а
для небольших компаний это является угрозой уничтожения.
Большие компании же могут увидеть для себя возможность
пиарных акций, которые могут привести к продвижению
компании на рынке среди конкурентов.
Поэтому риск – «запатентованная функциональность»
должна быть учтена на всех стадиях жизненного цикла
продукта.
Методы ухода от патента, при наличии запатентованного
функционала, дизайна.
Патентной войны достаточно просто избежать. Ведь под
патентом находится все то, что там описано, но не более того.
Например, в современном мире уже и не представить смартфон
без центральной кнопки «Домой». А ведь именно эта кнопка
была одним из факторов патентной войны между Apple и
Samsung. Но если подумать, то в любом смартфоне
присутствует эта кнопка. Она может быть разной, у кого-то она
прямоугольной формы, у кого-то квадратной с рисунком
внутри.
Важно понимать, что патент не может покрыть любой
элемент из которого состоит изобретение. И при наличии
однотипного дизайна, который находиться под патентом,
изобретение сохранить можно. Но вносить изменения в дизайн
придется в любом случае. Патент не защищает схожести
изобретений, он защищает некоторые элементы из которого оно
состоит.
Выводы
Патентные войны в сфере IT явления молодое. К нему
можно относиться по-разному. Но оно всегда будет являться
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фактором риска для компаний, занимающихся разработкой
программ, приложений и пр. Необходимо всегда учитывать этот
риск, и, по возможности, запатентовать свое изобретение
раньше другой компании. Необходимо помнить, что при
реализации запатентованного функционала, дизайна нужно
добавлять коэффициент различия между собственным
изобретением и изобретением конкурента и стараться не
допускать такой ситуации.
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УДК 37
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗНО-ПОЭТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ЛИРИКИ А.А. АХМАТОВОЙ
Минибаева Дарья Николаевна
студентка 3 курса группы ПОБ-м-з-16-13
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(Россия, г. Ставрополь)
Научный руководитель:
Останкович Анатолий Вячеславович
доктор филологических наук, профессор
На рубеже XIX и XX столетий, накануне великой революции,
в эпоху, потрясенную двумя мировыми войнами, в России возникла и
сложилась, может быть, самая значительная во всей мировой
литературе нового времени «женская» поэзия - поэзия Анны
Андреевны Ахматовой. Поэзия А.А. Ахматовой приводит читателя к
переосмыслению духовных, философских ценностей: человеческой
души, жизни и смерти, судьбы, любви. В статье рассмотрены
особенности образно-поэтической системы лирики А.А. Ахматовой.
Ключевые
слова:
творчество
А.А.
Ахматовой,
индивидуальность лирической поэтики А.А. Ахматовой, образная
система лирики А.А. Ахматовой, традиции русской классической
литературы

THE PECULIARITIES OF FIGURATIVE-POETIC SYSTEM
LYRICS A.A. AKHMATOVA
Minibaevа Daria Nikolaevna
student course group 3 POB-m-z-16-13
FGAOU VO «North-Caucasian Federal University»
(Stavropol, Russia)
Scientific Supervisor:
Ostankovich Anatoly Vyacheslavovich
doctor of philological Sciences, Professor
208

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5 | 2018

ISSN № 2619-1245

At the turn of XIX and XX centuries, on the eve of the great
revolution, in an era potrasenoy the two world wars, Russia emerged and
developed, perhaps the most significant in all of world literature new time
«women's» poetry - the poetry of Anna Akhmatova. The poetry of A.A.
Akhmatova leads the reader to rethink spiritual, philosophical values of
human soul, life and death, fate, love. In the article the peculiarities of
figurative-poetic system of the lyrics of A.A. Akhmatova.
Keywords: the works of A.A. Akhmatova, the personality of the
lyrical poetry of A.A. Akhmatova, imagery lyric poetry of A.A.
Akhmatova, the tradition of Russian classical literature

Анна Андреевна Ахматова - русская поэтесса,
представительница Серебряного века русской литературы, одна
из наиболее значимых фигур русской литературы XX века.
Творчество А.А. Ахматовой прошло три этапа: от любовной
лирики до глубоко философской лирики:
1. Лирика первого этапа творчества Анны Ахматовой
исключительно любовная. Ее любовная лирика крайне интимна
и предельно откровенна, чувственна. Нежность, хрупкость
чувств противопоставляется твердости и отчетливости стиха. В
предреволюционные годы в творчестве Анны Андреевны
появляются библейские и исторические темы, громко заявляет о
себе тема России.
2. Второй период творчества А.А. Ахматовой охватывает
годы от революции до конца 1930-х. Поэзию наполняют
общечеловеческие проблемы: проблемы голода, разрушений,
лишений. В стихотворениях этого периода выражается
истинный патриотизм и мужество поэтессы.
3. Третий период творчества Анны Ахматовой связан с
периодом Великой Отечественной войны. В 1940-е годы
стихотворения поэтессы звучали по радио. Стихи данного
периода элегичны, наполнены философскими размышлениями,
мудростью и величественностью [2].
Рассмотрим особенности образно-поэтической системы
лирики Анны Андреевны Ахматовой. Характерной чертой
лирической поэтики А.А. Ахматовой является событийность.
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Описываемое в стихотворениях чувство любви является
событием, которое порождает целый ряд других событий:
первую встречу и первое пробуждение чувства, ожидание
свидания и измену, переживание разрыва и смертельную тоску.
Событийность лирической поэтики Анны Андреевны позволила
Осипу Эмильевичу Мандельштаму утверждать то, что А.А.
Ахматова привнесла в свои лирические произведения всю
необъятную сложность и психологизм русского романа XIX
века [4].
Другой особенностью поэзии А.А. Ахматовой является
образ лирической героини. Если в начале творческого пути
лирическая героиня гордая, трепетная, нежная, то в позднем
творчестве - это женщина, прошедшая большой жизненный
путь, мудрая и мужественная:
О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,
И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,
Пусть так же они поминают меня
В канун моего поминального дня.
(«Опять поминальный приблизился час...») [1]

Еще
одной
характерной
чертой
лирических
произведений Анны Ахматовой является роль бытовой детали.
У поэтессы встречаются стихотворения, которые практически
полностью сотканы из деталей житейского быта:
Дверь полуоткрыта
Веют липы сладко.
На столе забыты
Хлыстик и перчатка.
(«Дверь полуоткрыта...») [1]

Следует отметить и такую характерную черту лирики
А.А. Ахматовой, как написание стихотворений в виде
лирических дневников, представляющих собой связный,
последовательный рассказ событий [3].
Что же повлияло на становление индивидуальности
лирической поэтики Анны Андреевны? Начало XX века в
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России считается временем расцвета поэзии, именно поэтому он
назван «серебряным веком» вслед за «золотым веком».
«Серебряный век» русской литературы - это период
возникновения ряда новых литературных направлений, таких
как символизм, футуризм, акмеизм и других. На творчество
Анны Ахматовой значимое влияние оказал акмеизм, в
традициях которого складывалось раннее творчество поэтессы.
Однако многое в творческой судьбе А.А. Ахматовой
предопределило
классическое
образование,
детство,
проведенное в Царском Селе, воспитание, данное в лучших
традициях русской дворянской культуры, и, как следствие,
тяготение к классически-строгой и гармонично-выверенной
традиции русской поэзии XX века [4].
Любовные мотивы в лирике поэтессы представлены во
всем их многообразии, что исходит к любовной лирике Ф.И.
Тютчева, Е.А. Баратынского. Тема поэта и поэзии также
перекликается с классической поэзией. Героиня Анны
Ахматовой осознает свою судьбу как особую, провидческую,
как и лермонтовский пророк. Образ Петербурга возникает с
самого начала творчества поэтессы. Как и для А.С. Пушкина,
Н.А. Некрасова, Н.В. Гоголя, для А.А. Ахматовой Петербург это город контрастов, одновременно пышный и бедный; город, в
котором возможно все; город, отвергаемый и при этом любимый
[2].
Таким образом, индивидуальность лирической поэтики
Анны Андреевны Ахматовой прошла становление на основании
традиций русской литературы XIX века. Для лирики поэтессы,
как и для произведений русской классической литературы,
характерны
такие
черты,
как
верность
идеалам,
гуманистический
пафос,
мужественная
правдивость
изображения, напряженность духовной жизни, тяготение к
классическому, ясному, строгому и соразмерному стилю.
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УДК 37
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Наследие поэта России Ф.И. Тютчева принадлежит к
вершинным явлениям отечественной классики, с ориентацией на
которое шло самоопределение многих художников Серебряного века.
Среди них следует выделить З.Н. Гиппиус, А.А. Блока, С.А. Есенина,
Н.С. Гумилева и А.А. Ахматову. Анна Андреевна Ахматова переняла
от своего учителя глубину, лаконичность и информационную
насыщенность поэзии. Поэзия А.А. Ахматовой, как и лирические
произведения Ф.И. Тютчева, приводит читателя к новому пониманию
духовных ценностей и философских категорий. В статье представлено
сопоставление образной системы лирики А.А. Ахматовой с
тютчевскими образами.
Ключевые слова: творчество А.А. Ахматовой, творчество
Ф.И. Тютчева, образная система лирики А.А. Ахматовой, тютчевские
образы

THE MAPPING SYSTEM OF IMAGERY LYRIC POETRY
OF A.A. AKHMATOVA WITH TYUTCHEVʹS IMAGES
Minibaevа Daria Nikolaevna
student course group 3 POB-m-z-16-13
FGAOU VO «North-Caucasian Federal University»
(Stavropol, Russia)
Scientific Supervisor: Ostankovich Anatoly Vyacheslavovich
doctor of philological Sciences, Professor
213

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5 | 2018

ISSN № 2619-1245

The legacy of the Russian poet F.I. Tyutchev vertex belongs to the
phenomena of Russian classics, focusing on which was the determination of
many artists of the Silver age. Among them Z.N. Gippius, A.A. Blok, S.A.
Yesenin, N.C. Gumilev and A.A. Akhmatova. Anna Akhmatova adopted
from his teacher the depth, concise and informational richness of poetry.
The poetry of A.A. Akhmatova, and lyrical works of F.I. Tyutchev, leads
the reader to a new understanding of spiritual values and philosophical
categories. The article presents a comparison of the imagery in the lyrics of
A.A. Akhmatova with Tyutchevʹs images.
Keywords: the works of A.A. Akhmatova, the creativity of F.I.
Tyutchev, imagery lyric poetry of A.A. Akhmatova, Tyutchevʹs images

Анна Андреевна Ахматова - известная русская поэтесса,
наиболее значимая фигура русской литературы XX века.
Творческую судьбу А.А. Ахматовой во многом предопределило
классическое образование, детство, проведенное в Царском
Селе, классическое воспитание, что привело к тяготению к
классически-строгой и гармонично-выверенной традиции
русской поэзии XX века и широкому влиянию на систему
образов и индивидуальность лирической поэтики творчества
Федора Ивановича Тютчева [2]. Поэтические связи А.А.
Ахматовой и Ф.И. Тютчева рассматривали такие ученые, как
В.М. Жирмунский, А.И. Павловский, И.Б. Непомнящий. Были и
другие статьи, доклады на конференциях, посвященные данной
проблематике: статья О.Н. Кильченко, доклад Н.С. Корхмазяна
и др.
И.Б. Непомнящий в своем труде отметил, что любовная
лирика Анны Андреевны Ахматовой неизбежно приводит
любого читателя к воспоминаниям о Федоре Ивановиче
Тютчеве. Именно в лирических произведениях Анны Ахматовой
в начале прошлого века воскресло бурное столкновение
страстей, обрел вторую жизнь тютчевский «поединок роковой»
[4]. Ученый отмечает, что А.А. Ахматова, как и Ф.И. Тютчев импровизатор. Все любовные стихотворения поэтессы, начиная
с первичного толчка, произвольного течения, заканчивая
внезапным исчезновением, - чистейшая импровизация:
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Не тайны и не печали,
Не мудрой воли судьбы Эти встречи всегда оставляли
Впечатления борьбы.
Я, с утра угадав минуту,
Когда ты ко мне войдешь,
Ощущала в руках согнутых
Слабо колющую дрожь.
(«Не тайны и не печали...») [4]

А.И. Павловский подметил, что Марина Цветаева в
одном из стихотворений, посвященных Анне Ахматовой,
писала, что ее «смертелен гнев и смертельна милость» [5].
Любовные стихотворения Анны Андреевны, где неожиданные
просьбы и молитвы произносятся с проклятьями, где власть над
сердцем вдруг сменяет опустошенность, где нежность и ярость
соседствуют друг с другом, наполнены тютчевской мыслью о
мрачных страстях, произвольно играющих с человеческой
судьбой, о шевелящемся под нами первозданном хаосe [5].
У Анны Ахматовой нередки и прямые реминисценции из
Ф.И. Тютчева, замеченные и описанные В.М. Жирмунским:
Анна Андреевна Ахматова:
Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.
(«Не с теми я, кто бросил землю...»)
Федор Иванович Тютчев:
Угоден Зевсу бедный странник,
Над ним святой его покров!
Домашних очагов изгнанник,
Он гостем стал благих богов!
(«Странник») [2]

В творчестве Анны Ахматовой, как и в творчестве
Федора Тютчева, присутствуют дуалистическое разделение
мира на две противоборствующие стихии - область дня и
область ночи, столкновение которых рождает непримиримые и
глубоко болезненные противоречия в человеческой душе:
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Когда бессонный мрак вокруг клокочет,
Тот солнечный, тот ландышевый клин
Врывается во тьму декабрьской ночи.
(«Когда бессонный мрак вокруг клокочет...») [2]

Таким образом, Ф.И. Тютчев – один из величайших
лирических поэтов и крупнейший представитель русской
философской лирики, оказавший значительное влияние на
поэзию Серебряного века в целом и на творчество А.А.
Ахматовой в частности, которая считала Федора Ивановича
своим учителем. Через тонкие намеки, легкие переклички, а
иногда и через прямые реминисценции Анна Андреевна
возвращает читателей к поэзии Ф.И. Тютчева.
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УДК 37
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Митяева Татьяна Владимировна
студентка 3 курса группы ПОБ-м-з-16-13
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Научный руководитель:
Останкович Анатолий Вячеславович
доктор филологических наук, профессор
В данной статье рассмотрена методика изучения лирической
поэтики А.А. Фета в средней школе. Нами проанализировано место
изучения творчества А.А. Фета в школьном курсе литературы,
представлена разработка уроков литературы по изучению лирической
поэтики А.А. Фета в средней школе.
Ключевые слова: Афанасий Афанасьевич Фет, лирическая
поэтика, уроки литературы, средняя школа

METHOD OF STUDYING THE LYRICAL POETICS
A.A. FETA IN MIDDLE SCHOOL
Mityaeva Tatyana Vladimirovna
3rd year student of group POB-mz-16-13
FSAEI of HE "North Caucasus Federal University"
Supervisor: Ostankovich Anatoly Vyacheslavovich
Doctor of Philology, professor
Восприятие лирических произведений – это достаточно
непростой процесс, который требует от читателя обращения к
своему жизненному и эмоциональному опыту, понимание языка
и структуры поэтического текста, творческого воображения,
эстетической восприимчивости [1, 4]. Именно в этом и
заключаются сложности изучения лирики на уроках литературы
в средней школе, а также сложности понимания биографии и
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творчества Афанасия Афанасьевича Фета. Еще в 1889 году
литературный критик и публицист Н.Н. Страхов писал о том,
что «Фет есть истинный пробный камень для способности
понимать поэзию» [3, c.36].
Нами было выявлено место изучения творчества А.А.
Фета на уроках литературы в средней школе. С этой целью мы
рассмотрели Примерную программу по литературе для 5-9
классов, а также проанализировали программу по литературе
для 5-11 классов под редакцией В.Я. Коровиной. Согласно
Примерной программе по литературе для 5-9 классов:
1) в 5-6 классах выделено три часа на изучение жизни и
творчества
А.А.
Фета.
В
Программе
представлена
приблизительная тематика уроков: «Слово о поэте», «Я пришел
к тебе с приветом…», «Учись у них  у дуба, у березы…», — а
также
содержание
этих
уроков:
лирический
герой
стихотворения А.А. Фета; средства передачи настроения;
человек и природа в лирике А.А. Фета; понятие о
параллелизме»;
2) в 7-8 классах на изучения творчества А.А. Фета
выделен один час (в 7 классе не изучается). Примерная тематика
урока такова: «Я тебе ничего не скажу…». В Программе
отмечено, что возможен выбор другого стихотворения.
Содержание данного урока: «Культ мгновения» в лирике А.А.
Фета; радость слияния человеческой души с миром природы;
3) в 9 классе также выделен один час на изучение жизни
и творчества А.А. Фета. Примерная тематика урока такова:
«Жизнь и творчество А.А. Фета. «Как беден наш язык! Хочу и
не могу…». В Программе подчеркнуто, что возможен выбор
другого стихотворения поэта. Содержание данного урока: тема
«невыразимого» в лирике А.А. Фета; неисчерпаемость мира и
бессилие языка [5].
Программа по литературе для 5-11 классов под
редакцией В.Я. Коровиной позволила сделать следующие
выводы по месту и объему изучения жизни и творчества А.А.
Фета в средней школе:
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1) в 5 классе на изучение жизни и творчества А.А. Фета
выделен один час. Тема урока: «Краткий рассказ о поэте.
Стихотворения «Чудная картина», «Весенний дождь»,
«Задрожали листы, облетая». Содержание урока: философская
проблематика стихотворений А.А. Фета; параллелизм в
описании жизни природы и человека; природные образы и
средства их создания;
2) в 6 классе выделено два часа на изучение жизни и
творчества А.А. Фета, причем один из уроков урок развития
речи. Тема первого урока: «А.А.Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Еще
майская ночь», «Учись у них – у дуба, у березы…». Содержание
урока: жизнеутверждающее начало в лирике А.А. Фета; природа
как воплощение прекрасного; эстетизация конкретной детали;
чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм;
мимолетное и неуловимое как черты изображения природы;
переплетение и взаимодействие тем природы и любви; природа
как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом
для искусства; гармоничность и музыкальность поэтической
речи А.А. Фета; краски и звуки в пейзажной лирике. Теория
литературы: пейзажная лирика (развитие понятия); звукопись в
поэзии (развитие представления). Тема второго урока: «Краски
и звуки в пейзажной лирике А.А. Фета» [2];
3) в 7 классе творчество А.А. Фета не изучается;
4) в 8 классе на изучения творчества А.А. Фета выделен
один час, причем оно изучается в совокупности с творчеством
других поэтов. Тема урока: «Поэзия родной природы в
творчестве Ф.И. Тютчева («Silentium», «Умом Россию не
понять…», «Осенний вечер»); А.А. Фета («Первый ландыш»),
А.Н. Майкова («Поле зыблется цветами…»);
5) в 9 классе творчество А.А. Фета изучается на
внеклассном чтении, причем по выбору учителя и
обучающихся. Тема урока внеклассного чтения: «Беседы о Н.А.
Некрасове, Ф.И. Тютчеве, А.А. Фете (по выбору учителя и учащихся)».
Содержание урока внеклассного чтения: многообразие талантов;
эмоциональное богатство русской поэзии; обзор с включением ряда
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произведений. Теория литературы: развитие представлений о видах
(жанрах) лирических произведений;
6) в 10 классе на изучение жизни и творчества А.А. Фета
отведено три часа. Тема первого урока: «Жизнь и творчество А.А.
Фета». «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…»,

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская
ночь». Тема второго урока: «Стихотворения А.А. Фета. На заре
ты ее не буди…», «Одним толчком согнать ладью живую…»,
«Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…»,
«На стоге сена ночью южной…». Содержание уроков: поэзия
А.А. Фета и литературная традиция; А.А. Фет и теория «чистого
искусства»; «вечные» темы в лирике А.А. Фета (природа,
поэзия, любовь, смерть); философская проблематика лирики;
художественное своеобразие, особенности поэтического языка,
психологизм лирики А.А. Фета. Тема третьего урока:
«Сочинение по творчеству Ф.И. Тютчева и А.А. Фета» (урок
развития речи);
7) в 11 классе творчество А.А. Фета не изучается [2].
Учитывая особенности лирической поэтики А.А. Фета и
место изучения лирики А.А. Фета в 5-9 классах, нами была
разработана система уроков литературы по изучению биографии
и творчества поэта в средней школе:
1. «Чудесные открытия в стихотворении А.А. Фета
«Весенний дождь» 5 класс.
2. «А.А. Фет. Слово о поэте. Тема природы в поэзии А.А.
Фета на примере стихотворений «Ель рукавом мне тропинку
завесила…» и «Еще майская ночь» 6 класс.
3. «Любовь и природа в лирике А.А. Фета» 9 класс.
4. «Тема любви в лирике А.А. Фета» 10 класс.
5. «Цвет и звук в поэтике А.А. Фета» 10 класс (2 ч).
6. «Черты импрессионизма в поэзии А.А. Фета» 11 класс
(интегрированный урок: литература, МХК).
Таким образом, согласно Примерной программе по
литературе для 5-9 классов, а также программе по литературе
для 5-11 классов под редакцией В.Я. Коровиной в средней
школе выделено всего 8 часов на изучение жизни и творчества
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А.А. Фета. Это значит, что изучение особенностей лирической
поэтики А.А. Фета должно проходить целенаправленно,
последовательно, систематически, глубоко и всесторонне,
начиная с 5 класса средней школы и вплоть до окончания
школы.
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В данной статье проанализировано своеобразие лирической
поэтики Афанасия Афанасьевича Фета. Нами дана характеристика
художественных устремлений А.А. Фета, рассмотрены особенности
поэтической системы ранних стихотворений А.А. Фета, пейзажной
поэзии А.А. Фета.
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«Стихи А.А. Фета — это не слова о красоте, а сама красота,
получившая жизнь в стихе»
В. Кожинов

Афанасий Афанасьевич Фет — русский поэт-лирик и
переводчик, мемуарист, который оставил нам замечательные
поэтические творения, такие как сборник «Лирический
пантеон», сборник «Стихотворения», сборник «Вечерние огни»
и т.д. Многие мемуаристы отмечали, что поэзии Афанасия
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Афанасьевича присуща «прозаичность» [5]. Б.Я. Бухштаб
объяснил это тем, что для угрюмого, озлобленного человека,
который не проявляет веры в людей и жизнь, поэтическое
творчество стало как бы освобождением, преодолением
трагизма жизни, и воспринималось самим поэтом как выход из
мира страданий в мир светлой радости [2].
Следует отметить, что для ранних стихотворений
Афанасия Афанасьевича, например, стихотворений сборника
«Лирический пантеон», характерны черты эпигонского
романтизма. Стихотворения первого сборника поэта написаны
классическими размерами, наполнены народными поверьями,
народными интонациями [4]. Для раннего творчества поэта
характерна антологичность. Стихотворения этого рода вошли в
цикл «Антологические стихотворения». Стихотворения данного
сборника наполнены пластической выразительностью, точными
эпитетами и строгими интонациями александрийского стиха.
Другой чертой ранних стихотворений А.А. Фета является
гедонизм - наслаждение красотой, прежде всего, красотой
природы. Исследователи творчества поэта отмечают, что
Афанасий Афанасьевич увлекается фиксацией деталей, тонких
оттенков, неясных, неопределенных эмоций; он фиксирует
отдельные душевные движения, настроения, оттенки чувств [4].
Еще одной характерной чертой ранней поэзии А.А. Фета
являются элементы психологизма, которые в более поздних
произведениях примут особую психологическую тонкость.
Афанасий Афанасьевич Фет, как отмечают многие
исследователи, является одним из самых замечательных русских
поэтов-пейзажистов. В его лирических произведениях
предстают перед читателями картины русской весны: пушистые
вербы, первый ландыш, распустившиеся березы с еще
молодыми полупрозрачными листьями, душистая сирень,
летающие над степью журавли... И картины русского лета:
синее небо, жгучий воздух, колосящаяся золотая рожь в полях,
лиловый закат, ароматом только скошенных цветов... И картины
русской осени: пестрые лесные косогоры, улетающие птицы,
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порхающие в голых кустах птицы, стада животных на
вытоптанных дорогах... И картины русской зимы: сани на
блестящем белоснежном снегу, засыпанная снегом белая береза,
узоры мороза на оконном стекле... [2] Приведем в пример
отрывок из стихотворения А.А. Фета «Старый парк»:
Сбирались умирать последние цветы
И ждали с грустию дыхания мороза;
Краснели по краям кленовые листы,
Горошек отцветал, и осыпалась роза.
Над мрачным ельником проснулася заря,
Но яркости ее не радовались птицы;
Однообразный свист лишь слышен снегиря,
Да раздражает писк насмешливой синицы [5].

Обратимся теперь к той черте поэзии А.А. Фета, которой
сам он придавал основополагающее значение - к
музыкальности. Сам Афанасий Афанасьевич писал: «Поэзия и
музыка не только родственны, но нераздельны. Все вековечные
поэтические произведения от пророков до Гете и Пушкина
включительно — в сущности, музыкальные произведения —
песни. Все эти гении глубокого ясновидения подступали к
истине не со стороны науки, не со стороны анализа, а со
стороны красоты, со стороны гармонии. Гармония также
истина… Ища воссоздать гармоническую правду, душа
художника сама приходит в соответственный музыкальный
строй… Нет музыкального настроения — нет художественного
произведения» [3, c.25]. Поэт употреблял необычные стиховые
размеры, словесные повторы, риторические вопросы и
восклицания, любил чередовать разные размеры, соединять
короткие строки с длинными, при помощи чего достигал
особого ритмического эффекта. Приведем в пример отрывок из
стихотворения А.А. Фета «Бабочка»:
Ты прав. Одним воздушным очертаньем
Я так мила.
Весь бархат мой с его живым миганьем —
Лишь два крыла [3].
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Таким образом, А.А. Фета можно по праву назвать
одним из самых смелых экспериментаторов в русской поэзии
XIX века. Для ранней поэзии Афанасия Афанасьевича Фета
характерны антологичность, гедонизм, для более позднего
творчества - психологизм. Ведущей чертой лирической поэтики
А.А. Фета является музыкальность: соотношение ритмики и
синтаксических конструкций, чередование размеров, особая
выразительность.
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EFFECTS OF THE NEGATIVE INTEREST RATES ON
CREDIT ACTIVITY OF BANKS IN EUROZONE
Mihaylova-Borisova Gergana Ilieva
Associate Professor, PhD
University of National and World Economy (Bulgaria, Sofia)
The main goal of the monetary policy is to maintain the price
stability trough the main instruments of the conventional monetary policy.
However, in terms of financial distress or crisis the instruments of the
conventional monetary policy do not work due to the breaking in the
monetary transmission process or due to the fact that the interest rates are
close to zero. The central banks start to apply non-conventional instruments
such as negative interest rate policy. The paper investigates the effect of the
negative interest rate policy on the credit activity of the banking sector in
the Eurozone. The analyses showed that the negative interest rate on deposit
facility introduced by the ECB in mid-2014 has positive effect on the
lending activity of the banking sector in Eurozone.
Keywords: central bank, negative interest rates, Eurozone

ВЛИЯНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ НА
КРЕДИТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ В ЕВРОЗОНЕ
Михайлова-Борисова Гергана Илиева
Доцент, к.т.н.
Университет национальной и мировой экономики
(Болгария, София)
Основная цель денежно-кредитной политики заключается в
поддержании стабильности цен с помощью основных инструментов
традиционной денежно-кредитной политики. Однако в условиях
финансового бедствия или кризиса инструменты традиционной
денежно-кредитной политики не работают из-за нарушения процесса
передачи денег или из-за того, что процентные ставки близки к нулю.
Центральные
банки
начинают
применять
нетрадиционные
инструменты, такие как политика отрицательной процентной ставки. В
статье исследуется влияние политики отрицательной процентной
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ставки на кредитную активность банковского сектора еврозоны.
Анализ показал, что отрицательная процентная ставка по депозитной
линии, введенная ЕЦБ в середине 2014 года, оказывает положительное
влияние на кредитную активность банковского сектора в еврозоне.
Ключевые слова: центральный банк, отрицательные
процентные ставки, еврозона

The main goal of the monetary policy is to maintain the price
stability, which the central bank of the country tries to achieve by
using its instruments ofconventional monetary policy. However, the
so-called traditional instruments of monetary policy such as open
market operations, minimum required reserves and discount policy
are not working too long, especially in the periods of financial crisis.
As a reaction to the first signals of economic and financial crisis the
central banks start to reduce its key rates of monetary policy. In case
of too long period of economic recession and crisis the central banks
reach the situation to close to zero or zero key interest rates. The
central banks are forced to enterdirectly into specific markets
because the economiescannot cope with the crisis. They start socalled non-conventional monetary policy, including introduction of
negative interest rate policy.
The aim of the paper is to investigate the effects of
introduced negative interest rates on deposit facility by the European
Central Bank on the credit activity of the banking system in the
Eurozone after the introduction of this non-conventional measure of
monetary policy.
The paper is structured as follows. In the first section the
dynamics of the key interest rates of the ECB is analysed. Next
section is related to the nature of negative interest rates and the
possible negative and positive effects of this policy on the financial
system. The third section analyses the effects of the negative interest
rates on the credit activity of the banking sector in the Eurozone. In
the final section the main conclusions are represented.
1. ECB key policy rates
The leading central banks such as the European Central Bank
(ECB), the Federal Reserve System and the British Central Bank
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started to reduce significantly their key policy rates in the reaction of
the first signals of the financial crisis in 2008 [1, p. 8]. The ECB has
three key interest rates in particular the marginal lending facility for
overnight lending to banks, the main refinancing operations and the
deposit facility. On October 8, 2008 the main refinancing operations
rate was lowered by the ECB by 50 basis points to 3.25%. The other
key interest rates were also decreased to reach 0% on deposit facility
in July 11, 2012. After that in the following years the ECB continued
with the policy of negative interest rates on deposit facility, which
was introduced for the first time in mid-2014 (Figure 1).

Source: ECB
Figure 1. Key interest rates of the ECB

2. The nature of negative interest rates
The policy of negative interest rates is also applied by other
central banks such as the central bank of Sweden, Switzerland,
Denmark and Japan, due to the fact that the conventional monetary
policy instruments turned to be inefficient as a result of the financial
crisis. In Table 1 the introduction of the negative interest rates by
several central banks is presented.
The negative interest rates aimed to enforce the commercial
banks to stop keeping a huge amount of money in their deposits at
the central bank and to start to lend to the different economic agents.
The intensification of the banking lending process would have
positive effects on the investments and consumption, which on the
other hand, would stimulate the economic growth. However, it is
difficult to determine whether the increase in the aggregate demand
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was due to only on the negative interest rates or other factors have
positive effects on the aggregate demand [2, p. 7].
Table 1
Central banks, applying negative interest rates
Objective

Denmark
Eurozone

Sweden

Switzerland

Coping
with
the
exchange rate pressure
Price
stability
and
linking the inflation
expectations
Price
stability
and
linking the inflation
expectations
Reduction
of
the
currency
appreciation
and the pressure to
deflation

Open market
operations
(basis points)
0

Interest rate on
deposit
(basis points)
-65

Date of introduction

0

-40

July 2012- April 2014,
September 2014
June 11, 2014

-50

-125

February 12, 2015

-

-75

January 15, 2015

Source:Jobst, A. Lin, H. Negative Interest Rate Policy (NIRP): Implication for Monetary
Transmission and Bank Profitability in the Euro Area, IMF working paper, 16/172., pp. 6. [2, p. 6]

The transmission channels under the negative interest rates
policy in fact are the same as in the conventional monetary policy [3,
p. 170]*. The policy of the negative interest rates is transmitted by
the interest rates channel, credit channel, portfolio channel and
exchange rate [4]. However, not all channels are able to show
themselves in view of certain difficulties and changes in banks'
behavior to cover these higher costs related to the payment of interest
on the maintained excess reserves at the central bank.
The negative interest rate policy is associated with some
risks, which are more common when the policy is applied for the
long period of time [5]. Some of these risks are related to the decline
in the banks‘ profits, which on the other hand, could make them to
undertake more risky operations, being a prerequisite for the
formation of balloons in asset prices. The negative interest rates
could affect negatively the interest rates on loans and deposits, which

*

Transmission mechanism means the process and mechanisms by which the Eurosystem's monetary policy
decisions affect the economy and the price level. (Mihaylova-Borisova, G.Money, Banks, Monetary Policy,
UNWE, 2014, pp. 170.)
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could threaten the stability of non-financial intermediaries, having
long-term liabilities with fixed nominal interest rates.
Despite concerns about the risks related to the negative
interest rates policy on the financial stability, Ball, Gagnon,
Honohan, Krogstrup (2016) concluded that the risks to the
functioning of the financial system, coming from the policy of
negative interest rates have not been realised at the moment [6].
3. The effects of negative interest rates on credit activity
of banks in Eurozone
The positive effects of the negative interest rate policy
should be analysed by looking in the dynamics of the credit activity
of the banking sector in the Eurozone. On Figure 1 the dynamic of
loans, provided by banking sector to non-financial corporations in
the Eurozone was presented. After the introduction of negative
interest rates on deposit facility by the European central bank in mid2014, the banks started to provide more credits to non-financial
corporations. The annual growth rate has become positive since the
second quarter of 2015. Actually the banks needed some time to
adopt its behavior to the new regulation of the European central
bank. Thus, the provided loans to non-financial corporations rose by
0.1% y/y to EUR 4,320bn at the end-June 2015.

Figure 2. Loans, provided by banking sector in Eurozone to non-financial
corporations, EUR bn

Source: ECB, own calculations
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The positive effect of the negative interest rate policy could
also be seen in the dynamics of loans, provided to households
(Figure 3). The provided loans to households started to increase in
the first quarter of 2015, stepping up by 0.1% y/y to EUR 5,228bn at
end-March 2015. The positive effects of negative interest rates could
be seen on the credit activity of the banking system in the Eurozone.
Actually, at that moment, themain factor, stimulating the banks to
provide more credits, was the negative interest rate policy. In 2015
the European central bank introduced also additional nonconventional policy measures such as quantitative easing or largescale assets purchases, which together with the negative interest rate
policy contributed to the higher effects on the credit activity. In the
third quarter of 2018, the growth rate of loans to non-financial
corporation reached 2.1% y/y, while the growth rate of loans to
households accelerated 2.6% in the same quarter.

Source: ECB, own calculations
Figure 3. Loans, provided by banking sector in Eurozone to households, EUR bn

In respect to bank profitability there is no worsening of the
return on assets indicator as a result of the negative interest rates
policy. Actually banking sector succeeded to retain its profit and
even increase it in the following years. The ROA increased at end2014 to 0.33% and further improved to 0.48% at end 2017 (Figure
4).
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Source: ECB
Figure 4. The return on assets, %

Due to the positive effect of the non-conventional monetary
policy the European central bank succeeded to reach the price
stability (inflation rate was 1.5% y/y in 2017) and to accelerate the
economic growth rate to 2.4% in 2017 (Figure 5 and Figure 6)

Source: Eurostat
Figure 5. Inflation rate, measured by HICP

Source: Eurostat
Figure 6. GDP growth rate, real, % y/y
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Conclusion
In the paper we have analysed the effect of the introduced
negative interest rate policy of the European central bank on the
credit activity of the banking sector in Eurozone. The main
conclusion is that this measure of non-conventional monetary policy,
in particular the negative interest rate policy, has positive effect on
the credit activity of the banking sector trough the monetary
transmission process of the central bank, in particular credit channel.
The measure does not pose a risk on the profitability of the banking
sector in the Eurozone as it succeeded not only to retain, but also to
increase their return on assets.
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УДК 378.14
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ракчеева Екатерина Сергеевна
Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогическийуниверситет (Россия, г. Челябинск)
Статья рассматривает проблему реализации системного
подхода методологии в модели непрерывного образования, которое на
данный момент времени является одной из актуальных направлений
развитии общества в целом. Системный подход прослеживается через
ряд характеристик, таких как целостность, структурность,
взаимозависимость и др. Ключевой особенностью системного подхода
в непрерывном образовании является взаимосвязь этих характеристик
как в теории, так и на практике.
Ключевые слова: системный подход, обучение, непрерывное
образование, педагогика, методология

IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM APPROACH TO
TRAINING THROUGH THE SYSTEM OF CONTINUOUS
EDUCATION
Rakcheeva Ekaterina Sergeevna
South Ural State Humanitarian-Pedagogical University
(Russia, Chelyabinsk)
The article examines the problem of implementing the systematic
approach of the methodology in the model of lifelong education, which at
the moment is one of the current trends in the development of society as a
whole. The system approach is traced through a number of characteristics,
such as integrity, structure, interdependence, etc. A key feature of the
system approach in continuing education is the interrelation of these
characteristics both in theory and in practice.
Keywords: systemapproach, training, continuouseducation,
pedagogy, methodology
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Педагогический энциклопедический словарь определяет
термин «Непрерывное образование» как процесс роста
общеобразовательного и профессионального потенциала
личности в течение жизни, организационно обеспеченный
системой государственных и общественных институтов и
соответствующий потребностям личности и общества. История
этого понятия уходит во времена древних философов, однако в
современной литературе можно увидеть приблизительные даты
появления данного термина – это конец XX века в Европе.
Непрерывное образование существует благодаря
слиянию
нескольких
наук:
педагогики,
андрогогики,
методологии, психологии. Важно отметить практическую
составляющую вышеперечисленных наук. Непрерывное
образование интегрирует теоретическую науку и научную
практику.
Педагогика – это наука о воспитании и образовании
человека в процессе передачи социального опыта поколений.
Андрогогика – наука об обучении взрослых людей.
Андрогогика может порционно внедряться в систему обучения
уже с 5-6 класса, набирая объемы к 15-16 годам. Эффективность
обучения молодого человека 18-ти лет возрастает с полным
погружением в андрогогику.
Методология – это наука о принципах и способах
теоретической и практической деятельности, как гласит
большая психологическая энциклопедия.
Психология – наука о закономерностях психологических
процессов личности.
За развитие непрерывного образования отвечает органы
управлением образования. Согласно Федеральному закону «Об
образовании в Российской Федерации» ФЗ №273 образование
трактуется как единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения. Из этого следует, что помимо общетеоретической
базы знаний управление образованием должно следить за
личностным развитием человека, его активной гражданской
позицией [1].
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Это значит, что непрерывное образование имеет
двуединую трактовку:
1) Образовательный
процесс,
протекающий
на
протяжении всей жизни, где как обучающий, так и обучаемый
являются субъектом получения, передачи, контроля и
установления соответствия знаний человека.
2) Системный аспект, который рассматривает каждую
единицу структуры непрерывного образования как компоненту
общего
целого
с
целой
нитью
взаимосвязей
и
взаимозависимостей.
В
непрерывном
образовании
существует
ряд
методологических подходов, которые определяют его
значимость, доступность и сущность. К таким подходам можно
отнести: личностный, деятельностный, аксиологический,
этнопедагогический, культурологический, антропологический,
диалогический и системный. Рассмотрим подробнее последний.
Системный подход в образовании – это направление
методологии научного познания, направленное на рассмотрение
изучаемого объекта как целостной системы[2].
Такой подход применяется для крупных, сложных
объектов. Непрерывное образование – это сложный объект, так
как он компонует в себе отдельные части системы образования:
дошкольное,
начальное,
общее,
профессиональное,
дополнительное и др. Для применения системного подхода к
непрерывному образованию необходимо выявить все его
внутренние компоненты и проанализировать внешние факторы,
оказывающие влияние на его развитие.
Системный подход имеет ряд принципов:
 Целостность. Этот принцип описывает важность и
функциональное назначение каждой части единого целого,
отмечая еѐ уникальность и необходимость.
 Взаимозависимость. Принцип взаимозависимости
описывает, как влияют внутренние и внешние факторы друг на
друга, как повлияет маленькое изменение одного компонента на
общую систему.
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 Структурность. Огромное число компонентов
большой системы не имеют смысла существования без сети
взаимосвязей между ними.
 Иерархичность. Возможность увидеть каждый
объект как целую систему со своими внутренними и внешними
взаимосвязями, а также как часть единой структуры, имеющий
высшие и нижестоящие звенья.
 Историзм. Принцип, описывающий динамичную
систему, имеющую свою историю становления и будущее.
 Множественность. Наличие огромного числа
описывающих модели системного объекта.
Непрерывное образование является отличным примером
для реализации системного подхода. Оно состоит из 4 крупных
элементов:
 Формальное образование, имеющее законодательное
закрепление.
 Дополнительное образование, необязательное в
системе профессионального становления личности.
 Естественное образование или информальное,
которое человек получает из современного мира неосознанно.
 Неформальное образование, выходящее за рамки
формальной организации, развивающее как профессиональные,
так и над профессиональные компетенции[3].
В непрерывном образовании так же действуют основные
принципы системного подхода. Компоненты взаимосвязаны и в
то же время имеют свою собственную структуру.
Для реализации системного подхода в непрерывном
образовании важно наладить соответствие между структурными
элементами в целях и содержании.
Непротиворечивость
структурных элементов – залог успешной системы.
Исходя из глубокого теоретического изучения
системного подхода в непрерывном образовании мы выявили
ряд тенденций, которые положительно скажутся на развитии
непрерывного образования.
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Во-первых – это комплексное изучение региональных
возможностей обеспечения всех 4-х структурных единиц
непрерывного образования: формального, неформального,
информального и дополнительного.
Во-вторых – это внедрение современных технологий
цифровой экономики в систему образования, что требует
больших бюджетных вложений.
В-третьих – это создание такой системы, которая
одновременно могла бы закрыть как текущие потребности
людей в получении образования, так и перспективные.
В-четвертых – это взаимодействие с реальной
экономикой и реальными запросами организаций и общества на
образование человека.
Система непрерывного образования с каждым годом
становится все глубже и эффективнее. Системный подход в
непрерывном
образовании
позволяет
обеспечить
его
нормальное функционирование в ногу со временем.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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к.п.н.
Уральский государственный педагогический университет
(Россия, г. Екатеринбург)
В статье рассмотрены особенности развития когнитивных
способностей обучающихся на уроках физической культуры с
использованием современных образовательных технологий, таких как,
проблемное
обучение,
метод
проектов,
информационнокоммуникационные технологии, ситуативное обучение.
Ключевые слова: физическая культура, обучающиеся,
когнитивные способности, проблемное обучение, метод проектов

MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGY AS A MEANS
OF DEVELOPING COGNITIVE ABILITIES OF STUDENTS
AT LESSONS OF PHYSICAL CULTURE
Rusinova Maria Pavlovna
Candidate of Pedagogy
Ural State Pedagogical University (Yekaterinburg, Russia)
The article deals with the features of the development of cognitive
abilities of students in physical education lessons using modern educational
technologies, such as problem learning, project method, information and
communication technologies, situational learning (case-study).
Keywords: physical culture, learner, cognitive ability,problembased learning, project method

Одним из важных компонентов физической культуры
личности являются знания, определенные нормы и правила, а
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также осознание ценности физической культуры в жизни
человека.В числе требований к освоению основных
образовательных программ основного общего образования
выделяют «готовность к целенаправленной познавательной
деятельности,
способность
использовать
освоенные
обучающимися межпредметные понятия и универсальные
учебные
действия
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные), в учебной, познавательной и социальной
практике, освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения специфические для данной предметной
области, виды деятельности по получению нового знания в
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,
формирование
научного
типа
мышления,
научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями,
методами и приемами» [4]. Однако в современной системе
школьного физического воспитания уделяется недостаточное
внимание развитию когнитивной сферы обучающихся. Это
проявляется в недостаточном уровне сформированности
теоретических знаний в области физической культуры, и, как
следствии, неспособности применять знания и умения в
процессе самостоятельных занятий.
В связи с этим возникает необходимость поиска
современных образовательных технологий, направленных на
развитие когнитивной сферы обучающихся и способствующих
пониманию и усвоению знаний, умений и навыков в области
физической культуры.
В знаниях, приобретаемых обучающимися на уроках
физической культуры можно выделить содержательную и
операционную составляющую. Содержательная включает
признаки понятий и закономерностей в их взаимосвязях.
Операционный компонент включает приемы и методы
познания, способствующие пониманию происхождения,
способам получения знаний, а также использованию их на
240

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5 | 2018

ISSN № 2619-1245

практике. Эффективным условием для развития обеих
составляющих является использование на уроках физической
культуры различных современных образовательных технологий.
Примерами таких технологий могут быть технология
проблемного обучения, метод проектов, информационнокоммуникационные технологии, ситуативное обучение (casestudy).
Проблемное обучение формирует у учащихся
потребность в индивидуальном физическом развитии,
физической и двигательной подготовленности, а также отражает
запросы школьников в физическом самосовершенствовании [1].
Однако использование данной технологии будет эффективным
лишь тогда, когда у учащихся будет достаточно высокая
мотивация к занятиям физической культурой. В этом случае
учитель сможет сформировать потребность в создании условий
для самостоятельного приобретения физкультурно-спортивных
знаний и умений, сто, в свою очередь, будет способствовать
побуждению к грамотному выполнению упражнений и
укреплению здоровья учащегося.
Методика проблемного обучения включает в себя
процесс
приобретения
знаний,
постановку
задач,
непосредственно двигательные действия ученика, а также
проверку знаний и умений опытным путем. Применение
проблемного обучения на уроках физической культуры
позволит совершенствовать познавательную деятельность –
восприятие, память, мышление, а также будет способствовать
развитию креативного мышления.
Содержание проблемного обучения на уроках
физической культуры может быть различным. Например, оно
может быть связано с самостоятельным отбором информации,
сравнением, обобщением определенных фактов, а также
самостоятельным освоением с последующей демонстрацией
отдельных физических упражнений.
Другим
примером
использования
технологии
проблемного обучения может быть создание ситуаций,
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связанных с противоречиями в практической деятельности
учащихся, когда учитель сообщает недостаточные исходные
данные для правильного выполнения задания. При этом
учащиеся должны выдвинуть предположения о верном способе
деятельности, проверить предположения на практике и сделать
вывод.
Также технология проблемного обучения является
основой для организации исследовательской деятельности, в
частности метода проектов.
Одним из результатов современного образования
является здоровье школьников. В связи с этим физическая
культура рассматривается как важная часть государственной
программы оздоровления населения, особенно молодого
поколения. Для достижения этой цели применяются различные
технологии, одной из которых является метод проектов. Это
личностно-ориентированная
технология,
способствующая
актуализации субъективной позиции ребенка в педагогическом
процессе, а также созданию взаимосвязи педагогического
процесса с окружающей средой. Федеральный государственный
образовательный
стандарт
ориентирует
учащихся
на
самостоятельное и осознанное развитие физических качеств [4,
3]. Использование метода проектов способствует повышению
навыков самостоятельной работы, в том числе и опыта
организации самостоятельных занятий физической культурой.
На уроках физической культуры и во внеурочное время
возможно реализовывать проекты различных типов:
Прикладные проекты – разработка комплекса утренней
гимнастики, составление режима дня и т.д. Социальные проекты
– создание обучающих видеофильмов или роликов
пропагандирующих здоровый образ жизни. Исследовательские
проекты, предполагающие формулировку проблемы и
выдвижение путей ее решения. Часто такие проекты являются
межпредметными. Конечным продуктом может являться
презентация или реферат. Информационные проекты –
направлены на сбор информации о каком-либо объекте или
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явлении, ее анализ и обобщение и создание на этой основе
какого-либо вторичного текста. Часто такие проекты
интегрируются с исследовательскими [2, с. 222]. Результатами
информационных проектов также являются рефераты,
презентации, буклеты, публикации в сети Интернет и
т.д.Игровые и ролевые проекты – различные спортивные
праздники, организация подвижных игр, мини-соревнований, а
также оформление стендов и стенгазет.
В рамках одного урока возможна реализация минипроектов, позволяющих выявить уровень знаний по проблеме и
умений самостоятельно применять имеющиеся знания на
практике.
Использование
информационных
технологий
способствует
повышению
интереса
к
физкультурнооздоровительной деятельности, собственному здоровью и
способностям. Иллюстративный материал, интерактивные и
мультимедийные модели обеспечивают лучшее усвоение
материала.
Использование
интерактивных
досок
или
мультимедийной техники на уроках физической культуры
обеспечивает воссоздание реальной техники движений,
позволяет более детально изучить какой-либо технический
прием, развивает логическое и образное мышление.
Метод case-study позволяет оптимально сочетать теорию
и практику. В отличие от технологии проблемного обучения,
данный метод не предлагает учащимся проблему в готовом
виде, учащимся необходимо выделить ее из той информации,
которая предоставлена им в кейсе.
Для создания кейса необходимо определить темы или
вопрос исследования,
выбрать объект исследования,
определить контекст, спланировать кейс-исследование, найти
решение и возможные сценарии развития, описать кейс,
сформулировать вопросы для дальнейшего обсуждения.
Достоинством кейс-технологии является сочетание теории
практики. Такое обучение способствует развитию умения
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анализировать, оценивать различные альтернативы и выбирать
оптимальные варианты.
Таким
образом,
использование
современных
образовательных технологий на уроках физической культуры
будет способствовать повышению интереса обучающихся к
предмету, развитию логического мышления, памяти, внимания,
восприятия, а также достижению метапредметных результатов
обучения, выраженных в сформированных универсальных
учебных действиях.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
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Введение Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования обусловило необходимость
формирования у школьников компетенций, одной из которых является
лингвистическая компетенция. В статье рассмотрены концептуальные
основы формирования лингвистической компетенции школьников.
Ключевые
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CONCEPTUAL BASES OF FORMATION OF LINGUISTIC
COMPETENCE OF SCHOOLCHILDREN
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candidate of philological Sciences, associate Professor
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The introduction of the Federal state educational standard of basic
General education necessitated the formation of schoolchildren's
competences, one of which is linguistic competence. In article are
considered conceptual bases of formation of linguistic competence of
schoolchildren.
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Модернизация российского образования, введение
Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования обозначили целью современной
школы формирование у обучающихся компетенций [1]. Одной
из компетенций, формируемых в процессе изучения предмета
«Русский язык», является лингвистическая компетенция [4].
Термин «лингвистическая компетенция» появился недавно, в
80-90 годах прошлого столетия. В связи с этим остается немало
спорных вопросов, связанных с определением понятия, его
структуры и содержания. Одним из ведущих вопросов является
разграничение
понятий
языковой
и
лингвистической
компетенции, т.к. многие ученые-лингвисты и методисты
считают данные термины тождественными.
Под лингвистической компетенцией понимается система
лингвистических, учебно-языковых, а также общепредметных
знаний и умений, способов деятельности, ценностных
установок,
познавательных
мотивов
обучающихся,
сформированных в результате изучения предмета «Русский
язык» в школе. Лингвистическая компетенция включает в себя
знания о русском языке как общественном явлении и постоянно
совершенствующейся системе, сведения о разделах русистики и
ученых-лингвистах, языковые знания (знания о системе и
иерархии
языковых
единиц,
знания
о
способах
словообразования, знания о принципах и законах построения
словосочетаний и предложений), учебно-языковые умения и
навыки, способы деятельности (умение анализировать,
синтезировать, классифицировать и т.д.) [3].
Формирование
лингвистической
компетенции
школьников является одной из ведущих целей обучения
русскому языку в школе наравне с целью формирования
коммуникативной компетенции, что означает неразрывную
связь лингвистического и речевого развития обучающихся. От
уровня сформированности лингвистической компетенции
246

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5 | 2018

ISSN № 2619-1245

зависит уровень сформированности языковой компетенции, т.е.
степени понимания школьниками собственных речевых умений
и навыков и необходимости их дальнейшего развития. Помимо
выше сказанного, лингвистическая компетенция играет
немаловажную роль в развитии школьника как языковой
личности и как субъекта процессе учения [3].
Формирование
лингвистической
компетенции
школьников
имеет
психолингвистические,
психологодидактические
и
лингводидактические
основы.
Концептуальными в определении структуры и содержания
лингвистической компетенции являются следующие:
1) психолингвистические основы:
- теория языковой личности, которая позволяет
определить языковую способность носителя языка как систему
уровней способностей и готовностей для осуществления
различных видов деятельности на русском языке;
- теория когнитивной лингвистики, которая определяет
носителя языка как субъекта постоянной когнитивной
деятельности с набором определенных когнитивных стратегий
по осуществлению когнитивных действий в меняющихся
условиях;
2) психолого-дидактические основы:
- психолого-дидактическая теория обучающегося как
субъекта процесса учения, которая характеризует ученика с
точки зрения наличия и сформированности у него мотивов,
потребностей, личностных качеств, нравственных качеств,
теоретического и критического мышления, саморефлексии;
3) лингводидактические основы, исходящие из
специфики русского языка как изучаемого в школе предмета:
- лингвистические основы (соотношения языка, речи и
речевой деятельности, единицы языка, речи и речевой
деятельности);
психологические
основы
(психологическая
характеристика речевой деятельности, виды речевых умений и
навыков, связь мышления и речи);
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- дидактические основы (принципы, методы, приемы,
средства, формы обучения) [3].
Итак, рассмотрение обучающегося в качестве языковой
личности, в качестве субъекта учебно-познавательной
деятельности
позволяет
проанализировать
важные
характеристика ученика, такие как качества личности,
способности, готовности в разных видах речевой деятельности,
которые в свою очередь определяют структуру и содержание
лингвистической компетенции.
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В
статье
рассмотрена
проблема
формирования
лингвистической компетенции в современной теории и практике
обучения в условиях внеурочной деятельности. Нами представлен
анализ современных учебных комплексов, по которым осуществляется
обучение русскому языку, с точки зрения степени формирования у
школьников компонентов лингвистической компетенции, а также
рассмотрены методы и приемы формирования компонентов
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The article considers the problem of formation of linguistic
competence in the modern theory and practice of learning in the
extracurricular activities. We presented the analysis of modern training
systems that are learning Russian language, from the point of view of the
degree of formation at pupils of the components of linguistic competence,
as well as the methods and formation methods of the components of
linguistic competence in terms of extracurricular activities.
Keywords: linguistic competence, components linguistic
competence, educational systems, extracurricular activities, methods and
techniques

Лингвистическая компетенция - система специальных и
общепредметных
знаний, умений, навыков, способов
деятельности, ценностных установок и познавательных
мотивов, формируемых в процессе изучения предмета «Русский
язык» в школе [1]. В структуру лингвистической компетенции
можно выделить 3 компонента: когнитивный, регуляторный и
личностно-смысловой. Рассмотрим их содержание.
Когнитивный компонент лингвистической компетенции
включает:
1) специальную составляющую:
- сведения о русистике, ученых-лингвистах;
- сведения о языке как общественном явлении и
постоянно совершенствующейся системе;
- систему лингвистических терминов;
- способы познавательной деятельности;
2) общепредметную составляющую:
- умение воспринимать и перерабатывать смысловую
информацию;
- общепредметные умения.
Регуляторный компонент включает в себя:
1) знания о способах самооценки, самокоррекции,
рефлексии;
2) умения осуществлять самооценку, самокоррекцию,
рефлексию.
Личностно-смысловой компонент составляют:
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1) ценностные ориентации школьников;
2) познавательные мотивы;
3) эмоциональная окрашенность учебного материала [4].
Нами были проанализированы действующие учебные
комплексы (под редакцией Н.М. Шанского, под редакцией В.В.
Бабайцевой, под редакцией М.М. Разумовской), по которым
осуществляется обучение русскому языку в школе, с целью
определения степени формирования у школьников компонентов
лингвистической компетенции. При анализе было выявлено, что
учебные комплексы отражают разные подходы к формированию
лингвистической компетенции. Так, в первом и втором учебном
комплексе представлен структурно-семантический подход в
изучении лингвистики, в третьем учебном комплексе функционально-семантический подход. Полно и практически в
одинаковой степени во всех учебных комплексах отражаются
сведения о языке. Сведения о русистике и ученых-лингвистах
даны в той или иной степени во всех учебных комплексах.
Наиболее полно они представлены в учебном комплексе под
редакцией М.М. Разумовской: рубрика «Это интересно!»,
этимологические справки, портреты ученых-лингвистов,
высказывания ученых-лингвистов и т.д. Лингвистическая теория
также наиболее полно отражена в данном учебном комплексе:
определения, правила, таблицы, схемы, алгоритмы, образцы
ответов и т.д. [3] Формирование системы учебно-языковых
умений во всех учебных комплексах представлены типовыми
заданиями.
Итак,
анализ
показал,
что
формированию
лингвистической компетенции в большей степени способствует
учебный комплекс под редакцией М.М. Разумовской, однако ни
в одном из учебных комплексов не представлено многообразия
методов и приемов формирования всех компонентов
лингвистической компетенции, поэтому с этой целью
необходимо
использовать
возможности
внеурочной
деятельности.
Методами
и
приемами
формирования
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компонентов лингвистической компетенции во внеурочной
деятельности являются следующие:
1) рефлексивный вопрос - вопрос, который задается
школьникам
с
целью
осмысления
содержания
и
последовательности,
методов
и
приемов
умственной
деятельности, возникших трудностей и их причин и т.д.;
2) познавательная лингвистическая рефлексивная задача
- задача, направленная на формирование у школьников умения
осмысливать и контролировать мыслительную деятельность;
включает задачи на анализ определений и терминов, задачи на
редактирование определений, задачи на предупреждение
ошибок, самоконтроль и самооценку;
3) «Языковой портфель» по типу «Портфеля
достижений», включающий в себя разделы «Русистика, ученыелингвисты»,
«Язык,
языковые
единицы»,
«Учебная
деятельность», а также самооценку ученика и оценку учителем;
4) метод проектов, представляющий собой создание
проекта с целью решения лингвистической проблемы; в
процессе выполнения проекта школьники самостоятельно
получают знания, используют полученные знания в
практической деятельности, вырабатывают собственные
когнитивные стратегии [4].
Таким
образом,
формирование
лингвистической
компетенции школьников должно происходить не только на
уроках русского языка, но и во внеурочной деятельности. С
целью
формирования
компонентов
лингвистической
компетенции во внеурочной деятельности могут быть
использованы такие методы и приемы, как рефлексивный
вопрос, познавательная лингвистическая рефлексивная задача,
«Языковой портфель», метод проектов.
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На сегодняшний день трудовой потенциал это
неотъемлемая часть любой организации. Именно поэтому
вопрос внедрения концепций управления персоналом выступает
одной из основных проблем предприятия.
Изначально существовало две основных концепции в
управлении трудовым потенциалом (Таблица 1).
Сторонники квалификационной концепции считают, что
в достижении максимального эффекта от трудовой деятельности
персонала предприятия основой является управление, а в
психологической концепции упор делается на отношение к
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трудовой деятельности, принимая во внимание индивидуальные
особенности сотрудников.
Таблица 1
Основные концепции в управлении трудового потенциала предприятия
[3, с. 217].
Квалификационная
трудовые навыки и умения;
объем, глубина знаний;
опыт работы и др.

Психологическая
выносливость;
работоспособность,
состояние здоровья и др.

Переход общества к рыночным отношениям внес
кардинальные изменения в существовавшие уже на тот момент
концепции управления потенциалом труда. В данный момент
широко используется концепция, использующая такую
функцию персонала, как административную в качестве
основного рычага управления трудовым потенциалом
предприятия [4, с. 17].
Существующие концепции управления потенциалом
труда в XXI в. требуют от работодателей внимания к
возрастающей роли личности каждого из сотрудников,
мотивационных установок, которые каждое предприятие
устанавливает для себя в индивидуальном порядке в
зависимости от его целей. Индивидуально-личностный подход к
сотрудникам предприятия теперь занимает одно из
первостепенных мест в управлении трудовым потенциалом.
Можно сказать, что каждая из концепций основывается
на общности организационных форм и методов достижения
целей предприятия. Реализация данных концепций обеспечивает
грамотный синтез всех элементов системы, целенаправленное
взаимодействие сотрудников между собой и модернизацию
системы управления трудовым потенциалом предприятия.
Но важно заметить, что существующие концепции
управления потенциалом труда организаций в разных странах
принципиально отличаются друг от друга, хоть и имеют много
общего по содержанию, вне зависимости от менталитета и
уровня социально-экономического развития.
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Известный экономист С.В. Шекшни считает, что
большинство проблем современных предприятий заключается в
том, что они используют традиционную систему управления
трудовым потенциалом[1, с. 39]. Он отмечает в своих работах,
что данная концепция основана на четком разделении рабочих
мест и главенствующей роли руководства в решении всех
основных вопросов. Такой подход неприменим в современном
мире, ввиду большого объема конкуренции и того, что
совершенно иные принципы управления выходят на первое
место.
Л.И. Евенко считает, что существует четыре основные
концепции управления трудовым потенциалом:
1) использование трудовых ресурсов;
2) управление персоналом;
3) управление человеческими ресурсами;
4) управление человеком.
Последние, в свою очередь, развивались в рамках трех
парадигм: экономической (конец XIX - середина XX в.),
организационной (30-70 гг.), и гуманистической (80 - 90 гг.).
В 50–70-е гг. ХХ в. происходит кардинальная смена
направлений в управлении организацией в целом и трудовым
потенциалом в частности.
В этот период происходят
глобальные изменения, внедряются новые технологии и
техника. Происходит усложнение организационной культуры на
предприятиях, а, следовательно, и механизм трудовой
мотивации персонала требует все больше внимания. Труд
больше ориентируется на повышение квалификации и
дополнительное профессиональное образование, творческий
подход к делу. Система социального партнерства акцентирует
внимание на индивидуально-гибких моделях труда и в корне
пересматривает принципы занятости. Теперь человек предстает
как субъект трудовых отношений, один из элементов
предприятия, а не только как орудие трудовой деятельности.
В 80-90 гг. ХХ в. сотрудник является одним из трех
компонентов системы: трудовая функция - социальные
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отношения-личности.
На этом этапе персонал является
ключевым ресурсом, выступает социальной ценностью[2, с. 42].
Таким образом, инновационность данного подхода позволяет
трудовому потенциалу предприятия развиваться подобно
другим видам ресурсов.
Необходимо сравнить концепции управления трудовым
потенциалом предприятия в наиболее экономически развитых
странах, таких как США, Япония и Россия (Таблица 2).
Таблица 2
Сравнительная характеристика концепций управления трудовым потенциалом
США, Японии и России (разработано автором)
Положительный
опыт

Отрицательный
опыт

США
большое
количество
систем по подготовке и
повышению
квалификации; создание
школ
грамотного
управления;
создание
консультативных фирм;
совершенствование
процесса
управления
трудовым потенциалом
на предприятии

жесткая
конкуренция
при наборе персонала;
недостаточное внимание
к
творческой
составляющей в работе
сотрудников;
руководители
легко
расстаются
с
сотрудниками
и
не
стремятся
решить
конфликты

Япония
повышенное
внимание
к
персоналу; карьерный
рост по принципу
старшинства; высокая
трудовая мораль и
коллективные
ценности; грамотная
система подготовки
кадров
путем
перемещения и смены
видов деятельности;
ориентация
на
качество;
неформальное
общение;
гибкая
система оплаты труда
в зависимости от
стажа; минимальная
текучесть кадров
при
смене
места
работы,
сотрудник
начинает
заново
карьеру и лишается
достигнутого уровня
заработной платы

Россия
система делегирования
полномочий и контроля
цикла
производства
продукции;
нет
пожизненного найма, но
свойственна
продолжительная работа
на
одном
месте;
проверка специальных
профессиональных
знаний
соискателей;
внимание
наличию
опыта работы

процесс
принятия
решений
носит
индивидуальный
характер;
пассивный
менталитет персонала;
уровень
заработной
платы = побуждение к
труду;
отсутствие
возрастного ценза при
назначении
на
руководящие должности

На основании данных факторов в США сформировалась
так называемая концепция человеческого капитала, которая
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признает, что человек является одним из самых главных
ресурсов для достижения целей предприятия. Любые вложения
в данный ресурс, будь то социальные льготы, заработная плата,
или повышение квалификации в конечном итоге должны
окупаться приращением прибыли.
На начальной стадии Япония заимствовала методы
управления трудовым потенциалом у США. Но в первозданном
виде применение американской концепции в Японии не
представлялось возможным, ввиду некоторых особенностей
страны[5, с. 46].
Российские
же
предприятия имеют огромный
технический потенциал, который не имеет аналогов во всем
мире, а, следовательно, необходимо максимально использовать
высококонкурентные технологии[4, с. 20]. Для повышения
уровня трудового потенциала предприятия важно реализовать
технологические разработки, накопленные за последние годы и
уже доказавшие возможность получения социальных и
коммерческих выгод.
При рассмотрении эволюции отечественных и
зарубежных концепций управления трудовым потенциалом
предприятия видно, некоторые черты в них, безусловно,
пересекаются. Можно сказать, что американская и японская
концепции оказали влияние на российскую концепцию
управления трудовым потенциалом.
Американская и японская концепции управления
трудовым потенциалом имеют некоторое сходство и зачастую
можно заметить смешение и заимствование данных концепций в
других странах.
Очевидно, что в России проблема использования
зарубежного опыта в управлении трудовым потенциалом
предприятия становится крайне актуальной, так как
преобладают советские черты управления, которые постепенно
утрачивают свою актуальность. Но в управлении трудовым
потенциалом российского предприятия важно учитывать
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многонациональность страны, размеры территории федерации,
различия в законодательстве территориальных органов власти.
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В статье обозначены ключевые аспекты уголовноправовой характеристики хулиганства. Обеспечение общественного
порядка и общественной безопасности являются первостепенной
задачей правоохранительных структур, что прямо закреплено в
законах, подзаконных актах, Дается комплексный анализ признаков,
раскрываются проблемы, возникающие в процессе квалификации по
данному составу преступления, а также определяется поиск путей
решения данных проблем.
Обращается внимание на то, что на сегодняшний день данная
сфера является предметом пристального внимания со стороны
государства.
Выносятся некоторые предложения в области конкретизации
законодательных формулировок, касающихся рассматриваемого
противоправного деяния.
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The article identifies the key aspects of the criminal-legal
characteristics of hooliganism. Ensuring public order and public safety are
the primary task of law enforcement agencies, which is directly enshrined in
the laws, regulations, Provides a comprehensive analysis of the signs,
reveals the problems arising in the process of qualification for this crime,
and also determines the search for ways to solve these problems.
Attention is drawn to the fact that today this area is the subject of
close attention from the state.
Some suggestions are made in the area of specifying the legislative
language relating to the wrongful act in question.
Keywords: hooliganism, criminal law, public order, public safety,
criminal law qualification, improvement of legislation

Борьба с преступностью сегодня является важнейшей
задачей для нашего государства, что осуществляется через
совершенствование российского законодательства, а также
модернизации различных систем. Состояние объектов уголовноправовой охраны – общественная безопасность и общественный
порядок, которым наносится вред совершением хулиганства,
отражаются на всем обществе, его общественно-политической
стабильности, экономическом развитии, правопорядке в целом.
Одним из перспективных направлений противодействия
преступности, является повышение уровня внутренней
культуры личности, укрепление морально-этических принципов
человека, особенно детей и молодежи. [6. С.22]
Общественный порядок и общественная безопасность
составляют основу спокойной жизни и развития любого
государства. Их обеспечение является приоритетной задачей в
вопросах достижения национальной безопасности России.
В современных условиях развития общества угроза
подрыва общественного порядка и общественной безопасности
проявляется в различных видах и формах. Эта группа
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преступлений в самом общем виде подразумевает достаточно
широкий спектр противоправных действий, направленных на
нарушение установленных в обществе норм, ценностей,
порядков. На сегодняшний день данная сфера является
предметом пристального внимания со стороны государства.
Хулиганство, не смотря на то, что не относится к
категории тяжких преступлений, оказывает крайне негативное
влияние
на
общественную
жизнь,
имея
широкое
распространение,
во-первых,
спецификой
проявления,
мотивами; во-вторых, его опасность заключается в
специфичности криминологической характеристики субъектов,
выражающих явное неуважение к обществу, возрастными их
характеристиками. Совершение хулиганства и преступлений из
хулиганских побуждений свойственно для молодежной среды,
для групп несовершеннолетних. Впоследствии такое поведение
отражается
на
развитии
человека,
степени
его
законопослушания, правовой культуры. [2. С.150]
Именно поэтому, противодействие данному негативному
явлению, в том числе и уголовно-правовыми мерами, имеет
большое значение.
В практике правоприменения, существует много
вопросов,
что
подтверждается
неоднозначностью
и
неоднородностью решения судебных инстанций, отмены и
изменения приговоров судами высших инстанций. Среди
основных проблем квалификации следует отметить назначение
наказания за преступления из хулигански побуждений,
отграничения хулиганства от смежных составов.
Анализ
состава
данного
преступления,
правоприменительной
практики
и
криминологической
характеристики, позволил сделать вывод о том, что круг
объектов посягательств данного преступления значительно
шире обозначенных в УК РФ, а ввиду латентности данного
преступления, его общественная опасность проявляется также и
в том, что оно служит основой для последующего
противоправного поведения.[1]
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Главным непосредственным объектом хулиганства
является общественный порядок в части обеспечения
спокойных условий общественно полезной деятельности, быта и
отдыха людей
Хулиганство – это многообъектное преступление,
отметим, что оно также посягает на здоровье, честь и
достоинство человека.
Считаем, что ситуация при совершении хулиганства это совокупность фактических обстоятельств (условий),
которые воздействуя на сознание виновного, как правило
выступают в качестве психологической причины совершения
этого преступления. [3. .С.85]
Действия
хулиганов
следует
классифицировать
следующим образом:
а) действия, направленные на здоровье, честь и
достоинство личности (насильственные и ненасильственные)
б) действия, направленные на право собственности
субъектов различных форм хозяйствования;
в) действия, не направлены на указанные в п.п. «А», «б»
объекты.
Хулиганский мотив - это осознанное стремление, что
порождает у виновного прямой умысел на совершение
хулиганства, способствует его дальнейшему формированию и
развитию и, как результат этого процесса, - побуждает к
активным, умышленных действий, которые характеризуются
явным неуважением к обществу и грубым нарушением
общественного порядка.
Анализ судебной практики и проблем отграничения
хулиганства от смежных составов, позволил сделать следующие
выводы.
При отсутствии определенных признаков специальной
цели, последствий, умышленное повреждение подвижного
состава транспорта, если оно не нарушило нормальную работу
транспорта, не создали опасности для жизни людей или
наступления
других
тяжелых
последствий,
следует
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квалифицировать по ст.167 (при условии, что оно причинило
ущерб в крупных размерах).
Включение признака «по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды
в отношении какой-либо социальной группы», является
основанием
смешения
хулиганских
побуждений
и
экстремистских мотивов, что, как свидетельствует анализ
судебной практики, нередко приводит к неверной квалификации
содеянного. [5. С.3]
По нашему мнению, организацию массовых беспорядков
следует понимать как действия лица, которое: организовало
совершение массовых беспорядков или руководило подготовкой
к массовым беспорядкам или совершением массовых
беспорядков, или с целью совершения массовых беспорядков,
создавшее
организованную
группу
или
преступную
организацию, повлекших массовые беспорядки, или руководило
такой группой или организацией, или которое обеспечивало
финансирование или организовывало сокрытия преступной
деятельности такой группы или преступной организации.
Объективная сторона массовых беспорядков шире и
включает в свой состав ряд действий, которые не входят в
состав хулиганства. Состав хулиганства является формальным,
и преступление будет окончено с момента фактического
применения оружия или предметов, используемых в качестве
оружия либо с момента совершения действий, грубо
нарушающих общественный порядок и выражающих явное
неуважение к обществу по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды или по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы.
Уголовная
ответственность
за
хулиганство
предусмотрена ст. 213 УК РФ, которая законодателем помещена
в гл. 24 «Преступления против общественной безопасности»
разд. IX «Преступления против общественной безопасности и
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общественного порядка». [1] Данное преступление посягает на
общественную безопасность и общественный порядок. Как
представляется, определяющим отличием общественной
безопасности от общественного порядка является то, что при ее
нарушении ставится под угрозу само существование указанных
выше отношений, тогда как при нарушении общественного
порядка эти отношения лишь дестабилизируются. К сожалению,
до настоящего времени не выработан единый подход к
определению общественного порядка. Ныне действующий УК
РФ не только не внес ясности в исследуемые проблемы, а еще
больше усложнил их решение. Хулиганство в качестве своего
первого (основного) обязательного объекта имеет общественные
отношения,
обеспечивающие
общественный
порядок.
Специфика объекта хулиганства состоит в сочетании
посягательства на общественный порядок с причинением вреда
(или постановкой под угрозу такого причинения) самым
разнородным отношениям
(общественная безопасность,
личность, собственность и др.), что охватывается одной нормой
- ст. 213 УК РФ. В настоящее время общественную безопасность
следует рассматривать в качестве второго обязательного
объекта хулиганства, сопряженного с 56 применением оружия
либо предметов, используемых в качестве оружия. Выдвижение
общественного порядка на первое, основное место обусловлено
тем, что в диспозиции ч.1 ст. 213 УК РФ подчеркивается
направленность хулиганства именно против данного объекта
преступления. [4.С.48]
Исследование особенностей уголовной ответственности
за хулиганство дает основания предложить следующие меры,
направленные на совершенствование законодательства в данной
сфере.
1. В целях комплексного системного подхода и
установления внутренней согласованности законодательства об
ответственности за экстремистскую деятельность следовало бы
исключить п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ - хулиганство, совершенное
по
мотивам
расовой,
идеологической,
политической,
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религиозной или национальной ненависти или вражды либо по
мотивам вражды или ненависти в отношении какой-либо
социальной группы. Как представляется, вышесказанный мотив
в контексте юридического содержания не к хулиганству, а к
экстремизму.
2. Хулиганский мотив проявляется в совершении
действий, которые входят в объективную сторону хулиганства и
посягают на общественный порядок. Исходя из этого,
необходимо сформулировать на законодательном уровне
понятие «хулиганские побуждения». Итак, следует отметить,
что с квалификацией хулиганства чаще всего возникают
трудности, решить которые можно только посредством
глубокого анализа субъективных и объективных фактов
(сторон) данного преступления, которые позволят четко
разграничить хулиганство от иных преступлений и принять
процессуально правильное решение.
Возможно, существование УК РФ самостоятельной
нормы об ответственности за хулиганство является юридически
необоснованным, затрудняющим уголовно-правовую охрану
общественного порядка и приводящим к нарушениям прав и
свобод граждан, участвующих уголовном судопроизводстве.
Понятие хулиганства более верно следовало бы 80 использовать
в
криминологии
для
обозначения
совокупности
уголовнонаказуемых деяний, совершаемых из хулиганских
побуждений. Целесообразность выделения таких деяний в
отдельную группу может быть обоснована как спецификой
формирования и внешнего выражения указанных побуждений,
так и особенностями причиненного комплекса, а также
отличительными чертами личности виновных в совершении
данных преступлений, заключающимися в основном в дефектах
формирования и внешнего выражения мотивационной сферы.
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В статье рассматриваются нормативно правовые акты,
имеющие непосредственное отношение к регулированию спортивной
деятельности в области физической культуры и спорта.
Представленные
акты
указывают
на
совершенствование
законодательной базы в спортивной деятельности, в них закреплены
основные понятия, принципы законодательства, права, обязанности и
полномочия РФ, субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления в области физической культуры и спорта,
финансового и медицинского обеспечения физической культуры и
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The article deals with legal acts that are directly related to the
regulation of sports activities in the field of physical culture and sports. The
presented acts indicate the improvement of the legal framework in sports
activities, they set out the basic concepts, principles of legislation, rights,
duties and powers of the Russian Federation, subjects of the Russian
Federation, local authorities in the field of physical culture and sports,
financial and medical support of physical culture and sports, international
sports activities, regulation of sports in the education system.
Keywords: legislation on physical culture and sports, sports
activities, legal support, responsibility

Обеспечение здорового образа жизни человека является
приоритетной целью органов власти развитых и развивающихся
стран. Россия – не исключение. В нашей стране разработана
система управления физической культурой и спортом,
постоянно совершенствуется взаимодействие государства с
общественными
организациями
и
профессиональными
федерациями по различным видам спорта.
В России существует организационная система
административного управления и административно–правового
регулирования,
получившая
наименование «Физическая
культура и спорт». В управленческую часть данной системы
входит один государственный орган исполнительной власти –
Министерство спорта Российской Федерации.
«Область физической культуры и спорта регулируют
Конституция РФ [1], федеральные законы, акты Президента РФ
и Правительства РФ, законы и иные нормативные правовые
акты субъектов РФ, а также муниципальные правовые акты.
Согласно статье 72, ч.1, п. «с» Конституции РФ общие вопросы
физической культуры и спорта находятся в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов РФ.»
Главные принципы законодательства о физической
культуре и спорте определил Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».[2] На
основе отмеченного ФЗ РФ «О физической культуре и спорте»
создает федеральные законы и надлежащие им законы
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субъектов РФ, и другие НПА РФ и субъектов РФ, указывающие
правовое направление в физической культуре и спорте. Данный
нормативно–правовой документ в области физической культуры
и спорте
решает поставленные вопросы в деятельности
физической культуры и спорта, на его основе принимают
соответствующие муниципальные правовые акты.
На наш взгляд, как область человеческой деятельности
спорт
неизбежно
соприкасается
с
законодательством
государства, в котором он развивается. И это не зависит от того,
рассматривается ли спорт государством в качестве деятельности
подобной экономической или социальной и, таким образом,
подчиняется правилам общего закона, или рассматривается как
специфический
род
деятельности,
подчиняющийся
специальным законам.
Новеллой
нормативно–правовое
регулирование
деятельности в области физической культуры и спорта можно
назвать положение Закона о физической культуре и спорте о
том, что в части вопросов деятельности в области физической
культуры, спорта могут приниматься муниципальные правовые
акты (ч. 3 ст. 4).
Однако принятие муниципальных правовых актов в
области физкультуры и спорта было закреплено законодателем
еще в 2003 г.
Так в частности, муниципальные правовые акты
принимаются по вопросам местного значения, согласно ч. 1 ст. 7
ФЗ РФ от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации» (далее – Закон об общих принципах организации
местного самоуправления).[6]
К вопросам местного значения законодательством РФ
отнесено обеспечение условий для развития на территории
муниципального поселения, района, городского округа
физической культуры, школьного спорта, массового спорта (п.
14 ч. 1 ст. 14, п. 26 ч. 1 ст. 15, п. 19 ч. 1 ст. 16 Закона об общих
принципах организации местного самоуправления).
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Отметим, что обеспечение условий для развития
массовой физической культуры и спорта было изначально
отнесено к вопросам местного значения с момента принятия
закона в 2003 г.
Соответственно возникает вопрос, почему правовое
обеспечение развития в области физкультуры и спорта на
уровне муниципального образования было регламентировано
Законом о физической культуре и спорте только в 2007 г., а не
ранее, в Основах законодательства РФ о физической культуре и
спорте.
Принятый в 1999 г. ФЗ РФ от 29.04.1999 № 80–ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
отменивший Основы законодательства РФ о физической
культуре и спорте, вообще не содержал норму в части
законодательства о физической культуре и спорта [2], что
считаем явным упущением законодателя.
Налицо коллизия и пробел законодательства в части
нормативно–правового регулирования в области физкультуры и
спорта на уровне муниципального образования. Следует
обратить также внимание, что Закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления» оперирует такими
понятиями как «школьный спорт», «массовый спорт».
Причем, понятием «школьный спорт» в Законе об общих
принципах организации местного самоуправления, законодатель
стал оперировать только с 2015 г., изменив редакции
соответствующих статей, дополнив их понятием «школьный
спорт» федеральным законом от 29.06.2015 № 204–ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».[4] Однако
понятие «школьный спорт» законодатель ввел еще в 2011 г.
федеральным законом от 03.12.2011 №384–ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» и статью 16 Федерального
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закона «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании».[3]
Представляется, соответствующие изменения следовало
внести и в Закон об общих принципах организации местного
самоуправления.
Понятие «массовый спорт» на законодательном уровне
введен только в 2007 г. Законом о физической культуре и
спорте.
Основы законодательства РФ о физической культуре и
спорте, Закон о физической культуре и спорте в Российской
Федерации от 1999 г. такое понятие не регламентируют, что
тоже можно отнести к пробелам российского законодательства
того периода в области физкультуры и спорта.
Как справедливо отмечается в научной литературе,
определенный перелом относительно к массовому спорту
государственной власти произошел в только начале XXI в. что и
нашло отражение в законодательстве.[9]
Рассматривая существующие в России правовые акты,
мы можем сделать акцент на ФЗ РФ от 04.12.2007 «О
физической культуре и спорте в РФ». В нем определяются
общие
цели
и
содержание
физкульурно–спортивной
деятельности, а также все положения правового и
экономического плана, которые позволяют осуществлять
государственное регулирование. Также существуют и другие
нормативно правовые акты, например, закон «О защите прав
потребителей»[7], «О рекламе» [5] и т.д. Недостатками в данном
аспекте являются неопределѐнность роли спорта в
общественной жизни граждан, противоречия и пробелы
российской правовой базы.
К тому же в действующем законе не нашла отражения
проблема противодействия применению допинговых средств.
Все эти факты свидетельствует о необходимости доработки
нормативно–правовой базы, регулирующей отношения в сфере
физической культуры и спорта.
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Таким образом, анализ российского законодательства в
области физкультуры и спорта позволяет сделать вывод о том,
что нормативно–правовому регулированию в этой сфере, на
определенных этапах становления и развития российского
спорта, были присущи коллизии и пробелы.
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В статье рассказывается о трехуровневой архитектуре,
обосновании ее выбора. Также в данной публикации присутствует
описание структуры трехуровневой архитектуры, ее преимущества.
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Введение
Жизнь современного человека устроена таким образом,
что на занятия спортом или физическую активность времени
практически не остается. В совокупности с офисной
малоподвижной работой, данная ситуация крайне опасна для
здоровья. Развивается такая проблема, как гиподинамия.
Гиподинамия является одной из серьезных проблем
современного общества. Данное состояние способно привести к
нарушению функционирования различных органов и систем
организма. Снижение физической активности приводит к
атрофическим изменениям в мышцах, костной ткани,
нарушается обмен веществ, снижается синтез белка.
Таким образом, для современного человека очень важно
наличие физической активности. Однако в сложившихся
условиях человеку достаточно трудно найти время на занятия
спортом. Возникают такие проблемы, как:
- недостаток информированности о местах занятия
спортом недалеко от дома/работы (квалификации тренера,
ведущего данные занятия; стоимости занятий; расписании;
возрастных ограничениях);
- недостаток понимания о том, что подходит именно вам
в соответствии с физическими и психологическими
особенностями.
Для решения данных проблем было принято решение по
разработке веб-приложения «SportToday», которое обеспечит
информатизацию населения о видах физической активности и
местах занятия спортом, подходящих определенному индивиду.
На начальном этапе создания мобильного приложения
производится выбор архитектуры и среды разработки
программного продукта. От данного выбора зависит качество и
стоимость конечного инструмента.
Обоснование выбора архитектуры
Мобильное приложение «SportToday» состоит из
хранилища данных, клиентской и серверной частей,
взаимодействующих между собой.
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Хранилище данных должно обеспечивать сбор и
хранение информации о различных спортивных учреждениях
города.
Клиентская часть должна предоставлять пользователю
красивый доступный интерфейс, при этом, не нагружая
мобильное устройство пользователя.
Серверная часть должна производить необходимую
обработку данных и обеспечивать масштабируемость системы и
бесперебойную работу.
Таким
образом,
данный
инструмент
должен
обеспечивать:
- Хорошую масштабируемость. Позволяет системе
справляться с большими объемами нагрузки при помощи
добавления ресурсов.
- Низкие требования к техническим характеристикам
терминалов.
Данное
приложение
предназначено
для
использования и на мобильном устройстве с низкими
техническими характеристиками.
Данным требованиям удовлетворяет трехуровневая
(трехзвенная) архитектура программного продукта, на основе
которой будет осуществляется разработка приложения.
Трехуровневая архитектура
Трехуровневая архитектура – архитектурная модель,
состоящая их трех компонентов: клиента, сервера и базы
данных [1].
Первый уровень
На этом уровне представлен клиент приложения –
графический компонент, то с чем взаимодействует конечный
пользователь. По требованиям масштабируемости первый
уровень не нагружен бизнес-логикой, по требованиям
надежности – сохраняет текущее состояние приложения.
На данном уровне обычно реализуется простейшая
бизнес-логика, например, проверка вводимых значений.
Второй уровень
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Сервер приложения, который является связующим
звеном между двумя окружающими слоями. На этом уровне
реализуется основная бизнес-логика приложения, вне которой
остается фрагменты, экспортируемые на терминалы, а также
хранимые на третьем уровне процедуры и триггеры.

Рис. 1 - Структура трехуровневой архитектуры

Третий уровень
Сервер базы данных является хранилищем данных,
используемых приложением. Обычно это реляционная или
объектно-ориентированная СУБД. Подключение к данному
компоненту обеспечивается только с уровня сервера
приложения [2].
Заключение
Тенденции развития современных информационных
технологий определяют постоянное возрастание сложности
программных
комплексов.
Таким
образом,
этапу
проектирования, выбора архитектуры и средств разработки
уделяется особое внимание. Из всего выше написанного можно
сделать вывод - использование трехуровневой архитектуры
полностью
удовлетворяет
требованиям
приложения
«SportToday» [3].
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The article considers motivation of state customs officers, which
plays important role in providing the full and effective use of the work
potential of employees to achieve the goals of the organization.
Keywords: motivation, tasks of motivation, improvement of the
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service, negative factors in the work of state employees, problems of
motivation, positive moments of motivation

Для чего нужна мотивация персонала? Сущность ее
состоит в обеспечении полного и эффективного использования
их трудового потенциала, для того чтобы скорее достичь цель
организации.
Мотивация персонала – совокупность методов
побуждения сотрудников организации к наиболее активной
деятельности достижения цели организации и реализации задач,
а также достижение удовлетворения потребностей самого
персонала. Это один из эффективных способов повысить
производительность труда. Мотивация – это ключевое
направление кадровой политики любой организации [1].
Существуют следующие задачи мотивации персонала:
1) Формирование особого подхода руководителя
организации к управлению своими сотрудниками с
использованием современных методов мотивации;
2) Формирование у каждого работника понимании
мотивации, сущности и ее потребности в трудовом процессе;
3) Формирование знаний в области психологии в
общении внутри организации;
Совершенствование системы мотивации в таможенных
органов – это одно из приоритетных направлений в программе
развития ФТС, так как несформированная система мотивации
может привести к снижению результативности служащих [2].
Рассматривая
таможенные
органы
Российской
Федерации, то можно упомянуть стратегию развития
таможенной службы Российской Федерации до 2020 года. В нее
включены 11 стратегических целей, в том числе и те цели,
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улучшение которых приведет к совершенствованию мотивации
служащих в таможенных органах, к таким целям относятся:
1. совершенствование
информационно-технического
обеспечения;
2. укрепление кадрового потенциала и усиление
антикоррупционной деятельности;
3. развитие социальной сферы;
4. совершенствование организационно-управленческой
деятельности [3].
Сфера государственной службы в таможенных органах
имеет специфические особенности:
1) Трудовая деятельность в таможенных органах
направлена на реализацию общенациональных интересов, на
всемирное укрепление и развитие общественного и
государственного строя;
2) Высокая степень ответственности должностных лиц
таможенных органов за принимаемые решения, их последствия;
3) Жесткое
нормативное,
регламентированное
управление и трудовая дисциплина;
4) Внедрение интеллектуальных, творческих подходов
к решению управленческих задач;
Приоритетами работы в системе государственной
службы в настоящее время являются стабильность
деятельности,
профессиональный
опыт
и
интересное
содержание труда, что указывает на высокий уровень мотиваций
интеллектуального
развития,
профессионального
совершенствования и творческой самостоятельности [4].
Наиболее значимыми факторами, которые препятствуют
результативной работе государственных служащих выделяют
следующие:
1) Независимость оплаты труда от фактических
результатов;
2) Пониженный уровень материально – технического
обеспечения рабочего места;
3) Отсутствие единого механизма должностного роста;
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4) Возложение дополнительной сверхурочной нагрузки
[5].
Вышеуказанные факторы доказывают то, что система
мотивации, которая создана в таможенных органах России
является недействительной, создает ряд проблем, которые
требуют незамедлительного решения. К тому же, некоторые
факторы мотивации существуют лишь формально: система
поощрений, социальные льготы. Данные факторы либо не
реализованы еще на практике, либо доступны не для
абсолютного большинства служащих;
Если брать отдельную возрастную категорию и
проводить анализ, то можно выделить, что для людей разных
возрастов доминирующими мотивами становятся разные
факторы. Выявлено, что для госслужащих моложе 30 лет
приоритетными
являются
возможности
получения
профессионального роста и карьерного продвижения. Для
людей же старше 30 и до 50 лет наиболее привлекательной
становятся стабильность и уверенность в будущем, а лицам
старше 50 лет важную роль играют правовые гарантии
занятости
и
пенсионное
обеспечение.
Главная проблема в таможенных органах – это низкая
заработная плата. Данный критерий является приоритетным для
мотивации персонала любой организации, не исключая
служащих в таможенных органах.
Уровень
оплаты
государственных
служащих
значительно ниже, чем в коммерческих структурах, отсюда
исходит, что уровень мотивации в таможенных органов ниже,
для того чтобы добиться полной производительности труда в
данной структуре. Это доказывает тот факт, что люди,
формирующие более 40% доходов бюджета в Российской
Федерации, получают в среднем по Российской Федерации 30 –
32 тысячи рублей в месяц.
В данный размер заработной платы входят налоги и
социальные отчисления.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что средний
заработок государственного служащего таможенных органов
составляет чуть больше 20 000 тысячи рублей [6].
Если говорить о позитивных моментах мотивации
служащих в таможенных органов, то стоит упомянуть механизм
нематериального стимулирования труда, который существует в
данной структуре в особенной форме.
В структуре таможенных органов должностным лицам
могут присваиваться специальные звания. Это может означать,
что служащий имеет возможность не только должностного
роста, но и повышения в звании. Однако звания должна
соответствовать должностям, а значит любая должность имеет
свой предел по званию.
Специальные звания могут быть очередными, это
значит, что они присваиваются в последовательном порядке по
истечении установленного срока выслуги в специальном звании
в соответствии с занимаемой должностью и при наличии
положительной аттестации, и внеочередными или досрочными,
присвоенными либо за особые отличия при выполнении
служебного долга, либо при выдвижении на вышестоящую
должность, но не более, чем на два звания выше того, в котором
состоял служащий и не чаще одного раза в год. При присвоении
специальных знаний также учитывается стаж службы в
таможенных органах и образование.
Соответствующие
новой
должности
звания
присваиваются, как правило, по нижнему пределу за
исключением случаев, когда специальное звание присваивается
лицу, перешедшему в таможенные органы из Вооруженных
Сил, Пограничных и Внутренних войск, правоохранительных
органов, а также других организаций и учреждений Российской
Федерации, где им присваивались воинские или другие
специальные звания. Первичное звание может быть присвоено
такому лицу выше нижнего предела по занимаемой им
должности [7].
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что система
мотивации в таможенных органах имеет ряд недостатков и
является еще не до конца совершенной, однако имеет большие
перспективы в будущем.
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«Золотая жила» ИТ-индустрии, скрывающаяся под
псевдонимом - cloud technologies или в простонародье «облако» интересное и перспективное изобретение, значительно
облегчающее труд педагога.
Сегодня все чаще слышишь о необходимости внедрения
в образовательную сферу нововведений. Нам уже, конечно,
известны масштабные изменения образовательной системы:
единый государственный экзамен, электронный дневник, ИКТ и
др. Они «прижились», потребовалось время, но все же
многоступенчатый период внедрения условно можно считать
завершенным (апробация новшества, анализ результатов,
корректировка методов и приемов пройдены). Хотелось бы
заострить внимание на последнем – ИКТ, Благодаря введению
их в образовательные организации связь «наука - инновации –
образование» стала тесной. Активизировать познавательный
интерес, развить ассоциативное мышление стало намного проще
с использованием мультимедийных презентаций, учебных
фильмов, видео-экскурсий, которыми пользуется в настоящее
время все педагогическое сообщество. В практике появилась
такая форма работы как проект, подразумевающая поиск
научной информации, ее обработку. Результатом этой
деятельности могут быть: онлайн-сообщества, электронные
словари, каталоги, книги, разработка приложений и многое
другое. В данной статье нам бы хотелось обратить внимание на
возможность
и
целесообразность
учителя-предметника
использовать в своей каждодневной работе облачных сервисов.
Облачные технологии позволяют объединить ITресурсы различных аппаратных платформ в единое целое и
предоставить пользователю доступ к ним через локальную или
глобальную сеть Интернет. В некотором смысле вы создаете
удаленную рабочую площадку. В образовательных учреждениях
нашей страны подобный опыт не слишком велик и,
следовательно, не систематизирован, потому предлагаем
ознакомиться с недостатками и достоинствами данной
технологии.
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Существенным
плюсом
является
приватность
создаваемых файлов, их конфиденциальность. Без вашего на то
согласия доступ к хранилищу будет закрыт, обмен информацией
происходить не будет. Современные серверы настолько мощные
и усовершенствованные, что гарантируют пользователям
надежность. Любые изменения фиксируются и автоматически
сохраняются. На облаке файлами можно обмениваться быстро в
режиме онлайн, что обеспечивает оперативность и удобство,
так как с одной и той же информацией могут работать
несколько
пользователей.
Кроме
того,
хранилища
интегрированы с другими полезными веб-сервисами:
электронной почтой, текстовыми, графическими редакторами. С
любого устройства можно получить доступ к папкам, не
задумываясь о том, с какого компьютера был осуществлен вход,
где оставлена флэш карта. Синхронизация - уникальная
возможность использования облачных серверов. При видимых
достоинствах, есть и недостатки. Необходимо для качественной
работы иметь доступ в Интернет, хотя есть некоторые
приложения, которые работают в режиме офлайн, пользователь
все же зависит от провайдера облачных услуг, так как не имеет
доступа к внутренней инфраструктуре. Есть риск крушения
сервера.
Технология обучения в сотрудничестве совокупно с
облачной работает эффективно. У педагогов есть возможность
объединить не только силы учеников, но и свои собственные.
Результатом могут стать интегрированные уроки - онлайн, к
примеру, русского языка и истории. В этом варианте особое
внимание уделяется «групповым целям» и успеху всей группы,
который может быть достигнут в результате самостоятельной
работы каждого члена, в постоянном взаимодействии. Какие же
сервисы могут помочь на уроках, на каких этапах?
Одной из самых популярных платформ является
GOOGLE. Рассмотрим функцию создания онлайн-класса и
возможности работы с ним. Предположим, что заранее учитель
вбил список учащихся, задания необходимые для учеников. На
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уроке в качестве альтернативы домашнему заданию он может
дать доступ к общей папке в созданном облачном сервере.
Нажав на упражнение, ученик может с легкостью выполнить
его, затем учитель проанализировать. Плюсом является система
оповещений о сложностях в тех или иных вопросах при
выполнении задания, а также мгновенная оценка результата
работы. На уроках русского языка данный метод можно
использовать на этапе систематизации материала, повторении. В
классе можно выкладывать учебники, задачники, лекции,
презентации по темам, а также видео – лекции. Использование
облачной технологии способно повысить эффективность
обучения,
разнообразить
привычные
формы
работы,
сформировать навык самостоятельного исследования.
Сэкономить время на проверке опросов учеников
позволяет GOOGLE FORMS. К примеру, учителю необходимо
провести тест на знание того или иного произведения. В этом
случае можно создать опрос с различными вариантами ответов
как открытого, так и закрытого типа. Результатом будет сводная
таблица с ответами респондентов. Для данного типа не
обязательно иметь свой сайт, достаточно дать ссылку.
Классному руководителю можно использовать данную
технологию при работе с родителями при анкетировании.
Возможен вариант анонимного прохождения опроса, так и
авторизированного.
Вариантом
использования
облачных
технологий
непосредственно в уроке является приложение PLICKERS. Это
тот самый случай, когда смартфон можно использовать с
пользой учителю. Исходя из практики, ученикам пришелся по
вкусу данный способ опроса. Предположим, что на этапе
закрепления материала ученики берут распечатанный заранее
код, тестовый вопрос проецируется, и ученики дают ответы.
Учитель, сканируя индивидуальные коды, получает сводную
таблицу ответов в приложении на своем телефоне. Отработав
навык использования в уроке данного метода, педагог за 2-3
минуты может получить результат всей группы, не затрачивая
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усилия на проверку. Быстро. Удобно. Современно. Конечно, с
данным сервисом нужно будет разобраться заранее.
Никогда не будут скучными уроки, если учитель
откроет для себя Google Expeditions. В приложении доступны
800 туров виртуальной реальности и 100 — дополненной.
В их создании, помимо Google Arts & Culture, участвовали
специалисты Смитсоновского института и издатели учебной
литературы. Expeditions позволяет побывать в горах, под водой
и даже в открытом космосе. Учителя могут дополнять
программу урока 3D-моделями или проводить виртуальные
экскурсии по достопримечательностям. На уроках литературы
можно отправиться в путешествие по родному городу писателя,
посетить музеи. Технически, возможно, покажется сложно это
осуществить. Однако если учесть тот факт, что дети на уроке
имеют возможность пользоваться телефоном, то радует, что это
может быть полезно и познавательно.
Стоит поговорить и о возможностях работы с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Осуществить
контроль с диагностикой ошибок и с обратной связью можно с
приложением Learning Apps. Главный плюс — всѐ
русифицировано, прост в использовании, предоставляет
возможность затрачивать необходимое ученику время для
выполнения задания. Сайт https://postnauka.ru/ позволяет детям
окунуться в мир информации интересной, яркой, доступной.
Особенно в начальной школе, когда учащимся так интересно
найти ответы на, казалось бы, простые вопросы: почему и зачем.
При любом обучении необходимо создавать мотивацию
и активизировать познавательную деятельность учащихся. Это
условие становится определяющим для достижения успеха при
обучении.
Реализация
возможностей
современных
информационных технологий расширяет спектр видов учебной
деятельности, позволяет совершенствовать существующие и
порождает новые организационные формы и методы обучения.

290

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5 | 2018

ISSN № 2619-1245

Литература
1. Леонов В. С. Google Docs, Windows Live и другие
облачные технологии [Текст]: учебник / Леонов В.С.- Москва:
Эксмо,2014.-304с.
© Файрушина Е.В., Полежаева М.А., 2018

291

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5 | 2018

ISSN № 2619-1245

УДК 332.143
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Хан Анастасия Михайловна
Студентка
Волгоградский государственный университет
(Россия, г. Волгоград)
В
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рассматривается
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The article deals with the environmental problems of the
Volgograd region, which plays an important socio-economic role, so the
solution of these problems is one of the most important and basic in the
region.
Key words: environmental problems, solutions , environment,
pollution

Волгоградский край – один из крупнейших
промышленных регионов Российской Федерации. Именно
поэтому тема экологического загрязнения очень актуальна для
него.
Проблемы экологии Волгоградского региона:
1. загрязнение атмосферы;
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2. загрязнение гидросферы;
3. загрязнение литосферы;
4. угнетение растительного мира (в том числе лесного
фонда)[5].
Волгоградская область занимает первое место по
выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. Это связано с
огромным количеством промышленных предприятий и заводов,
которые функционируют на территории данного региона.
Онивыбрасывают в атмосферу отходы своего производства:
сернистые соединения, оксиды азота, окислы металлов,
углеводороды и другие вредные вещества [4]. Причина такого
большого количества выбросов, является устаревшее и
требующее модернизации, либо замены оборудование,
отсталость технологических процессов, а нередко и халатность
рабочего персонала.
Вторая экологическая проблема Волгоградского региона
- это загрязнение водоѐмов. Проблемы гидросферы можно
условно поделить на 2 части: проблема с поверхностными
водами и проблема с подземными водами.
Когда речь идѐт о загрязнении наземных вод,
тоглавными виновниками стают жилищно-коммунальные,
сельские хозяйства и чѐрная металлургия, сбрасывающие
сточные воды, недостаточно либо вовсе их не очистив. На
некоторых предприятиях разница между реальной и
необходимой пропускной способностью составляет 75 млн.
кубических метров в год.
Вопросзагрязнения и использования подземных вод не
менее важен. В Волгоградской области четыре основных очага
загрязнения:
1. г. Волжский;
2. г. Суровикино;
3. Светлоярский район;
4. село Орловка [3].
Загрязнение первых трѐх населѐнных пунктов связано с
наличием
поблизости
прудов-накопителей
стоков
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промышленных предприятий. Причина загрязнения подземных
вод в г. Суровикино – близкое расположение базы минеральных
удобрений, а также неправильное хранение и проведение
процессов утилизации отходов животноводства.
Удельные показатели образования токсичных отходов
составляли к началу 2000-х гг. в среднем 11,2т на 1 кв. км. и 472
кг на 1 чел. Основные загрязняющие вещества – диоксид серы,
оксид углерода, оксиды азота, органические соединения,
нефтепродукты и др. Основные загрязнители – предприятия
нефтеперерабатывающего комплекса, цветной металлургии,
химии, жилищно-коммунальное хозяйство, автотранспорт,
животноводческие комплексы [3].
Проблемы литосферы и растительного мира также
требуют решений. Каждый год земли Волгоградскогорегиона
загрязняются промышленными отходами, минеральными и
органическими удобрениями, несанкционированными свалками.
Загрязнение почв плохо сказывается на растительном мире,
также происходит гибель лесных насаждений, диких и
сельскохозяйственных культур.
Ещѐ одной не менее важной проблемой экологии
Волгоградского края являются огромные мусорные свалки, а
также мелкие – стихийные. На свалках происходит постоянный
процесс гниения различных видов отходов, это загрязняет, как
атмосферу, так и гидросферу (если поблизости есть водоѐм), и
литосферу;они служат средой обитания триллионов микробов;
запах отходов привлекает крыс, ворон и голубей, бродячих
кошек и собак, что приводит к распространению различных
видов инфекций.
Экологическая ситуация Волгоградского края находится
в критической ситуации, и нуждается во внедрении экополитики
на государственном уровне. В связи с этим было принято
Постановление Администрации Волгоградской области от 28
сентября 2009 г. № 358-п «О долгосрочной областной целевой
программе «Охрана окружающей среды и рациональное
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природопользование на территории Волгоградской области» на
2010-2012 годы».
Основной идеей данного постановления является
сохранение природных систем, поддержание их целостности и
жизнеобеспечивающих функций для улучшения здоровья
населения и демографической ситуации, обеспечения
экологической безопасности региона [2].
Также в данном документе подымаются такие вопросы:
 сохранение и восстановление природных систем;
 обеспечение
рационального
использования
природных ресурсов ради их сбережения дляпоследующих
поколений;
 обеспечение благоприятного состояния окружающей
среды.
Однако я считаю, что с проблемой экологии должно
бороться не только государство, но и сами жители
Волгоградского края, ведь именно их неправильная
деятельность привела к такому плачевному результату.
В современном мире существует множество технологий,
позволяющих уменьшить производственные выбросы во
стократ – необходимо их внедрять.
Большинство цивилизованных стран Европы и мира
вцелом научились не только минимизировать процент
загрязнения
окружающей
среды
отходами
своей
жизнедеятельности, но и использовать их для экономического
развития своей страны. Мусороперерабатывающие заводы
помогают с пользой использовать не нужные нам вещи, вместо
того, чтоб засорять ими всѐ новые и новые территории –
необходимо их строить.
Индивидуальное эковоспитание каждого из нас. Мы
должны расширить своѐ понимание понятия «Наш дом» – это не
та квартирка, в которую мы возвращаемся каждый вечер, и
уходим из неѐ каждое утро, а наш край и наша земля в целом.
Мы же не создаѐм свалки в своей квартире, так зачем же
создавать их на улице? Людям надо научиться сортировать
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мусор, и выбрасывать его в специально отведѐнные для этого
места, а не вывозить его на лесные полянки, или выбрасывать
прямо на улице.
Тоже самое касается и владельцев магазинов, мелких
фабрик и крупных промышленных производств. Внедрение
никаких наказаний со стороны государства не даст желаемого
результата без пересмотра индивидуальной позиции к данной
проблеме владельцев этих предприятий. Они должны понять,
что экономия на внедрении новых экологически-чистых
технологий – это экономия на собственном здоровье и жизни, а
также здоровье и жизни окружающих их людей. В результате
экологического
загрязнения
уменьшается
качество
и
длительность нашей жизни.
Я считаю, что нельзя решать экологические проблемы на
уровне одного региона – надо расценивать ее глобально, как
минимум в масштабе страны. Несмотря на свои большие
размеры, Волгоградский край – это лишь частичка единого
целого, проблемы его экологии – это проблемы экологии всей
России.
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УДК 159.96
ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ
ПОНЯТИЯ «СИНДРОМ ВЫГОРАНИЯ»
Черкасова Ирина Петровна
к.пед.н., доцент Владимирского государственного университета
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
Бутылецкая Виктория Игоревна
магистрант Владимирского государственного университета
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
педагог-психолог ГКУЗ ВО Владимирский дом ребенка
специализированный (Россия, г. Владимир)
Статья посвящена рассмотрению определения и содержания
понятия «синдром выгорания» с точки зрения отечественных и
зарубежных авторов, в частности в рамках результативного,
процессуального и системного походов.
Ключевые
слова:
«выгорание»;
результативный,
процессуальный и системный походы, факторные модели выгорания,
стадии и симптомы выгорания

APPROACHES TO THE DEFINITION AND CONTENT OF
THE CONCEPT "BURNOUT»
Cherkasova Irina Petrovna
K.PED.D., associate Professor of the Vladimir state University
named after A. G. and N. G. Stoletovs,
Butylochka Victoria Igorevna
graduate student of the Vladimir state University named after A.G.
and N.G. Stoletovs, teacher-psychologist of GKUZ to the Vladimir
children's home specialized (Russia, Vladimir)
The article deals with the definition and content of the concept of
"burnout syndrome" from the point of view of domestic and foreign authors,
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in particular in the framework of effective, procedural and systemic
approaches.
Key words: "burning"; productive, procedural and system trips,
the factor model of burnout, stage and the symptoms of burnout

В настоящее время можно обнаружить множество
подходов, отражающих взгляды относительно понятия
«выгорание».
В психологии феномен рассматривают например, как
истощение (Г. Фрейденбергер, А. Пинес и Е. Аронсон…),
результат стресса (К. Маслач, К. Чернисс, М. Буриш, Т.И.
Ронгинская…) душевное переутомление (Л.А. Китаев-Смык…),
негативно окрашенное состояние (Рукавишников А.А….),
дезадаптационный феномен (В.Е. Орел) деформацию (Н.Е.
Водопьянова и Е. С. Старченкова, В.В. Бойко…),
экзистенциальное явление (А. Лангле, Н.В. Гришина) и т. д.
Так же, говоря о подходах к определению феномена и
его симптомах можно выделить результативный (трактуется
как состояние, складывающееся из ряда определенных
составляющих) и процессуальный подходы (трактуется как
процесс, предполагающий смену ряда стадий). Представители
первого подхода - К. Маслач, Фирт и Мимс, А. М. Гарден, А.
Пинес и Е. Аронсон, X. Сиксма, Д. Дирендонк, В. Шауфели,
Л.А. Китаев-Смык, Рукавишников А.А. и др. В рамках этого
подхода
выделяют
однофакторные,
двухфакторные,
трехфакторные и т.д. модели выгорания, по числу компонентов
с авторской точки зрения входящих в состав явления. А.Г.
Фрейденбергер, К. Чернисс, М. Буриш, Дж. Гринберг, В.В.
Бойко и др. выделяют в процессе различные стадии, количество
которых так же рознится.
В.Е. Орел, Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова считают
трехфакторную модель К. Маслач наиболее обоснованной в
науке эмпирически, говоря о том что, расширение или сужение
числа компонентов или представляет собой модификацию этой
концепции, либо продиктовано особенностями выборки [1,4].
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Так, К. Маслач говорит о выгорании как об ответной
реакции на продолжительные профессиональные стрессы
межличностных коммуникаций, состоящие из следующих
взаимосвязанных компонентов:
- Эмоциональное истощение обнаруживающее себя в
эмоциональном перенапряжении и чувстве опустошенности,
исчерпанности собственных эмоциональных ресурсов.
- Деперсонализация проявляется в виде тенденции к
циничному отношению к окружающим.
- Редуцирование персональных достижений заключается
в формировании заниженной самооценки (профессиональной и
личной) [2].
При этом в настоящее время выделяют более 100
симптомов выгорания, например, В. Шауфели и Д.
Эйзманнразличали
132 симптома, классифицируя их по
группамаффективных,
когнитивных,
физических,
поведенческих, мотивационных, считая так же что они
проявляются
на
индивидуально-психологическом,
межличностном и организационном уровнях [5].
Так, по их мнению, на индивидуально-психологическом
уровне можно выделить следующие симптомы: депрессивное
настроение, чувство вины, страхи, истощение эмоциональных
ресурсов (аффективные); ригидность и схематичность
мышления, падение концентрации внимания, расстройства
памяти, фантазирование как защитный механизм (когнитивные);
гиперреактивность,
нерешительность,
употребление
стимулирующих веществ (поведенческие); обесценивание
выполняемой деятельности и деморализация (мотивационные).
К симптомам
отражающимся на межличностном
уровне можно отнести: раздражительность, черствость по
отношению к субъектам деятельности, гнев (аффективные);
убеждения относительно собственной правоты и значимости,
циничное восприятие субъектов деятельности (когнитивные);
тенденции к конфликтному поведению и к изоляции от социума
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(поведенческие); безразличие или меркантильные побуждения в
отношении субъектов деятельности (мотивационные).
На
организационном
уровне
возникает:
неудовлетворенность собственной деятельностью, дискомфорт
(аффективные); цинизм в отношении начальства, коллег,
субъектов
деятельности
(когнитивные);
снижение
инициативности и продуктивности деятельности на работе,
пренебрежительное отношение к нормативным актам
регламентирующим дисциплину труда (поведенческие);
отсутствие мотивации выполнению трудовых обязанностей,
снижение количества моральных убеждений и духовных
ценностей (мотивационные).
Физические симптомы на всех уровнях проявляются в
физиологических реакциях (напр., высокое давление,
холестерин…), психосоматические болезни (напр., заболевания
сердечно-сосудистой системы и ЖКТ…), неопределенные
жалобы (напр., мышечная боль, тики…)
Среди отечественных представителей процессуального
подхода нельзя не отметить В.В Бойко- автора методики,
позволяющей выявить симптомы эмоционального выгоранияи
узнать, к какой фазе развития стресса, исходя из теории Селье
они относятся [6]:
1.Фаза тревоги - пусковой механизм в формировании
синдрома, сопровождается симптомами:
- переживание психотравмирующих обстоятельств
(повышается уровень осознанности стрессоров при выполнении
профессионального долга);
-неудовлетворенность
собой
(неудовлетворенность
профессиональным статусом, возникающая в ответ на
отсутствие возможности найти оптимальное решение в той или
иной проблемной ситуации);
- «загнанность в клетку» (интеллектуальный и
эмоциональный тупик при невозможности устранения
психотравмирующих обстоятельств);
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-тревожно-депрессивная симптоматика (возникает в
особенно трудных обстоятельствах; возможна ситуативная или
личностная тревога);
2.Фаза резистентности - попытки совладать с
нарастающим стрессом, сопровождается симптомами:
избирательное
эмоциональное
реагирование,
неадекватное ситуации (эмоциональная отдача ограничивается
по принципу желания или нежелания эмоционально
контактировать с субъектами деятельности);
- эмоционально- нравственная дезориентация (эмоции не
пробуждают
нравственные
чувства,
все
поступки
рационализируются,
вина
проецируется
на
субъекта
деятельности);
- увеличение количества сфер экономии эмоций
(утомление от контактов переносится на все сферы жизни)
- редукция обязанностей связанных с профессиональным
долгом (работник пытается уходить от эмоционально затратных
обязанностей);
3.Фаза истощения-снижение энергетического тонуса,
сопровождается симптомами:
- эмоциональный дефицит (проявляется в ощущении
неспособности эмоционально включиться в работу с субъектами
профессиональной деятельности);
эмоциональная
отстраненность
(никакие
обстоятельства не вызывают эмоционального отклика);
- деперсонализация (потеря интереса к субъектам
профессиональной деятельности);
психосоматические
симптомы
(нарушения
соматических и психических состояний, связанные с
субъектами профессиональной деятельности[1].
Орел В.Е. говорит о принципе единства результирующей
и процессуальной сторон при изучении «выгорания»,
подчеркивая, что «синдром выгорания» это и состояние.
слагающееся из ряда компонентов и процесс, имеющий
стадиальный характер.
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Таким
образом,
синдром
выгорания
можно
рассматривать как истощение, результат стресса, негативно
окрашенное
состояние,
душевное
переутомление,
дезадаптационный феномен, деформацию, экзистенциальное
явление и т.д., опираясь
на его результирующую или
процессуальную сторону и имея возможность рассматривать его
в единстве этих сторон.
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Раздел 2. Естественные науки
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ
КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ №34 г. ЯКУТСКА ПО
ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ/СПИД
Дьячковская Парасковья Семеновна
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студентка 5 курса педиатрического отделения
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им. М.К. Аммосова, Медицинский институт (Россия, г. Якутск)
ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее антропонозное
заболевание с контактным механизмом передачи возбудителя,
характеризующееся поражением иммунной системы с развитием
СПИДа.
В статье представлена результаты анкетирования педагогов по
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.
Ключевые
слова:
ВИЧ-инфекция,
эпидемиология,
анкетирование
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REVENTION OF HIV/AIDS
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Cand. Med. Science, Associate
Saphonova Anna Evgeniavna
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medicine (Russia, Yakutsk)
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HIV infection is a slowly progressing anthroponotic disease with a
contact mechanism of transmission of the pathogen, characterized by a
lesion of the immune system with the development of AIDS.
The article presents the results of a survey of teachers on the
prevention of HIV infection.
Keywords: HIV infection, epidemiology, questionnaire

ВИЧ-инфекция в настоящее время остается одной из
приоритетных проблем мирового здравоохранения: на
сегодняшний день он унес более 35 миллионов человеческих
жизней. По данным ВОЗ в 2016 г. от причин, связанных с ВИЧ,
во всем мире умерло 1,0 миллиона человек. На конец 2016 г. в
мире насчитывалось примерно 36,7 миллиона человек с ВИЧинфекцией, а 1,8 миллиона человек приобрели ВИЧ-инфекцию в
2016 году. Согласно оценкам, в настоящее время лишь 70%
людей с ВИЧ знают о своем статусе [1].
В настоящее время Россия относится к странам с
самыми высокими темпами распространения ВИЧ-инфекции в
Центральной, Восточной Европе и Центральной Азии. Общее
число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции неуклонно
растет [3].
Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в
РС(Я) в настоящее время остается напряженной. С 1996 в
республике зарегистрировано 2117 ВИЧ инфицированных, из
них граждан России - 1609, иностранных граждан - 230 (10,8%),
лиц, прибывших для проживания с ранее установленным
диагнозом из других территорий Российской федерации - 278
(13,1%). По данным формы № 2 федерального государственного
статистического наблюдения «Сведения об инфекционных и
паразитарных заболеваниях» в 2017 году в Республике Саха
(Якутия) вновь выявлено 173 ВИЧ-инфицированных лиц с
окончательно установленным диагнозом, в том числе 13 –
иностранных граждан. Показатель заболеваемости ВИЧ –
инфекцией составил 18,0 на 100 тысяч населения, что на 18,9%
выше, чем в 2016 году (15,1 на 100 тысяч населения, 145
случаев) [2].
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Основным направлением профилактики ВИЧ-инфекции
является проведение санитарно-просветительной работы среди
населения всех возрастных групп, начиная со школьного
возраста и внедрение образовательных программ в школьные
учебные заведения. Учитывая важность данной проблемы
впервые
проведена
анкетирование
среди
педагогов
коррекционной школы по вопросам профилактики ВИЧинфекции.
Цель исследования:
Оценить уровень знания педагогов СОШ №34 по
проблеме ВИЧ-инфекции/СПИД.
Задачи исследования:
1. Провести анонимное анкетирование и выявить
уровень знаний по ВИЧ-инфекции
2. Провести лекцию об актуальности, пути передачи,
профилактики ВИЧ-инфекции в РФ и РС (Я)
3. Оценить уровень усвоения информации о ВИЧинфекции
Методика исследования:
Исследование проведено в форме анонимного
анкетирования среди педагогов. Было разработано 10 вопросов,
в каждом вопросе по несколько вариантов ответа. Приняли
участие 43 педагога, из них женщин 40 (93%), мужчин 3 (7%).
Результаты: Распространенность ВИЧ-инфекции среди
молодежи неуклонно растет. Поэтому вопросами профилактики
ВИЧ-инфекции среди подростков должны заниматься и
педагоги.
На вопрос «Моя жизненная ценность?» подавляющее
большинство педагогов указали: здоровье - 77%, 49% счастливая семейная жизнь, 37% - интересная работа.
Оценка педагогами «Ситуации по проблеме ВИЧ/СПИД
в Якутии». Подавляющее большинство - 65,1% респондентов
отмечают, что ситуация актуальна и только 2,3% отмечают, что
проблема ВИЧ/СПИД не актуальна, 32,5% респондентов даже
не задумывались о ситуации ВИЧ/СПИД инфекции в Якутии.
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До настоящего времени болезнь остается неизлечимой,
так как пока не найдены лекарства, вызывающие гибель вируса
в организме человека. При анализе ответов на вопрос «Излечима
ли ВИЧ-инфекция?». Дали ответ «да» - 25,6% опрошенных.
Нас интересовало, насколько педагоги школы
осведомлены о путях передачи ВИЧ-инфекции. Заражение ВИЧинфекцией происходит в конкретных ситуациях, связанных с
рискованным поведением. Большинство педагогов обладают
необходимыми знаниями о путях распространения заболевания.
97,7% педагогов знают о том, что ВИЧ-инфекцией можно
заразиться при незащищенном половом контакте и 86% знают,
что при использовании общих шприцов, игл при внутривенном
введении наркотиков. Около 9,3% педагогов полагают, что
можно заразиться при использовании одной посудой с ВИЧинфицированным.
На вопрос «Существует ли специфическая профилактика
(вакцина) или лекарство против ВИЧ-инфекции?», правильно
ответили (56,8%) респондентов, а (18,2%) дали неверный ответ.
Большинство
опрошенных
педагогов
основным
источником информации о ВИЧ/СПИД инфекции считают
«СМИ» (90,9%). Вторым источником сведений о ВИЧинфекции респонденты назвали «лекции, беседы в
учреждениях» (50%), (36,4%) от медицинских работников.
Выводы:
1. Педагоги школы №34 имеют верное представление
как передается ВИЧ-инфекция (97,7%).
2. Большинство опрошенных педагогов важнейшим
источником информации о ВИЧ/СПИДе называют СМИ 83,7%, лекции, беседы в учреждения и организациях - 79%, в
качестве источников информации, беседа с врачом - 61%,
специальная литература -18,6%, от своих знакомых, друзей 9,3%.
3. Анализ результатов показал, что педагоги владеют
знаниями по вопросам связанные с профилактикой ВИЧ/СПИД
на должном уровне.
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Работы по получению жестких пенополиуретанов (ППУ)
на основе таллового масла (ТМ) [1, 2] проводились еще в 70
годах прошлого века. Недостатками такого способа являются
пониженная прочность при сжатии, повышенная хрупкость и
ломкость. В то же время, есть исследования, где для получения
жестких ППУ производят частичную замену синтетического
полиола на ТМ. Обычно, его содержание не превышает 3050% от состава компонента А - гидроксилсодержащего
компонента [3, 4]. Это, конечно, приводит к частичному
улучшению
физико-механических
характеристик
ППУ,
позволяет удешевить конечный продукт, но в данном методе
есть свои недостатки.
Состав ТМ зависит от вида
перерабатываемой древесины: у хвойных пород содержание
кислот на 20-30 % выше чем, у получаемого из лиственной
древесины [5].
Так же на состав ТМ оказывает влияние способ и
условия
облагораживания сульфатного мыла,
вид и
концентрация кислого агента, температура реакции и т.д. [6].
Поэтому в разных случаях от партии к партии структура,
плотность и физико-механические характеристики ППУ на его
основе могут изменяться, а это приводит к невозможности
стандартизации продукта.

310

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5 | 2018

ISSN № 2619-1245

Для устранения вышеуказанных недостатков и
повышение качества продукта в работах
использовались
различные методы этерификации и модификации ТМ.
Известен способ получения сложных эфиров ТМ
(СЭТМ) реакцией взаимодействия ТМ с триэтаноламином в
присутствии катализатора - сложного эфира ТМ и
триэтаноламина в количестве 8%. Реакция протекает при
температуре 180-200˚С в течении 3,5-5 ч. Результатом, является
получение полиэфира с кислотным числом около 5 мг КОН /г.
[7].
Наиболее близким аналогом по технической сущности
(прототипом)
является
получение
СЭТМ
реакцией
взаимодействия таллового масла с триэтиленгликолем и
триэтаноламином при температуре около 210 ˚С. [8].
Недостатком данного способа получения сложных
полиэфиров является высокая температура этерификации
таллового масла, что приводит к значительным энергозатратам
на производстве. Кроме этого, при такой температуре возрастает
количество побочных продуктов окисления ТМ - альдегидов и
кетонов, которые нежелательны. Полиэфиры отличаются
высоким кислотным числом до 5 мг КОН/г.
Поэтому для получения СЭТМ необходимо было
подобрать оптимальный катализатор, чтобы проводить их
синтез в более мягких условиях.
Для получения сложных эфиров реакцией этерификации
используют различные кислые катализаторы, представляющие
собой кислоты Бренстеда или Льюиса. Из кислот Бренстеда
наиболее часто применяют для этих целей серную кислоту[9].
Ее использование, однако, связано с образованием большого
количества побочных продуктов - смол и полимеров,
загрязняющих целевые соединения. Это требует частых
остановок процесса для очистки оборудования. Кроме того,
серная кислота вызывает коррозию технологического
оборудования. Одним из способов преодоления недостатков
применения
гомогенных
катализаторов
является
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использование твердых катализаторов, которые легче
отделяются от продуктов реакции, мало коррозионно активны
и экологически менее опасны [10]. Кроме того, в присутствии
гетерогенных катализаторов не образуются мыла, являющиеся
солями свободных жирных кислот [11]. В этерификации
используются такие
твердые катализаторы, как оксиды
металлов [12]. Они характеризуются
термической
и
механической
стабильностью, развитой поверхностью и
большим размером пор.
В работе Фурута [13] были протестированы кислотные
катализаторы - вольфрамат смешенного оксида циркония и
алюминия,
сульфатированный оксид олова (STO) и
сульфатированный смешанный оксид циркония и алюминия.
Все они проявили активность в процессах этерификации и
переэтерификации соевого масла. Это говорит о высокой
активности катализаторов на основе оксида циркония.
При использовании сульфатированного оксида циркония
(СОЦ) как катализатора в качестве носителей чаще всего
использовали оксид кремния и оксид алюминия [14]. Их
используют
благодаря
их
высокоразвитой
удельной
поверхности,
возможности
широко
варьировать
их
характеристики, высокой термической устойчивости и наличию
большого опыта применения их в промышленности [15]. Для
катализаторов на основе оксида циркония активной является
тетрагональная фаза, которая стабилизируется на твердом
носителе.
Взаимодействие между оксидом циркония и
носителем ограничивает агломерацию частиц катализатора [16].
Кроме того, СОЦ используется для изомеризации и
димеризации непредельных соединений [17].
В данной работе для получения СЭТМ использовали
катализатор СОЦ на носителе из наночастиц оксида кремния.
Для активирования процесса этерификации сырого таллового
масла (СТМ) в качестве носителя для катализатора был
использован нанодисперсный оксид кремния.
Благодаря
наноразмерности
катализатора
повышается
площадь
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соприкосновения активных частиц, а благодаря высокой
избыточной поверхностной энергии частицы катализатора
легко образуют межмолекулярные связи с реакционными
центрами молекул.
Помимо этого, для получения сложных полиэфиров с
оптимальными свойствами необходимыми для дальнейшего их
использования в качестве гидроксилсодержащего компонента
для синтеза ППУ необходимо, чтобы СЭТМ
имели
разветвленное строение, а
реакционные центры –
гидроксильные группы не были бы сгруппированы на одном
конце макромолекулы. Однако в ТМ существует только один
реакционноспособный центр, способный реагировать с
изоцианатами - это концевая карбоксильная группа смоляных и
жирных кислот.
Поэтому для получения более сложных и разветвленных
структур на основе ТМ необходимо было
провести его
олигомеризацию.
Существует метод термической полимеризации ТМ при
температуре 195-200˚С в течении 30 часов [18]. Помимо
высоких энергозатрат на нагрев ТМ, в самом продуктах
протекают побочные реакции термодеструкции и окисления.
В работе [19] проводилась димеризация линолевой
кислоты, одного из компонентов таллового масла,
в
присутствии хлорида цинка (2-10%) при температуре 140˚С в
течении 3-7 ч.
В работе [20] исследовали полимеризацию смеси
жирных кислот, получаемых из пищевого соевого масла, под
действием трифторида бора в виде газа. При использовании 4%
BF3 в течение 2 часов при температуре 155-165°С выход
полимерных фракции составил 71% от начальной массы.
В работе [21] использовали катализаторы, содержащие
цинк, предварительно активированные серной кислотой, для
полимеризации жирных кислот, полученных из подсолнечного
масла. При температуре 200-240°С в течение от 1 до 4 часов
указывается выход димера 16-42 %, тримера 1,5 - 10%.
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Недостатком этих работ является высокая длительность
синтеза до 7 часов, низкий выход продукта, а так же высокая
температура синтеза 200-240 ˚С.
Так как во всех приведенных работах использовались в
качестве катализаторов димеризации кислоты Льюиса, то
представляло интерес использовать для олигомеризации ТМ
СОЦ, который содержит два типа кислотных центров:
льюисовские кислотные центры бренстедовские кислотные
центры. Первые представлены кординационно-ненасыщенными
атомами металла, а сульфатные группы и гидроксильные
группы представляют второй тип центров.
Таким образом, задачей данной работы является
получение СЭТМ, которые могли бы применяться в качестве
одного из компонентов для синтеза ППУ. Для этого они
должны иметь разветвленное строение, минимальное
содержание карбоксильных групп до 1,0-1,5%, гидроксильное
число в области 200-300 мг КОН/г (характерное для многих
гидроксилсодержащих компонентов
для синтеза ППУ),
вязкость, сравнимую с вязкостью изоциантсодержащего
компонента 300-400 мПас. Помимо этого, синтез СЭТМ должен
проходить в достаточно мягких условиях, чтобы снизить
энергоемкость процесса и сделать его более технологичным.
Технический результат заключается в использовании
кислотного наноразмерного катализатора – СОЦ на носителе из
нанодисперсного оксида кремния.
Данный катализатор
позволяет при температуре 100-120˚С проводить реакцию
олигомеризации СТМ и реакцию этерификации СТМ с
различными многоатомными спиртами, такими как – глицерин,
диэтаноламин, триэтаноламин с образованием СЭТМ при
температурах 120-150˚С, т.е. значительно более низких, по
сравнению с прототипами.
Технический результат достигается в разработке метода
синтеза СЭТМ, заключающегося в применении кислотного
катализатора на основе оксида циркония на носителе –
нанодисперсном оксиде кремния. Синтез СЭТМ протекает в две
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стадии: на первой стадии подводили олигомеризацию СТМ в
присутствии вышеуказанного катализатора при нагреве СТМ
при температуре 100-120˚С в течении 3 часов, на второй стадии
к олигомеризованному продукту из ТМ добавляли
многоатомные спирты и проводили реакцию этерификации пи
температуре 140-150˚С в течение 3 часов. Использование СОЦ
на наноносителе из оксида кремния, позволяет снизить время
реакции этерификации и температуру синтеза, а также
проводить олигомеризацию СТМ при более низкой
температуре.
Пористый диоксид кремния имеет внутри каналы, через
которые протекает реакционная смесь, и микропоры, в которых
надѐжно сидят зѐрна катализатора. Для приготовления
гетерогенного
катализатора
из
СОЦ
использовали
наноразмереный оксид кремния, характеризующийся размером
частиц 30 нм, площадью поверхности 440 м2/г, плотностью
0,063 г/см3, размер пор 12 мм3/г. Такие наночастицы способны
поглощать большое количество вещества в жидком состоянии
[22]. Наночастицы оксиды кремния пропитывали раствором
сульфата циркония Zr(SO4)2·4H2O концентрацией 1.5 моль/л.
Затем катализатор обрабатывали в течение одного часа
трехкратным избытком раствора NH4OH относительно
расчетного значения, необходимого для гидролиза соли
циркония. После фильтрования и промывки дистиллированной
водой образец сразу помещали в сушильный шкаф с подъемом
температуры до 120˚С. После остывания его обрабатывали
раствором H2SO4 с концентрацией 1.5 моль/л. Носитель,
пропитанный раствором соли циркония, сушили при 120˚С и
прокаливали в интервале температур 400-550 ˚С.
Полученный нанодисперсный катализатор использовали
для синтеза сложных полиэфиров на основе ТМ хвойных и
лиственных пород деревьев.
Вначале проводили олигомеризацию таллового масла с
использованием полученного катализатора. Для этого талловое
масло нагревали в присутствии катализатора в количестве 3%
315

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5 | 2018

ISSN № 2619-1245

от массы ТМ течении 3 ч при температуре 100-120 ˚С. Ход
реакции контролировали по определению йодного числа.
Определение йодного числа проводили согласно ГОСТ 5475-69.
В
табл.
1
приведены
свойства
сырого
и
олигомеризованного таллового масла (ОТМ).
Таблица 1
Йодное число таллового масла до и после олигомеризации.
Свойства
Йодное число, (г йода/100 г масла
Динамическая вязкость при 25 ˚С,
мПа с
Кислотное число, мг КОН/г

Сырое СТМ хвойных
пород древесины
150
650

ОТМ хвойных
пород древесины
105
820

150

150

Затем проводили этерификацию СТМ и ОТМ с
многоатомными спиртами в присутствии катализатора.
Реакцию проводили при нагревании до 120-150˚С и
перемешивании в течении 3 часов. Ход реакции этерификации
контролировали по изменению кислотного числа исходных
компонентов и продуктов реакции, а также методом ИКспектроскпии.

Рисунок 1. ИК-спектр сырого таллового масла хвойных пород
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На рис. 1 и 2 приведены ИК – спектры ТМ хвойных
пород до и после этерификации триэтаноламином. На рис.3 и
4 приведены ИК-спектры ОТМ хвойных пород до и после
этерификации триэтаноламином. Как видно из спектров в ходе
реакции этерификации исчезает полоса поглощения в области
2700 см-1, характерная для карбоксильных групп, и появляется
полоса поглощения в области 3350 см-1, характерная для
гидроксильных групп сложных эфиров.

Рисунок 2. ИК-спектр олигомеризованного таллового масла хвойных пород
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Рисунок 3. ИК-спектр сложно эфира на основе сырого таллового масла
хвойных пород и триэтаноламина.

Рис. 4. ИК-спектр сложного полиэфира на основе олигомеризованного
таллового масла хвойных пород и триэтаноламина.
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В таблице 2 приведены некоторые свойства полученных
сложных эфиров талового масла.
Таблица 2
Свойства сложных эфиров талового масла
№

Состав СЭТМ

1

СТМ хвойных пород,
глицерин
СТМ хвойных пород,
диэтаноламин
СТМ хвойных пород,
триэтаноламин
ОТМ хвойных пород,
глицерин
ОТМ хвойных пород,
диэтаноламин
ОТМ хвойных пород,
триэтаноламин

2
3
4
5
6

Кислотное
число, мг
КОН/г
3,5

Гидроксильное
число, мг КОН/г
280

Динамическая
вязкость,
мПас
480

Массовая
доля воды,
%
0,2

3,3

286

430

0,25

3,5

185

420

0,2

2,2

295

620

0,45

1,6

297

570

0,36

0,9

298

520

0,3

Полученные СЭТМ были опробованы для получения
ППУ.
Для получения компонента А в емкость для вспенивания
загружают 100 мас.ч. СЭТМ, 1,5 мас.ч. триэтаноламина, 2,0
мас.ч. неионогенного высокомолекулярного поверхностноактивного вещества с преимуществом гидрофобных групп
(Pluronic 123), 1,5 мас.ч воды и перемешивают 30 сек мешалкой
с 1500 об/мин. Затем добавляют 175 мас.ч 4,4'диаминодифенилметандиизоционата (МДИ) и перемешивают 10
сек. Реакционная масса вспенивается через 10
сек и
отверждаются за 180-200 сек. Полученная пена представляет
собой однородную мелкоячеистую структуру с повышенной
плотностью, прочностью на сжатие, теплостойкостью, низким
водопоглощением. Физико-механические показатели приведены
в табл. 3.
Таким образом, ППУ на основе СЭТМ, полученных из
ОТМ характеризуются более высокими значениями прочности,
плотности и низким водопоглощением по сравнению с
аналогами и прототипом. Лучшие свойства показывают ППУ на
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основе хвойного ОТМ. Они характеризуются более высокими
значениями плотности и прочности. В таблице 3 также
приведены свойства пенополиуретанов, на основе таллового
масла и сложных эфиров таллового масла, полученных в
работах [8, 12].
Таблица 3
Физико-механические свойства пенополиуретанов
СЭТМ

1
2
3
4
5
6
Прототип
[8]
Талловое
масло [12]

Плотность
кг/м3

Водопоглощение
при 25 ˚С, %

Объемное
содержание
закрытых
пор, %

Теплостойкость
по Вика, ˚С

25,0
32,8
38,5
35,5
33,6
45,5
35

0,35
0,32
0,30
0,15
0,12
0,10
0,3 (154см3/м2)

80,5
88,5
94,5
96,5
97,0
98,0
-

137,5
143,2
155,5
167,5
170,5
174,2
-

Предел
прочности
при
сжатии на
10%, МПа
0,31
0,35
0,41
0,66
0,75
0,85
0,1

50

0,3

71

120

0,28

Как видно из приведенных результатов, полученные
ППУ отличаются большим содержанием закрытых пор,
меньшим водопоглощением и более высокими значениями
прочности при сжатии.
Таким образом, результаты данной работы указывают на
возможность
получения
из
отходов
целлюлозноперерабатывемой промышленности продуктов, которые можно
использовать
для
получения
высококачественных
теплоизоляционных материалов – пенополиуретанов.
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Раздел 3. Технические науки
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ПОВЫШЕНИЕ ЯИЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КУРНЕСУШЕК СКАРМЛИВАНИЕМ СОИ, ОБРАБОТАННОЙ
ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ
Байтаев Майрбек Ольжаевич
к. с.-х. н., старший научный сотрудник ФГБНУ Чеченский
НИИСХ,
доцент кафедры зоотехнии «Чеченский государственный
университет» (Россия, г. Грозный)
Адамов Салам Исаевич
научный сотрудник ФГБНУ Чеченский НИИСХ
(Россия, г. Грозный)
Проблема невысокой яичной продуктивности кур-несушек
актуальна на птицефабриках и птичниках частного сектора Чеченской
Республики. При изучении этой проблемы в данной статье поставлены
задачи по изысканию факторов для повышения яичной
продуктивности кур-несушек.
Ключевые слова: яичная продуктивность, протеиновое
питание, соевые бобы

THE INCREASE IN EGG PRODUCTIVITY IN LAYING
HENS FEEDING OF SOYBEANS PROCESSED WITH
THERMAL WATER
Baitayev Mayrbek Olievich
Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher, FGBNU
CHNIISKH, associate Professor of the Department of zootechnics "
Chechen state University»
Adamov Salam Isaevich
Researcher, FGBNU CHNIISKH
The problem of low egg production of laying hens is relevant in
poultry farms and poultry houses of the private sector of the Chechen
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Republic. In the study of this problem in this article the task of finding
factors to improve the egg production of laying hens.
Keywords: egg production, protein nutrition, soybeans

Проблема протеинового питания с.-х. животных – одна
из наиболее острых проблем современного животноводства. Она
сохраняется
из-за
недостаточного
производства
высокобелковых
кормов,
слабой
эффективности
их
использования и, как следствие, низкого уровня протеинового
питания животных. [2 C. 107]
Наиболее доступным и отличающимся содержанием
сырого и переваримого протеина и минеральных веществ из
растительных кормов является соя, термальная обработка
которой необходима для инактивацииантипитательных веществ,
находящихся в ней.
Химический
состав
соевых
бобов
уникален,
разнообразен и многокомпонентен и весьма ценен для широкого
использования. Прежде всего, это высокое (до 40-50%)
содержание полноценного по питательным свойствам белка, 1727% благоприятного по жирно-кислотному составу масла, до
30% разнообразных углеводов, в том числе до 10,5%
растворимых сахаров. [1 C. 10]
Эффективность использования кормов зависит от
качества предварительной подготовки фуражного зерна,
являющегося основным компонентом в рационе кормления
сельскохозяйственной птицы.[3C. 4]
Цель и задачи исследований.
Целью являлось: разработка рациона кормления курнесушек с использованием сои, обработанной термальными
водами, позволяющего повысить мясную продуктивность на 510%.
Антипитательные
вещества,
понижающие
протеолитическуюактивность пищеварительных ферментов,
присутствуют во многих видах, но наибольшее ее количество
наблюдается у бобовых.[4C. 11]
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Новизна исследований заключается в разработке
рациона и введении в состав комбикормов для кур-несушек сои,
обработанной термальной водой, позволяющего повысить
яичную продуктивность на 5-10%.
Материал и методика исследований. Объектом
исследований являются цельные и мелкоизмельченные семена
сои, обработанные в термальной воде, а также группы курнесушек.
Для проведения исследований необходимо: бобы сои,
лабораторное оборудование и реактивы для определения
химического состава термальной воды, зерен сои, определения
активности фермента уреазы в соевых бобах.
Опыт-1 – группа кур, в рацион которых вводится зерно
сои, обработанной в течение 2 часов термальной водой с
температурой на выходе 90°.Опыт-2 – контрольная группа, в
рационе которой отсутствует соя.
Эффективность применения рациона с полножирной
соей, обработанной термальной водой устанавливается на
основе сравнительного анализа с рационом без включения
термально обработанной сои.
Результаты исследований и их анализ
Решение поставленной задачи: 1) увеличение доли
высокобелковых зерен бобовых (в данном случае зерном сои,
обработанной термальной водой) в рационе кур-несушек 2)
повышение яичной продуктивности кур-несушек введением в
рацион соевых бобов, обработанных термальной водой.
В первую очередь нами изучалось влияние обработки
термальной водой на питательные свойства бобов сои и,
соответственно на антипитательные свойства ферментов
(ингибитор трипсина и др.) находящихся в них. Цельные зерна
сои в течение 1 часа выдерживаются в термальной воде,
температура которой составляет 90°C на выходе.
При проведении исследований нами выявлено, что
активность уреазы в контрольном варианте сырых
необработанных бобов составляла от 2,3 до 2,9 ед. pH. После
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обработки бобов термальной водой активность уреазы в
опытном варианте была в интервале значений 1,4-1,8 ед. pH.
Поскольку значения 1,4-1,8 ед. pH превышают допустимую
норму – 0,5 ед. pH, было решено продолжить опыты по
уравнению активности уреазы в обработанных бобах в пределах
оптимальных значений 0,2-0,5 ед. pH.
Таблица 1
Расчет потребности несушек в протеине
Физиологические функции

Требуется протеина (г/гол/день) по
фазам
I

11

111

Образование яйца
Затраты на:
поддержание жизни
прирост из расчета 1 г в день

9,9
5,3
2,1
0,7

10,5
5,3
0
0,2

9,5
5,3
0
0,2

Всего

18,0

16,0

15,0

метионина

0,343

0,320

0,290

лизина

0,670

0,585

0,514

изолейцина

0,730

0,680

0,603

В том числе:

Соя, обработанная термальной водой, вводилась в
рацион кур-несушек опытной группы в течение 90 дней, тогда
как в контрольной группе соя отсутствовала. Доля соевых бобов
в комбикорме (пшенично-кукурузная смесь) составляла 5-7%.
Группы кур составлялись методом Фиорда групп-аналогов по 20
кур (голов) в каждой.
Таблица 2
Яйценоскость кур-несушек
Показатель
Количество кур
Получено яиц, шт.
Яйценоскость на среднюю несушку,
шт.

Группа
Контрольная
20
860
43
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Как видно из таблицы 2, за время опыта (90 дней)
яйценоскость на среднюю несушку увеличилась на 4 яйца или
80 яиц на 20 голов. Рентабельность составляет + 9%.
На основании данных исследований нами сделаны
следующие выводы: 1. Для повышения яичной продуктивности
кур-несушек в условиях частных фермерских хозяйств
Чеченской Республики необходимо вводить в их рацион
высокобелковые культуры – сою, обработанную термальной
водой. 2. Более детальные и тщательные исследования в этой
области позволят использовать указанный рацион на крупных
птицефабриках и яичного, и мясного направления.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА В
ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ MATLAB
Бурьян Дмитрий Александрович
Студент 3 курса группы ПР-16
Зыкова Наталья Владимировна
Старший преподаватель
кафедры «Энергетика и радиоэлектроника»
Северо-Казахстанский государственный университет
имени М. Козыбаева (Казахстан, г. Петропавловск)
В статье рассматривается выбор оптимального регулятора для
системы автоматизированного регулирования электропривода в
программе Matlab.
Ключевые слова: автоматизированное регулирование,
регулятор, электропривод, моделирование

SIMULATION OF AN AUTOMATED ELECTRIC DRIVE
SYSTEM IN MATLAB SOFTWARE
Buryan Dmitry Alexandrovich
3rd year student group PR-16
Zykova Natalya Vladimirovna
Senior lecturer of department of «Energetic and radioelectronics»
M. Kozybayev North Kazakhstan State University
(Kazakhstan, Petropavl)
The article discusses the selection of the optimal controller for the
system of automated control of the electric drive in the Matlab software.
Keywords: automated regulation, regulator, electric drive,
simulation
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Основная
задача
систем
автоматизированного
регулирования заключается в стабилизации параметров в
объекте управления. Для этого применяются типовые
регуляторы, которые отслеживают его работу и вырабатывают
управляющие сигналы.
Для обеспечения высокой точности регулирования и
быстродействия следует учитывать, что регулируемая величина
на выходе системы должна наиболее точно повторять входной
сигнал и не зависеть от возмущающих воздействий (момент
нагрузки, напряжение питания, временные зависимости
параметров и т.д.) [1].
Эффективность работы электропривода во многом
зависит от качества настройки параметров регуляторов. В связи
с этим актуальным является вопрос подбора контура
регулирования в электроприводе при помощи компьютерного
моделирования.
Поэтому, в данной работе рассматривается построение
модели и анализ переходных процессов в системе
моделирования Simulink в программной среде Matlab. За основу
взят электропривод, структура которого представляет собой
систему с подчиненным регулированием [2].

Рисунок 1. Модель и результаты моделирования интегрирующего звена с
регулятором
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На рисунке 1 представлены модели с передаточной
функцией интегрирующего звена W(s)=1/(10s). В первой модели
регулятором является усилитель, коэффициент усиления
которого равен 100, во второй – коэффициент усиления равен
20. Из результатов моделирования следует, что первая модель
обладает меньшей постоянной времени.

Рисунок 2. Модель и результаты моделирования апериодического звена с
регулятором

Другие две модели представлены на рисунке 2. В первой
реализовано исходное апериодическое звено с передаточной
функцией W(s)=1/(0,5s+1). Вторая исполнена в виде замкнутого
контура с ПИ-регулятором. По результатам моделирования
переходных процессов видно, что вторая модель обладает
меньшей постоянной времени.
Можно сделать вывод, что, для большинства реальных
условий, первый внутренний контур электропривода с
подчиненным управлением можно представить апериодическим
звеном, а второй – интегрирующим.
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Рисунок 3. Модель и результаты моделирования колебательного звена с
регулятором

Модель, в которой исходная система представляет собой
колебательное звено, показана на рисунке 3. Согласно
результатам
моделирования,
наблюдается
затухающее
колебательное движения и, как следствие, нестабильность
работы регулятора.

Рисунок 4. Модель и результат моделирования переходных процессов в
системе, настроенной на оптимум по модулю и симметричный оптимум
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В сложных системах в качестве передаточных функций
используются передаточные функции колебательного звена,
настроенные на технический (оптимум по модулю) и
симметричный оптимум. Модель такой системы представлена
на рисунке 4.
По результатам моделирования переходных процессов
можно подвести итог, что система, настроенная на технический
и симметрический оптимум является наиболее подходящей для
данного электропривода, т.к. обеспечивается отсутствие
статических ошибок по управлению и возмущению, отсутствие
колебательных движений, нулевая скоростная ошибка,
минимальная постоянная времени. Такая настройка оптимальна
для множества электроприводов [3].
Построение
систем
автоматизированного
электропривода, анализ переходных процессов, происходящих в
модели, в программах электронного моделирования позволяют
успешно провести синтез и подобрать подходящий тип
регулятора. Для этих целей подходит интерактивный
инструмент Simulink.
Литература
1. Лазарева Т.Я., Мартемьянов Ю.Ф. Основы теории
автоматического управления. – Тамбов: ТГТУ, 2004
2. Герман-Галкин С.Г. Компьютерное моделирование
полупроводниковых систем в MATLAB 6.0. – СПб.: Корона,
2001
3. Данилов П. Е., Барышников В. А., Рожков В. В. Теория
электропривода: учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2018
4. Дьяконов В. П. Matlab 6.0/6.1/6.5/6.5 + SP1 + Simulink
4/5. Обработка сигналов и изображений. – М.: Солон-Пресс,
2004.
© Бурьян Д.А., Зыкова Н.В., 2018

333

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5 | 2018

ISSN № 2619-1245
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

Долженко Надежда Александровна
к.п.н., ассоц профессор

Елеуова Диляра Куандыковна
Касенкова Марина Юрьевна
Академия Гражданской Авиации (Казахстан, г.Алматы)
В статье рассматривается государственная политика и
цели обеспечения безопасности полетов, так как они являются
основополагающим фактором исправления недостатков в
области управления безопасностью полетов.
Ключевые слова: авиация, безопасность, государство,
политика, программа, ответственность
STATE POLICY AND SAFETY OBJECTIVES OF SAFETY
Dolzhenko N.A.
C.p.s
Yeleuova D.K.
KasenkovaM.Yu.
Academy of Civil Aviation (Kazakhstan, Almaty)
Тhe article discusses public policy and safety objectives, as
they are a fundamental factor in correcting deficiencies in the field of
safety management.
Keywords: aviation, security, state, politics, program,
responsibility.
Обеспечение безопасной деятельности гражданской
авиации на протяжении долгих лет является одной из
приоритетных
задач,
решаемых
государствами
и
Международной
организацией
гражданской
авиации
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(ИКАО).Из-за
повышенной
опасности
деятельности
гражданской авиации, перед международным сообществом
постоянно стоит задача обеспечения безопасности полетов
воздушных судов, поэтому вопрос международно-правовых
обязательств государств по обеспечению безопасности полетов
в суверенном воздушном пространстве, имеет приоритетное
значение. [1]
Подбезопасностью
полетов
(БП) понимают
комплексную характеристику воздушного транспорта и
авиационных работ, которая определяет способность выполнять
полеты без угрозы для жизни и здоровья людей.
Государства
принимают
на
себя
основную
ответственность
за
обеспечение
нормативно-правового
контроля в сфере безопасности полетов,сотрудничают при
осуществленииконтроля за обеспечением безопасности полетов
во всем мире в соответствии с их обязательствами по Чикагской
конвенции. Меры по обеспечению безопасности полетов и
авиационной
безопасности
должны
осуществляться
эффективным с точки зрения затрат образом, чтобы не возлагать
чрезмерного бремени на гражданскую авиацию. Указанные
меры не должны нарушать или затруднять поток пассажиров,
грузов, почты и воздушных судов.Каждое государство
самостоятельно определяет направление и темпы развития в
сфере безопасности полетов.
Обеспечение безопасности полетов воздушных судов
является абсолютным приоритетом в деятельности авиации. С
этой целью каждое государство разрабатывает и утверждает
государственную программу по безопасности полетов
(ГосПБП), которая представляет собой систему управления,
предназначенную для государственного регулирования и
администрирования вопросов обеспечения безопасности
полетов.[2]
Задачами ГосПБП являются:
а) обеспечение наличия в государстве минимально
требуемой нормативной базы;
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b)
обеспечение
гармонизации
государственных
регламентирующих и административных структур в части,
касающейся выполнения ими функций по управлению
факторами риска для безопасности полетов;
c) обеспечение мониторинга и оценки общих
показателей эффективности обеспечения безопасности полетов
в государстве;
d) координация и постоянное улучшение функций
государства в области управления безопасностью полетов;
e) поддержка эффективной реализации ГосПБП и
взаимодействия с СУБП поставщиков обслуживания.
В процессе реализации ГосПБП
назначается
должностное лицо, ответственное за нее, а также
государственная организация, на которую возлагаются
обязанности по администрированию и координации процесса
реализации и управления ГосПБП. Вместе с определением сфер
ответственности и отчетности в области обеспечения
безопасности
полетов
разрабатывается
государственная
политика в области обеспечения безопасности полетов,
применимая ко всей нормативно-правовой и административной
базе государства. [3]
Уполномоченный орган осуществляет реализацию
основных направлений государственной политики в области
использования воздушного пространства и деятельности
гражданской авиации в соответствии с международными и
национальными требованиями, которые состоят из четырех
основных разделов:
1) политика и цели в области обеспечения безопасности
полетов;
2)управление факторами риска для безопасности
полетов;
3)обеспечение безопасности полетов;
4) содействие процессу обеспечения безопасности
полетов.[4]
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Одним
из
компонентов
ГосПБП
является
«Государственная политика и цели обеспечения безопасности
полетов». В документе ICAO 9859 "Руководство по управлению
безопасностью полетов (РУБП)" этому компоненту ГосПБП
дается такое определение: "Государственная политика и цели в
области безопасности полетов дают руководству и персоналу
четко сформулированные методики, инструкции, регламенты,
средства административного контроля, документы и процедуры
исправления недостатков в области управления безопасностью
полетов. Это позволяет государству играть руководящую роль в
области обеспечения безопасности полетов".
Государственная политика и цели обеспечения
безопасности полетов включают в себя четыре элемента, такие
как:
1)государственная законодательная база по безопасности
полетов;
2)государственные сферы ответственности/отчетности в
области обеспечения безопасности полетов;
3)расследование
авиационных
происшествий
и
инцидентов;
4)правоприменительная политика
Государственная
нормативно-правовая
база
по
обеспечению безопасности полетов должна разрабатываться и
пересматриваться по мере необходимости, определяя при
этомроли и сферы ответственности каждой государственной
организации,
выполняющей
регламентирующие
или
административные функции в сфере авиации. Она должна
охватывать все авиационные сектора и административные
функции,
находящиеся
в
ведении
государства,
и
соответствовать международным стандартам. Периодический
пересмотр всей нормативно-правовой базы государства по
авиационной тематике позволяет постоянно улучшать и
приводить
в
соответствие
законы
и
действующие
эксплуатационные требования.
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Государство определяет и документально оформляет
требования и сферы ответственности/отчетности по созданию и
ведению ГосПБП, что включает указания по планированию,
организации, разработке, поддержке и постоянному
ее
улучшению таким образом, который соответствует целям
государства в области обеспечения безопасности полетов.
Государство устанавливает процесс независимого
расследования авиационных происшествий и инцидентов,
единственной целью которого является предотвращение
авиационных происшествий и инцидентов, а не распределение
вины и ответственности за них.
Подобные расследования поддерживают систему
управления безопасностью полетов в стране.
Организация, занимающаяся расследованиями, должна
быть функционально независима от любой другой организации,
в особенности от национального ведомства гражданской
авиации, интересы которого могут конфликтовать с задачами
организации,
занимающейся
расследованиями.
Главное
обоснование независимости этой функции от функций других
организаций – это то, что причина авиационных происшествий
может быть связана с нормативными или относящимися к
ГосПБП факторами. Кроме того, такая независимость повышает
эффективность организации,занимающейся расследованием
авиационных происшествий и инцидентов, и позволяет избегать
явных или возможных конфликтов интересов.
Государство публикует правоприменительную политику,
определяющую обстоятельства и условия, при которых
поставщики обслуживания имеют право самостоятельно, в
рамках системы управления безопасностью полетов (СУБП)
самого поставщика, расследовать ситуации, в которых имеют
место определенные отклонения от требований безопасности
полетов, во исполнение требований соответствующего
полномочного государственного органа. Правоприменительная
политика также определяет обстоятельства и условия, при
которых необходимо ликвидировать отклонения от требований
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безопасности
полетов
посредством
установленных
правоприменительных процедур. [5]
В случае происшествия с воздушным судном,
повлекшего смерть или серьезные телесные повреждения либо
свидетельствующего о серьезном техническом дефекте
воздушного судна или аэронавигационных средств, государство,
на территории которого произошло происшествие, назначает
расследование обстоятельств происшествия в соответствии с
процедурой, которая может быть рекомендована ИКАО.
Государству, в котором зарегистрировано воздушное
судно, предоставляется возможность назначить наблюдателей
для присутствия при расследовании, а государство, проводящее
расследование, направляет этому государству отчет и
заключение о расследовании.
Государства обязуются принимать необходимые меры
по оказанию помощи воздушным судам, терпящим бедствие на
их территории, и разрешать собственникам этих воздушных
судов или властям государства, в котором эти воздушные суда
зарегистрированы, оказывать им меры помощи.
Мировое
авиационное
сообщество
должно
содействовать развитию воздушного таким образом, чтобы
добиться
максимальной
совместимости
безопасного,
экономически эффективного и упорядоченного развития
гражданской авиации с качеством окружающей среды.
ИКАО играет роль мирового лидера по обеспечению
безопасности полетов международного воздушного транспорта,
а также способствует развитию эффективных связей и
сотрудничества с другими межправительственными и
неправительственными
организациями,
занимающимися
вопросами международного воздушного транспорта, в целях
согласования усилий. А государства в свою очередь принимают
необходимые меры, чтобы каждое воздушное судно,
совершающее полет или маневрирующее в пределах сто
территории, а также каждое воздушное судно, несущее его
национальный знак, где бы такое воздушное судно ни
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находилось, соблюдало действующие в данном месте правила и
регламенты, касающиеся полетов и маневрирования воздушных
судов. Каждое государство обязуется обеспечить привлечение к
ответственности всех лиц, нарушающих действующие
регламенты. [6]
Устранение
авиационных
происшествий
и/или
серьезных инцидентов остается конечной целью человеческой
деятельности в сфере гражданской авиации, но авиационные
системы не могут быть полностью свободны от опасных
факторов и связанных с ними рисков. Никакая деятельность
человека или созданная им система не гарантирована от полного
отсутствия эксплуатационных ошибок и их последствий. На
показатели эффективности обеспечения безопасности полетов
часто влияют внутренние и международные нормативы, а также
культурные особенности. До тех пор пока факторы риска для
безопасности полетов и эксплуатационные ошибки находятся
под разумным контролем, такой открытой и динамичной
системой, как гражданская авиация, можно управлять,
обеспечивая необходимый баланс между производством новых
воздушных судов и требованием защиты пассажиров и
имущества.[7]
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОГРАНИЧНОГО МОСТОВОГО
ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ АМУР В РАЙОНЕ ГОРОДОВ
БЛАГОВЕЩЕНСК (РФ) – ХЭЙХЭ (КНР)
Дядченко Ольга Сергеевна
к. биол. н, доцент
Дальневосточный государственный аграрный университет
(Россия, г. Благовещенск)
В данной статье описаны понятия и последствия
экологического ущерба природной среде при строительстве
промышленных объектов. Также рассчитывается ущерб, нанесенный
древесной и кустарниковой растительности при строительстве
пограничного моста через реку Амур. Предлагаются меры по
минимизации ущерба окружающей среде.
Ключевые слова: экологический ущерб, древеснокустарниковая растительность, редкие исчезающие растения

ESTIMATION OF ENVIRONMENTAL DAMAGE UNDER
CONSTRUCTION OF THE BOUNDARY BRIDGE TRANSIT
THROUGH THE AMUR RIVER IN THE DISTRICT OF THE
CITIES BLAGOVESCHENSK (RF) - HEI-HE (China)
Dyadchenko Olga Sergeevna
Cand. Biol. Science, Associate
Far east state agricultural university(Russia, Blagoveshchensk)
This article describes the concepts and consequences of
environmental damage to the natural environment in the construction of
industrial facilities. Also, the damage caused to tree and shrub vegetation
during the construction of the boundary bridge across the Amur River is
calculated. Measures are proposed to minimize damage to the natural
environment.
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Определение экологического ущерба природной среде и
обществу приобретает важное экологическое и экономическое
значение. Для объективной оценки состояния природной среды
необходим подход, позволяющий оценить не только
количественные уровни не благоприятных факторов, но и
качественное
состояние
биотической
компоненты
в
экосистеме[1].
При строительстве пограничного мостового перехода
через реку Амур в районе городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ
(КНР) рассчитан ущерб при проведении сплошных рубок
древесного яруса и уничтожения видового состава живого
напочвенного покрова занесѐнного в Красную книгу. Проведена
калькуляция объѐмов работ по рубке, учитывая основные
параметры оплаты труда и эксплуатации технического
оборудования затраты на восстановление окружающей среды,
включая экологический ущерб.
При исчислении стоимости древесины, разделение ее на
категории технической годности не производится. В этом случае
применяется ставка платы, установленная в отношении деловой
древесины средней категории крупности.
В соответствии со ставками податей за единицу объема
лесных
ресурсов,
утвержденных
Постановлением
Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за
единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу
площади лесного участка, находящегося в федеральной
собственности» (табл.1).
Ущерб, причиненный растительному покрову в
результате рубки деревьев при строительстве пограничного
мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе
городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР) составит
четырнадцать тысяч сто шестьдесят три рубля.
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Таблица 1
Ущерб, причиненный растительному покрову в результате рубки деревьев
Наименование вида

Запас,
м3

Сосна обыкновенная
Берѐза плосколистная
Берѐза даурская
Ива Шверина
Дуб монгольский
Ильм мелколистный
Ильм японский
Яблоня ягодная
Тополь Максимовича
Итого:

9,92
87,09
4,39
77,42
36,92
162,62
14,51
1,44
246,96

Ставка платы,
рублей за 1
плотный куб. м
75,42
38,16
38,16
10,62
68,4
22,32
22,32
0,36
10,62

Ущерб, причиненный
лесному фонду в результате
рубки деревьев, рублей
748,2
3323,4
167,5
822,2
2525,3
3629,7
323,9
0,5
2622,7
14163,0

Растительность,
представленная
в
травянокустарниковом ярусе не представляет товарной ценности и
имеет
частично-разрывное
проективное
покрытие
по
материалам учѐта не выделен запас произрастающего ярусного
подлеска, поэтому расчѐт ущерба структурного яруса лесного
фитоценоза проводится по древесным породам и растениям,
занесѐнным в Красную книгу (табл. 2).
Оценка ущерба редким и исчезающим видам растений,
занесенным в Красную книгу, выполнена в соответствии с
приказом Минприроды России от 1 августа 2011 г. № 658 «Об
утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного
объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации, и среде их обитания вследствие
нарушения законодательства в области охраны окружающей
среды и природопользования».
Таблица 2
Расчѐт ущерба при уничтожении краснокнижных видов
Наименование
вида

Paeonialactiflora
Iris laevigata
Iris ensata
Итого

Количество
объектов
растительного
мира
62
41
32
134

Таксы,
рублей

300
300
300
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Ущерб, причиненный в
результате рубки редких
и исчезающих видов,
рублей
18600
12300
9600
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Общий расчѐт растительному покрову в результате
пограничного мостового перехода через реку Амур
(Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) - Хэйхэ
(КНР) составит 54663 рубля.
Максимальная доля ущерба отводится на уничтожение
редких и исчезающих видов.
Приоритетными в программах сохранения редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов растений
являются способы их сохранения в природной среде обитания
(Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных, растений и грибов, утв.
приказом Министерства природных ресурсов РФ от 6 апреля
2004 г. N 323) [2].
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
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ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
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Кузбасского Государственного Технического Университета
имени Т.Ф. Горбачева (Россия, г. Кемерово)
В данной статье описывается структура и характеристики
современной АСКУЭ, ее преимущества и недостатки. Рассмотрены
примеры технических решений АСКУЭ в РФ, эффект от их внедрения.
Ключевые слова: электроснабжение, АСКУЭ, контроль за
расходом электроэнергии
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This article describes the structure and characteristics of modern
metering system, its advantages and disadvantages. Examples of technical
solutions for the automated system for commercial accounting of power
consumption in the Russian Federation, the effect of their implementation
are considered.
Keywords: electricity, ASCAE, control over power consumption

Автоматизированные системы коммерческого учета
потребления энергоресурсов (АСКУЭ) массово внедряются как
на промышленных предприятиях, так и в коммунально-бытовом
секторе. Архитектура АСКУЭ развивалась в соответствии с
эволюцией технических средств обработки и передачи
информации [1]. В настоящее время при разработке АСКУЭ
требуется учитывать не только техническую эволюцию ее
компонентов, но и условия рынка, особенности текущего
законодательства;
вести
отстройку
от
предложений
конкурентов.
Необходимо также четко выяснить, какие именно
преимущества дает внедрение АСКУЭ, оценить капитальные
вложения и срок окупаемости, проанализировать примеры
внедрения данной системы на действующих предприятиях и
других объектах в РФ.
Следует
отметить,
что
архитектура
системы,
построенная
на
базе
микропроцессорных
счетчиков,
обладающих широкой дополнительной функциональностью и
поддерживающих
возможность
двухстороннего
обмена
данными посредством открытых стандартов согласно Мандату
M/441 Европейской комиссии, а также обеспечивающая
своевременное информирование конечного потребителя о
фактическом
потреблении
энергоресурсов
посредством
домашнего дисплея, удовлетворяет требованиям европейского
законодательства, предъявляемым к архитектуре систем Smart
Metering System (аналог современной АСКУЭ в ЕС).
В состав типовой современной АСКУЭ входят
следующие компоненты:
- микропроцессорные счетчики электрической энергии.
- коммуникационный хаб.
347

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5 | 2018

ISSN № 2619-1245

- домашний дисплей.
- УСПД (устройство сбора и передачи данных).
- центральный сервер системы.
- каналы связи.
Структурная схема типовой современной АСКУЭ
показана на рисунке1.

Рисунок 1- Структурная схема типовой АСКУЭ

Примеры внедрения системы АСКУЭ для контроля и
учета энергоснабжения жилых многоквартирных и частных
домов.
Рассмотрим примеры внедрения системы АСКУЭ в РФ.
АСКУЭ ЗАО «ПКК Миландр».
ЗАО «ПКК Миландр» является одним из основных
поставщиков оборудования АСКУЭ в РФ [3]. Рассмотрим
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подробно типовое техническое решение АСКУЭданной
организации.
В 2014 году специалисты компании ЗАО «ПКК
Миландр» приступили к созданию системы АСКУЭ на базе
компонентов собственной разработки и производства. АСКУЭ
создается совместно с ФГБОУ ВПО «ТУСУР» в рамках
НИОКТР согласно договору № 02.G25.31.0107 между ЗАО
«ПКК Миландр» и Министерством образования и науки РФ.
Проектируемая система представляет собой гетерогенную
АСКУЭ для комплексного учета следующих видов
энергоресурсов: электрическая энергия, газ, вода, тепловая
энергия. Приоритетной задачей системы является коммерческий
учет. АСКУЭ ЗАО «ПКК Миландр» разрешает дистанционно,
быстро и достоверно получать исчерпывающую информацию,
основанную на фактическом потреблении ресурсов, для
организации точной и своевременной оплаты.
АО «ПКК Миландр» презентовала Автоматизированную
систему коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ),
установленную «под ключ» в новом жилом доме по адресу: г.
Томск, Комсомольский пр-т, дом 10[4].
Внедрение системы позволило значительно повысить
энергоэффективность энергоучета и энергораспределения,
снизить эксплуатационные расходы объекта, оперативно
выявлять и устранять аварии.
АСКУЭ ООО «Энфорс».
В2017 годуАСКУЭ от ООО «Энфорс» было
смонтировано в ООО "Ногинский Тепловой Центр" [7].
Благодаря внедрению данного решения, контроль за
расходом электроэнергии стал значительно более точным, была
обеспечена общая централизация системы, упростился расчет за
потребленные энергоресурсы, клиентам были предоставлены
личные кабинеты в сети интернет.
(АСКУЭ) «СТРИЖ»СНТ «Мошковец».
В 2017 г., пытаясь остановить рост задолженности за
электроэнергию, садовое некоммерческое товарищество (СНТ)
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«Мошковец»
установило
автоматизированную
систему
контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) «СТРИЖ»[8].
Через три месяца с начала эксплуатации «СТРИЖ»
удалось остановить рост долга и начать его погашение.
Владельцы перестали платить «за соседа» — учет стал
индивидуальным: каждый собственник оплачивает только
личный расход электричества.
(АСКУЭ) «СТРИЖ»СНТ «Мошковец».
Группа компаний «ПМ-Девелопмент» в 2014 году
приступили к строительству ЖК «Солнечный город» в Перми
[8].
К 2016 году были готовы 700 квартир жилого комплекса.
В каждой квартире было установлено по 3 «умных» счетчика
«СТРИЖ»: два на воду и один на электричество.
Через год эксплуатации АСКУЭ, небаланс ресурсов не
превышал 3%, показания 100% счетчиков были у бухгалтеров
обслуживающей организации к нужному сроку. Внедрение
АСКУЭ окупилось за 1 год.
Резюмируя вышесказанное, сформулируем основные
преимущества внедрения современной АСКУЭ:
-надежность;
-адаптивность;
-масштабируемость;
-гибкость;
-экономичность;
-энергоэффективность;
-выгода для всех участников рынка, включая «самых
слабых».
Недостатки внедрения современной АСКУЭ:
-необходимость стартового инвестирования в проект;
-необходимость
дополнительного
обучения
обслуживающего персонала;
-АСКУЭ является сложной системой с большим
количеством элементов, что обуславливает снижение
надежности системы в целом.
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Таким образом, можно сделать вывод о, том, что система
АСКУЭ является неотъемлемой частью современного
потребителя энергоресурсов, независимо от его размеров и
функциональной принадлежности. Внедрение АСКУЭ имеет
малые капитальные затраты и срок окупаемости; позволяет
получить значительный экономический эффект, постоянный
мониторинг потребления энергоресурсов, снизить аварийность и
травматизм на производстве.
Применение
АСКУЭ
для
контроля
и
учета
энергоснабжения жилых многоквартирных и частных домов
также обеспечивает оперативность реагирования на аварийные
ситуации, точный учет энергоресурсов по абонентам, удобную
обратную связь. Поэтому системы АСКУЭ должны массово
внедряться, в том числе и в жилые дома.
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ЛИКВИДАЦИЯ РАЗЛИВА НЕФТИ С ПОМОЩЬЮ
БОНОВОГО ЗАГРАЖДЕНИЯ
Лесогор Ольга Константиновна
Ассистент кафедры «Управление судном»
Морской Государственный Университет имени
адмирала Г.И. Невельского (Россия, г. Владивосток)
В данной статье рассмотрено ликвидация разлива нефти на
примеры
использования
бонового
заграждения,
также
рассматриваются виды бонового заграждения.
Ключевые слова: боновые заграждения, нефть, ликвидация
разливов нефти, нефтепродукты, скиммер

IQUIDATION OF OIL SPILL WITH THE HELP BONUS
Lesogor Olga Konstantinovna
Assistant of the Department "Management of the ship»
Maritime State University named after admiral G.I. Nevelskoy
(Russia,Vladivostok )
This article discusses the elimination of oil spills for examples of
the use of boom barriers, also describes the types of boom barriers.
Key words: oil booms, oil spill response, oil products, skimmer

Операции
по
ликвидации
разливов
нефти,
нефтепродуктов и других опасных и вредных веществ в море
являются составной частью комплекса работ по ликвидации
последствий морских аварий, как при работе в море и в порту.
Они предусматривают практические меры по несению
дежурной службы, проведению операций и осуществлению
учений по отработке оперативной готовности.
Локализация и ликвидация аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов и других опасных и вредных веществ (ЛРН)
предусматривает
выполнение
многофункционального
комплекса задач, реализацию различных методов и
использование технических средств. Независимо от характера
аварийного разлива нефти и нефтепродуктов и других опасных
и вредных веществ первые меры по его ликвидации должны
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быть направлены на локализацию пятен во избежание
распространения дальнейшего загрязнения новых участков и
уменьшения площади загрязнения, далее производится очистка
акватории моря. Для локализации разливов нефти на море
применяются следующие виды ограждений: механические
(боны, щиты, трубы и т.д.), пневматические и гидравлические
барьеры. Одним из основных и наиболее эффективных способов
локализации разливов нефти и нефтепродуктов является
огораживание загрязненной площади с помощью боновых
заграждений. Применение определенного типа боновых
заграждений определяется географическими, навигационными,
гидрологическими и гидрометеорологическими условиями
района разлива нефти и нефтепродуктов. Исходя из
общепринятой практики ЛРН на море, расчет необходимой
длины бонового заграждения для локализации того или иного
разлива нефти производится исходя из полупериметра данного
конкретного пятна разлившейся нефти.
Кроме того, в соответствии с требованиями пункта 143
«Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах
Российской Федерации и на подходах к ним», утвержденных
приказом Минтранса России от 20.08.2009 № 140, операции с
нефтепродуктами на внутренней акватории и внешнем рейде
морских портов, производятся при условии установки боновых
заграждений в местах их проведения.
По типу конструкции БЗ можно разделить на следующие
основные группы:
Боны с поплавками с наполнителем из вспененного
материала (БЗ постоянной плавучести) получили наиболее
широкое распространение и выпускаются многими фирмами как
в России, так и за рубежом. Поплавки с наполнителем
покрывают тканью с полиуретановым или ПВХ-покрытием,
которые определяют прочность БЗ. Тканью обычно покрывают
и балласт с силовым элементом.
Чаще данный тип БЗ
используется:
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-для локализации нефтяного пятна при слабых течениях
(скорость <0,5 м/с);
-при высоте волн до 1 м и длительном использовании
(более недели).
Самонадувные боновые заграждения характеризуются
легкостью в обращении и наибольшей оперативностью при
развертывании,
а
также
достаточной
гибкостью
(эластичностью). Камеры самонадувных боновых заграждений,
сжаты при хранении и надуваются воздухом при развертывании
через воздухозаборные клапаны благодаря силе упругости
встроенных рамок, обычных или спиралевидных пружин. Из-за
коррозии и поломок могут возникать проблемы с различными
внутренними элементами упругости. Данный тип БЗ
используется для локализации и отвода нефтяных пятен в
спокойных прибрежных водах со слабым течением (скорость
<0,25 м/с) и высоте волн до 1,2 м.
Надувные боновые заграждения (например: Ro-Boom–
1500) характеризуются высокой плавучестью и эластичностью.
Для изготовления используется ткань с покрытием из ПВХ,
неопрена, нитрилакрильного каучука или полиуретана. Не
требуют
большого
пространства
для
хранения
и
транспортировки.
Применяются
для
устройства
как
стационарных, так и буксируемых схем БЗ. Используются, когда
волновая гибкость является важнейшим фактором и когда
высота волны может достигать 2 м. Не пригодны для установки
на период более 1 недели в связи с возможностью сдува; в таких
случаях необходимо использовать модели с повышенной
прочностью, но они более дорогие. Для надува требуются
специальные устройства — воздуходувки.
Ограждающие боновые заграждения выполняются из
жесткой или полужесткой ткани, обладающей вертикальной
устойчивостью и достаточной поперечной гибкостью. К верхней
части секций крепятся пустотелые или выполненные из
вспененных материалов, покрытые пластмассой поплавки,
которые соединены с блоками болтами, при этом прочность
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ткани в зависимости от условий эксплуатации может меняться
от минимальной до максимальной. Для обеспечения
вертикального расположения бонов к нижней части крепятся
балластные грузы, выполненные в виде гальванизированных
или оцинкованных металлических блоков. В отличие от других
типов БЗ могут обеспечивать долгосрочную локализацию при
минимуме технического обслуживания, особенно в условиях
воздействия мусора. Внешние поплавки могут создавать
завихрения и способствовать уносу и перехлесту нефтяных
пленок. Буксируются при малых скоростях (до 2,6 м/с) секциями
длиной до нескольких сот метров.
Используются при стационарной локализации нефти в
спокойной воде (скорость течения <0,25 м/с) с небольшой
высотой волн. Сорбирующие (например боновые загражденияС-150)
используются
для
локализации
и
сорбции
нефтепродуктов на твердой и водной поверхности, а также для
сбора и очистки нефтесодержащих водных стоков. При полном
насыщении на воде сорбирующие боны не тонут, не теряют
свою форму и свойства. Сорбирующие боны универсальны в
своем применении и способны сорбировать любые виды
нефтепродуктов.
Для локализации и ликвидации нефтяного пятна
необходимо лишь соединить нужное количество бонов (рисунок
1) и окружить разлив. Для легкости соединения сорбирующих
бонов между собой возможно использование оцинкованного
стального троса в пластиковой оболочке (продеваемого через
рукав сорбирующего бона) с коушами и карабином на конце,
дополнительное соединение бонов (с целью предотвращения
протекания нефти в местах соединения бонов) возможно
осуществить с помощью степлера.
Водобаластные
боновые
заграждения
являются
трехкамерными. Верхняя камера наполняется воздухом, две
нижние (балластные) жидкостью, как правило вода. Данный вид
боновых заграждений используется для локализации разливов
нефти и нефтепродуктов на мелководье и на береговой полосе,
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Рисунок 1. Боновое заграждение LAMOR

Для ликвидации последствий разливов нефти и
нефтепродуктов на воде используются в основном два метода:
механический сбор и биологический (или микробиологический)
метод. Применение биологического метода в условиях
Российского климата малоэффективно, а при отрицательных
температурах применение бактерий невозможно.
Наиболее распространен и рекомендуем способом
ликвидации разливов нефти является ее механический сбор.
Наиболее распространенными механическими устройствами
сбора нефти и нефтепродуктов являются Скиммеры (рисунок 2)
(нефтесборщики), которые физически удаляют нефть в
свободном состоянии или локализованные скопления нефти с
поверхности воды.

Рисунок 2. Скиммер
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕРТОЛЕТА
Лесогор Ольга Константиновна
Ассистент кафедры «Управление судном»
Морской Государственный Университет имени
адмирала Г.И. Невельского (Россия, г. Владивосток)
В данной статье рассмотрено обеспечение безопасности
вертолета при посадке на суда обеспечения или спасательные суда,
буровые установки и причальные комплексы, также рассмотрена
перевозка груза в кабине.
Ключевые слова: вертолетная площадка, вертолет,
безопасность, ветер, сигнальщик, буровая установка

ENSURING A HELICOPTER'S SAFETY
Lesogor Olga Konstantinovna
Assistant of the Department "Management of the ship»
Maritime State University named after admiral G.I. Nevelskoy
(Russia ,Vladivostok )
This article describes the security of the helicopter when boarding
support vessels or rescue vessels, drilling rigs and mooring complexes, and
also considers the transportation of cargo in the cabin.
Key words: helipad, helicopter, safety, wind, signalman, drilling
rig

В последнее время на судах обеспечения, на спасателях,
на причальных комплексах, на буровых установках, на танкерах
и других судов используется вертолетная площадка. Поэтому
применение вертолетов становится все более широким и
доступным, и требует соблюдение правил и обеспечение
безопасности при работе с вертолетом (рис.1 вертолетная
площадка ППБУ «Полярная Звезда»).
Вертолеты имеют некоторые преимущества в сравнении
с иными видами транспорта, для применения в поисково358
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спасательных операция, быстрой эвакуации пострадавших,
ведения ледовой разведки, проведения грузовых операций на
необорудованный берег и другое.

Рис.1. Вертолетная площадка ППБУ «Полярная Звезда»

На посадочной площадки могут представлять собой
дорожные сигнальные конусы или автопокрышки, окрашенные
в контрастный цвет, а так же флажки белого цвета (летом),
красного цвета (зимой). Зона посадочной площадки должна
быть очищена от посторонних предметов, которые могут быть
подняты воздушным потоком при заходе на посадку (с целью
исключить попадания посторонних предметов в лопасти
несущего, рулевого винта и двигателя), препятствия в этой зоне
должны быть высотой не более 1 метра.
Рабочая площадь посадочной площадки должна быть
чистой и ровной, с уклоном не более 3 градуса. Площадка
должна
иметь
твердую
поверхность,
исключающую
возможность проваливания колес шасси. Если площадка
пыльная (песок и т.д.), необходимо перед прилетом вертолета,
пролить водой площадку в радиусе 20 метров.
При
отсутствии
ветроуказателя
на
площадке,
встречающему необходимо при себе иметь дымовой фальшвеер
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(для определения ветра экипажу) и радиостанцию. При подлете
воздушного судна за 1000-1500 метров, установить связь с
вертолетом и зажечь дымовой фальшвеер. Посадочная площадка
должна располагается таким образом, чтобы, естественные
сооружения, вышки, надстроек и так далее, находились на
удалении не менее 50 метров.
Некоторые опасности и риски при работе с вертолетом:
-потеря управляемости
-падение на судно с непредсказуемыми последствиями
-падение предметов на судно с высоты
-обрыв стропов подъема груза, самоотдача грузового
гака и падение груза
-создание аномально сильных вихревых потоков
воздуха, способных передвигать предметы, на открытых
участках палубы
-риск участникам работ быть снесенными воздушным
потоком с последующим падением и получение травмы
-воздействие статического электричества
-травмирование вращающимися частями
-травмирование внутри вертолета из-за нарушения
правил техники безопасности или указаний пилота
-создание
значительных
шумов,
превышающих
допустимые нормы
-затруднение внутрисудовой связи и координации
действий экипажа судна
Чтобы не произошло такого рода
опасностей,
возникающих при взаимодействии судового экипажа с
воздушным судном (вертолетом) необходимо создать
специальную партию из наиболее знающих и подготовленных
членов экипажа, которые прошли специальные тренажеры,
курсы и подготовку для работы с вертолетом.
До прибытия вертолета в зону посадки или района
работы в режиме «зависания» рис.1. необходимо убедиться в
отсутствии посторонних лиц, любых незакрепленных
предметов, которые могут быть снесены силой ветровой струи,
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исходящей от работающих лопастей. Следует иметь в виду, что
скорость ветра от вращающихся винтов, в зависимости от типа
вертолета, может достигать до 30 м/сек, что весьма опасно даже
персоналу, находящемуся вдали от места проведения операции,
но на открытом участке палубы.

Рис.2.Режим «Зависания»

Сигнальщик рис.3. в районе посадки вертолета, в случае
необходимости его присутствия, должен быть одет по сезону,
иметь каску, очки и защитную маску и обязательно быть
проинструктирован; располагаться при этом спиной к
преобладающему направлению ветра. Если предполагается
крепление вертолета после посадки, то лица в этом
участвующие, должны находиться в безопасном месте, но
максимально близко к вертолетной площадке.

Рис3.Сигнальщик в районе посадке

Приближение к вертолету рис.4. с вращающимися
лопастями допускается с направления 30° слева от ДП машины,
находясь в зоне видимости пилота и только после его
подтверждения. Категорически запрещается приближение с
любого другого направления, т.к. вращающиеся лопасти
хвостового оперения могут быть не видимы из-за частоты
вращения.
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Рис.4.Приближение к вертолету

Для исключения контакта с лопастями (независимо от
того вращаются ли они или нет) длинномерное оборудование
рис.5., предметы следует держать горизонтально ниже уровня
плеча.

Рис.5.Длинномерное оборудование

Посадка в вертолет рис.6. разрешается только по
команде пилота. При этом необходимо: надежно закрепить
головной убор, застегнуть одежду, желательно иметь защитные
очки, двигаться в поле зрения пилота, максимально нагнувшись
вперед. В случае возникновения неожиданной запыленности,
попадания постороннего предмета в глаз, потери ориентировки,
следует незамедлительно присесть на корточки и ждать помощи
либо указаний.

Рис.6.Посадка в вертолет

По завершении посадки рис.7. в вертолет необходимо
застегнуть ремень безопасности, оставаясь пристегнутым до
момента прибытия в пункт назначения и получения разрешения
пилота на выход. Рис.7.
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Рис.7. Завершение посадки в вертолетю

При получении разрешения на выход из вертолета в
режиме «зависания», необходимо без спешки покинуть машину
и удалиться на безопасное расстояние по путям эвакуации с
площадки рис.8.

Рис.8.Взлет вертолета

Перевозка груза возможна, способом погрузки во внутрь
грузовой кабины. Масса груза не является величиной
постоянной, так как зависит от многих факторов, таких как
условия взлета и посадки, количество топлива на борту
вертолета, дальности полета, погодных условий и пр.
Окончательное решение принимает командир воздушного судна
(КВС). Погрузка груза внутрь грузовой кабины производится по
указанию КВС и под его непосредственным контролем. Род
груза и его количество должно быть заранее оговорено и
официально задекларировано. Требования КВС к размещению
и крепления груза обязательны всем участникам, участвующим
в погрузке.
Производство
погрузо-разгрузочных
операций
с
перемещением
груза
на
внешней
подвеске
может
осуществляться как на ВПП одобренного типа, так и на палубе
судов, имеющих достаточную зону безопасности. Для
выполнения работ с использованием внешней подвески и
лебедки вертолета это место маркируется кругом диаметром 5
метров, цвет желтый. Также должна быть нанесена надпись
«WINCH ONLY».
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В зависимости от характера перевозимого груза могут
быть использованы следующие средства транспортировки:
1) Грузовая сетка
2) Контейнер 3-х, 5-ти тонный стандартный или
специальный
3) Паллет
4) Жесткий сетчатый контейнер
5) Строп стальной, строп-лента
Выбор конкретного средства транспортировки груза, его
вес, порядок действий на борту судна в обязательном порядке
согласовывается с КВС. Длина внешней подвески вертолета при
транспортировке груза может достигать 40 метров, что следует
учитывать при формировании стропов и обеспечении
безопасности проведения погрузо-разгрузочных работ.
Ограничения транспортировки груза по погодным
условиям:
-по правилам визуальных полетов при высоте нижней
границы облачности не менее 150 м. и видимости не менее 2000
м.,
-при силе ветра не более 15 м/сек вертолета марки Ми-8
и 20 м/сек марки Ка-32.
-температурный режим наружного воздуха органичен
тактико-техническими данными конкретной марки вертолета
До начала операций по приему летательного аппарата
независимо от предполагаемого режима работы с посадкой на
ВПП (вертолетную посадочную площадку) или в режиме
зависания (взятие груза на подвеску) необходимо:
-провести инструктаж членов экипажа, непосредственно
принимающих участие в работах по вопросам безопасности и
деталям операции «вертолет – судно», при этом выход на
открытые участи палубы не задействованным членам экипажа
запрещен,
-операции по перекачке жидких запасов на судне следует
закончить до начала работ, не создавая чрезмерного дифферента
или крена
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-все легкие предметы, которые могут быть снесены
потоками воздуха от работающих винтов, должны быть удалены
с открытых участков палуб судна,
-убедиться в надежности крепления чехлов на
оборудовании, находящемся под постоянной защитой
-в зимний период убедиться в отсутствии снега и льда на
рабочих участках палуб судна,
стрелы грузовых кранов и других грузоподъемных
механизмов должны быть закреплены по-походному, привести в
повышенную
готовность
средства
пожаротушения
и
спасательное оборудование на случай возникновения
чрезвычайной ситуации.
Убедиться в том, что лица, участвующие в грузовых
операций с вертолетом, понимают общепринятые сигналы,
обеспечены спецодеждой, специальной обувью, сигнальноопознавательными и защитными касками (шлемами),
противошумными наушниками и защитными очками.
Необходимо проверить все средства внутрисудовой связи и
связи с ВС; подготовить носимые УКВ станции. Принимающим
участие в работе на открытых участках палуб для лучшей
слышимости команд рекомендуется иметь шлемафоны, так как
из-за чрезмерного шума двигателей ВС коммуникация крайне
затруднена. Свести до минимума выхлопы работающих
двигателей силовой установки, а обдув котла перевести из
автоматического в ручной режим. Судовую радиолокационную
станцию перевести в режим подготовки. Обеспечить освещение
зоны работ таким образом, чтобы прямые лучи света не
направлялись на ВС. Лицам, занятым в грузовых операциях, не
разрешается прикасаться к стропам подвески из-за риска
возможного удара от разряда статического электричества. Гак
или иное устройство застропки должно предварительно
коснуться судна для снятия статического электричества, в
дальнейшем
производится
соединение
грузозахватного
приспособления внешней подвески с грузовым местом. В
процессе подъема или опускания груза все задействованные
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члены экипажа должны находиться на безопасном расстоянии
от грузовой площадки. Сигнальщик также должен находиться в
безопасном месте с левой стороны по направлению полета
вертолета в зоне, просматриваемой экипажем вертолета.
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The article deals with fire protection of structures is an integral part
of the overall system of measures to ensure fire safety and fire resistance of
buildings and structures. It is aimed at reducing the fire hazard of structures,
and to ensure the required limit of fire resistance.
Keywords: fire safety, effective materials, carbon nanotubes

Огнезащита конструкций является составной частью
общей системы мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности и огнестойкости зданий и сооружений. Она
направлена на снижение пожарной опасности конструкций, и на
обеспечение требуемого предела огнестойкости.
На сегодняшний день, огнезащитная обработка
конструкций - это одно из главных мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности в помещении. Одним из
распространенных в современном строительстве материалов
является натуральная древесина. Однако, помимо достоинств
существует целый ряд недостатков, такие как, быстрая
воспламеняемость и горючесть.
Пожар зачастую влечет за собой катастрофические
последствия. В связи с этим, применение огнезащитных
составов и строительных материалов для повышения пределов
огнестойкости строительных конструкций стремительными
темпами обретает актуальность.
Огнезащитные строительные материалы, используются в
целях предотвращения загорания строительных конструкций и
увеличения
уровня
их
огнеустойчивости.
Благодаря
задействованию
огнезащитных
материалов,
возможно
предупредить, либо локализовать воспламенение. Также можно
замедлить появление огня с целью избегания разрушения
строений, кроме того, это во многом снизит ущерб,
причинѐнный пожаром, и уменьшит риск потерь.
Обработка деревянных конструкций огнеупорными
составами позволяет:
Обеспечить сохранность конструкций и зданий,
существенно сократив тем самым материальный ущерб от
пожара; минимизировать косвенные затраты от пожара
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посредством защиты электротехнического оборудования;
снизить человеческие потери и уменьшить степень
вредоносного воздействия отравляющих веществ на организм;
предотвратить развитие пожара с помощью его оперативного
тушения и локализации; повысить длительность огненного
воздействия, в течение которого объект продолжит выполнять
свое предназначение, а люди, находящиеся внутри помещения,
смогут удачно покинуть его.
За последние десять лет значительно увеличился
ассортимент средств огнезащиты. Современная база данных,
которую ведет ВНИИПО МЧС России, насчитывает более 300
наименований различных средств огнезащиты. На внутреннем
рынке наблюдается рост отечественных фирм-производителей и
укрепление их позиций, что связано с привлечением новейших
технологий и внедрения новых решений. Из основной массы
производителей выделились и существенно продвинулись
фирмы-лидеры.
Пожарная
опасность огнезащитного
состава определяется
следующими
пожарно-техническими
характеристиками: горючестью, распространением пламени по
поверхности,
воспламеняемостью,
дымообразующей
способностью, токсичностью продуктов горения. Настоящие
показатели устанавливают номенклатуру показателей пожарной
опасности огнезащитных составов для определения их области
применения в строительстве и отделке зданий и помещений.
Для проведения испытания на горючесть берется 4
образца – доски, обработанные огнезащитным составом. Из этих
образцов выстраивается короб. Он помещается в камеру, в
которой расположены 4 газовые горелки. Горелки зажигают
таким образом, что пламя воздействует на нижнюю поверхность
образцов. По окончании горения измеряют: температуру
отходящих дымовых газов, длину поврежденного участка
образца, массу, время остаточного горения. Проанализировав
эти показатели, обработанную огнезащитным составом
древесину относят к одной из четырех групп.
369

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5 | 2018

ISSN № 2619-1245

При установлении класса пожарной опасности
конструкции учитывают:
наличие теплового эффекта от горения или термического
разложения материалов; наличие пламенного горения; размеры
повреждения конструкции и составляющих ее материалов;
характеристики
пожарной
опасности
составляющих
конструкцию материалов.
Горение древесины — непрерывный многостадийный
процесс, включающий аккумуляцию тепловой энергии от
источника зажигания, термическое разложение материала
(пиролиз) с выделением летучих продуктов и образованием
твердого углеродистого остатка, воспламенение горючих
летучих продуктов пиролиза, их горение, беспламенное горение
угля. Воспламенению древесины предшествует стадия
термического разложения.
Особенность процесса горения заключается в том, что
часть выделяющегося при горении тепла поступает на нагрев
новых участков древесного материала. Если этой энергии
достаточно для пиролиза и воспламенения, то при
достаточности кислорода процесс получает цепное развитие.
Горение древесных материалов является гомогенным и
гетерогенным одновременно. При чисто гетерогенном горении
процесс протекает на границе раздела фаз, когда к поверхности
подводится достаточно окислителя, а продукты самостоятельно
вступают в реакцию с кислородом воздуха, что приводит к
гомогенному гетерофазному горению.
Постепенно российские потребители огнезащитной
продукции все больше внимания начинают уделять ее качеству,
а не цене. Это стимулирует отечественных производителей
огнезащиты заниматься новыми разработками. Но на сегодня
создание различных композиций огнезащитных материалов
осуществляется преимущественно традиционными методами с
применением
привычных
материалов.
В
основном
огнезащитные краски на российском рынке − это продукты не
инновационного характера.
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Мировые производители, понимая, что один из
основных трендов − экологичность, начали разрабатывать
огнезащитные материалы в этом сегменте. Оптимальной
заменой токсичным огнестойким ЛКМ (лакокрасочные
материалы) стали материалы на основе углеродных полимеров.
Еще один новый перспективный материал в огнезащите
− углеродные нанотрубки (УНТ) - это своеобразные
цилиндрические молекулы диаметром примерно от половины
нанометра и длиной до нескольких микрометров. Эти
полимерные системы впервые обнаружили менее 10 лет назад
как побочные продукты синтеза фуллерена С60.
Идеальная нанотрубка представляющий собой полые
трубки размером 20-30000 нм, состоящие из свернутых слоев
углерода, то есть поверхность, выложенную правильными
шестиугольниками, в вершинах которых расположены атомы
углерода. Они образуются при конденсации газообразного
углерода в вакууме или инертном газе.
Производство нанотрубок во всем мире начато недавно и
находится в России пока на полупромышленном уровне. В
большинстве случаев они используются для научных
исследований, создания опытных наноустройств и отдельных
изделий. Это связано с высокими ценами и сложностью
масштабного производства.
УНТ могут быть использованы вместо обычных
галогенсодержащих антипиренов (причем в существенно
меньших количествах) для повышения термостойкости
полимеров и тепловых барьерных слоев на их основе. Даже
небольшие добавки углеродных нанотрубок приводят к
значительным улучшениям свойств материалов, применяемых
для создания огнезащитных покрытий. Добавление менее 1
массового процента УНТ снижает риск распространения
пламени.
По данной технологии нанотрубки фиксируются между
полимерами, образуя тройной слой. Четыре таких слоя
укладываются друг на друга, в результате чего появляется
371

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5 | 2018

ISSN № 2619-1245

покрытие, подобное пластику. Оно содержит равномерно
распределенные нанотрубки, препятствующие огню. Важно, что
полученное
покрытие тоньше
одной
сотой
диаметра
человеческого волоса.
В качестве добавок могут использоваться жидкие
эластомеры не содержащие органические растворители. Это
позволит использовать огнезащитные краски в замкнутом
пространстве и полностью высыхать менее чем за 1 час.
Разработкой
и
производством
огнезащитного
силикатного покрытия, модифицированного многослойными
углеродными нанотрубками, нанесенного составом на
поверхность изделия из древесины для эффективной защиты от
огневого
воздействия
в
Удмуртии
занялось
ООО
«Уралдревметалл» и 23 ноября 2011 года получили патент.
Местом реализации проекта стал Увинский район.
Эффективность
огнезащитных
вспучивающихся
составов на основе жидкого стекла можно значительно
повысить, если в качестве вспучивающего компонента
использовать коагулированное жидкое стекло, которое при
нагреве способно создать на защищаемой поверхности
парогазовое облако, дополнительно способствующее снижению
температуры защищаемой поверхности. В качестве связующего
компонента использовалось жидкое натриевое стекло, которое
кроме адгезии обеспечивало долговечность нанесенного состава
своими когезионными свойствами.
Огнезащитные вспучивающиеся составы на основе
жидкого
стекла
представляют
сложные
композиции,
составленные по схеме: связующее – вспучивающие добавки –
отвердитель. Их наносят на поверхность строительных
конструкций тонким слоем толщиной до 4 - 5 мм. При высокой
температуре покрытие вспучивается, и образуется пористый
термоизоляционный слой толщиной до 3 - 4 см,
выдерживающее нагрев до температуры порядка 1000 ºС.
Благодаря
низкой
теплопроводности
пористого
слоя
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предотвращается быстрый нагрев и деструкция защищаемых
элементов конструкций.
Полученные гранулы используются для приготовления
огнезащитного состава в виде пасты. Процесс твердения пасты,
нанесенной на защищаемую от огня поверхность, происходит в
аэродинамической реверсивной сушильной камере при
температуре до 100°С.
Разработанный и производимый огнезащитный состав,
модифицированный
многослойными
углеродными
нанотрубками, после огневого воздействия показывает более
эффективную защиту древесины, чем у конкурентов и при
меньшей цене. Не имеет аналогов в России.
Наиболее близким техническим решением является
огнезащитное покрытие из совместимых ингредиентов на
силикатной основе, содержащее связующее - стекло жидкое
натриевое, гранулированный наполнитель - вермикулит
необожженный, термостойкую добавку - графит в виде пылиотхода
электроугольного
производства,
армирующий
наполнитель - стекловолокно, при следующем соотношении
компонентов, мас.%: стекло жидкое натриевое - 27 - 40;
вермикулит необожженный - 25-35; указанный графит - 16-20;
стекловолокно - 15-18. За счет использования стекловолокна в
качестве армирующего наполнителя, данное покрытие является
достаточно прочным. А графит и вермикулит обеспечивают
огнестойкость
и
толщину
теплоизоляционного
слоя.
Использование в качестве термостойкой добавки отходов
электроугольного
производства
снижает
стоимость
огнезащитной композиции. Огнезащитное покрытие имеет
огнестойкость 2,5-3 часа при толщине покрытия 45 мм.
Недостатком известного покрытия является снижение
эффективности теплозащиты, обусловленное сгоранием графита
при температуре 700°С. Целью изобретения является
повышение эффективности теплозащитных свойств покрытия
без повышения его стоимости.
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Цель изобретения достигается тем, что огнезащитное
покрытие, включающее жидкое натриевое стекло в качестве
связующего, гранулированный наполнитель и термостойкую
углеродную добавку, содержит в качестве гранулированного
наполнителя коагулированное жидкое стекло, а в качестве
термостойкой углеродной добавки содержит углеродные
наночастицы, диспергированные в связующее и наполнитель.
В отличие от прототипа, где графит в покрытии сгорает
при температуре 700°С, углеродные наночастицы, размещенные
внутри гранул, защищены от доступа кислорода и начинают
вспучиваться и гореть после разрушения гранул при
температуре свыше 1000°С. Это позволяет повысить
эффективность теплозащитных свойств покрытия. Углеродные
наночастицы по сравнению с графитной пылью более активны и
будучи диспергированные в связующее и гранулированный
наполнитель, образуют в покрытии углеродную сетку-каркас,
повышающую однородность вспучивания покрытия по
толщине, что положительно влияет на теплопроводность
покрытия, а значит, и на огнестойкость. При этом углеродная
сетка-каркас обеспечивает высокую прочность покрытия.
Малая концентрация наночастиц в сочетании с
недорогими компонентами из жидкого стекла позволяет
сохранить невысокую стоимость покрытия. При концентрации
наночастиц менее 0,0001% не повышается огнестойкость
покрытия. Концентрации наночастиц свыше 0,1% не позволяет
получить гранулы из-за высокой активности наночастиц,
образующих пленку на поверхности коагулянта. Концентрация
гранул в основе колеблется от 12% до 50%, в зависимости от
требуемой степени огнестойкости. При концентрации гранул
менее 12% вспучиваемость покрытия недостаточна для
огнезащиты конструкций. При концентрации гранул более 50%
недостаточна адгезия покрытия с защищаемым материалом
(деревом).
Заявленное огнезащитное покрытие на древесине имеет
огнестойкость 120 мин (REI 120) при толщине наносимого слоя
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2-3 мм, и в сравнении с прототипом, имеющем огнестойкость на
древесине 120-150 мин при толщине покрытия 45 мм, обладает
более эффективными теплозащитными свойствами.
Огнезащитное покрытие, включающее жидкое натриевое
стекло в качестве связующего, гранулированный наполнитель и
термостойкую углеродную добавку, отличающееся тем, что в
качестве
гранулированного
наполнителя
содержит
коагулированное жидкое стекло, а в качестве термостойкой
углеродной добавки содержит углеродные наночастицы,
диспергированные в связующее и наполнитель, при следующем
соотношении компонентов, мас.% : коагулированное жидкое
стекло 12-50; углеродные наночастицы 0,0001-0,1; жидкое
натриевое стекло – остальное.
Своевременная обработка древесины специальными
огнезащитными составами позволяет обеспечить безопасность и
жизнь людей. Она направлена на снижение пожарной опасности
конструкций, а также на обеспечение требуемого предела
огнестойкости.
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В статье рассматривается, что при формировании пряжи
большой линейной плотности сравнительно малой частотой
вращения (до 4000 мин-1) на форму баллона значимое влияние
оказывает скоростной режим прядильной машины.
Ключевые слова: баллон, пряжа, наматывания,
колебания, бегунок
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In the article it is considered that when spinning a large linear
density yarn at a relatively low speed (up to 4000 min-1), the speed mode of
the spinning machine has a significant influence on the shape of the balloon.
The keywords: ballon, yarn, winding, oscillation, roller

Экспериментальные
исследования указывают
на
большие колебания натяжения нити, которые связаны как с
нестабильностью условий процесса, так и непостоянством
массы самой нити. В данной работе, исходя из общей системы
уравнений движения весомой нити в отличие от других работ,
определяется натяжение нити в любой точке рассматриваемого
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участка. Рассмотрим стационарный процесс наматывания нити в
початок при кольце прядении.
(T*  0.5 2 m0 z 2  m0 gr ) 2  (T*c  m0 gr ) 2 при 0  s  s ,
dz

0
*
ds0
T*  0.5 2 m0 z 2  m0 gr
(T*  0.5 2 m0 z 2  m0 gr ) 2  (T*c  m0 gr ) 2
при s*
z
T*  0.5 2 m0 z 2  m0 gr

r

T*c  m0 gs0
T*  0.5 2 m0 z 2  m0 gr

при

 s0  l , (1)

0  s0  l ,

(2)

где r(s2) и z(s0), координаты любой точки нити,
находящейся на участке между непроводником и бегунком, m0 –
погонная масса нити, g – ускорение свободного падения, ω –
угловая скорость веретена.
Т*=Т0-u2m0, c=r (0) - определяется из условия z=R при
s=l, s*-значение дуги s0, где точка нити максимально удаляется
от оси вращения и определяется из уравнения z(s*)=0. Пользуясь
формулой, предложенной в работе [1], в дальнейшем полагаем
T0=Tx=T00ω2mбR, а также принимаем u≈Rnω, T00  

1
,
Ф  tga1  1

Rn - радиус початка, mб-масса бегунка, Ф-коэффициент, α1 - угол
между баллоном и касательной, проведенной в точке касания
баллона о поверхность бегунка Ф  К  cos  1 sin   , К –



f




коэффициент учитывающий трение нити о бегунок, f коэффициент трения бегунка о кольцо, sin γ- отношение радиуса
наматывания к радиусу кольца, h- высота баллона, R- радиус
кольца).
Вводя безразмерные переменные и параметры по
формулам   s0 / h,  z / h,К  r / h, a  h m0 (T00  Rn2 m0 ) , b  m0 gh /  2 (T00  Rn2 m0 ),*  s* / h,
приведем уравнения (1) и (2) к виду
(1  0.5a 2 2  b ) 2 при 0 ≤ ξ ≤ ξ
d
*

d
1  0.5a 2 2  b
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(1  0.5a 2 2  b ) 2
d
при ξ* ≤ ξ ≤ l / h

d
1  0.5a 2 2  b

(3)

d
c  b
при 0 ≤ ξ ≤ l / h

d
1  0.5a 2 2  b

(4)

Из системы уравнений (3) и (4) заметим, что
стационарная форма нити зависит от двух безразмерных
параметров a и b . Первый параметр a зависит от массы нити
и бегунка, а также от диаметров бегунка и початка. Второй
параметр b , кроме того зависит от частоты вращения нити.
На рис. 1 представлены стационарная форма весомой
нити при различных частотах вращения нити вокруг оси 0r для
двух радиусов початка. В расчетах согласно работе [2,3]
принято h=300 mm, R=51 mm, m0=285*10-6 kg/m, f=0.1, Rn=26
mm, T=285текс,
b=0

b=0

n=4000 об/мин

n=4000 об/мин

n=2000 об/мин

(а)
n=2000 об/мин

n=1500 об/мин

n=1500 об/мин

(б)
Рис. 1 Стационарная форма баллона для радиуса початки Rn=26.5 mm (a) и
Rn=48 mm (б) при различных частотах вращения веретена

Из графиков видно, что при формировании пряжи
большой линейной плотности сравнительно малой частотой
вращения (до 4000 мин-1) на форму баллона значимое влияние
оказывает скоростной режим прядильной машины.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПРОЦЕССА
ШВАРТОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Фарафонова Мария Александровна
Аспирант кафедры технические средства судовождения
Морской государственный университет
им. адм. Г. И. Невельского (Россия, г. Владивосток)
В статье приведены данные анализа социологического опроса
судоводителей. Получены практические выводы, касательно
обеспеченности швартовных операций, выявлены уязвимые этапы
этих процессов и предложены возможные пути решения
установленных проблем.
Ключевые слова: швартовные операции, безопасность
мореплавания, судовая система лазерной швартовки

ANALYSIS OF THE SAFE MOORING PRACTICE
PROBLEMS AND WAYS OF SOLUTION
Farafonova Mariia Alexandrovna
Postgraduate student
Marine state university named after G.I. Nevelskoy
(Russia, Vladivostok)
The article presents the data of the analysis of the sociological
survey of navigators. The practical conclusions are obtained concerning the
security of mooring operations, the vulnerable stages of these processes are
identified and possible solutions are proposedto solve these problems.
Keywords: mooring operation, safety of navigation, portable laser
berthing system

Швартовные
операции
являются
наиболее
ответственными и сложными элементами рейса судна. Для их
качественного выполнения судоводителю необходимо хорошо
знать маневренные элементы судна, учитывать множество
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факторов, таких как: обстановку у причала (опасные глубины,
наличие и расположение судов), а также внешние факторы
(направление и силу ветра, течение и др.). Совершенствуется
судовое навигационное оборудование, тренажерная подготовка
и обучение судоводителей, но, к сожалению, количество
морских аварий в портовых водах существенно не снижается.
В данной работе затрагивается такая острая на
сегодняшний день проблема, как аварийность морского флота, в
частности количество навалов судов на причал. Согласно
ежегодным статистическим данным Европейского агентства по
безопасности на море (European Maritime Safety Agency) [1]
контакты судна со стационарными объектами, включающие в
себя и навалы судов на причалы из общего количества аварий,
составляют 20% и устойчиво занимают второе место. В 80 % из
них виной послужил «человеческий элемент». Решение этой
проблемы в основном кроется в снижении этого фактора.
Для поиска путей решения данной проблемы
необходимо исследовать технические и организационные
аспекты обеспеченности швартовных операций и на основе
анализа полученной информации сформулировать задачи по
возможным путям решения этих проблем.
Для наиболее качественной оценки существующих
проблем использован метод экспертной оценки обеспеченности
швартовных операций. Для этого разработан опросный лист для
судоводителей, которые непосредственно принимают участие и
руководят проведением швартовных операций. Поставлена
задача в выявлении наиболее уязвимых моментов швартовных
операций, уровень их технической обеспеченности. Данное
исследование поможет показать в динамике не только уязвимые
этапы швартовных операций, но и основные проблемы с
которыми сталкиваются судоводители на практике, при
проведении таких операций.
На начало исследований определѐнная информационная
база отсутствовала. Респондентами стали судоводители,
работающие на судах морского флота, разных должностей – 30
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человек, из которых: 7 капитанов, 7 старших помощников
капитана, 8 вторых помощников капитана, 8 третьих
помощников капитана, т.е. 14 человек старшего командного
состава и 16 человек младшего командного состава.
Так же важным параметрам фактором является то, что
респонденты работают на судах разного тоннажа. Этот параметр
даѐт понимание об обеспеченности швартовных операций на
судах разного дедвейта и, как следствие, разных маневренных
характеристик.
Респонденты, посредством анкетирования, ответили на 9
вопросов, касательно проведения швартовных операций. По
полученным
данным
произведѐн
качественный
и
количественный анализ статистических данных по каждому
вопросу. При анализе статистических данных были получены
следующие результаты и выводы:
1. 40 % опрошенных считают, что современные
технологии полностью обеспечивают процесс швартовных
операций. Однако 60% не считают, что современные
технологии, могут полностью обеспечить проведение
безопасной швартовной операции, и 75% из них работают на
судах, дедвейт которых менее 50000 регистровых тонн. Это
позволяет сделать первый вывод: современное техническое
обеспечение швартовных операций в основном направленно на
крупнотоннажный флот, суда же среднего и малого тоннажа
более уязвимы в этом отношении и требуют дополнительного
обеспечения.
2. Все респонденты подтвердили, что руководствуются
показаниями вахтенного помощника капитана о дистанции до
объекта швартовки при принятии решения о маневре во время
швартовки/отшвартовки судна. Это свидетельствует о том, что
как было сказано выше, в процессе швартовки огромную роль
играет «человеческий элемент».
3. На основе анализа распределения этапов швартовки
по нарастанию их степени опасности обоснован второй вывод:
для лиц старшего командного состава наиболее опасными
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этапами представляются: разворот в требуемое положение,
удержание на время подачи швартовых концов. Связано это с
тем, что этим людям на данных этапах необходимо за
минимальное время принимать решения и отдавать команды по
маневрированию. Минимальные дистанции и время несут
максимальный риск.
Для лиц младшего командного состава, напротив
наиболее опасной представляется этап подхода судна к причалу
и его маневрирование вдоль причала. Это объясняется тем, что
на этих этапах, данным лицам необходимо визуально оценивать
дистанции до объектов, следить за их изменением. Повышенная
ответственность, вызывает повышенный уровень опасности в
подсознании людей. С точки зрения психологии, вахтенные
помощники испытывают наибольшую психологическую
нагрузку на этих этапах швартовки, что повышает риск
возникновения ошибки.
Из сказанного выше вытекает третий вывод: для
снижения влияния человеческого элемента на этапах подхода
судна к причалу и его маневрирования вдоль причальной стенки
(что в метрических единицах составляет примерно 100-200 м и
менее) необходимо повышать техническую обеспеченность
оценки параметров сближения судна с причалом.
4. При выборе необходимой дискретности докладов
ВПКМ о дистанции до объекта швартовки, младший командный
состав опирается на указания капитана судна, а также
обстоятельства, возникающие в процессе оценки параметров
сближения. Капитаны и старшие помощники, отдавая команды
вахтенным по частоте докладов, руководствуются в основном
скоростями судна (линейной и угловой) и дистанцией до
причала.
5. Основными трудностями при швартовке судна в
условиях ограниченной акватории респонденты выделяют
следующее: высокие риски для безопасности судна,
ограничение по времени принятия решений и в маневренных

384

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5 | 2018

ISSN № 2619-1245

характеристиках судов, сложность в удержании судна и
контроле его положения относительно объекта швартовки.
6. В оценке необходимого времени для содержания
судна при риске навала на причал 53 % респондентов считают,
что оно обратно зависимо скорости сближения, и 46 %
оценивают это время от 30 секунд до 5 минут.
Эти данные позволили судить о том, какой именно
параметр необходимо контролировать для быстрой и точной
оценки риска навала судна на причал. Обоснован четвёртый
вывод о том, что необходимо с особой тщательностью
контролировать именно скоростные характеристики сближения.
7. Так же судоводителям были заданы вопросы,
касающиеся береговой системы лазерной швартовки. Такая
система является одним из современных технических средств,
направленных на снижение аварийности судов в портовых
водах. По результатам опроса 70% респондентов никогда не
доводилось на практике сталкиваться с этой системой. Это
говорит о низком уровне технической обеспеченности причалов
данной
системой.
30%
респондентов,
когда-либо
сталкивавшихся с данной системой, встречали еѐ либо у
контейнерных терминалов – 22%, либо у нефтяных и газовых
терминалов – 78%. Те, кому довелось работать с береговой
системой, руководствовались еѐ показаниями о параметрах
сближения при проведении швартовных операций.
Пятый вывод: береговая система лазерной швартовки
судов является отличным техническим решением повышения
безопасности проведения швартовных операций, показания этой
системы помогают судоводителям в оценке ситуаций и
принятии решений. К сожалению, такими системами
оборудовано небольшое количество причалов, а именно, как
было отмечено в начале, всѐ это техническое оснащение
направлено на причалы для крупнотоннажного флота
(контейнерные, нефтяные, газовые терминалы и т.п.), другие же
причалы не могут обеспечить минимальный риск для
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безопасности
судов
и
гидротехнических
сооружений
причальных стенок.
8. При проходе каналов и узкостей 83 % респондентов
оценивают расстояния до береговой линии визуально,
остальные используют в качестве альтернативы, либо
вспомогательного средства судовую радиолокационную
станцию. Согласно этих данных мы можем судить о низком
уровне технической обеспеченности прохода таких зон
повышенного риска навигационной опасности, как каналов и
узкостей.
По итогам проведения социологического опроса
судоводителей были сделаны важные выводы, касательно
безопасности мореплавания в портовых водах, выявлены
проблемы в технической обеспеченности процесса швартовных
операций. Необходима разработка новых систем, повышающих
безопасность проведения швартовных операций, прохождения
каналов и узкостей, которые направлены на снижение влияния
«человеческого элемента». При разработке этих систем
необходимо учитывать возможность их применения на всех
судах, вне зависимости от их тоннажа.
Одной из таких систем является лазерная сканирующая
судовая система швартовки [2]. Принцип еѐ работы подобен
аналогичной
береговой
системе.
Но
основным
еѐ
преимуществом, в отличии от береговой, является
портативность. Система может быть использована при
швартовых операциях к любому причалу, к необорудованному
берегу, при швартовных операциях судно-судно, а также для
обеспечения безопасности прохождения каналов и узкостей.
Судовая система лазерной швартовки и состоит из двух
сканирующих лазерных дальномеров со встроенными
датчиками угла наклона лазерного луча, блоком обработки
информации и дисплея вывода данных (рисунок 1).
Основная отличительная особенность устройства –
сканирование лазерного луча в горизонтальной/вертикальной
плоскости и получение профиля расстояний с последующей
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обработкой и определением расстояния до причала или иного
объекта. Также устройство на основании расстояния с двух
датчиков рассчитывает линейные и угловые скорость и
ускорение относительно этого объекта, а также возможно и
определение центра вращения судна. Полученные данные могут
выводиться как на отдельный экран/пульт, так и в общую
информационную систему судна, например, интеграция с
электронной
картографической
навигационной
информационной системой (ЭКНИС). За счет применения в
устройстве датчика угла наклона (например, акселерометров)
при расчетах компенсируется качка судна и различные
размерения судов и причалов.

Функциональная схема устройства судовой системы лазерной швартовки

Использование лазерной сканирующей судовой системы
швартовки не решит всех проблем аварийности судов в
портовых водах, но это станет новой составной частью
интегрированного ходового мостика, а значит новой ступенью
системы е-Navigation. В работе представлены выводы,
демонстрирующие слабые стороны технической оснащенности
швартовных операций. Это в очередной раз доказывает
необходимость снижения влияния «человеческого элемента»,
повышения уровня автоматизации, а значит необходимости в
разработке новых судовых систем обеспечения безопасности.
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СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ СТД-8000 ПРИ ПУСКЕ
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университет
В статье рассматривается изменения активного и
индуктивного сопротивления ротора синхронного двигателя в
процессе пуска и их влияние на пусковой ток. Приведены графики
изменения исследуемых величин при построении модели в
Matlabsimulink.
Ключевые слова. Электродвигатель, пуск, центробежный
насос, синхронный двигатель, СТД-8000

CHANGE THEACTIVE AND INDUCTIVE RESISTANCE OF
THE ENGINE STD-8000 AT START-UP
Sharipov Rustam Radikovich
Master student
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Khaidarov Ildar Irekovich
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The article deals with the changes in the active and inductive
resistance of the rotor of an asynchronous motor in the process of starting
and their effect on the starting current.
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Для приводов магистральных насосных агрегатов (МНА)
применяются трехфазные синхронные двигатели. Мощность
таких двигателей может достигать восемь мегаватт. Прямой
пуск двигателей большой мощности от полного напряжения
питающей сети сопровождается большими пусковыми токами,
посадкой напряжения на шинах распределительных устройств.
Это связано с изменением активного и индуктивного
сопротивления двигателя в процессе пуска[1]. Для ограничения
токов необходимо использования преобразователей частоты,
что может позволить снизить токи до 1,2 от номинального тока
двигателя [2].

Рисунок 1 – Блок вычисления параметров

Объектом исследования является синхронный двигатель
типа СТД-8000. В пакете программ MatlabSimulinkпо
уравнениям Парка-Горевабыла построена модель синхронного
двигателяв о.е. и сняты характеристики изменения
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сопротивления ротора в процессе асинхронного прямого пуска
на холостом ходу. На рисунках 1 и 2 представлен блок
вычисления параметров. На рисунке 3 представлены
характеристики изменения активного и индуктивного
сопротивления
от
времени.
Пуск
завершается
при
относительном времени (на графике) 300 с, что соответствует 1
с реального времени.

Рисунок 2 – Развернутый вид блока вычисления параметров
R, x,
о.е.

R(t)

x(t)

t, с

Рисунок 3 – Изменения сопротивлений в процессе пуска
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Анализируя график 3, можно сделать вывод, что
активное сопротивление имеет максимальное значение в
начальный момент пуска, что вызвано скин-эффектом и чем
обуславливается высокое значение пускового момента при
асинхронном пуске. Изменения индуктивного сопротивления в
процессе пуска связано с изменением магнитного потока в
процессе пуска. Индуктивное сопротивление имеет наименьшее
значение, что и является причиной больших пусковых токов,
которые для данного двигателя в 7 раз превышают
номинальный [3]. Повышенный пусковой ток является
причиной посадок напряжений на шинах распределительных
устройств.
Поэтому
актуальным
вопросом
является
оптимизация пуска мощных синхронных двигателей с
применением преобразователей частоты [1, 2, 4].
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В статье рассмотрены основные схемы подключения
высоковольтных электроприводов к сети. Каждой схеме соответствует
определенный способ пуска электродвигателя, и тип релейной защита.
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The article discusses the main schemes for connecting high-voltage
electric drives to the network. Each scheme corresponds to a certain method
of starting the motor, and the type of relay protection.
Key words: motor start-up, high-voltage electric drive, variable
frequency drive, direct start, soft start device
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В нефтеперекачивающей отрасли в качества привода
крупных насосных агрегатов устанавливаться мощные
высоковольтные электроприводы. Россия на сегодняшний день
имеет протяженность нефтепровода по некоторым источникам
более 80000 тыс.км, на которых установлены магистральные
насосные агрегаты. И тем самым прочно вошла в тройку
лидеров по общей протяженности нефтепровода
и
соответственно по количеству установленных высоковольтных
электроприводов [1].
При работе с мощными агрегатами существуют два
наиболее важных вопроса. Первый – как осуществить пуск
агрегата и обеспечить нормальную работу оборудования на
протяжении всего периода эксплуатации. И второй – как
осуществить регулирование режимов работы агрегата, при
изменении технологического процесса перекачки, наиболее
эффективным способом.
Так на сегодняшний день для пуска высоковольтных
электроприводов (более 5 МВт) магистральных насосных
агрегатов применяться три основных способа:
1) Прямой пуск;
2) Плавный пуск (с применением устройств плавного
пуска);
3) Частотный пуск (с применением преобразователей
частоты);
Каждый из перечисленных методов имеет свои
преимущества и недостатки, остановимся на каждом из них
подробнее.
Наиболее простым является прямой пуск, поскольку не
требует установки дополнительного пускового оборудования. К
сети
двигатель
подключается
через
высоковольтный
выключатель.
На статор двигателя подаѐтся симметричное трехфазное
номинальное напряжение при номинальной частоте. Пуск
двигателя осуществляется при больших пусковых токах вплоть
до8∙. Большие токи приводят к повышенному нагреву обмоток
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двигателя, что ускоряет старение изоляции, а также становиться
причиной посадки напряжения на шинах подстанции. Однако
действие пусковых токов носит кратковременный характер.
Время пуска, как правило, не превышает 10 секунд. Тем не
менее, это становится причиной повышенного теплового износа
двигателя. Тепловая нагрузка привода вносит ограничений по
количеству пусков за единицу времени. По ПТЭЭП допускаете
только один пуск высоковольтных ЭД из горячего состояния за
сутки. На практике это требование часто не выдерживается из-за
необходимости сохранить технологический процесс [2-4].
Поскольку разгон двигателя происходит за малое время,
в трубопроводной сети возникает волна резкого повышения
давления перекачиваемой жидкости. Это становиться причиной
того что трубопровод начинает «дышать», деформируясь на
протяжении больших участков. Это явление сокращает срок
эксплуатации трубопровода, и может приводить к порыву
трубопровода.
При восстановлении напряжения в сети, после
кратковременного исчезновения, двигатель переходит в режим
самозапуска.
Броски тока включения при самозапуске в
большинстве случаев больше пусковых токов, что приводит к
повышению электродинамических сил взаимодействия между
фазными проводам обмотки статора. Это приводит к смещению
и вибрации проводов в торцевой части обмотки и может
привести к появлению трещин в изоляции и еѐ пробою. А также
к ударам в механической системе, что так же изнашивает ресурс
двигателя и приводит к просадкам напряжения на шинах. Для
сохранения допустимого уровня напряжения возникает
необходимость установки дополнительного регулирующего
оборудования либо отключения неответственных потребителей.
В качестве основной защиты для мощных двигателей
устанавливается дифференциальная защита [ПУЭ]. Данная
защита обладает абсолютной селективностью. Защита
отстраивается от токов небаланса с учетом пусковых токов и
токов самозапуска двигателя.
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Другим способом пуска высоковольтных двигателей
является плавный пуск. К сети двигатель подключается через
устройство плавного пуска (УПП) и высоковольтный
выключатель. Цель плавного пуска снизить пусковые токи,
снизить нагрев обмотки статора за время пуска и тем самым
«разрешить» многократный пуск ЭД из горячего состояния.
На статор двигателя подаѐтся симметричное трехфазное
переменное напряжение с амплитудой ниже номинальной, при
номинальной частоте. В процессе пуска напряжение,
подаваемое на двигатель постепенно повышается до
номинального.
Подача
пониженного
напряжения
осуществляется путем подключения двигателя к сети через
УПП, которое в последствии шунтируется. Величина пускового
тока при таком пуске ниже токов прямого включения (3 – 5)
∙IНОМ,при этом, снижение пусковых токов сопровождается
увеличением времени пуска. По завершении пуска двигателя
УПП шунтируется и может осуществить пуск следующего
двигателя, таким образом, одно УПП может работать на группу
двигателей. На сегодняшний день, данный метод нашел
применение на многих объектах НПС. Однако нет инженерной
методики и простого алгоритма плавного пуска. В связи с чем
на предприятиях НПС задание пуска сводиться к выбору
длительности пуска двигателя. При этом повышенные пусковые
токи при длительном протекании в обмотках приводят к нагреву
и тепловому износу двигателя больше, чем при прямом пуске.
Таким образом, возникает необходимость составления методик
расчета УПП и разработки алгоритмов управления.
При кратковременных потерях питания двигатель так же
переходит в режим самозапуска, поскольку УПП в рабочем
режиме шунтируется, то применение УПП не меняет ситуацию
с самозапуском двигателя, сохраняя все перечисленные выше
недостатки.
Релейная защита двигателя так же представлена
дифференциальной защитой в совокупности с защитой,
встроенной в элементы управления УПП представленные
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дифференциальной токовой отсечкой рассчитанной с учетом
особенностей пуска.
При частотном пуске высоковольтных двигателей к сети
двигатель подключается через высоковольтный выключатель и
преобразователь частоты (ПЧ). Данный метод является наиболее
дорогим из перечисленных, и применяется только тогда, когда
ПЧ установлен для регулирования частоты вращения.
Частотный пуск нашел наиболее широкое применение в связи с
рядом преимуществ.
На статор двигателя подается симметричное трехфазное
напряжение частотой ниже номинальной, которая в процессе
пуска постепенно повышается до номинального, либо до
необходимого. Пусковые токи при этом не сильно превышают
номинальный порядка (1,2 – 1,4) ∙ IНОМ, ток также
ограничивается в связи с низкой перегрузочной способностью
транзисторов входящих в состав ПЧ. Время пуска так же
увеличивается, однако при токах близких к номинальному
двигатель не испытывает повышенный тепловой износ,
давление в трубопроводе так же нарастает плавно без
образования ударных волн.
При кратковременных потерях питания современные ПЧ
предлагают функцию подхвата двигателя. Преобразователь
частоты осуществляет подстройку частоты напряжения под
измененную частоту вращения вала при потере питания. После
чего выполняет разгон двигателя до начальной скорости, с
ограничением величины тока. Что устраняет снижение
напряжения при самозапуске двигателей на подстанции.
Однако на практике наблюдаются некоторые недостатки
данного метода. Известно, что кратковременные провалы
напряжения и потери питания приводят к срабатыванию защиты
и отключению питающего ввода. При отсутствии ПЧ
отключения ЭД происходит от защит с выдержкой времени. При
использовании ПЧ отключение ПЧ происходит без выдержки
времени. Статистика показывает увеличение числа аварийных
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отключений оборудования, технологических механизмов
оснащенных ЧРП [5].
При использовании ЭД с ПЧ изменяются методика и
расчет пуска и самозапуска электродвигателей [6], особенно
когда только часть высоковольтных ЭД оснащены ПЧ, и
предъявляются новые требования к релейной защите и
автоматике. В настоящее время в качестве релейной защиты
электродвигателей при питании от ПЧ используются защиты
силовых ключей [7], встроенные в ПЧ: токовая отсечка (ТО) и
максимальная токовая защита (МТЗ). Однако такие защиты не
обладает абсолютной селективностью и не могут защищать всю
обмотку статора. В соответствие с ПУЭ электродвигатели
мощностью 5000 кВт и выше должны иметь дифференциальную
защиту [ПУЭ].
Другим
важным
недостатком
ПЧ
является
генерирование высших гармоник в сеть. Что так же ведет к
потерям электроэнергии и негативно влияет на других
потребителей.
Возвращаясь к вопросу регулирования режимов
перекачки, можно сказать, что из 3 перечисленных методов
только ПЧ позволяет так же и регулировать режим перекачки
изменение частоты вращения ротора. При использовании
первых двух способов пуска для регулирования применяют
другие методы, менее эффективные по сравнению с частотным.
Как уже было описано многократно в различных
источниках [8-10] частотное регулирование является наиболее
эффективным на сегодняшний день методом. Однако ПЧ имеет
ряд
недостатков
на
устранение,
которых
пишутся
многочисленные статьи и проводиться исследования. На
сегодняшний день вопрос повышения устойчивости ЧРП
является актуальным и требует проработки алгоритмов работы
ПЧ при пуске и самозапуске двигателя. Важным так же является
проработка элементов релейной защиты ЧРП.
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УДК 630
АНАЛИЗ ГОРИМОСТИ ЛЕСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГКУ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ «ШИМАНОВСКОЕ
ЛЕСНИЧЕСТВО»
Юст Наталья Александровна
к. с-х. н, доцент
Дальневосточный государственный аграрный университет
(Россия, г. Благовещенск)
В статье представлена горимость лесов на территории
«Шимановского лесничества», в период с 2015 по 2017 год. Показан
средний по лесничеству класс природной пожарной опасности. Даны
рекомендации по снижению горимости лесов.
Ключевые слова: леса, горимость, противопожарные
мероприятия, анализ

ANALYSIS OF THE FORESTRY OF FORESTS ON THE
TERRITORY OF THE GKU AMURSKY AREA
SHIMANOVSKY FORESTRY
Yust Natalif Alekcandrovna,
Cand. Agr. Science, Associate
Far east state agricultural university (Russia, Blagoveshchensk)
The article presents the incusability of forests on the territory of
―Shimanovsky forestry‖, in the period from 2015 to 2017. The average for
forestry class of natural fire danger is shown. Reconditions are given to
reduce the burning capacity of forests.
Keywords: forests, burning, fire prevention, analysis

Анализ пожарной опасности на территории лесничества
проводился в период с 2015 по 2017 гг. По степени природной
опасности земли лесного фонда лесничества распределены на 5
классов. В качестве основы для определения степени пожарной
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опасности лесов принята пятибалльная шкала классов
природной пожарной опасности, разработанная академиком
И.С. Мелеховым [1].
В целом по лесничеству средний класс природной
пожарной опасности равен 2,6. К первым трем классам
пожарной опасности относиться 97,3 % площади лесничества,
то есть на площади 445047 га низовые пожары возможны в
течение всего пожароопасного сезона. К первому классу
природной пожарной опасности отнесено 9,8 % территории
(45005 га); здесь в течение всего пожароопасного периода
возможны верховые пожары. В периоды пожарных максимумов
верховые пожары возможны еще на 14,8 территории (67937 га),
занятой насаждениями 2 класса пожарной опасности. Вместе с
тем, 2,5 % площади составляют участки 4 класса пожарной
опасности, где пожары возможны только в периоды пожарных
максимумов или после длительных засух.
Началом пожароопасного сезона считается 15 апреля,
концом – 31 октября; продолжительность – 6,5 месяцев.
По степени погодной опасности земли лесного фонда
лесничества распределены на 5 классов. В целом по лесничеству
средний класс погодной пожарной опасности равен III.
Лесные пожары являются мощным природным и
антропогенным
фактором,
существенно
изменяющим
функционирование и состояние лесов. Сгорают гигантские
площади лесных массивов, уничтожаются уникальные
экосистемы [4].
Предупреждение и ликвидация лесных пожаров
обеспечивается в комплексе совместных мероприятий с учетом
финансового резерва на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций. Но при этом важным является
выявление лесных пожаров на ранних стадиях [2].
Также причиной возникновения и развития пожаров в
зоне мониторинга второго уровня является удалѐнность от
населѐнных пунктов, дорог, труднодоступная местность [3].
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По статистическим данным видно, что с 01.04.2015 по
01.12.2015 г. произошло 37 пожаров, площадь сгоревшей
территории составило 443 га лесной и 189 га нелесной площади.
Причиной пожаров был антропогенный фактор. Жаркая погода
с мая по август сопутствовала увеличению количества пожаров.
Так же мы видим повышения силы ветра во 2 декадах мая, июня
и октября до 6-9 метров в секунду. Самый большой пожар за
2015 год был в Мухинском участковом лесничестве в 14
квартале, площадь которого составило 144 га сгоревшего
лесного
фонда.
Самый
маленький
пожар
был
Кухтеренскомучатковмлесничестве во 2 квартале, площадь
сгоревшей территории составило 0,5 га. Исходя из данных
таблицы 4.3 мы можно сказать, что за 2015 год 11 пожаров было
в Мухинском лесничестве, 12 в Селетканском лесничестве и 15
в Кухтеренскомлесничестве
участковом лесничестве. При
тушение пожаров использовали: воздуходувку, ручной лесной
огнетушитель, зажигательные аппараты и воздуходувку.
Средний класс по погодным условиям за 2015 год составил III.
По данным видно, что с 01.04.2016 по 01.12.2016 г.
произошло 22 пожара. Площадь сгоревшей территории
составило 79 га лесной и 166 га не лесной площади. Причиной
возникновения пожаров - местное население и сухие грозы. По
вине местного населения произошло 9 лесных пожаров, из-за
сухой грозы произошло 13 лесных пожаров. Жаркая
температура с мая по июль до +37 градусов сопутствовала
распространению и возникновению лесных пожаров. Так же
видно, что на протяжение всего периода повышения ветра до 3
метров в секунду. Максимальный по площади пожар за 2016 год
был в Селетканском участковом лесничестве 101, 151 квартале,
площадь которых составило 60 гектара. Самый маленький
пожар был Кумарском лесничестве 75 кв. площадь которого
составил 1 га не лесной территории. Исходя из данных таблицы
4.3 можем сказать, что за 2016 год 1 пожар было в
Новогеоргиевском, причиной которого стала сухая гроза.
Четыре в Шимановском лесничестве по вине местного
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населения 17 пожаров в Чагоянском участковом лесничестве, 12
пожаров из-за сухой грозы и 5 по причине местного населения.
При тушение пожаров использовали: воздуходувку, ручной
лесной огнетушитель., зажигательные аппараты и воздуходувку.
Средний класс по погодным условиям за 2016 год составил III.
По данным анализа горимости, что с 01.04.2017 по
01.12.2017 г., произошло 18 пожаров. Площадь сгоревшей
территории составило 8605га лесной и 4372 га не лесной
площади. Причиной пожаров был антропогенный фактор и
сухая гроза. Жаркая температура с апреля по сентябрь до 35
градусов тепла и ветер до 10 метров в секунду сопутствовала
продвижению и возникновению лесных пожаров. Самый
большой пожар за 2017 год был в Селетканском участковом
лесничестве в 68,10 квартале, площадь которого составило 4480
га сгоревшего лесного фонда. Самый маленький пожар был
Кухтеренскомлесничестве 104 кв., площадь которого составило
5 га лесной и 12 га не лесной территории.
Абсолютное количество пожаров по площади лесных и
не лесных земель мы видим по данным таблице 1.
Таблица 1
Количество пожаров и пройденная пожаром площадь
Год
Количество
Площадь пройдена пожаром
пожаров
лесная / не лесная
2015
37
443/189
2016
22
79/166
2017
18
8605/4372

В процессе исследований было выявлено за 2015 год 37
лесных пожаров, площадь сгоревшей территории составило 443
га лесной и 189 гектаров не лесной площади. За 2016 год было
выявлено 22 пожара, площадь сгоревшей территории составило
89 гектара лесной и 169 гектаров не лесной площади. За 2017
год было обнаружено 18 пожаров, площадь которых составила
8605 гектаров лесной и 4372 гектара не лесной площади леса.
Таким образом, подавляющее большинство всех
пожаров возникают по вине местного населения (неосторожное
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обращение с огнем или нарушение правил пожарной
безопасности, сельхозпалы), которые в основном определяют
характер горимости. По этой причине наибольшее количество
пожаров бывает в мае, июне и апреле. В конце августа и
сентябре в 3-4 раза меньше и еще меньше в октябре.
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