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Р.Р. Ахметов

 

 

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА БАНДИТИЗМА 
 

В статье рассматриваются особенности объективной стороны 

бандитизма как одного из сложных элементов преступления. Раскрыва-

ется ее содержание в соответствии с действующим законодательст-

вом, на основе анализа судебной практики выявляется специфика, фор-

мулируются предложения по совершенствованию действующего зако-

нодательства. 

 

Ключевые слова: банда, бандитизм, нападение, объективная сторо-

на, организованная устойчивая вооруженная группа, пособничество 

бандитизму, руководство бандой, создание банды, участие в банде. 

 

Объективная сторона бандитизма среди других элементов данного вида преступления вызывает 

определенные сложности в правоприменительной практике. Она проявляется в активных действиях раз-

личной формы, которые в соответствии со ст. 209 Уголовного кодекса РФ [2] (далее – УК РФ) заключа-

ются в: 

создании устойчивой вооруженной банды; 

руководстве такой группой (бандой); 

участии в такой банде; 

участии в нападениях, совершенных бандой. 

Преступление считается оконченным даже при наличии одного из перечисленных выше пунктов, 

так как бандитизм является формальным составом преступления. Оконченным данное преступление счи-

тается и в том случае, если бандой не совершено ни одного планировавшегося нападения. 

Согласно п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения 

судами законодательства об ответственности за бандитизм» [8] «создание банды предполагает соверше-

ние любых действий, результатом которых стало образование организованной устойчивой вооруженной 

группы в целях нападения на граждан и организации. Они могут выражаться в сговоре, приискании со-

участников, финансировании, приобретении оружия и т. п.». 

При анализе данного положения возникает ряд вопросов, касающихся процесса создания банды: 

его начало и завершение. Это необходимо для разграничения действий, направленных на создание бан-

ды, и действий, совершенных уже созданной бандой. М. И. Муркштис, раскрывая п. 7 указанного поста-

                                                           
© Ахметов Р.Р., 2016. 
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новления, называет следующие действия: «Подыскание лиц, готовых участвовать в бандитских нападе-

ниях, первоначальные действия по консолидации сил будущих нападений, подыскании вооружения, как 

самим организатором, так и иными лицами, которым это поручено» [13, с. 414]. В дополнение к этому 

можно отнести и такие действия, как «определение предполагаемых объектов нападения, возможности 

сопротивления и других особенностей; определение круга лиц, способных по своим физическим и ин-

теллектуальным качествам осуществлять нападения и другую деятельность в составе банды; определе-

ние оснований объединения таких лиц в устойчивую преступную группу (корысть, угрозы, использова-

ние каких-либо личных мотивов и др.); выбор оружия и путей его появления в банде (приобретение, хи-

щение, изготовление и др.); установление источников финансирования банды. Практическое осуществ-

ление таких действий и будет представлять собой создание банды» [18, с. 160]. Создание банды можно 

считать завершенным при наличии хотя бы нескольких участников, которые договорились о совершении 

в будущем преступных нападений на граждан и организации, и наличии в банде оружия для достижения 

посредством него поставленных целей. 

После создания банды дальнейшие действия участников по организации и совершению нападений 

следует квалифицировать по ч. 2 ст. 209 УК РФ как «участие в банде» или «в совершаемых ею нападени-

ях». В связи с этим на практике возникают сложности в квалификации действий создателя банды, участ-

вующего в бандитских нападениях. В то же время в отношении этого ВС РФ имеет довольно четкую по-

зицию, согласно которой действия банды, участвовавшей в нападениях, охватываются диспозицией ч. 1 

ст. 209 УК РФ, и дополнительной квалификации этих действий по ч. 2 ст. 209 УК РФ не требуют. 

С такой позицией согласны не все теоретики уголовного права. Так, М. И. Муркштис отмечает, 

что «лицо, организовавшее банду, автоматически становится ее участником» [14, с. 490]. Автор проводит 

разграничение между «участием в банде» и «участием в бандитских нападениях» организатора банды, 

предлагая дополнительно не квалифицировать по ч. 2 ст. 209 УК РФ действия организатора по признаку 

участия в банде. Однако если организатор банды принимал участие в совершаемых бандой нападениях, 

его действия по этому признаку необходимо дополнительно квалифицировать по ч. 2 ст. 209 УК РФ. Та-

кая точка зрения представляется неверной по отношению к конструкции ст. 209 УК РФ по следующим 

причинам: 

мера наказания за создание, а равно руководство бандой, более строгая, чем за участие в банде или 

совершаемых ею нападениях; 

фактически за одно и то же преступление назначалось бы два наказания, что противоречит ст. 50 

Конституции РФ [1] о недопустимости повторного осуждения за одно и то же преступление. 

Если действия лиц, направленные на создание банды, по независящим от них обстоятельствам не 

привели к созданию таковой, они квалифицируются как покушение на создание банды. Ответственность 

при этом наступает по ст. 30 (покушение на преступление) и ст. 209 УК РФ. 

Под руководством бандой понимается принятие решений, связанных как с планированием, мате-

риальным обеспечением и организацией преступной деятельности банды, так и с совершением ею кон-

кретных нападений (п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 17 января 1997 г. № 1). 

Руководитель банды (а чаще всего и организатор) отличается от члена преступной группы. «При-

нимать участие в планировании преступлений, в их организации, в обеспечении функционирования бан-

ды могут в той или иной форме и степени все участники банды. Руководителя отличает то, что именно 

он определяет в конечном итоге, что, как и когда будет делать банда, т. е. он принимает решения» [10, 

с. 79]. 

Руководитель банды занимается вербовкой новых членов, осуществлением мер поощрения и нака-

зания, выдачей оружия для совершения конкретных преступлений и хранением его в промежутке между 

ними, дележом похищенного, наделяет членов банды соответствующими полномочиями и обязанностя-

ми, дает задание по разработке объектов нападения или самостоятельно разрабатывает их. 

Так, в августе-сентябре 2004 г. Зайцев И. В. создал устойчивую вооруженную группу (банду) и до 

30 сентября 2005 г. руководил этой бандой. 5 июня 2005 г., в период с 10 часов до 18 часов, Зайцев со-

вместно и согласованно с участниками руководимой им банды Кулишенко и Ананичевым, действуя ор-

ганизованной группой, с целью кражи на автомашине под управлением Зайцева, приобретенной и ис-

пользованной участниками банды непосредственно для совершения преступлений, подъехали к дому К. 

Зайцев разработал план хищения и распределил между Кулишенко и Ананичевым роли в совершении 

преступления. Кулишенко, действуя по указанию Зайцева, согласно его плану совершения преступления 

несколько раз постучал в дверь дома, после чего, убедившись в том, что хозяев в доме нет, по сотовому 

телефону связался с Зайцевым и сообщил об этом последнему. Зайцев дал указание Кулишенко и Анани-

чеву проникнуть в дом и совершить кражу. Сам Зайцев, преследуя цель обеспечить возможность Кули-

шенко и Ананичеву безопасно и быстро покинуть место преступления в случае возникновения каких-

либо непредвиденных обстоятельств или появления посторонних лиц, находился на улице в автомашине 
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и наблюдал за обстановкой [3]. 

В ч. 1 ст. 209 УК РФ выделяются несколько категорий лиц, несущих повышенную ответствен-

ность: организатор (создатель) банды и ее руководитель. Их признаки определены в ч. 3 ст. 33 УК РФ 

(организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его ис-

полнением, а равно лицо, создавшее организованную группу). Законодатель не делает различия между 

организатором, руководителем, а равно создателем. «С этих позиций вряд ли было бы целесообразно 

самостоятельно выделять в уголовно-правовой норме как бы два названия по сути одного и того же дей-

ствия, имея в виду его внутреннее содержание» [16, с. 5]. С другой стороны, организатор и руководитель 

– разные понятия. «Организаторы банды нередко не принимают непосредственного участия в нападени-

ях, но тщательно подготавливают их осуществление» [11, с. 258]. Также могут встречаться случаи, когда 

руководитель банды не принимал непосредственного участия в создании банды, однако, благодаря сво-

ему авторитету, фактически возглавляет и направляет ее противоправную деятельность. 

Руководитель банды, независимо от того, принимал ли он участие в нападениях банды или нет, 

несет ответственность по ч. 1 ст. 209 УК РФ. 

Согласно п. 5 ст. 35 УК РФ руководитель банды отвечает за все те преступления, которые органи-

зовал и которыми руководил, и несет ответственность за преступления, совершенные бандой, если они 

охватывались его умыслом. Если в процессе нападения члены банды совершают действия, не входящие в 

планы руководителя, отклоняются от намеченного им плана, что приводит к наступлению последствий, 

которые руководитель не предвидел и не желал их наступления, то такие действия и наступившие по-

следствия не могут вменяться ему в вину. За них несут ответственность те участники банды, которые их 

совершили. 

Участие в банде предполагает сам факт вхождения в качестве участника в устойчивую вооружен-

ную группу, ставящую своей целью нападение с применением оружия на граждан или организации, и 

выражение готовности принять участие в ее нападениях или выполнении иных активных действий по-

средством ее финансирования, обеспечения оружием, транспортом, подыскания объектов для нападения 

и т. п. (п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 17 января 1997 г. № 1). 

В банде может иметь место четкое распределение ролей: наводчики, подыскивающие объекты на-

падения, выясняющие систему их охраны, место нахождения ценностей и т. п., т. е. лица, не принимаю-

щие участия в нападениях, но отвечающие за сохранность похищенного; лица, отвечающие за обеспече-

ние транспортом, в том числе водители автомашин, которые подвозят членов банды к объектам нападе-

ния и увозят их и похищенное имущество после завершения бандитского нападения, и др. «Отличитель-

ной чертой участия в банде является наличие причинной связи между действиями каждого участника 

банды с наступившими последствиями. Поэтому для ответственности за бандитизм достаточно одного 

участия в банде, т. е. факта вступления в нее и выполнения определенных действий обязательно в инте-

ресах банды, даже если вступивший в нее непосредственно не участвовал в нападениях» [14, с. 491]. 

Так, суд признал доказанным, что подсудимые Кунижев А. А., Киракосов М. С. и Джагапи-

ров М. Э. приняли участие в банде. Все члены банды подыскивали объекты для нападения и предлагали 

различные варианты совершения разбойных нападений. Джагапиров М. Э. просил об организации встреч 

с Лаказовым А. М. для обсуждения вопросов разбойных нападений, приискивал транспорт для встреч, 

предлагал часть вырученных бандой от преступлений денежных средств передавать «моджахедам» для 

ведения «джихада». Киракосов М. С. предлагал совершить разбойное нападение на жителя «адрес» и 

использовать блиндаж для укрытия от сотрудников правоохранительных органов, а Кунижев А. А. обес-

печивал связь между Лаказовым А. М. и иными членами банды. Все члены банды дали клятву ее руково-

дителю, договорились держать в тайне информацию о создании банды (джамаата), т. е. выполняли ак-

тивные действия, направленные на функционирование банды, обеспечение ее транспортом и подыскание 

объектов для нападения. 

Реализовать преступные замыслы, направленные на совершение разбойных нападений, подсуди-

мые Лаказов А. М., Кунижев А. А., Киракосов М. С. и Джагапиров Э. М. не смогли, так как их деятель-

ность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. 

Признавая подсудимых Кунижева А. А., Киракосова М. С. и Джагапирова М. Э. виновными в со-

вершении инкриминируемого им преступления, суд квалифицировал их действия по ч. 2 ст. 209 УК РФ – 

участие в устойчивой вооруженной группе (банде). Признак «или в совершаемых ею нападениях» ис-

ключен из обвинения, как не нашедший своего подтверждения в ходе судебного разбирательства [9]. 

Каждый участник банды несет ответственность только за те преступные деяния, которые он орга-

низовал, в которых принял непосредственное участие или совершению которых оказывал иное умыш-

ленное содействие. 

Форма вступления в банду может быть разной: устной или даже в форме письменного согласия – 

без разницы, дано оно одному или нескольким членам. Важно, чтобы лицо, совершающее действия в 
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интересах банды, сознавало, что оно участвует в бандитской деятельности, а члены банды рассчитывали 

на его помощь. «Если участник организованной группы и не представляет модели преступления во всех 

деталях, тем не менее, исходя из детализации его конкретного преступного поведения, он осознает свою 

принадлежность к организованной группе» [12, с. 37]. 

Однако согласия лица, узнавшего о преступных намерениях банды, на вступление в нее недоста-

точно для квалификации его действий по ч. 2 ст. 209 УК РФ, обязательным условием квалификации бу-

дет являться конкретная практическая деятельность в интересах банды. Только в этом случае участие в 

банде признается оконченным преступлением. 

Действия участников банды квалифицируются по ч. 2 ст. 209 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ, 

поскольку банда в качестве формы соучастия предполагает не только соисполнительство, но и распреде-

ление ролей. 

Однако от участия в банде следует отличать случаи пособничества, которые совершаются эпизо-

дически, одноразово. 

Так, на основании вердикта присяжных заседателей судом установлено, что в 1997 г. Кури-

лин А. А. встретился с Моляковым В. В. и Загородниковым В. А., в подробностях изложил Молякову 

свой план создания вооруженной группы из нескольких человек для лишения жизни граждан за денеж-

ное вознаграждение и нападения на граждан, а также о планируемом им открытии охранного агентства 

для конспирации деятельности группы. Предложил Молякову профинансировать создание группы, а в 

последующем заказывать ему (Курилину) совершение лишений жизни граждан за денежное вознаграж-

дение. Моляков пообещал Курилину общее покровительство, используя свое положение криминального 

лидера, и финансирование деятельности группы, в том числе и охранного агентства, представил Курили-

ну Загородникова, обозначив его как лицо, которое будет непосредственно решать с Курилиным вопросы 

финансирования группы, и в том числе, по открытию охранного агентства, а также организационные 

вопросы совершения лишений жизни граждан за денежное вознаграждение и выступать в переговорах с 

Курилиным от имени и по поручению Молякова. 

На основании установленных вердиктом присяжных заседателей фактических обстоятельств судья 

правильно квалифицировала действия Молякова и Загородникова по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 209 УК РФ как 

пособничество бандитизму путем дачи советов, указаний и предоставления информации созданию банды 

для нападений на граждан [4]. 

Данному вопросу посвящен специально п. 10 Постановления ВС РФ от 17 января 1997 г. № 1, в 

котором говорится, что действия лиц, не состоявших членами банды и не принимавших участия в со-

вершенных ею нападениях, но оказавших содействие банде в ее преступной деятельности, следует ква-

лифицировать по ст. 33 и соответствующей части ст. 209 УК РФ. 

При пособничестве лицо должно сознавать, что его действия способствуют банде, если такое соз-

нание отсутствует, то нет пособничества бандитизму. Если же лицо добросовестно заблуждается и счи-

тает, что оказывает пособничество или укрывательство краже или иному преступлению, а не бандитиз-

му, то его действия не должны квалифицироваться как пособничество бандитизму [7; 15, с. 30-31; 17, 

с. 59]. 

Ч. 2 ст. 209 УК РФ предусматривает также ответственность за участие в совершаемых бандой на-

падениях. Закон разделяет лиц, являющихся членами банды, и лиц, не входящих в состав банды, но так-

же принимающих участие в нападениях. 

Для привлечения лица к ответственности по признаку участия в нападениях, но не являющегося 

членом банды, всегда следует устанавливать, что субъект отчетливо осознавал, что принимает участие в 

преступлении, совершаемой бандой. Это участие (присоединение) может выражаться в выполнении лю-

бых действий: применении насилия, в том числе с использованием оружия, завладении ценностями, вос-

препятствовании потерпевшим пресечь посягательства и т. п. 

Так, осужденный Геиев А. У. признан виновным в совершении: 

по ч. 3 ст. 209 УК РФ на 12 лет; 

по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ на 9 лет; 

по ч. 3 ст. 162 УК РФ на 8 лет. 

Изучив материалы дела, проверив доводы кассационной жалобы и возражения государственного 

обвинителя, судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ установила, что действия Геиева А. У. ква-

лифицированы правильно. Исключение из обвинения его участия в устойчивой вооруженной группе 

(банде) не влечет прекращение дела по ч. 3 ст. 209 УК РФ, поскольку Геиев А. У., не являясь участником 

банды, принимал участие в совершаемом бандой Ч. разбойного нападения 1 августа 2005 г. При этом 

Геиев А. У. осознавал, что принимал участие в преступлении, совершаемом бандой, поскольку был осве-

домлен о роде ее деятельности, вооруженности, устойчивости, постоянстве форм и методов преступной 

деятельности членов банды [5]. 
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Если же лицу, принимавшему участие в бандитском нападении, не были известны все фактиче-

ские обстоятельства дела, и оно не осознавало, что принимает участие в бандитском нападении, его дей-

ствия нельзя квалифицировать по ст. 209 УК РФ. Характерным примером является Постановление Пре-

зидиума Верховного Суда РФ от 4 апреля 2007 г. № 795-П06 [6]. 

В тех случаях, когда лицо, принимая участие в противоправных действиях группы, не являющейся 

бандой, тем не менее, считает, что участвует в бандитском нападении, его действия следует расценивать 

как покушение на бандитизм. 

Сравнительный анализ показывает, что в смежной по внутренней структуре норме УК РФ – ч. 2 

ст. 210 – ответственность установлена только за участие в преступном сообществе, т. е. криминализиру-

ется сам факт членства в данной преступной организации, а участие в совершении сообществом тяжких 

либо особо тяжких преступлений получает дополнительную уголовно-правовую оценку по правилам о 

совокупности преступлений. Аналогичная ситуация отмечается и в составе ст. 282.1 УК РФ. 

Как представляется, позиция законодателя была бы более последовательной и логичной, если бы 

он использовал единые принципы построения ст. 209, 210, 282.1 УК РФ. Поэтому в объективной стороне 

ст. 209 УК РФ предлагается оставить только создание, руководство и участие в банде, а участие в совер-

шаемых бандой нападениях исключить. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ СЛУЖЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 
В данной статье рассматриваются актуальные вопросы правового 

регулирования и эффективного укрепления служебной дисциплины 

государственных гражданских служащих в Российской Федерации. 

Отражено понятие о служебной дисциплине на государственной 

гражданской службе, правовые аспекты и средства ее укрепления в 

государственном органе: применение поощрений и привлечение к 

дисциплинарной ответственности гражданских служащих за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей 

 

Ключевые слова: служебная дисциплина, государственная служба, 

поощрения, дисциплинарная ответственность.  

 

В настоящее время административно-правовое регулирование в сфере государственной службы 

ориентировано в первую очередь на соблюдение законных интересов и прав граждан, повышению ее 

престижа и направлено на противодействие коррупции. Соблюдение вышеуказанных норм закреплено в 

Конституции [1], Федеральном законе от 27.07.2004 №79-ФЗ [2] и иных нормативных правовых актах и 

обязательно для исполнения государственными гражданскими служащими. Следует констатировать, что 

эффективное управление в государственном органе достигается, в том числе и необходимостью 

соблюдения служебной дисциплины. 

Безусловно, как регламентирует Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ [2] служебная 

дисциплина -  это неукоснительное соблюдение гражданскими служащими должностного регламента, 

служебного контракта и распорядка соответствующего органа. Однако следует учитывать, что служебная 

дисциплина распространяет свое действие только на должностных лиц, замещающих должности на 

государственной службе. В юриспруденции служебная деятельность рассматривается, как служение 

государству, с которым гражданский служащий связан отношениями долга и верности, а не как труд за 

поощрение или вознаграждение [3].  

Куршиевой Н.М. справедливо отмечено, что особое внимание проблеме оценки эффективности 

работы организации уделяется руководителями органов государственной власти [4].  

За безукоризненное выполнение заданий особой сложности и образцовое выполнение 

обязанностей, соответствующее уполномоченное лицо может поощрить должностное лицо почетной 

грамотой государственного органа, ценным подарком, знаком отличия, орденом или медалью России, 

объявить благодарность, выплатить единовременное поощрение, присвоить почетное звание России, 

поощрить от имени Президента или Правительства России.  

Исходя из содержания статьи 191 ТК РФ [5] руководитель организации может применить 

поощрение в виде объявления благодарности, выплаты премии, награждения ценным подарком,  

вручения почетной грамоты, представление к званию лучшего в профессии.  

Несмотря на это, имеются дополнительные виды поощрений в правоохранительной и военной 

службе: занесение на Книгу или Доску почета, вручение ведомственного знака отличия или именного 

оружия, досрочное присвоение воинского звания, присвоение воинского звания на ступень выше 

замещаемой должности или почетного ведомственного звания. 

Следующим правовым средством поддержания служебной дисциплины является привлечение к 

дисциплинарной ответственности. Мы придерживаемся мнения Климкиной Е.В., что дисциплинарная 

ответственность - это правовое положение государственного служащего,  которое наступает вследствие 

применения к нему дисциплинарного наказания и влечет за собой негативные для нарушителя правовые 

последствия [6]. Как свидетельствует практика, что именно ненадлежащее выполнение возложенных на 

гражданских служащих должностных обязанностей очень распространенно и  является одним 

основанием для привлечения их к дисциплинарной ответственности. 

Перечень, установленный Трудовым кодексом Российской Федерации [5], является 

исчерпывающим  и за совершение дисциплинарного проступка накладывается один из видов 

ответственности (замечание, выговор или увольнение со службы) по результатам служебной проверки. 

Необходимо отметить, что отдельной категории граждан, а именно гражданским служащим за 
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несоблюдение служебной дисциплины могут применить дополнительный вид дисциплинарной 

ответственности: предупреждение о неполном должностном соответствии [2]. Сотрудников органа 

внутренних дел могут наложить дополнительно еще один из видов дисциплинарного взыскания: строгий 

выговор и перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел [7].  

В России наиболее широкий выбор по привлечению к дисциплинарной ответственности у 

военнослужащих: выговор, строгий выговор, лишение очередного увольнения, нагрудного знака 

отличника; предупреждение о неполном служебном соответствии, снижение в воинской должности, 

снижение в воинском звании на одну ступень, снижение в воинском звании на одну ступень со 

снижением в воинской должности, досрочное увольнение с военной службы в связи с невыполнением 

условий контракта, отчисление из военного образовательного учреждения профессионального 

образования, отчисление с военных сборов и дисциплинарный арест [8]. 

В свою очередь необходимо также отметить, что в отношении гражданских служащих может 

применяться дисквалификация, а также за злоупотребление своим положением может наступить 

уголовная ответственность. Однако не следует забывать, что одной из мер поощрения является также 

досрочное снятие дисциплинарного взыскания. 

Необходимо констатировать, что деятельность гражданских служащих на государственной службе  

регламентирована основным законом страны и федеральными законами. Государство в лице 

представителя нанимателя государственного органа берет на себя обязанность при наличии оснований 

награждать и поощрять должностных лиц, а при наличии соответствующих оснований привлекать 

должностных лиц к дисциплинарной ответственности.  

Таким образом, проводимая работа государственных органов по принятию решений о поощрениях 

за гражданскую службу и по привлечению к дисциплинарной ответственности являются одними из 

основных факторов укрепления служебной дисциплины на государственной службе. Гражданский 

служащий, имеющий право и основание на поощрение, непременно должен быть поощрен, а вне 

зависимости от усмотрения руководителя гражданский служащий должен быть привлечен к 

ответственности за совершение дисциплинарного проступка, имеющего публичный и общественно 

значимый характер. Применение правовых средств укрепления служебной дисциплины на 

государственной службе совершенствует деятельность государственного органа и обеспечивает 

исполнение вверенных задач и функций. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ В РОССИЙСКОМ  

И ЗАРУБЕЖНОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

В статье рассматриваются проблемы классификации при 

неоказании помощи больному, а именно, какие действия относятся к 

данному преступлению. Авторы обращают внимание на актуальность 

темы, излагают ее суть и предлагают ряд обоснованных выводов и 

путей решения проблем.  
 

Ключевые слова: больной, помощь, здоровье, неоказание, отказ. 
 

Как известно, одним из основополагающих принципов нашего государства и российского 

законодательства в целом, является принцип гуманизма. Цель использования данного принципа во всех 

сферах жизнедеятельности человека заключается в предоставлении необходимых средств для 

достижения благополучия и возможности развиваться морально, нравственно и физически. Этот 

принцип  непосредственно имеет отношение к рассматриваемой нами проблеме. Именно при неоказании 

помощи больному нарушается принцип гуманизма, а за ним и все остальные. В итоге это приводит к 

серьезному нарушению прав человека. Меры уголовно-правового характера направлены на то, чтобы 

предотвратить такого рода нарушения и устранить эти проблемы, иначе же, при их отсутствии, мы 

можем забыть о социальном государстве и о квалифицированной медицинской помощи.  

Анализ состояния преступности, за несколько последних лет позволяет нам говорить о 

значительном росте числа деяний, связанных с неоказанием помощи больному. В средствах массовой 

информации и других источниках появляются данные о фактах отказов в предоставлении медицинской 

помощи больным, приводящих к их гибели, либо к причинению им вреда здоровью. Как осуществлять 

квалификацию содеянного правоприменителям, в данном случае, остается под вопросом.  

В среднем в России каждый год регистрируется не менее 100 таких преступлений. 

«Рассматриваемое преступление характеризуется высокой латентностью. Кроме этого практические 

работники испытывают серьезные трудности с квалификацией таких деяний. Во многом это объясняется 

несовершенством уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за неоказание 

помощи больному».[1] 

По мнению Ф.Ю. Бердичевского, такое деяние как неоказания помощи больному, заключается не 

только в отсутствии медицинской помощи, но и иной лечебной помощи, например, отказ работника 

аптеки вызвать скорую помощь; отказ шофера скорой помощи от перевозки больного и прочее.
 
[2] Таким 

образом, он обозначает границы данного преступления. 

А.И. Коробеев указывает на основание для привлечения к ответственности по ст. 124 УК РФ и к 

нему он относит: «Нарушение прав больного при его обращении за медицинской помощью и ее 

получении. В соответствии со ст. 19 ФЗ № 323 от 21.11.2011г. - ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (далее – Основы), к таким правам, в частности, относятся: 

 Право на медицинскую помощь; 

 Право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с 

договором добровольного медицинского страхования; 

 Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и пребывающих на 
территории Российской Федерации, которое устанавливается законодательством Российской Федерации 

и соответствующими международными договорами Российской Федерации. Лица без гражданства, 

постоянно проживающие в Российской Федерации, пользуются правом на медицинскую помощь наравне 

с гражданами Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации; 

 Право на выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

 Профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях 
в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

 Получение консультаций врачей-специалистов; 

 Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными 
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методами и лекарственными препаратами; 

 Получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, 
которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья; 

 Получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных 
условиях; 

 Защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

 Отказ от медицинского вмешательства; 

 Возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи; 
В Основах установлены гарантии реализации указанных прав, каналы осуществления 

медицинской помощи гражданам, а именно: 

1.первичная медико-санитарная помощь; 

2.специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 

3.скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

4.паллиативная медицинская помощь. 

В соответствии со ст. 33 Основ первичная медико-санитарная помощь является основным, 

доступным и бесплатным для каждого гражданина видом медицинского обслуживания и включает в 

себя: лечение наиболее распространенных болезней, а также травм, отравлений и других неотложных 

состояний; проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий».[3]  

«Под оставлением в опасности с позиции социальной оценки следует понимать неоказание 

помощи человеку, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии, не способному принять 

меры к самосохранению, лицом, обязанным заботиться о нем. Данное поведение характеризуется тем, 

что: а) оставляемым в опасности может быть только человек; б) потерпевший находится в состоянии 

реальной опасности, требующим активного вмешательства извне для устранения угрозы; в) «оставление» 

представляет собой несовершение конкретного действия по устранению угрозы для потерпевшего; г) 

является актом осознанного человеческого поведения; д) оставляющий должен иметь реальную 

возможность оказать помощь потерпевшему; е) между участниками рассматриваемого деяния имеется 

определенная связь, обусловленная родственными, семейными, трудовыми, договорными или иными 

отношениями».[4] 
 
В данном определении перед нами ставится главный вопрос: а как же необходимо 

квалифицировать деяние в случае отказа скорой помощи приехать по вызову к тяжело больному 

гражданину или к престарелому? Как оставление в опасности (ст. 125 УК РФ) или как неоказание 

помощи больному (124 УК РФ)? 

 По мнению, Д.Ю. Мамонотова: «Объективная сторона деяния, предусмотренного ст. 124 УК РФ 

может выражаться исключительно в форме бездействия. Несвоевременная, недостаточная, 

несвоевременно назначенная для излечения больного медицинская  помощь не может рассматриваться 

как неоказание и в зависимости от наступивших последствий должна квалифицироваться по ч. 2 ст. 118 

УК РФ или по ч. 2 ст. 109 УК РФ»
 
[5]. 

Н. А. Савич и А.Ю. Коломойцев считают, что «бездействие медицинского работника может 

выражаться в неявке к больному по вызову, либо отказе принять его в лечебное учреждение».[6] 

   23 января 2016 года произошла трагедия в селе  Липовка, Марксовского района Саратовской 

области, где погиб мальчик 7 лет. В тот день скорая хоть и приехала, но помощи ребенку не оказала.  Из 

сообщения Следственного управления Следственного комитета по Саратовской области: «Спустя 

полтора часа после прибытия в лечебное учреждение 7-летний ребенок скончался. Согласно 

предварительным данным, смерть мальчика наступила от отека головного мозга, вызванного вирусной 

пневмонией». Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие 

ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» ч.2 ст. 109 УК РФ.  

В качестве примера, иллюстрирующего определенную действенность ст. 124 УК РФ, является  

обвинительный приговор Икрянинского районного суда Астраханской области от 25 июля 2012 года в 

отношении гражданки П. Являясь фельдшером отделения скорой медицинской помощи больницы, она 

совершила преступление, направленное против жизни и здоровья человека при следующих 

обстоятельствах, а именно не отреагировала на поступивший пульт пункта скорой медицинской помощи 

больницы  вызов о давящей боли в области сердца у гражданина А.,  и не отправила к данному 

гражданину бригаду скорой медицинской помощи больницы. В результате чего, гражданин А. скончался. 

Суд признал гражданку П. виновной по ч. 2 ст. 124 УК РФ. 

Вышеприведенные примеры, позволяют говорить об отсутствии единообразия квалификации и 

применения судебной практики по данным деяниям.  

В уголовном законодательстве зарубежных стран, к вопросу о квалификации такого деяния 

подошли более основательно. Так, в УК Республики Узбекистан [7] имеется отдельная статья, которая 
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предусматривает ответственность за «Ненадлежащее исполнение своих профессиональных 

обязанностей». Она имеет некоторую схожесть со ст. 124 УК РФ, однако представляется более 

дифференцированной  и простой для понимания правоприменителя.  

В Уголовных кодексах таких стран как Беларусь, Грузия и Украина состав данного деяния, с 

учетом законодательной конструкции его объективной стороны, является формальным, то есть деяние 

считается оконченным уже с момента выполнения его объективной стороны, независимо от того, какие 

последствия наступят. Данное положение является весьма позитивным и для  УК РФ, что позволит 

противодействовать такому роду преступлений на более ранней стадии.  

Уголовный кодекс Сан-Марино содержит ст. 379 « Неоказание медицинской помощи», согласно 

которой, лицо, являющееся медицинским работником, которое без уважительных причин задерживает 

оказание либо не оказывает необходимую помощь, лицу, срочно нуждающемуся в ней, подлежит 

наказанию в виде запрета заниматься медицинской практикой». [8]  

В Уголовном кодексе Испании имеется статья 196, которая предусматривает уголовную 

ответственность, применяемую  к лицу, в чьи профессиональнее обязанности входит оказание 

медицинской помощи, отказавшему в предоставлении таких услуг, что создало угрозу здоровью 

потерпевших. [9] 

Таким образом, проведенное исследование «Ответственности за неоказание помощи больному в 

российском и зарубежном уголовном законодательстве», позволяет сформулировать следующие выводы 

и предложения: 

1.В УК РФ  и судебной практике отсутствует единообразие толкования статьи 124 УК РФ и границ 

ее применения при квалификации деяния.  

2.Отсутствует акт толкования, который помог бы правоприменителям правильно квалифицировать 

такие ситуации как отказ медицинских работников от выезда к больному; неправильная постановка 

диагноза, приведшая к смерти пациента; выезд медицинских работник в больному с опозданием, что 

повлекло его смерть. 

3.Необходимо обратить более пристальное внимание к зарубежной практике. Многие европейские 

страны включили в Уголовное законодательство ответственность за отказ медицинских работников 

выехать к больному. 

На основание изложенного предлагаем: 

Ввести в статью 124 УК РФ квалифицированный вид, который изложить в следующей редакции: 

«Ненадлежащее исполнение  медицинским работником своих профессиональных обязанностей» 

предусматривающий ответственность за несвоевременное, неполное, неправильное оказание 

медицинской помощи человеку и как один из видов наказания запрет, на осуществление виновным 

медицинской деятельности. 
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ПРОБЛЕМА НЕЗАКОННОГО УДАЛЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ  

С ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

В данной статье рассмотрены проблемы незаконного удаления 

наблюдателей с избирательных участков, проанализированы 

нормативные акты, касающиеся прав и обязанностей наблюдателей. 

Изучены нововведения. Также в данной статье представлен возможный 

вариант решения проблемы, который затрагивает вопрос о законности 

и прозрачности проведения выборов.  
 

Ключевые слова: выборы, избирательный процесс, наблюдатель, 

прозрачность, законность, гласность. 
 

Важнейшим механизмом реализации демократии являются выборы.  Они считаются одним из 

наиболее распространенных форм участия граждан в общественно-политической жизни страны. При 

помощи выборов граждане выражают свою политическую волю, которая имеет большое влияние на 

формирование властных органов. С помощью выборов реализуется такой важный фактор, как 

суверенитет народа. Для многих выборы являются единственно-реальной  формой участия в политике. 

Именно поэтому при проведении выборов назначаются наблюдатели.  

Наблюдатель – сложная и ответственная работа. В последнее время все больше граждан выражают 

желание принять активное участие в контроле за выборами и стать наблюдателями.  

Наблюдателем может стать гражданин Российской Федерации,  обладающий активным 

избирательным правом. Однако ими не могут быть выборные должностные лица, депутаты, высшие 

должностные лица субъектов Российской Федерации, главы местных администраций, также лица, 

которые находятся в их непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены избирательных 

комиссий с правом решающего голоса. 

Основной обязанностью наблюдателя является прослеживание за соблюдением закона при 

проведении голосования и подсчета голосов. Также обязанность наблюдателя заключается в 

фиксировании всевозможных нарушений, составлении различных заявлений и жалоб в вышестоящие 

избирательные комиссии, в суд. 

Кроме обязанностей, у наблюдателя, как правило, имеются некоторые права: например, он может 

знакомиться со списками избирателей, находиться в помещении для голосования соответствующего 

избирательного участка, присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голосования, 

обращаться к председателю участковой комиссии, знакомиться с протоколами. Эти и другие права 

наблюдателя можно найти в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [1]. 

Ранее участковые комиссии были вправе самостоятельно удалять наблюдателей, за нарушения 

регламентированные законом, однако, представители оппозиции неоднократно жаловались, что 

наблюдатель может быть удален с участка за то, что заявляет о нарушениях в ходе голосования или 

снимает происходящее на видеокамеру, что не является законным. Как мы можем выяснить из 

различных источников средства массовой информации, в связи с подобными полномочиями членов 

участковой комиссии, выявлялось большое количество несанкциированных удалений наблюдателей. 

Проводить фото- и видеосъемку разрешалось только представителям СМИ. Сейчас произошли 

некоторые изменения, которые касаются полномочий наблюдателей. Президентом Российской 

Федерации Владимиром Путиным был подписан закон о полномочиях наблюдателей от политических 

партий и кандидатов на выборах [2]. Данный закон был опубликован 15 февраля 2016 года на 

официальном портале правовой информации.  Согласно поправкам к данному закону, наблюдатель 

наделяется правом производить в помещении для голосования фото- и видеосъемку. Но он должен 

предварительно уведомить об этом председателя, заместителя председателя или секретаря участковой 

комиссии. Удалить наблюдателя с избирательного участка, в соответствии с поправками,  возможно  

только по решению суда. По данным Центральной Избирательной Комиссии, в единый день голосования 

13 сентября 2015 года на выборах работали 108355  наблюдателей, из которых было удалено 13 человек. 

Кроме этого, наблюдателям и ряду других участников избирательного процесса обеспечивается 

свободный доступ в помещение, где проводится голосование и подсчет голосов избирателей.  

Ряд изменений коснулся и ограничения количества наблюдателей на выборах. Согласно закону, на 
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избирательном участке смогут присутствовать не более двух наблюдателей от одной партии или 

кандидата. Также один и тот же человек может быть назначен наблюдателем только в одну комиссию.  

Как мы уже выяснили, в действительности, на сегодняшний день имеется большое количество 

нарушений, касающихся порядка отстранения от работы наблюдателей в период проведения выборов. 

Существуют многократные случаи удаления наблюдателей и удаления других лиц без разрешения 

комиссии, отсутствия письменного мотивированного решения или же необоснованного мотивирования 

подобных решений. Также, имеет место отказ в выдаче копии данного решения, таким образом, 

устраняется возможность обжалования незаконного удаления наблюдателя в суд, и, в свою очередь, 

нарушается право на обжалование неправомерных действий в суде или в вышестоящей комиссии.  

Особенно часто нарушение порядка удаления заключается в принятии немотивированного 

решения об удалении. Есть немало случаев, когда в решении об удалении указывается, что удаляемое 

лицо «мешало работе комиссии», хотя такое основание для удаления в законе не предусматривается, есть 

только термин «препятствовать работе», а данное определение несет иную смысловую нагрузку в виде 

конкретного незаконного поведения лица на участке, в котором проводятся выборы.  

Незаконное, нарушающее установленный порядок, удаление наблюдателей является грубым 

нарушением избирательных прав граждан, противоречит принципу открытости и гласности работы 

избирательных комиссий, международным избирательным стандартам, также наносит непоправимый 

удар по доверию к выборам.  

Подводя итог по данной части работы, мы можем сказать, что стоящий в недавнем прошлом 

порядок работы избирательной комиссии и порядок работы общественных наблюдателей на данном 

участке был далек от совершенства. В связи с этим мы можем задаться вопросом, а насколько повысится 

прозрачность, правильность и законность выборов после проведения реформации законодательства в 

данной области? Что даст для обычного гражданина с активной правовой позицией возможность 

удаления с выборного участка только в судебном порядке? 

Первый заместитель министра МВД Александр Горовой на встрече с региональными 

омбудсменами заявил, что могут возникнуть проблемы с реализацией законодательной нормы об 

удалении наблюдателей с избирательных участков по судебному решению [3].  Судя по всему, данное 

замечание достаточно справедливо. В каком порядке, какими судами и на каких основаниях будет 

проводиться подобное удаление? Каким образом будет оформляться протокол данного удаления и на 

кого будут возложены полномочия по его заполнению, а возможно протокола не будет вовсе? К тому же 

никакой законопроект не живет без изменений и нельзя принять сразу идеальную законодательную 

норму, так какое же время потребуется для того чтобы данный закон вжился в российскую 

действительность? Все эти вопросы на сегодняшний день остаются открытыми. Нам остается лишь 

предполагать, и надеяться на то, что данная норма действительно приведет к повышению уровня 

чистоты выборов в 2016 году. Для того чтобы проследить введение данного новшества в жизнь нужно в 

обязательном порядке посетить предстоящие выборы в Государственную Думу и выборы депутатов 38 

региональных парламентов, а также многочисленные муниципальные кампании. Единственное  что мы 

можем предположить, это то, что препятствия для незаконного удаления наблюдателей с избирательного 

участка будет гораздо больше.  

Также, на наш взгляд, для увеличения прозрачности предстоящих выборов, не помешало бы, 

организовать специальную  экспертную комиссию, которая смогла бы предварительно изучать 

предоставленные доказательства фото- и видеосъемки, дабы установить их законность и правомерность, 

а также изучить зафиксированные на данных объектах факты нарушения законодательства.  

Подытоживая рассмотрение вопроса о наблюдателях за выборами, следует отметить его важность 

на современном этапе. Что касается правового регулирования наблюдателей, он, безусловно, требует 

дальнейшего совершенствования.  
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ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

В данной статье рассмотрены проблемы современного состояния 

электоральной культуры населения России. Проанализированы 

характерные особенности развития гражданского общества в России. 

Представлена статистика участия населения на выборах в президенты 

за 2004, 2009, 20012 г. Так же в данной статье представлены 

возможные направления повышения электоральной культуры населения 

в целом и молодого поколения отдельно.  

 

Ключевые слова: Гражданское общество; Государственная 

политика; Конформизм; Правовая культура; Электоральная культура. 

 

На современном этапе развития избирательной системы Российской Федерации существенным 

элементом обеспечения избирательных прав граждан является работа по повышению общей правой и 

профессиональной культуры различных категорий участников избирательного процесса. 

Представляется, что проблема формирования электоральной правовой культуры составляет 

важнейший элемент в формировании общей системы гарантий избирательных прав граждан. Более того, 

правовая культура и правосознание в целом образуют основания и предпосылки становления и развития 

институтов выборной демократии. 

Государственная политика в этой области общественных процессов имеет уже сложившую 

традицию и практику. Так, Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 года № 228 

была одобрена Федеральная целевая программа повышения правовой культуры избирателей и 

организаторов выборов в Российской Федерации, включавшая перечень программных мероприятий на 

период с 1995 по 1999 годы. На сегодняшний день данная традиция продолжает свое существование не 

только на федеральном уровне, но и в субъектах Российской Федерации.  

Основной целью Комплекса мер является содействие развитию современной избирательной 

политики, ориентированной на последовательную реализацию прав и свобод граждан и отвечающей 

демократическим избирательным стандартам, правилам и процедурам. 

Значение этой работы определяется пониманием того, что свою политическую функцию 

легитимации, общественного, публичного признания институтов государственной власти выборы могут 

выполнить только при наличии культуры ответственного и осознанного принятия гражданами страны 

важнейших политических решений, к которым относится, прежде всего, электоральный выбор. 

Однако, несмотря на организацию плана подобных мероприятий, правовая культура населения 

страны стремительно падает, граждане Российской Федерации не стремятся к участию в подобных 

мероприятиях, их мало интересует правовая грамотность и государственная политика. Чем же вызвано 

такое поведение населения? Какой слой населения наиболее отдален от политической жизни страны и 

менее подкован в области электоральной культуры? На эти вопросы мы постараемся ответить, 

анализируя настоящее положение дел в данной сфере.  

Итак, для определения причин низкой правовой культуры населения и отсутствия желания 

повышения данной культуры, в первую очередь, мы должны выяснить какие же слои население наиболее 

пассивны в данной области. Для полного раскрытия картины мы приведем статистику, совсем недавно 

на выборах в президенты, состоявшихся 14 марта 2004 года, явка населения  составила  64,38% из 

которых  численность молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет составила 25,02%,  на выборах 

состоявшихся 2 марта 2008 года явка составила 69,70% из которых численность молодых людей уже 

составила 58,04 %, на выборах 4 марта 2012 года, явка составила 65,34 % из которых численность 

молодых людей составила 40,15% [1].  Как мы видим общая явка и явка молодых людей на выборы 

движется волнообразно и далека от идеала. Чем это вызвано? Казалось бы, в России 2009 год был назван 
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годом молодежи, а значит, явка молодых людей на выборах в 2012 годы должна была увеличиться, но 

мы видим обратный эффект. Наиболее нестабильным является слой именно молодых людей [2]. 

Можно выделить три основные причины, определяющие отсутствие у молодежи устойчивых и 

серьезных мотивов для участия в выборах. 

Первая причина: молодые люди еще не ощущают и не знают цены свободы и демократии, так как 

они не испытали на себе запретов и ограничений, не отстаивали право жить в условиях 

демократического общества. 

Вторая причина: политические партии только начинают широкомасштабную работу по 

привлечению молодежи к управлению государством. Так согласно данным Центральной Избирательной 

комиссии в Государственной Думе Российской Федерации V-ого созыва из 450 депутатов только 11 

депутатов в возрасте до 30 лет. В 29 субъектах Российской Федерации в парламентах нет ни одного 

представителя молодежи до 30 лет. 

Третья  – формирование гражданской позиции. Это не только проблема социализации молодежи, 

но и проблемы устойчивости традиций в семье, в обществе, в государстве. Поэтому повышение правовой 

и электоральной культуры молодежи по праву является сегодня, одним из приоритетных направлений 

реализации системы мер молодежной политики. 

Теперь, выявив проблему пассивности среди молодежи и определив причины данного поведения, 

перейдем к общим проблемам, касающимся всего населения в целом.  

Правовая культура, как и культура в целом, неразрывно связана с историческими, 

этнонациональными, социокультурными особенностями того или иного народа, общества, государства. 

Обращение к истории развития российского общества дает возможность выявить его особенности, 

наглядно отраженные в его правовой культуре: это многовековые пласты патриархально – 

коммунитарного, общинного менталитета с его как отрицательными, так и положительными свойствами, 

конформизм и одновременно нетерпимость, явно пренебрежительное отношение к закону при не менее 

очевидном уважении к «порядку», неприязнь к власти в целом и в то же время надежда, вера в доброго, 

справедливого лидера, вождя, при длительном отсутствии значимых демократических свобод, 

постоянное стремление к «воле», творческому развитию личности и многое другое. 

Правовая культура тесно связана с деятельностным началом человеческой личности, отражает его 

сущность: в деятельности человека в социокультурном пространстве она составляет тот компонент, с 

помощью которого находит практическое выражение культурно-историческая самобытность народа. 

Правовая культура есть процесс и результат творчества человека в сфере права, характеризующийся 

созданием и утверждением правовых ценностей. Личность является носителем, а также реализатором 

правовой культуры. Под правовой культурой личности принято понимать субъективно выработанный 

индивидом уровень овладения правом в своей деятельности. 

Таким образом, прослеживая исторический ход развития России в целом, мы можем сказать, что 

русский народ привык находиться в дали от власти, он привык сетовать на тяготы жизни, но не 

стремиться менять свое коренное положение, скачек в лучшею сторону произошел после революции 

1917 года, однако, скорый приход к власти диктаторов – большевиков снова убил в народе мысль о 

возможном влиянии на власть.  

Низкое развитие уровня образование становится очередной причиной наличия слабой правовой 

культуры народа, а молодого поколения в особенности. 

Серьезным тормозом на пути реформирования является также эклектизм современного 

законодательства, представляющего конгломерат законов, соответствующих разным социальным 

системам («советской», «рыночной» и переходного периода). Здесь есть нормы, присущие советской 

системе с ее пренебрежением к правам и свободам личности, и в то же время — контуры 

формирующейся модели прав человека, свойственной гражданскому обществу [3]. 

Итак, выделив все проблемы низкого уровня правовой культуры в стране, перейдем к возможным 

перспективам ее модернизации. 

Для начала, нужно продолжить развитие политики в русле привлечения интереса молодого 

поколения к власти и избирательной системе в целом. Следует увеличить финансирование молодежных 

организаций, продвигающих политические проекты и имеющих реальное взаимодействие с органами 

власти.  Нужно не ликвидировать  высшие  учебные заведения со слабой организацией, а способствовать 

их улучшению и развитию, тем самым  увеличивать повышение и юридической грамотности страны в 

целом.  

Следует обратить внимание на социальную сферу, низкий уровень жизни большинства населения 

не дает ему задуматься о выборах в президенты или о выборах в органы власти, человеку в таком 

положении важнее заработать на хлеб, нежели участвовать в политической жизни страны.  

Для искоренения сложившейся русской традиции недоверия к власти и даже страха перед ней 
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следует замещать постепенным увеличением доверия народа к правящей верхушке. Первым шагом на 

этом пути будет анализ имеющегося законодательства и максимальное привидение его положений  к 

реальным направлениям поведения должностных лиц.  

Необходимо помнить, что гражданское общество — это не все общество, не весь народ и тем 

более не вся совокупность населения страны. Масштаб данной структуры в обществе определяется долей 

активных граждан, обладающих правовой культурой и выступающих его модуляторами. Поэтому в 

реальности гражданское общество может составлять пока лишь меньшую и даже незначительную часть 

социального целого. Очевидно, что нынешнее постсоветское общество переходного типа не является еще 

гражданским обществом и нам есть к чему стремиться.  
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СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

В статье рассматриваются особенности организации и 

осуществления профилактической деятельности следователя по делам 

о преступлениях несовершеннолетних, выявляются отдельные 

недостатки в практической реализации процессуальных и 

непроцессуальных форм предупреждения преступлений 

несовершеннолетних в ходе предварительного расследования. 
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Одной из наиболее значимых составляющих сферы борьбы с преступностью несовершеннолетних 

является предупредительная деятельность органов предварительного расследования и судов, 

осуществляемая в ходе производства по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних. 

Основное содержание данной деятельности образует установление обстоятельств, способствовавших со-

вершению преступления, с целью их последующего устранения.  

В соответствии с ч. 2 ст. 73 УПК РФ, наряду с событием преступления, виновностью лица и 

другими обстоятельствами, при расследовании подлежат установлению обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления. Под указанными обстоятельствами понимаются 

обстоятельства, облегчившие достижение или способствовавшие достижению преступного результата. 

Они могут проявляться в виде недостатков (нарушений) в деятельности организаций, должностных лиц и 

граждан. 

Следователь, расследуя уголовное дело о преступлении, совершенном несовершеннолетним, 

одним из первых профессионально подготовленных должностных лиц выясняет полную картину 

преступного события, вскрывает его внутренний механизм, устанавливает те конкретные жизненные 

факторы, которые привели подростка на путь правонарушений. Эти факторы (причины и условия, 

способствующие совершению преступлений несовершеннолетними), как правило, оказываются 

связанными с отрицательным влиянием в семье и в ближайшем окружении подростка, ослаблением 

социального контроля за поведением несовершеннолетних, несвоевременным реагированием на 

криминогенные ситуации с их участием и т.д. Особое значение имеет установление фактов негативного 

влияния на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц, учитывая криминогенный характер таких 

ситуаций и распространенность их на практике. 

Познать перечисленные факторы – значит овладеть эффективными средствами 

профилактического воздействия на поведение несовершеннолетних.  Поэтому закон возлагает на 

следователя обязанность устанавливать конкретные обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений, и принимать меры к их устранению (ч. 2 ст. 158 УПК РФ). 

Обстоятельства, способствующие совершению преступлений несовершеннолетними, выявляются 

следователем при допросе, следственном осмотре и эксперименте, других следственных действиях, а 

также путем истребования характеристик, иных документов, при производстве обследований, 

обсуждении противоправного поведения подростка в коллективе и др. 

Выявление и устранение причин и условий совершения преступлений несовершеннолетними – это 

сложный и трудоемкий процесс, требующий не только хорошей профессиональной подготовки 

следователей, но и разработки комплексов конкретных следственных и оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на решение указанной задачи. Между тем, изучение практики 

свидетельствует, что по многим делам соответствующая задача решается не должным образом. По 

мнению В.В. Каневского, причина этого заключается в том, что некоторые следователи испытывают 

трудности в выявлении конкретных обстоятельств, способствующих совершению преступлений.[1] 

Так, в процессе расследования не всегда выясняются обстоятельства, характеризующие 

неблагоприятные условия формирования личности несовершеннолетнего обвиняемого, а также роль 

конкретной ситуации в совершении преступления подростком. Это может быть следствием того, что 

следователь недостаточно полно и глубоко изучил особенности личности несовершеннолетнего 
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подозреваемого или обвиняемого, не смог установить с ним психологический контакт, допустил 

просчеты педагогического характера и т.п.[2] 

По уголовным делам, по которым привлекаются к ответственности несовершеннолетние, 

следователь обязан выяснить ряд специфических обстоятельств: надлежащим ли образом родители, 

опекуны или соответствующие учреждения осуществляли воспитание детей (или надзор за ними), если 

нет, то в чем это выразилось; явилось ли ненадлежащее воспитание детей (или отсутствие надзора) 

причиной совершения ими преступления; при каких обстоятельствах дети оказались вне контроля, 

надзора со стороны родителей, опекунов, соответствующих учреждений, в том числе и в день 

совершения преступления, и др. 

На практике следователи обращают недостаточное внимание на выяснение этих обстоятельств. 

Как правило, к делу приобщаются: копия свидетельства о рождении, справка подразделения по делам 

несовершеннолетних о том, состоит или нет на учете подросток, производится формальный допрос 

одного из родителей, и он признается законным представителем. Этим минимумом действий и 

документов все и завершается.[3] Такой поверхностный подход явно не способствует полному и 

всестороннему выяснению всех причин и условий, способствовавших совершению 

преступления несовершеннолетним.  

При производстве предварительного следствия по делам о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними с участием взрослых, нередко не выясняется роль взрослых соучастников в 

совершаемом деянии, их влиянии на подростков, что является прямым нарушением закона (п. 3 ч. 1 ст. 

421 УПК РФ). 

Отмечается ограниченный объем следственных и иных процессуальных действий, направленных 

на получение наиболее полной и достоверной информации об обстоятельствах, способствовавших 

совершению преступлений несовершеннолетними. Это приводит к тому, что криминогенная значимость 

соответствующих обстоятельств в ходе расследования прослеживается весьма слабо.[4]   

Традиционно исследователями выделяются две основные формы предупредительной 

деятельности органов предварительного расследования: процессуальная и непроцессуальная. 

Процессуальной формой профилактической деятельности следователей является внесение 

представлений о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления, или других нарушений закона, в соответствующую организацию или должностному лицу. 

Установив в ходе досудебного производства по уголовному делу данные обстоятельства, следователь, 

дознаватель, руководитель следственного органа вправе вынести соответствующее представление и 

направить его в требуемую организацию (ч. 2 ст. 158 УПК РФ). 

Приведенные в литературе результаты изучения материалов уголовных дел о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними, показывают, что на практике следователи неохотно используют 

данную форму профилактической деятельности. Только в 55% уголовных дел о преступлениях 

несовершеннолетних следователи вносили представления, из них подавляющее большинство имели 

формальный характер и заключались в требовании восстановить подростка в учебном заведении или 

оказать помощь в организации летнего отдыха.[5] 

По-прежнему остается актуальной проблема обратной связи между лицом, обязанным принять 

меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и следователем. УПК 

РФ в ч. 2 ст. 158 установил, что представление следователя «подлежит рассмотрению с обязательным 

уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения». На практике же 

большинство следователей отмечают низкое качество исполнения вносимых ими представлений. 

Большая часть присылаемых ответов носит формальный характер. Имеют место и случаи игнорирования 

вносимых представлений со стороны должностных лиц и руководителей соответствующих 

организаций.[6] 

Помимо внесения представлений возможны и иные (непроцессуальные) формы деятельности по 

устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Их выбор обусловливается 

материалами уголовного дела; характером совершенного преступления, а также обстоятельствами, 

сложившимися на момент принятия решения профилактического характера; особенностями личности 

обвиняемого, иными факторами. 

Наиболее распространенными среди непроцессуальных мер профилактического характера 

являются: выступления (доклады) в трудовых коллективах, в учебных заведениях и средствах массовой 

информации; письма (сообщения) руководителям организаций, предприятий и учреждений, а также 

личные беседы с должностными лицами; публикации статей, заметок в печати; лекции. 

При реализации перечисленных форм также отмечаются определенные недостатки. Так, при 

проведении лекций в образовательных учреждениях сотрудники правоохранительных органов не всегда 

общаются с подростками на понятном, доступном для них языке; злоупотребляют юридической 
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терминологией, не объясняя смысла и значения тех или иных правовых терминов; не используют 

примеры конкретных уголовных дел для иллюстрации отдельных положений своего доклада и т.д.[7]. 

Подобного рода недостатки существенно снижают эффективность предупредительного воздействия 

выступлений следователей. 
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ОСОБЕННОСТИ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

В статье рассматриваются вопросы гражданско-правовой ответ-

ственности казенных учреждений. Представлены особенности субсиди-

арной ответственности. Предложены о привлечении к субсидиарной 

ответственности собственника имущества учреждения наряду с ос-

новным должником. 

 

Ключевые слова: Ответственность, субсидиарная ответствен-

ность, казенное учреждение, юридическая ответственность, граждан-

ско-правовая ответственность казенных учреждений, собственник. 

 

Понятие юридического лица приводится в ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации (да-

лее по тексту – ГК РФ). Одним из признаков такого субъекта гражданских правоотношений является са-

мостоятельная имущественная ответственность, являющаяся формой юридической ответственности. 

Юридическая ответственность с момента возникновения государства всегда являлась востребован-

ным, а потому и ключевым институтом общества. 

Грибанов В.П. под юридической ответственностью понимает «форму государственно-

принудительного воздействия на нарушителей норм права, заключающуюся в применении к ним преду-

смотренных законом санкций – мер ответственности, влекущих для них дополнительные неблагоприят-

ные последствия». Одним из видов юридической ответственности является гражданско-правовая ответст-

венность. 

Крашенинников Е.А. под гражданско-правовой ответственностью понимает «обладающую способ-

ностью быть исполненной под воздействием государственного принуждения охранительную граждан-

скую обязанность правонарушителя, реализация которой влечет для него лишения имущественного ха-

рактера» [1, с. 11]. 

Согласно п. 3 ст. 123.21 ГК РФ государственные и муниципальные учреждения, в частности авто-

номные, бюджетные и казенные учреждения отвечают по своим обязательствам денежными средствами, 

которыми они располагают, а также иным имуществом, в случаях установленным законом. 

Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование отвечают по 

своим обязательствам не всем принадлежащим им на праве собственности имуществом, а той его частью, 

которая не закреплена за созданными ими юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления и не относится к составу объектов, могущих находиться только в государствен-

ной или муниципальной собственности. 

Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации публичные обязательства – это обу-

словленные законом, иным нормативным правовым актом расходные обязательства публично-правового 

образования перед физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, под-

лежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом 

размере или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения (расчета, ин-

дексации). 

В частности, казенные учреждения отвечают по своим обязательствам находящимися в его распо-

ряжении денежными средствами, однако в случае их недостаточности, учредитель (собственник имущест-

ва учреждения), т.е. Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование 

несет субсидиарную ответственность по обязательствам данного учреждения. 

Таким образом, по обязательствам казенного учреждения может отвечать учредитель как имущест-

вом, закрепленном за данным учреждением на праве оперативного управления, так и имуществом, приоб-

ретенном за счет деятельности, приносящей доход. 

Полотовская Е.Ю. признает «проблему привлечения к субсидиарной гражданско-правовой ответст-

венности публично-правовых образований по долгам созданных ими организаций одной из основных 

проблем теории гражданско-правовой ответственности» [2, с.14]. 
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Статья 399 ГК РФ регулирует субсидиарную ответственность и устанавливает несколько условий 

привлечения к ответственности субсидиарного должника: 1) до предъявления иска к лицу, несущему до-

полнительную ответственность, кредитор должен сначала предъявить требование к основному должнику; 

2) отказ в удовлетворении требований кредитора или неполучение ответа в разумный срок на предъявлен-

ное требование. 

Таким образом, сначала взыскание обращается на денежные средства учреждения как основного 

должника и только в случае их недостаточности – на собственника как субсидиарного должника. 

На этом этапе возникает временная «проволочка», связанная с процессом взыскания посредством 

суда имеющихся денежных средств с казенного учреждения, затем с доказыванием недостаточности этих 

денежных средств для покрытия обязательств перед кредиторами в судебном порядке, и только потом 

обращение взыскания недостающих денежных средств с собственника имущества казенного учреждения 

опять-таки в судебном порядке. 

Болдырев В.А. говорит, что существующий порядок взыскания по обязательствам казенного учре-

ждения «не способствует процедурной экономии, умаляет авторитет судебной власти, ставит последую-

щее исполнение судебного акта по важнейшему параметру – должнику – в зависимость от усмотрения 

органа административной власти» [3, с. 119]. 

Полагаем, такое положение казенных учреждений во многом обусловлено максимальной «прибли-

женностью» данного вида учреждений к государству в части его участия и влияния на деятельность тако-

вых учреждений. Кроме того, казенные учреждения, являясь на полном финансовом обеспечении госу-

дарства, не имеют возможности получения дополнительных финансовых потоков от не основной деятель-

ности. Казенные учреждения имеют право осуществлять деятельность, приносящей доход, если такая дея-

тельность прописана в его учредительном документе, однако весь доход, полученный от такой деятельно-

сти, идет в бюджет Российской Федерации, субъект Российской Федерации, муниципальное образование 

согласно учредителя. 

На наш взгляд, целесообразным было бы решение о привлечении к субсидиарной ответственности 

собственника имущества учреждения наряду с основным должником, т.е. казенным учреждением, в од-

ном исковом заявлении. Такая мера позволила бы: 

- во-первых, значительно сократить по времени процесс взыскания по обязательствам казенного 

учреждения; 

- во-вторых, сократить нагрузку судов в части рассмотрения таких видов дел. 

Таким образом, на сегодняшний момент процедура взыскания денежных средств по обязательствам 

казенного учреждения не является совершенной с точки зрения законодательства, что затрудняет работу 

как самого учреждения, так и работу судов, рассматривающих данные дела. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРАВА В СССР 
 

Данная статья посвящена особенностям развития трудового права 

в СССР. Рассмотрен период НЭПа, где проанализированы КЗоТ от 1922 

г. и Конституция от 1924 г.  Изучена система государственного 

обеспечения по  отношению к работающим и безработным.  

 

Ключевые слова: право, труд, КЗоТ от 1922 г., закон, советское 

государство. 

 

В современных условиях экономической нестабильности перед нашим государством стоит важная 

социальная задача преобразований  в сфере трудового законодательства. Механизм её реализации 

предполагает использование различных методов:  регулирование с использованием экономических и 

правовых механизмов, а также  применение опыта, как  собственного исторического, так и ряда 

зарубежных стран. Сегодня реформирование отечественного трудового права, направлено с одной 

стороны - на определение оптимальных трудовых норм для различных социальных групп населения, а с 

другой - на модификацию социальной структуры российского общества, расширение границ среднего 

класса, развитие предпринимательской деятельности, как основы стабильности и  процветания 

современной России в условиях рыночной экономики.  

Актуальность изучения данного вопроса обусловлена и тем, что современные реалии  России и 

необходимость формирования наиболее подходящей для нашей страны модели рыночной экономики 

делают ознакомление с трудовым законодательством, принятым в годы НЭПа, весьма важным аспектом, 

особенно в связи с принятием трудового кодекса России в 2006 г.,  и текущими изменениями в трудовом 

законодательстве РФ. 

В 1920- е гг. перед государством стояла важная социальная задача – ликвидировать безработицу. В 

связи с этим был принят Новый КЗоТ от 30 октября 1922 г. Его действие распространялось на 

предприятия всех форм собственности и на всех лиц, применявших наёмный труд. За исключением 

чрезвычайных случаев, трудовая повинность отменялась. Трудовые отношения теперь должны были 

возникать в результате заключения трудового или коллективного договора. 

«Трудовой договор» являлся соглашением двух и более лиц, по которому одна сторона 

(нанимающаяся) предоставляла рабочую силу другой стороне (нанимателю) за вознаграждение. 

Договора, ухудшавшие положение трудящихся сравнительно с условиями, установленными законами о 

труде, коллективным договором и правилами внутреннего распорядка предприятия, признавались 

недействительными. Договор заключался на: неопределённый срок, время выполнения работы, 

определённый срок (не более 1 года). Договор мог быть расторгнут согласно соглашению сторон, 

требованию нанимателя (в случаях, установленных законом), желанию работника (в любое время, с 

обязанностью предупредить нанимателя за 7 дней) [1, с.15]. 

«Коллективный договор» являлся соглашением, заключённым профсоюзом (как представителем 

рабочих и служащих) и нанимателем. Он устанавливал условия найма и труда для определённых 

предприятий, учреждений или их групп. Недействительными признавались статьи договора, 

ухудшавшие условия труда по сравнению с трудовым законодательством. Коллективный договор 

касался и не членов профсоюзов. 

Профсоюз имел право выступать перед государственными органами как сторона коллективного 

договора и представительствовать от лица рабочих и служащих по всем вопросам труда и быта. КЗоТ 

предусматривал санкции против нарушителей трудовой дисциплины, в том числе против лиц, не 

выполнявших установленные законом нормы производительности труда. 

 Кодекс предусматривал введение вместо социального обеспечения социального страхования за 

счёт средств нанимателя. Страхование предусматривало: оказание лечебной помощи; пособия по 

временной нетрудоспособности, на кормление ребёнка, на погребение, по безработице, инвалидности и 

потере кормильца. 

В 1925 г. было отменено обязательное посредничество бирж труда при приёме на работу. В 1928-

1932 гг. был осуществлён переход с восьмичасового рабочего дня на семичасовой без уменьшения 

заработной платы. В 1929 г. был осуществлён переход на пятидневную (для непрерывно действующих 
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предприятий) и шестидневную (для остальных предприятий) рабочую неделю. Последний день недели 

объявлялся выходным. 

В 1920-е гг. для регулирования социально-трудовых отношений усилилась деятельность проф-

союзов, бирж труда, общественных организаций, первичных партийных организаций. Выплачивались 

пособия по безработице. Размещались на работу лица, окончившие высшие учебные заведения и 

техникумы [2, Л. 15]. Во многих городах работала комиссия по борьбе с безработицей, проводились 

двухнедельники помощи безработным. Создавались многочисленные артели – пекарей, колбасников, 

рабочих по очистке города и т. д. Проводились различные мероприятия по ликвидации безработицы: 

осуждался протекционизм, кумовство, используемые ранее при найме рабочих и служащих. В 1924 г. 

создали коллектив «Трудовой помощи безработным», функция которого состояла в обеспечении этих 

незащищенных групп населения. Профсоюзами города обсуждались вопросы  трудовой дисциплины, 

ставились задачи соблюдения 8-часового рабочего дня, защиты прав и гарантий трудящихся [3, Л. 76].  

Конституция 1924 г. подтверждала социальные права трудящихся – право на труд, на отдых, на 

образование, на медицинскую помощь, обеспечение в старости, по болезни, при потере кормильца и т.п. 

[4, с. 4]. Работники помимо прав, имели определенный круг обязанностей: «Все служащие, незави-

симо от занимаемой должности, обязаны в установленное время аккуратно быть на своем рабочем 

месте и приступать к выполнению возложенной работы» [5, с.17]. Однако, социальное обеспечение в 

1921 – 1929 годы касалось главным образом рабочих и служащих. 

В конце 1920-х годов отпусками, выплатами при рождении ребенка, оплатой временной 

нетрудоспособности пользовались рабочие и служащие, составлявшие 15-20% занятого населения 

страны [6, с.68]. Например, в 1928 г. в связи с сокращением производства уволенные лица получили 

2-х недельное выходное пособие и отпускные. Все эти мероприятия создавали социальную защиту 

населения.   

Таким образом, в 1920-е гг. принятие Конституции и КЗоТа в советском государстве создавало 

прочную правовую и социальную базу для защиты прав трудящихся и решения проблемы безработицы. 

Государство активно обеспечивало десятки рабочих и служащих денежными ассигнованиями, 

продуктами питания, товарами первой необходимости. Весь комплекс мероприятий по оказанию 

помощи безработным и созданию рабочих мест, проводимых биржами труда и всей системой 

государственных и местных органов власти, способствовал не только ослаблению социальной 

напряженности, но и улучшению правового климата, создав благоприятные условия для решения 

социальных проблем.  
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ОСНОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

 
В данной статье рассматривается основания компенсации 

морального вреда в рамках трудового права. Выделяются основные 

критерии, без которых не допустима компенсация морального вреда в 

трудовом праве. Был осуществлен анализ судебной практики. Выявлены 

основные практические проблемы, предложены пути решения. 

 

Ключевые слова: компенсация морального вреда, основания 

компенсации, наиболее частые виды нарушения прав работников. 

 

В трудовом кодексе статье 237 закреплено право работника на компенсацию морального вреда, 

причинённого неправомерными действиями (бездействиями) работодателем [1]. Кроме того в ст.3,21,22 

ТК РФ также закреплено право на компенсацию морального вреда работнику. В Пленуме Верховного 

Суда РФ «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» №2 

от 17 марта 2004 года (далее по тексту Пленум ВС РФ №2 от 17 марта 2004 года) говорится, что суд в 

силу статей 21 (абзац 14 ч.1) и 237 Кодекса вправе удовлетворить требование работника о компенсации 

морального вреда, причиненного ему любыми неправомерными действиями или бездействием 

работодателя [2]. То есть компенсация морального вреда в трудовом праве является универсальным 

способом защиты. Любое нарушение трудовых прав человека и гражданина, которое повлекло 

причинение ему физических и (или) нравственных страданий, является основанием для возложения на 

работодателя обязанности по компенсации ему морального вреда, что в свою очередь, несомненно, 

относится к числу достоинств данного института в рамках трудового права. Следует отметить, что 

исковые требования о компенсации морального вреда могут быть заявлены одновременно с 

требованиями о восстановлении нарушенных прав работника либо самостоятельно. Как правило, иски 

носят комплексный характер, то есть нужно установить факт нарушения права и в случая 

удовлетворения (полного либо частичного) присуждается компенсация. Что касается самостоятельного 

иска о присуждение компенсации, то он подается, когда имеется решение государственной инспекции 

суда, либо не существует спора конкретно факт нарушения, а есть в отношении суммы компенсации.  

В трудовом кодексе, а также в Пленуме ВС РФ №2 от 17.03.2004 перечислены юридически 

значимые обстоятельства, необходимых для компенсации морального вреда. К числу этих обстоятельств 

отнесены: 1) наличие у работника физических и (или) нравственных страданий; 2) совершение 

работодателем неправомерного виновного действия (бездействия); 3) наличие причинной связи между 

неправомерным виновным действием (бездействием) работодателя и наличием у работника физических 

и (или) нравственных страданий. 4) вина работодателя. Трудовой кодекс РФ не содержит специального 

определения понятия вины работодателя. Если есть факт неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

обязанностей, возложенных на работодателя, то последний в свою очередь обязан возместить 

компенсацию. Кроме того в некоторых случаях работодатель может быть не виновен, но он обязан будет 

компенсировать моральный вред. Например, невыплата з/п не по вине работодателя , также является 

основанием для компенсации морального вреда ст.236 ТК РФ. Необходимо отметить, что степень вины 

будет влиять на размер компенсации морального вреда. 

На основании изученной практики можно указать наиболее часто встречающие виды нарушений 

прав работников, влекущие требования об удовлетворении компенсации морального вреда: 

-дискриминация в сфере труда ст. 3 ТК РФ (дискриминация заработной платы ст.132 ТК РФ, при 

найме на работу и т.д.)  

Например, в апелляционном определении Псковского областного суда от 24.12.2013 по делу № 

33-2068/2013 [3] рассмотрена ситуация, в которой на истца было неправомерно наложено 

дисциплинарное взыскание. В ходе судебного процесса ответчик отменил свой приказ, однако истец 

продолжал настаивать на компенсации морального вреда, который был причинен незаконным 

вынесением приказа. Данное требование истца было удовлетворено судом, потому что отмена приказа 
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является восстановлением нарушенного права после причинения морального вреда работнику.  

- увольнение без законного основания, нарушение порядка увольнения; 

- в случае незаконного перевода работника на другую работу; 

- в незаконном отстранении от работы; и т.д. 

Более детально хотелось бы рассмотреть случаи компенсации морального вреда, когда 

работодатели заключают гражданско-правовые договоры, например подряда, возмездного оказания 

услуг, хотя фактически они являются трудовыми. Прежде всего, согласно ч.2 ст. 15 ТК РФ установлен 

запрет на заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения 

между работником и работодателем. В соответствии с ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 421 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи с принятием федерального 

закона "о специальной оценке условий труда [4]» уточнен порядок признания заключенных между 

сторонами гражданско-правовых договоров трудовыми отношениями. Кроме того ужесточены 

последствия за подмену трудовых договоров гражданско-правовыми. Когда идет подмена договоров, 

дискриминация работника проявляется в отсутствии возможности продвижения по работе (ст. 2 ТК РФ). 

Также, в оплате труда, которая не зависит от квалификации работника, сложности выполняемой работы, 

т.е. объективных характеристик трудовой деятельности (ст. 143 ТК РФ);  переводы на другую работу 

осуществляются без соблюдения правил, предусмотренных в ТК РФ (ст. ст. 72- 74);  названные договоры 

всегда имеют срочный характер, их проще расторгнуть, чем бессрочные трудовые договоры, 

являющиеся основным их видом (ст. 59 ТК РФ). Данные договоры не предусматривают никаких 

гарантий, льгот, компенсаций, что значительно ухудшает положение работников. Поэтому очень часто в 

судебном порядке по заявлению « работников» такие отношения признаются трудовыми. Например, 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 21.03.2008 №25-В07-27 гражданско-

правовые отношения были признаны трудовыми, потому что истец подчинялся правилам трудового 

распорядка, имел режим работы, з/п и т.д. В результате признания данных отношений трудовыми была 

возмещена компенсация морального вреда [5]. 

Также представляется интересным основанием возмещения компенсации морального вреда в 

результате  получения травмы  работником. Здесь работник должен лишь доказать наличие у него 

физических и (или) нравственных страданий, возникших в связи с действиями или бездействием 

работодателя. При этом работнику достаточно указать, какие конкретно действия или бездействие 

работодателя привели к причинению ему физических и (или) нравственных страданий. В связи с чем 

работодатели должны доказать отсутствие вины в совершении неправомерных действия или 

бездействия, повлекших физические и (или) нравственные страдания работника. Вина представителей 

работодателя отсутствует, в частности, если они возникли вследствие действия непреодолимой силы 

либо умысла самого работника. В трудовом праве отсутствует презумпция причинения морального 

вреда, поэтому бремя доказывания ложится на работника. Ряд авторов считаю, что она необходима, 

потому что работник находится в более не защищенном положении, нежели работодатель [6]. Полагаю, 

что нет необходимости вводить данную презумпцию, потому что в рамках состязательного процесса 

стороны даже без презумпции могут доказать свою правоту.  

Что касается доказывания факта причинения прямого физического вреда (производственная 

травма, профессиональное заболевание), то здесь необходимо предоставить медицинское заключение, 

справку и т.д., которые обязательны для подтверждения факта причинения вреда. Необходимо отметить, 

что данные доказательства рассматриваются в совокупности с доказательствами, подтверждающими 

факт производственной травмы, а также виновность работодателя. Потерпевший представляет 

доказательства, подтверждающие факт увечья или иного повреждения здоровья, размер причиненного 

вреда, а также доказательства того, что ответчик является причинителем вреда или лицом, в силу закона 

обязанным возместить вред (пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 26 января 2010 г. №1 [7]). Примером может служить дело 33- 2546/2012 Ульяновского Областного 

Суда от 21 августа 2012 [8], где истец получил компенсацию морального вреда, в результате 

производственной травмы. Работодатель не предоставил доказательства о проведения инструктажа по 

охране труда, более того он даже не подтвердил факт наличия инструкции об охране труда, что стало 

доказательствами виновности работодателя. В качестве примера также можно привести решение 

Московского городского суда  по делу  № 11-32197 [9], где истец предоставил медицинское  заключения, 

справку о заключительном диагнозе, а также  справку о медико-социальной экспертизы, на основании 

которой истцу установлена третья группа инвалидности, в связи с трудовым увечьем. Данные документы 

является доказательствами причинения физического вреда без которых невозможно говорить о 

компенсации морального вреда в трудом праве.  

Моральный вред в виде нравственных страданий почти недоказуем в документальном смысле. 

Поэтому в качестве подтверждения достаточно заявления истца о том, что он нервничал, плохо спал, 
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переживал, испытывал стресс и т.д.  Суд на свое усмотрение сопоставляет серьезность воздействия 

-негативной ситуации на душевное состояние истца. В некоторых ситуациях истцы доказывают 

моральный вред медицинскими документами: справками, заключениями и т.п. Однако в том случае, 

когда моральный вред в виде ухудшения состояния здоровья возник не вследствие прямого воздействия 

работодателя на истца, а опосредованно (путем воздействия на психическое состояние истца), эти 

документы не всегда можно соотнести с фактом причинения морального вреда. Затруднения также 

возникают у судей при мотивировке принимаемых ими решений. Зачастую в своих решениях суды не 

указывают, какими критериями они руководствовались при определении размера компенсации, 

ограничиваясь стандартными фразами («вместе с тем размер компенсации морального вреда подлежит 

снижению с учетом степени вины ответчика, а также степени нравственных страданий истицы, 

индивидуальных особенностей ее личности. При этом суд не уточняет, какова степень выявленных 

переживаний, какие именно индивидуальные особенности работника повлияли на размер компенсации. 

Примером может служить  Апелляционное определение Верховного суда Республики Марий Эл № 33-

1377 [10], в котором суд, установив нарушение трудовых прав работника, выразившихся в незаконном 

наложении на истца дисциплинарного взыскания в виде замечания, обоснованно взыскал с ответчика в 

пользу истицы компенсацию морального вреда. 

В заключение краткого обзора оснований компенсаций морального вреда в трудовом праве 

хотелось бы подчеркнуть, что современный институт морального вреда в российском трудовом праве 

является очень востребованным. При этом компенсация морального вреда в рамках трудового права 

является незрелой, незавершённой конструкцией, и требует теоретической и законодательной доработки. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
 

В данной статье рассмотрены проблемы института местного 

самоуправления на всех периодах его развития. Представлены 

возможные направления для укрепления местной власти. 

 

Ключевые слова: государство; гражданское общество; местное 

самоуправление; правосознание; Советская Россия; Царская России. 

 

В более широком понимании местное самоуправление представляет собой реальную способность 

и право органов местного самоуправления регулировать значительную долю публичных дел и управлять 

ею, действуя при этом в рамках закона, в интересах местного населения. В Конституции РФ закреплено, 

что страна представляет собой демократическое государство. Соответственно, современное общество не 

может существовать без института местного самоуправления, так как оно олицетворяет средство 

взаимодействия государства и граждан. Оно предоставляет возможность гражданам эффективно решать 

местные вопросы и учитывать интересы местных сообществ при проведении политики государством. 

Несмотря на закреплённые в Конституции и иных правовых актах положения, которые касаются 

местного самоуправления, фактически многие из них не реализуются на практике. Проблемы института 

местного самоуправления присутствуют не только на современном этапе развития России, но и 

коренятся в истории нашего государства. 

Основной целью написания статьи является изучение проблем местного самоуправления с 

периода Царской России  по нынешнее время, так как на каждом этапе развития государства, оно имело 

разные цели, задачи и проблемы. Российское общество со временем изменялось, соответственно вместе с 

ним менялся и институт местного самоуправления. 

После проведения в 1864 г. Земской реформы на местное самоуправление возложили целый 

спектр функций. Оно осуществляло развитие промышленности, образования, медицины, содержало 

местную транспортную систему и выполняло ряд других функций. Органы, осуществлявшие местное 

самоуправление, успешно выполняли возложенные на них обязанности. Об этом нам известно из курса 

истории и результата современных исследований [1]. 

Со временем начали появляться трудности, которые тормозили процесс нормального 

функционирования системы земского управления. По нашему мнению, к основным проблемам развития 

института можно отнести следующее: 

- земское самоуправление не обладало широкими свободами, так как для осуществления действий 

в принятии законопроектов оно должно было постоянно обращаться к вышестоящим органам; 

- после проведения Александром 2 реформ начал проявляться дефицит местного бюджета, 

соответственно средств на финансирование муниципальной власти не хватало [2]; 

- компетенция органов городского и земского самоуправления была весьма ограничена, так как к 

их ведению относился небольшой круг вопросов; 

- в выборе кандидатуры должностного лица муниципальные служащие прямо зависели от 

правительственных учреждений. 

Приведённые нами проблемы существенным образом замедляли переход на более высокий 

уровень развития системы местного самоуправления. 

Следующим этапом осуществления местного самоуправления стала Советская Россия. Для неё, 

как и для предыдущего этапа, характерны определённые проблемы.  

Советская система вобрала в себя некоторые сходства с земским самоуправлением Царской 

России, к ним следует отнести: сохранение контроля вышестоящих органов над нижестоящими, 

применение многостепенных выборов. Проблемами представленного этапа являлись: революция 1917 

года, на основании которой стали ставить под сомнение существование местного самоуправления. По 

нашему мнению, также основной проблемой явилось появление власти Советов, потому что она 

ликвидировала земскую и городскую власть, так как они не гармонировали в структуре советских 

органов власти. Местное самоуправление в Советском государстве было сменено на местное 
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государственное управление. Следует согласиться с мнением Матвеева Д.Н., который говорил, что "идея 

самоуправления как элемента общенародного управления государством, формально была положена в 

основу социалистического государственного устройства", несмотря на то, что положения о местном 

самоуправлении в последующих правовых актах отсутствовали. [3] На всех уровнях государственной 

власти предполагалось создать широкое представительство. Основной проблемой периода явилась 

фактически проявляющаяся жёсткая централизация и её концентрация в руках государства, несмотря на 

формально закреплённую самостоятельность власти на местах. 

Функции и компетенция органов местной власти на сегодняшний день существенно расширена. 

Они формируют и утверждают местный бюджет,  реализуют муниципальные программы в области 

энергоснабжения, устанавливают местные налоги и сборы, самостоятельно управляют муниципальной 

собственностью, а также наделяются иными полномочиями, предусмотренными Федеральным законом 

от 06.10.2003 (ред. от 15.02.2016) № -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской федерации» [4]. Однако, на наш взгляд, законодатель не смог конкретно разграничить 

вопросы местного значения и полномочия по их реализации, соотнести их с полномочиями 

государственных органов.  В результате возникает дублирование полномочий между местной и 

государственной властью. На практике это приводит к передаче функций органов государственной 

власти на исполнение органам местного самоуправления без финансирования, в конечном итоге у 

последних возникают проблемы с решением собственных задач. По нашему мнению, необходимо 

пересмотреть законодательную базу, провести чёткое разделение функций, для того чтобы местное 

управление могло в полной мере решать задачи только местного значения. Возможно, вследствие этого 

власть на местах будет осуществляться эффективнее. 

В Федеральном законе, о котором упоминалось выше, говорится, что экономическую основу 

местного самоуправления составляют находящиеся в муниципальной собственности имущество, 

средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований. Для того 

чтобы территории местных образований благоприятно развивались, недостаточно государственного 

инвестирования муниципалитетов. На наш взгляд, проблему можно решить путём привлечения к 

развитию местного самоуправления бизнеса, т.е. ввести новые организационно- правовые формы 

юридических лиц: инвестиционные товарищества, хозяйственные партнёрства, с помощью которых 

произойдёт распространение эффективного сотрудничества муниципального инвестирования. 

Государство содействует развитию малого и среднего бизнеса, предоставляя значительные льготы. 

Следовательно, для решения данной задачи нужно привлечь внимание и вызвать доверие населения  к 

коллективному инвестированию проектов муниципального развития. Данную задачу, на наш взгляд, 

можно решить с помощью увеличения контроля отчётности о деятельности местных органов власти, 

создания  специального органа, который бы проверял отчёт о действиях, совершённых в рамках 

компетенции местной власти. Возможно, произошло бы уменьшение на долю процента коррупции в 

органах на местах. Следует отметить, что нужно обеспечить страховую защиту частных вложений для 

снижения риска населения. 

Основной проблемой в современный период является отсутствие гражданского общества. С его 

развитием происходит упрочение демократических основ жизнедеятельности человека, но в России 

население пассивно взаимодействует с местной властью. Граждане не желают участвовать в 

политической жизни страны, не понимают смысла назревших проблем, это также представляет собой 

проблему, которая мешает качественному исполнению власти на местах. У населения проявляется 

низкая правовая культура, так как они не имеют представления какими полномочиями, обязанностями и 

ответственностью наделяется система местной власти. Решение данной проблемы возможно при 

разработке местным самоуправлением проекта, который стимулировал бы граждан участвовать в делах 

власти на местах и повышать непосредственно правосознание.  

Подводя итог, следует отметить, что органы местного самоуправления в нашей стране требуют 

качественных изменений. Модернизировать систему нужно постепенно, с учётом сознания граждан и 

опыта прошлых лет. Население будет взаимодействовать с местной властью, если привести в действие 

законодательство, которому неукоснительно будут подчиняться граждане, органы местного 

самоуправления и государство.  
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И ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНЫХ ИГР: ГЕНЕЗИС И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 

В статье изучены проблемы конструкции статьи 171.2 УК РФ. 

Автором исследованы исторические особенности ответственности за 

совершение деяния, предусмотренного выбранной статьей, а также 

предложено введение уголовной ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних в азартные игры. 
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Азартные игры – явление достаточно распространенное в современном обществе. Процент 

населения, страдающего зависимостью от игромании, молниеносно растет. Эта проблема охватывает 

множество стран, в том числе и Российскую Федерацию. 

Наблюдая за тенденцией введения и изменения уголовной ответственности за организацию 

азартных игр, можно прийти к выводу о том, что данная проблема корнями уходит в далекое прошлое. 

В Стоглаве XVI в. царь Иоанн VI уделил значительное внимание регулированию азартных игр:  

«Благочестивому царю в царствующем граде Москве и по всем градом свою царскую заповедь 

учинити, чтобы дети боярские и люди боярские и всякие бражники зернью не играли и по корчмам не 

пили, и прочего зла не творили, и жили бы покрестьянски, и были бы довольни своими оброки». [1]  

Таким образом, явно прослеживается мысль о том, что азартные игры — это зло, которое волнует 

самодержца и общество, и это зло нужно искоренять. 

Позднее, Петр I  и его последователи, в том числе, Анна Иоановна, Елизавета Петровна, Екатерина 

II, в издаваемых законодательных актах яростно пытались бороться с этой проблемой, охватывающей на 

тот момент практически все слои населения, начиная от «простого люда», и заканчивая высшими 

аристократическими кругами. Ужесточались санкции за совершение данного деяния. При Екатерине II, 

например, игроки наказывались содержанием под стражей или в смирительных домах, а также была 

установлена ответственность за пособничество по организации и проведению азартных игр. [2]  

В 1845 году, во время правления Николая I, был принят новый кодифицированный акт — 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, вошедший в XV том Свода законов Российской 

империи. Именно в Уложении наиболее четко были сформулированы состав преступления и наказание 

за проведение и организацию азартных игр. 

 В отделении десятом главы III «О запрещенных играх, содержании мест для игры сего рода и 

недозволенных лотереях» (ст. 1329) была предусмотрена ответственность за участие в запрещенных 

играх в карты, кости и т. п. в виде штрафа от ста до пятисот рублей за совершение преступления 

впервые, за повторное — сумма указанного штрафа увеличивалась вдвое. За троекратное нарушение 

закона установлена санкция, кроме штрафа в двойном размере суммы от ста до пятисот рублей, арест на 

срок от семи дней до трех недель.  

В последующих редакциях Уложения о наказаниях уголовных и исправительных подход 

законодателя к определению круга деяний, связанных с азартными играми, сильно изменился, в связи с 

чем произошла декриминализация участия в азартных играх, а уголовно наказуемым осталось лишь 

открытие или устройство игорного дома. Однако в первой половине XX века, законодатель снова 

расширяет границы уголовной политики в отношении азартных игр, а также дополняет круг деяний, 

входящих в перечень уголовно наказуемых. Данное ужесточение было тесно связано с историческими 

событиями того времени.  

После Второй мировой войны на улице остались тысячи беспризорных и бродячих детей, 

которыми были легко манипулировать, что использовалось преступниками. Это сподвигло советскую 

власть  ввести в УК  РСФСР 1960 г. новый состав преступления – ст. 210 «Вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность, в занятие попрошайничеством, проституцией, 

азартными играми…».  

Тем не менее, особых результатов криминализация данного деяния не принесла, - азартные игры 
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получили еще большее распространение среди детей.  

На современном этапе законодатель разрешил организацию и проведение азартных игр в 

установленных законом игровых зонах. Тем не менее, не все предприниматели, осуществляющие данный 

вид деятельности, следуют букве закона, за что могут быть привлечены к уголовной ответственности по 

ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр» 

Существенным недостатком данной статьи, на наш взгляд, является отсутствие в конструкции 

нормы состава, предусматривающего ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные 

игры. 

Актуальность выбранной темы обусловлена не только законодательным, но и социальным 

аспектами, в связи с тем, что страсть к азартным играм не чужда современному молодому поколению, 

которое более легкомысленно отдает свой разум в лапы беспощадного веяния отдельных молодежных 

общественных групп. 

Игорные заведения, которые действуют в обход закона, получают наибольшее распространение, 

независимо от того, что многие из них правоохранительным органам удается ликвидировать и привлечь 

их руководителей к уголовной ответственности. Стоит отметить тот факт, что деяния злоумышленников 

не в полной мере охватываются ст. 171.2 УК РФ, общественная опасность действий последних выходит 

за рамки предусмотренного уголовным законом.  

Федеральным законодательством установлено, что посетителями игорного заведения не могут 

являться лица, не достигшие возраста восемнадцати лет. [3] Несмотря на то, что официальной статистики 

в России по количеству лиц, страдающих зависимостью от азартных игр, нет, в мире насчитывается на 

данный момент около 7-8 % подростков и молодых людей, из числа всех игроманов. Мы можем лишь 

предполагать масштабы этой проблемы в пределах территории РФ. 

Статья 171.2 УК РФ ни в основном, ни в квалифицированном, ни в особо квалифицированном 

составе не содержит установления уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних лиц в 

азартные игры. Это вызывает некоторые споры и разногласия и в теории, и в практике.  

Еще в 2010 году в Госдуме рассматривалось предложение о введении ответственности за 

вовлечение несовершеннолетних в азартные игры [4],  но поправка в уголовный закон так и не была 

введена. 

Некоторыми учеными, в частности Р.А. Севостьяновым [5, с. 148], А.А. Лихолетовым [6, с. 10-11], 

было предложено закрепить в УК РФ отдельную статью, предусматривающую ответственность за 

вовлечение лиц в занятие азартными играми. В противовес им И.Н. Мосечкин пишет о том, что 

«…установление уголовной ответственности за вовлечение совершеннолетних лиц к занятию азартными 

играми представляется нецелесообразным, поскольку это является естественным процессом 

предпринимательской деятельности в сфере оказания игорных услуг». [7] 

Теоретики уголовного права естественным образом не выказывают единодушия в решении 

данного вопроса, судебная же практика исходит исключительно с позиции уголовного закона. 

Так, Балахнинским городским судом Нижегородской области был вынесен обвинительный 

приговор в отношении подсудимого Котенко М. А. По ч.1 ст. 171.2 УК РФ.  В ходе рассмотрения дела 

выяснилось, что подсудимый, в целях выполнения своих обязанностей по незаконному проведению 

азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, осуществлял прием и 

распределение по игровым местам гостей и клиентов игорного заведения, учет ставок клиентов, прием и 

выдачу наличных денежных средств и начисление кредитов. [8]  Был установлен факт нахождения среди 

клиентов заведения подростков, не достигших совершеннолетнего возраста. Однако наказание 

подсудимому Котенко М.А. было назначено только за незаконное проведение и организацию азартных 

игр. К сожалению, данный случай не единичный в российской судебной практике. 

На наш взгляд,  с позиции теории уголовного права, следует явное нарушение принципа 

справедливости, закрепленного в ст. 6 УК РФ: наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть 

соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 

совершения и личности виновного. [9]  

Объектом рассматриваемого преступления выступают общественные отношения, которые 

обеспечивают нормальное физическое и психическое развитие лиц, не достигших 18-ти лет. Объективная 

сторона характеризуется действиями по вовлечению несовершеннолетних, помимо иных 

антиобщественных действий, наказание за которые предусмотрено в ст. 151 УК РФ, в занятие азартными 

играми, что может выражаться, например, в форме обещаний, угроз, уговоров, приема на работу, 

связанной с игорной деятельности и в иных видах, перечень которых не является исчерпывающим. [7] 

Формальный состав преступления говорит о высокой степени общественной опасности, поэтому 

преступление считается оконченным с момента начала указанных выше действий. Субъективная сторона 
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выражается только в умышленной форме, умысел — прямой, то есть лицо, занимающееся вовлечением 

несовершеннолетних в азартные игры должно не только осознавать, но и предвидеть и желать 

наступления общественно опасных последствий. На основании того, что потерпевшим является 

несовершеннолетнее лицо, субъектом преступления выступает физическое вменяемое лицо, достигшее 

возраста 18 лет. 

Таким образом, мы видим, что, несомненно, введение уголовной ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних в азартные игры является необходимостью для эффективного осуществления 

контроля за нормальным развитием и нравственным воспитанием молодого поколения. 

Подводя итоги проведенного исследования, предлагаем дополнить ч. 2 ст. 171.2 УК РФ пунктом 

«в» в следующей редакции:  

« в) сопряженные с вовлечением несовершеннолетних в азартные игры,- наказываются…». 
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СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 
Для современной постиндустриальной цивилизации информация 

является важнейшим из ресурсов. Так было не всегда, однако и великие 

государства прошлого были обязаны своему превосходству развитым 

системам передачи данных. Вместе с увеличением скорости 

распространения и восприятия информации растет экономический, 

технологический и культурный уровень жизни людей. На ключевых 

этапах развития средств связи происходит не только переосмысление 

роли информации в жизни людей, но и самой ее сути. 

 

Ключевые слова: информация, распространение информации, 

просвещение, интернет, информационные порталы.  

 

Информация – слово, значение которого трудно разъяснить, разложив на еще более простые 

понятия. Определение осложняется еще и тем, что в различных областях человеческой деятельности 

понятие «информации» сильно разнится. Основоположник кибернетики Норберт Винер произнес 

следующие слова: «Информация — это не материя и не энергия, информация — это информация». Для 

многих это понятие кажется чем-то самоопределенным, и неспроста.  Согласно Виталию Шнейдерову, 

автора множества трудов в области информатики, известно более четырехсот определений этого 

термина. Больше насчитывается, разве что, у понятия «культура»(>500 определений). 

Развитие человеческой цивилизации имеет прямую корреляцию с доступными на ее момент 

методами распространения информации. Сейчас, в эпоху глобализации, кажется очевидным, что мировая 

экономика и промышленность целиком и полностью зависит от каналов связи. Если что-то случится с 

оптоволоконными кабелями, то непременно настанет глобальная катастрофа, встанут заводы, рухнет 

биржа, отключатся охранные системы, мир погрузится во тьму и хаос беспорядков. Высокоразвитый 

современный социум зависим от тех невидимых потоков, которые каждый день курсируют по воздуху и 

под толщей океанских вод. Информация – это кровь цивилизации, что можно видеть на исторических 

примерах. Одна из величайших империй древности – Римская – успешно функционировала благодаря 

развитой системе передачи сведений, и, по одной из версий, в итоге пала из-за глобального в ней сбоя.  
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Благодаря раскопкам стало известно, что в городах империи и, в первую очередь, в самом Риме, 

существовало много эффективных способов передачи информации между горожанами, во многом 

похожих на те, что используются сегодняшним рынком рекламы. На стенах домов писали объявления 

самого разного содержания, например, это могло быть предложение о продаже рабов, скота, 

ремесленных изделий, или же афиша какого-нибудь мероприятия, наподобие гладиаторских боев или 

праздничных шествий. Тематика таких надписей своим размахом соответствовала реалиям жизни в 

городе, охватывала все экономические, социальные и духовные аспекты жизни горожанина. Помимо 

текстовой информации существовали и глашатаи, в обязанности которых входило зачитывание важных 

сведений для больших скоплений людей. Таким образом, наиболее популярные общественные места 

являлись прообразом современного городского интернет портала.  

Огромные территории Римской империи требовали создания эффективных каналов связи, в 

первую очередь, между самим Римом и важнейшими провинциями. Богатые патриции могли позволить 

себе иметь собственных гонцов, давая им прямые указания о доставке персональных писем. Однако 

большинство новостей переносилось естественным путем, через людей, находящихся в поездке. Жители 

городов использовали путников в качестве своих каналов связи. По прибытии в город гражданин мог 

огласить весть на площади, сделав ее общественным достоянием. Распространяясь как вирус, новость 

могла без специально выделяемых для этого больших усилий пересекать огромные расстояния за 

достаточно короткий срок. Меньше чем через два месяца новость из Рима стихийным образом достигала 

самых отдаленных уголков империи. Созданием специальной государственной почтовой службы, Cursus 

Publicus, озаботился Юлий Цезарь. Эта организация, получившее развитие при императоре Августе, 

стала огромной разветвленной системой, где вся работа шла по четко установленному регламенту.  

Вплоть до эпохальных открытий эпохи Просвещения, никому, в общем-то, так и не удалось 

придумать ничего принципиально нового и превзойти уровень древнеримской организации. Вместе с 

империей от рук варваров погибла и Cursus Publicus. Ни король Хлодвиг, ни Карл Великий не сумели 

восстановить эту систему, сообщения доставлялись с большими трудностями. Первым реальным 

прорывом стало изобретение электрического телеграфа. Безусловно, людям древности уже были 

доступны методы быстрой передачи сигнала. Зажжение кострищ с промежутком в несколько километров 

или поворот фликера могли передать лишь небольшое количество данных за определенный период 

времени. В сущности, последовательное зажжение костров при отсутствии дополнительных параметров, 

вроде вариативной интенсивности дыма или цвета пламени, содержала в себе, грубо говоря, один бит 

информации: костер или горит, или нет. Изобретение средств электрической связи разделило историю 

передачи информации на «до» и «после». Объем передаваемой информации, расстояние, скорость, все 

эти параметры резко возросли. Это сделало возможным создание глобальной информационной системы, 

в которой все основные экономические центры мира имеют постоянную связь. Если раньше 

эффективность передачи информации упиралась в скорость перемещения ее физического носителя 

(гонца с письмом), то с появлением телеграфа, передающего информацию с околосветовой скоростью, на 

повестку дня вышла проблема быстрого восприятия и оптимизации. Человек имеет физиологические 

пределы в скорости набора и восприятия азбуки Морзе. Ограниченность пропускной способности 

канала, вызванная, в данном случае, человеческим фактором, вынуждала людей быть более краткими. 

Если с помощью почты можно было переслать адресату хоть целую библиотеку, и объем данных в этом 

случае исчислялся только физическим весом носителя, то при использовании телеграфа – вес имел 

каждый символ. Перед пользователями такого сервиса стояла задача не только передать информацию, но 

и сделать это минимальным количеством знаков. Это во многом определило вектор развития уже 

достаточно устоявшихся на тот момент институтов СМИ. Журналисту следует писать о срочных 

новостях коротко и ясно, его мысль должна быть максимально оптимизированной, избавленной от 

несущественных деталей, выражать суть.  

С каждым днем объемы передаваемой информации растут, причем экспоненциально. Уже нет 

никаких мыслимых ограничений на количество знаков в текстовых сообщениях, оптоволоконный кабель 

за секунду может передать больше текста, чем человек может создать за всю жизнь. Проблема 

восприятия никуда не исчезает, но если на заре эпохи электрической передачи данных она состояла в 

невозможности телеграфиста или фототелеграфического аппарата преобразовать больше определенного 

количества условных сигналов в секунду в понятную для простого человека форму, то теперь она 

заключается в скорости восприятия информации самим пользователем. Современный интернет 

позволяет осуществлять серфинг в океане информации, объем которого сложно оценить. Для ориентации 

в нем человеку XXI века приходится иметь мышление, кардинально отличающееся от того, каким 

обладали люди еще век назад. Реклама, стиль подачи любой другой информации, все стремится к тому, 

чтобы создать в большом информационном поле заметное возмущение. Постоянно испытываются новые 

способы воздействия на сознание потребителя для побуждения его к приобретению товара, услуги, а 
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часто и образа мысли. Информация в постиндустриальную эпоху является главным ресурсом, именно от 

ее потоков зависят практически все мировые процессы на всех своих уровнях.  Компании могут бороться 

за прибыль на каждом из них, ставя на службу, к примеру, социальные связи. Успех многих брендов 

определяется тем, насколько успешно удалось запустить «сарафанное радио», процесс передачи 

информации через межличностные каналы связи. Как развитие этой идеи – сетевой маркетинг – делает 

эти связи своим основным способом распространения информации о продукте. Часто успешную 

рекламную кампанию сравнивают с вирусом. Вирусное видео быстро набирает просмотры благодаря 

обмену информацией между родственниками, друзьями и знакомыми. Это возможно в мире, где все 

взаимосвязано. Интернет представляет собой не спрута, а, скорее, подобие головного мозга, в котором 

связей гораздо больше, чем самих нейронов. Правильно сконструированный информационный вирус 

может за короткий срок заразить большую часть пространства. Для эффективной работы с глобальной 

сетью человек вынужден учиться фильтровать получаемые данные, вырабатывать иммунитет. 

Чем больше увеличивается количество знаний о мире, тем сложнее человеку в них 

ориентироваться. Большую роль в обеспечении навигации играют информационные порталы. Это 

ресурсы, которые помогают человеку находить информацию по интересующим его темам. Эти разделы, 

как правило, сформулированы на основании сфер интересов современного человека, тех из них, которые 

мы сами ментально отделяем друг от друга. Это могут быть: 

— Срочные новости (горячее, топ), из которых мы узнаем о самых резонансных, значительных 

событиях, которые могут повлиять на планы многих пользователей. 

— Гаджеты(hi-tech, цифровые новинки). Здесь пользователь узнает обо всех новостях из мира 

девайсов, новые линейки смартфонов, последние разработки и пр. 

— Наука(технологии) Может быть в той или иной степени объединена с разделом о гаджетах. 

Здесь в первую очередь идет речь о последних исследованиях и тестировании технологий, еще не 

поступивших в массовое производство. Новейшие открытия, которые в дальнейшем могут быть 

применены в разработке потребительских товаров. 

— Кино и/или шоу-бизнес. В этом разделе есть вся информация о событиях в мире кино и обо 

всем, что с ним связано, в том числе, о личной жизни его деятелей. 

— Бизнес(финансы). Здесь собрана вся информация, необходимая деловому человеку: котировки, 

акции, прогнозы, анализы рынка. 

— Авто; все об автомобилях, новейшие модели, разработки, исследования, тест-драйвы. 

— Спорт; раздел предоставляет сведения о спортивных мероприятиях, результатах матчей, 

скандалах в мире спорта. 

Информационные порталы позволяют относиться к информации избирательно, выделяя главное 

для себя и игнорируя ненужное. Вся система каталогизации помогает пользователю в этом, однако в 

определенных ситуациях такие категории дают слишком неточный результат, если пользователя 

интересует не весь мир спорта, а лишь конкретная его часть, в таком случае он может получать сведения 

из более узконаправленных источников, таких как группы в соцсетях или блоги. Принцип 

избирательности подталкивает информационное пространство вычленяться во все более и более мелкие 

формации. Конкретика запросов часто сталкивается с проблемой спроса-предложения, когда узкий 

интерес небольшого количества людей встречается с дефицитом желаемого информационного продукта. 

Производителю трудно найти свою целевую аудиторию, поэтому порталы являются также местом 

встречи покупателя и продавца, если производитель некоего контента заявляет о себе через такие 

ресурсы, то у него есть больше шансов найти потенциального покупателя, просматривающего только 

интересующие его разделы.  

Человеческий мозг строит барьеры на пути информационного шума. Для донесения ему какой 

либо мысли или идеи уже недостаточно одной лишь краткости, для более скоротечного вмещения 

контента в сознание человека необходимо сделать этот процесс максимально комфортным и 

непосредственным, неотягощенным ненужными неудобствами и отвлекающими факторами. Ленин как-

то сказал: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». Он говорил об этом, конечно, в 

контексте дискуссии об эффективности советской пропаганды. По его мнению, кинематографический 

формат подачи идеи способен передавать ее намного эффективнее любых других. В конце концов, 

видеоролик задействует большее количество органов чувств, чем картинка. Человек готов воспринимать 

больше и эффективнее. Сейчас появились технологии, которые готовы потеснить кинематограф с такого 

пьедестала. В частности, активное развитие систем виртуальной реальности демонстрирует все 

перспективы использования подобных технологий в передаче необходимой информации. Некоторые 

фирмы в погоне за технологическим превосходством стараются экспериментировать с новыми 

форматами восприятия контента. Например, студия дизайна интерьеров может создать специальный 

материал для очков виртуальной реальности, чтобы клиент, обладающий таким устройством, смог 
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ощутить присутствие в трехмерной комнате, в которой собирается жить. Пока этот формат подачи 

контента не слишком развит из-за дороговизны оборудования, однако политика многих компаний 

предполагает принятие превентивных мер по отношению к потенциальному потребителю. 

Если вернуться к чисто механическому аспекту передачи информации, то скорость сигнала 

ограничена околосветовой скоростью, что делает затруднительным не только освоение космоса, но и 

наращивание мощностей на Земле. Скорость света становится ограничением при синхронизации 

скоротечных удаленных процессов, при которых необходим многократный обмен пакетами данных. 

Сигнал затрачивает определенное время на прохождение по кабелю. При определенных задачах 

миллисекунды времени будут складываться в секунды, а затем в минуты и часы. Похоже, ситуацию 

может изменить следующий технологический рывок, каким когда-то стал телеграф. Пока что идет 

совершенствование существующих технологий; трудно предсказать, как именно мы будем воспринимать 

информацию в будущем. Одна из наиболее перспективных технологий – нейроинтерфейс, возможно 

выведет понимание человеком информации на принципиально новый уровень, который неизбежно 

задаст всему обществу новые морально-нравственные вопросы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Синкретизм культур в Калининграде принимает такие яркие 

формы, как нигде на территории постсоветского пространства. 

Почти похороненная под бомбежками Второй мировой войны эстетика 

Восточной Пруссии оказала значительное влияние на совершенно иное 

миропонимание, принесенное переселенцами. Теперь, когда больше нет 

политических преград к самоопределению Калининграда как города с 

уникальным историческим наследием, есть шанс соединить две 

реальности – найти точки соприкосновения таких непохожих миров, 

создав единое культурное информационное пространство. 
 

Ключевые слова: Калининград, Кенигсберг, культура, 

пространство, историческое наследие, интернет пространство. 
 

Калининград — город, построенный на руинах Кенигсберга, — это место, в котором причудливым 

образом пересекаются множество исторических эпох и культурных традиций. Эти руины помнят 

рыцарей Тевтонского ордена, прусских курфюрстов, шведских завоевателей, французских переселенцев. 

Город, находящийся на пересечении геополитических интересов различных народов и цивилизаций, 

неизбежно будет сочетать в себе их культурные особенности. До событий Второй мировой войны 

российская сфера влияния в регионе уже давала о себе знать. Во время Семилетней войны в Кёнигсберг 

вошли войска Российской империи, впрочем, многие жители города с пониманием отнеслись к такого 

рода событиям. Великий философ Иммануил Кант не только присягнул на верность императрице 

Елизавете, но и лично обращался к ней за помощью. Кенигсберг принадлежал России всего четыре года, 

но и после этот город имел тесные экономические и политические связи с империей. Кенигсберг 

прекратил свое существование, когда войска, уже советской России, вошли вновь. Ненависть к силам 

Оси, инициировавшим большинство ужасов Второй мировой войны, сделала культурное наследие города 

символом прусского милитаризма. Новоприбывшее население, занявшее все, что осталось от 

разбомбленного города, было равнодушно к сносу полуразрушенных зданий, представлявших 

культурный интерес. В городе был проведен комплекс мероприятий, направленных на планомерное 

искоренение «враждебной» культуры. Vae victis.  

Необходимо сказать, что история кончины города в чем-то схожа с историей его возвышения. До 

основания Кенигсберга окрестные территории принадлежали прусским племенам. Они были 

язычниками, что не могло не привести к непониманию со стороны западнохристианской цивилизации. 

Желание местных народов принимать новую веру исчерпывающе описывается историей, произошедшей 

с епископом Альдабертом Пражским. Он отправился на их территории проповедовать христианскую 

религию, но был казнен за свою наглость, с которой он обещал пруссам беды, благословленные 

«единственно истинным» Богом. Спустя 200 лет крестовый поход принес на их земли обещанное 

возмездие, а замок, ставший ключевым элементом в войне за контроль региона, получил название 

«Кенигсберг». Это название достанется впоследствии самому городу, объединенному из Альтштадта, 

Кнайпхофа и Лебенихта. Восставшие и объединившиеся племена пруссов тщетно пытались захватить 

замок. В конце концов, немецкие колонисты своим присутствием запустили процесс ассимиляции, и 

прусская культура начала постепенно растворяться. К началу XVIII века прусский язык, на котором 

разговаривало местное население, окончательно умер, его заменил нижненемецкий. Таким образом, 

история великого Кенигсберга началась как желание одной культуры подавить другую. Кажется ли на 

таком историческом фоне столь уж непривычной для региона та ситуация, в которой он оказался после 

1945 года? 

Несмотря на меры, предпринятые в советское время для искоренения «прусского духа», его 

реликты встречаются повсюду. Столкновение двух культур даже при репрессивном подходе не проходит 

бесследно. Советский Калининград, не смотря ни на что, вобрал в себя некоторую часть многовекового 

европейского наследия региона. В наши дни все активнее ведутся действия, направленные на 

реставрацию и переосмысление культурного слоя, оставшегося после войны в руинах как физически, так 

и ментально. Современный Калининград чаще старается продавать себя под брендом «Кенигсберг», о 

чем красноречиво свидетельствует сувенирная продукция. Однако существует и запрос на понимание 

Калининграда в его реальном, правдивом состоянии, без романтизированного обращения к эпохе, с 
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которой поначалу он не планировал иметь ничего общего.  

Это понимание предстает весьма нетривиальной задачей, поскольку город представляет собой 

химеру, создающую ощущение результата лабораторного эксперимента из разряда «а что если?» 

История знает немало примеров, когда в результате войн непохожие культуры сталкивались между 

собой, а затем создавали нечто третье, что, несомненно, требует вдумчивого осмысления. Интересность 

и уникальность ситуации с Кенигсбергом-Калининградом заключается, в том числе, и в том, что это 

произошло относительно недавно. Так как историческое время имеет свойство ускоряться, мы имеем 

возможность лично наблюдать и даже участвовать в процессах, которые раньше могли происходить в 

течение веков. Конечно, в лучшие времена Российская империя была в состоянии дотянуться до 

Пруссии, однако это влияние было, из-за некоторой географической отдаленности и 

несформулированности идеологий в понимании событий XX века, не так сильно. В эпоху Второй 

мировой войны огромные расстояния гораздо меньше сказывались на характере войны и ее результатах. 

Моторизация войск, развитие средств связи, а самое главное, технологизация институтов пропаганды 

привела к возможности силам какой угодно военно-политической коалиции в кратчайшие сроки 

пересечь большие расстояния и утвердить на новоприобретенных территориях свою власть и идеологию, 

относительно эффективно изолировав территорию от проникновения культуры извне. Для исторического 

сравнения, Реконкиста – процесс выбивания мусульман с Иберийского (Пиренейского) полуострова – 

длилась с переменным успехом более семи веков. Такие исторические реалии во многом формируют 

культурный контекст современного мира. В случае с Калининградом, все произошло быстрее и 

внезапнее, эксперимент был осуществлен, и можно делать определенные выводы. 

Отношение к объектам прусского наследия как к элементам вражеской культуры постепенно 

сходило на нет по мере того, как в Калининграде начало появляться поколение «коренных» жителей. 

Когда советская власть рухнула, исследование истории Калининградского региона продолжилось с 

новой силой. Растерянность от падения некогда великой империи дала толчок к осознанию себя как 

жителей исторического региона. Наконец-то можно было в полной мере попытаться свести все, что мы 

знаем о Кенигсберге и Калининграде в единое целое, сложить исторический паззл и увидеть в нем 

культурное самоопределение современного и будущего города и области. Мы знаем, что здесь жили и 

работали философ Иммануил Кант, математик Фридрих Бессель, поэт Фридрих Шиллер, композитор 

Рихард Вагнер, писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман и многие другие выдающиеся деятели науки и 

культуры, оказавшие колоссальное влияние на современников и внесшие неоценимый общемировой 

вклад в развитие цивилизации. Мы также имеем все основания полагать, что Кенигсберг в той эпохе, 

которая подразумевается в его современном образе, представлял собой настоящий космополис. Вот что 

на это счет говорит Иммануил Кант: «Большой город, центр государства, в котором находятся 

правительственные учреждения и имеется университет (для культуры наук), город, удобный для 

морской торговли, расположение которого на реке содействует общению между внутренними частями 

страны и прилегающими или отдаленными странами, где говорят на других языках и где царят иные 

нравы, — такой город, как Кенигсберг на Прегеле, можно признать подходящим местом для 

расширения знания и человека, и света. Здесь и без путешествия [в чужие страны] можно приобрести 

такое знание». Сильные правители, мощная и независимая экономика, опирающаяся на торговлю со 

множеством иностранных государств, развитые институции академической науки — все эти мотивы 

также отражены в историческом образе края.  

Из архитектурных памятников того периода  до наших дней дошли немногие из них. В основном 

это фортификационные сооружения, построенные  в эпоху Восточной Пруссии. Их можно встретить на 

территории всей области, не только в Калининграде. Некоторые укрепления в настоящий момент 

используются как склады, некоторые – как кафе и музеи. Из наиболее значимых немилитаристских 

построек стоит отметить реставрированный Кафедральный собор, Театр кукол (Кирха королевы Луизы) 

и Дворец культуры моряков (бывшее здание биржи). Эти здания создают облик современного города и 

неизменно пользуются популярностью у производителей сувенирной продукции.  Об этих объектах 

известно всем, кто хотя бы поверхностно интересовался городом, ведь это наиболее приметные из 

зданий исторического наследия. Но культурный контекст Калининграда складывается не только из них. 

Это и жилые дома, избежавшие разрушения от ковровых бомбардировок союзной авиации, это и 

элементы старой городской инфраструктуры, в конце концов, даже логика расположения улиц, то, что 

было так непривычно первым переселенцам, – все это влияет на ощущение от современного города.  

Сохранению и обобщению старой культуры способствуют местные музеи. В них можно увидеть те 

артефакты старого города, которые не встретишь на улице. Это не только предметы искусства и быта, но 

и фотографии, которые помогают зрителям осознать реальность исторических реалий прошлого.  

Спорная архитектура советского периода в наше время постепенно находит примирение в умах 

местных жителей. Главный «монстр» Калининграда – Дом советов – уже не вызывает у жителей, столько 
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раздражения, как раньше. Волей не волей, это неоднозначное произведение советского модернизма стало 

одним из основных символов города и области. Центральные районы города пострадали от войны 

значительно сильнее окраин. Больше всего досталось многоэтажным домам. В разрушенных кварталах 

советская власть вела активную застройку типовыми панельными домами, что, конечно, не могло 

сказаться положительно на облике Калининграда. Постепенно, с привлечением инвестиций, в 

постсоветскую эпоху начали возникать дельные предложения об изменении облика города, проекты, 

призванные примирить две архитектурные реальности. 

Третьим вектором культурного влияния, не зависящего ни от пропаганды, ни от политики – 

является привлекательная природа Калининградской области. Близость к морю обеспечивает морскую 

тематику в образе региона. Города-курорты, расположенные вдоль берега Балтийского моря, привлекают 

относительной чистотой прибрежной зоны и воздуха. Национальный парк «Куршская коса», включенная 

в список всемирного наследия ЮНЕСКО, представляет собой территорию с уникальным биогеоценозом, 

где на тонкой полосе суши сосредоточилось огромное количество редких видов растений и животных. 

Все эти примечательные места пользуются популярностью как среди местного населения и 

туристов из России, так и среди иностранцев. Интерес зарубежных соискателей подталкивает музеи и 

парки соответствовать высоким стандартам подачи информации. Постоянно актуален вопрос о планах 

дальнейшего развития. Современное интернет-пространство Калининградской области отражает эти 

тенденции. Учреждения культуры стремятся повысить свое присутствие в сети. Ставится задача 

систематизации культурного пространства города и области. Калининградская область принимает 

активное участие в освоении новых технологий и средств связи, относительно ранний приход в регион 

широкополосного интернета свидетельствует о готовности местного населения к инновациям. 

Калининградская область не остается в стороне от процессов освоения Рунета - в последние 

несколько лет региональный сегмент формируется весьма активно. По последним данным на территории 

области зафиксировано около 43 сайтов, посвященных региону. 

Один из наиболее известных калининградских порталов – «Клопс» получил свою популярность 

благодаря эффективному присутствию и распространению через интернет, и, в частности, через 

социальные сети. Портал информирует как о важных новостях федерального значения, так и важных для 

местных жителей мелких событиях в городе и области, таких как пробки, автомобильные аварии, 

мероприятия, отключение света и пр. Оперативность и достаточно развитая система получение 

информации от пользователей в совокупности с распространением через соцсети, обеспечивает 

своевременное оповещение граждан о тех процессах, которые могут в ту или иную сторону изменить 

планы на ближайшее время. Большое комьюнити в сочетании со ссылками на все необходимое, что 

может понадобиться в городе, позволяет остановиться на «Клопсе» как на исчерпывающем источнике 

информации о самых насущных делах города и его жителей. 

Второй крупный портал «Новый Калининград» имеет несколько менее удачный дизайн сайта, 

хотя также уверенно присутствует в соцсетях. Его сайт несколько менее удобный и понятный, нет 

выделения главных и второстепенных новостей, все слито в одну ленту. Зато имеется расширенный 

список категорий, что может заинтересовать тех, кто ищет что-то конкретное. 

Еще один примечательный портал – «Калининград.ru» предоставляет информацию в несколько 

более консервативном и официозном стиле. В ленте новостей мало информации от сообщества, которое 

в случае с «Клопсом» своевременно предупреждает жителей о небольших трудностях в городе, в 

частности, о пробках. Из плюсов стоит отметить отдельный раздел «Польша», где собирается 

информация для тех, кто регулярно ездит по МПП за продуктами и по прочим делам. 

Несмотря на то, что со своими прямыми задачами основные порталы города справляются, у них 

полностью отсутствует единое культурное пространство. Практически отсутствуют сайты, посвященные 

культурному наследию города, начиная от времен до основания и заканчивая современным 

Калининградом. Решением проблемы может выступать создание системы каталогизации интернет 

ресурсов, посвященных данной тематике. Это бы позволило объединить все доступные знания о регионе 

и вывести краеведение на принципиально новый уровень. 
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УДК 398 

Е.Ю. Францева 

 

ТАК ЛИ ПРОСТ ИВАНУШКА-ДУРАЧОК НА САМОМ ДЕЛЕ? 
 

Русский человек – загадочен и непредсказуем, по мнению 

большинства иностранцев. Сами же русские отмечают своими 

особенностями гостеприимство, семейность и выносливость. Однако 

чтобы понять действительный национальный характер русского 

народа необходимо копнуть глубже и обратиться к его национальным 

героям, в частности героям сказок. Именно они, как ни что иное, 

способны в полной мере раскрыть природу нации и показать ее 

специфику. 

 

Ключевые слова: национальный герой, герой сказок, Иван-Дурак, 

русский национальный характер, культурология, понимание сказок. 

 

Русский человек – загадочен и непредсказуем. Этого мнения придерживается большинство 

иностранцев, встречающихся с нашими туристами у себя дома или приезжающие в Россию 

самостоятельно. Многим кажется что это связано с тем, что иностранные гости не живут с нами 

достаточно долго. Но так ли это? Если вы спросите любого русского человека какие существуют 

особенности нашего национального характера, скорее всего вы услышите: гостеприимство, семейность и 

выносливость. Однако чтобы понять действительный национальный характер русского народа 

необходимо копнуть глубже. Попробуем обратиться к тому, что наиболее полно отражает верования и 

убеждения народа - его национальные герои и в частности, герои сказок. 

Все мы ещё с детства знаем присказку "сказка - ложь, да в ней намек". Чему же учат нас наши 

народные сказки. Если постараться вспомнить самого типичного персонажа, кто это будет? Почти всегда 

это молодой мужчина, младший сын в семье, без наследства и без особых перспектив. На него никто не 

возлагает больших надежд и не верит, что тот может преуспеть. Из дома его не гонят, но и особого 

внимания на него не обращают. Ходит он чаще всего в лохмотьях и ничего не делает. Если вспомнить 

образы древней Руси, то подобное описание совпадает с образами блаженных. Наши предки относились 

к ним с почтение, считая их помазанниками божьими, прорицателями и провидцами. Однако главных 

героев наших сказок часто величают дураками. Если взглянуть в этимологический словарь, можно 

заметить ряд интересных преображений в значении данного слова. Итак: 

1.Историк Костомаров Н. И., описывая уклад древней России, упоминает о том, что "дураком" 

именовалась плетка, которой муж наказывал свою жену (устаревшее); 

2. С 14 века в русском языке употреблялось, как славянское нецерковное имя-оберег (Дур, Дурас, 

Дурак).  До принятия христианства на Руси  детей называли: Первак, Вторак, Третьяк, а также и Другак, 

то есть «другой», следующий или иной. Оно было самым популярным, обозначающим, в большинстве 

случаев, младшего ребёнка, естественно, ведь самый младший – самый неопытный и несмышлёный, то в 

результате стало нарицательным и упростилось до «Дурак». 

3. В церковных документах XIV−XVII вв.  слово «дурак» встречается в качестве имени. И 

именуются так не холопы, а люди вполне солидные: князь Федор Семенович ДуракКемский, князь Иван 

Иванович Бородатый Дурак Засекин, московский дьяк Дурак Мишурин.С тех же времен начинаются и 

бесчисленные "дурацкие" фамилии — Дуров, Дураков, Дурново… Сколько знаменитых людей носили 

фамилии с корнем "дур"! Это и кавалер-девица Надежда Дурова и целая цирковая династия Дуровых. 

4.  С 16 века, согласно письменным источникам, появляются в фольклоре сказки и в них главный 

персонаж, как правило, Иван-дурак. 

5.  С 17 века появились шуты-дураки  при дворе монарха (устаревшее). В это же время оно 

начинает приобретать современное значение – глупый человек. 

6. В 18 веке слово "дурак" становится обидным, оскорбительным высказыванием, обозначающим 

умственно неполноценного человека; 

7. С 19 века карточная игра «дурак» становится популярной среди простого народа. 

Как видим из вышеприведенных сведений, слово дурак изначально не было оскорбительным или 
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обидным и уж точно никак не было связано с интеллектуальными способностями человека, оно просто 

обозначало младшего сына в семье. А вот отрицательную коннотация слово приобрело уже позднее, из-

за чего современное поколение иначе понимает персонажа. 

Часто Ивана-Дурака воспринимают как человека простодушного, бесхитросного, открытого и 

доброго. Но так ли это на самом деле? Посмотрим на действия Ивана-дурака в сказках. Например, в 

сказке “Иван-Дурак и братья” Иван-Дурак сумел трижды обмануть своих богатых братьев. В-первый раз, 

он продал им “телегу, которая сама бегает”. Во-второй раз, “плетку, которая оживляет”. А в-третий раз, 

он своих братьев сумел утопить, сказав что на дне реки они коней смогут добыть. Подобные поступки 

Ивана-Дурака заставляют задуматься над его добротой. Во многих сказках Иван-Дурак обманывает и 

подставляет своих братьев. Однако к животным, которые приходят к нему за помощью Иван относится 

по доброму. Для них он и последнего куска хлеба не пожалеет. За что благодарные животные и 

помогают Ивану-Дураку в его приключениях. Например в “сказке про Ивана-Дурака” благодарная мышь 

рассказывает Ивану как уберечь поле царское, что помогло ему на царевне жениться, да пол царства в 

придачу получить. Таким образом, можно сказать, что добр Иван только к животным и очень узкому 

кругу людей его окружающих, как,например, к отцу.  

Обратим внимание на простодушие и бесхитростность Ивана. Можно с уверенностью сказать, что 

Иван-Дурак не простой человек и очень расчетливый юноша. В сказке “Иван-Дурак и братья” Иван 

заранее знал, что после первого обмана его братья захотят его избить. Поэтому сразу по пришествии 

домой Иван подготовил все необходимое для второго обмана. Да и после того как братья посадили Ивана 

в мешок, чтобы его утопить, наш русский герой совсем не растерялся. Он быстро придумал как обмануть 

братьев и выбраться из мешка. В “Сказке про Ивана-Дурака” Иван,после того как ему помогла мышь, 

никому не сказал о том, что выполнил поручение царя и спрятал уздечки волшебных коней в надежном 

месте. Подобные действия не совершил бы человек бесхитростный. Что подтверждает идею о том, что 

Иван-Дурак расчетлив и недюже умен.  

Открытым человеком Ивана тоже назвать сложно. Обращая внимание на действия Ивана-Дурака 

кажется, что он специально делает все, чтобы люди вокруг думали о нем как о глупце. Он часто ленится, 

ничего не делает по дому. Но стоит его братьям отправиться по поручению отца, как Иван-Дурак тут же 

проявляет себя. Часто при помощи хитростей и уловок, он обходит братьев и получает все: царевну в 

жены, царство, магию и т.д. 

Поразительным остается то, как Ивану-Дураку везет. Нельзя ни отметить то, что многое что 

получает Иван, дается ему магическими существами: полевой мышкой, великаном, коньком-горбунком и 

т.п. Однако к его братьям данные магические существа не приходят. Что же делает Ивана-Дурака таким 

особенным? На этот вопрос, к сожалению, ни одна сказка ответа не дает. Читателю или слушателю 

приходится просто смириться с тем, что выбор пал именно на Ивана-Дурака. 

Обратимся к тому, как подобные характеристики отражаются в образах русского народа. Сегодня 

многие народы относятся к России как к стране третьего мира. Это мнение базируется на том, в каком 

состоянии находится наша экономика и промышленность. Тем не менее известно много случаев, когда 

русские люди занимают главенствующие посты в международных компаниях: Андрей Димитров, Ян 

Кухальский и Константин Лиходедов на посту генерального директора компании Disney, Владимир 

Пирожков на посту старшего дизайнера в европейском центре Toyta в Ницце и многие другие. Это ли не 

наши Иваны-Дураки? Как было уже обозначено настоящий облик Ивана-Дурака – это хитрый, умелый, 

расчетливый и можно сказать целеустремленный человек, который никогда не упустит шанс своей 

жизни. Он всегда видит перспективы, и встает с печи только в нужный момент, чтобы получить то, чего 

желает.  

Конечно, таких Иванов-Дураков в нашем обществе немного, но и с сказках – это лицо 

исключительное, выделяющееся из общей массы. Что же до людей, окружающих Ивана-Дурака то здесь 

мы и можем увидеть тех открытых, доверчивых и бесхитростных людей, которые много работают и 

особо никуда не стремятся. Самые яркие примеры таких людей – это братья Ивана-Дурака. Они много и 

тяжело работают, получая за это небольшие, но заслуженные доходы. Живут они просто и ничем не 

отличаются от других людей. Они чрезвычайно доверчивы, ведь своему брату они верят в любой 

ситуации, даже если до этого он их не раз обманывал, из-за чего в последствии и страдают.  

Все выше сказанное позволяет заключить, что русский народ, по натуре своей, простой, открытый 

и чрезвычайно доверчивый, что позволяет таким как Иван-Дурак пробиваться к своим целям и получать 

желаемое. А также заставлять окружающий его мир верить в то, во что он хочет. 
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В статье рассмотрены основные направления в профилактической 

работе, направленной на искоренение девиаций в поведении подростков, 

ее формы и задачи; описаны основные направления профилактических 

программ. 
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задачи профилактической деятельности. 

 

В современном обществе проблема девиаций в поведении подрастающего поколения стоит очень 

остро. Все больше правонарушений совершается именно подростками и детьми младшего возраста. На 

фоне этого важность профилактики девиантности становится еще выше, ведь антиобщественное 

поведение может нести вред не только окружающим, но и самому подростку. 

Под профилактикой девиантного поведения рассматривают совокупность общих и специальных 

мероприятий, осуществляемых различными уровнями социальной организации, таких  как 

общественном, государственном, педагогическом и др. Успешность профилактической работы зависит 

от ее комплексности, своевременности, дифференцированности [2, с. 37].   

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) выделяет первичную, вторичную и третичную 

профилактику. Первичная форма направлена на искоренение негативных факторов, способных вызвать 

появление девиаций.  В большинстве, это работа с группой условно здоровых людей, в которой 

находятся люди группы риска. К этой категории относятся люди, употребляющие наркотические 

вещества, алкогольную продукцию, лица с психическими заболеваниями или генетической 

предрасположенностью к ним. Вторичная профилактика заключается в выявлении и работе с 
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первичными отклонениями, поиске позитивных личностных ресурсов и альтернативных форм 

поведения. Третичная профилактика представляет собой систему мероприятий, целью которых является 

предупреждение рецидивов у лиц с дезадаптивным поведением [1, с. 117]. 

Все формы профилактики неразрывно связаны межу собой и имеют общие цели и задачи. 

Основной целью является поиск личностных ресурсов и выработка позитивных моделей поведения. 

Задачи выделяют следующие: 

 Сформировать позитивное отношение к окружающей среде, обществу, здоровому образу жизни; 

 Привить социально-поддерживающую модель поведения, желание помогать окружающим; 

 Проинформировать о последствиях девиантного поведения, способах защиты от негативного 
воздействия; 

 Искоренить дезадаптивные формы поведения, заменив их адаптивными; 

 Создать негативное отношение к бывшим кумирам и выработать новые эталоны поведения; 
Различают несколько форм психопрофилактической работы. Первая из них- информирование, 

наиболее привычная и распространенная в настоящее время форма профилактики. Заключается этот 

подход в воздействии на когнитивные процессы личности для повышения ее способности к принятию 

конструктивных решений. Реализуется это путем пропаганды здорового образа жизни, формировании 

негативного отношения к алкогольным и наркотическим веществам с помощью различных бесед, 

тренинговых занятий, распространения соответствующей литературы и телевизионных фильмов.  

Информирование действительно повышает уровень знаний, но уровень девиаций не снижает. Это может 

происходить из-за несвоевременности подачи информации, или же повышения интереса молодежи 

испробовать что то запретное. 

Следующая форма профилактики- организация социальной среды. Негативное поведение личности 

можно предотвратить путем воздействия на социальные факторы. Объектом воздействия может стать как 

общество в целом, так  и семья, определенная социальная группа, например, школа или класс. Здесь 

акцентируется внимание на выработке модели здорового образа жизни. Производится профилактическая 

работа в большинстве с помощью средств массовой информации, выступлений кумиров. Важно что бы 

мероприятия проходили в местах досуговой деятельности молодежи, на улицах, детских площадках. 

Третьей формой профилактики девиаций можно назвать непосредственно организацию здорового 

образа жизни. Она предполагает построение правильного питания, выработка режима дня, организация 

физических нагрузок, борьба с вредными привычками. 

Организация альтернативной деятельности представляет собой организацию работы, 

направленной на формирование позитивных потребностей личности. Это позволяет предотвратить в 

будущем уязвимость ребенка перед негативными соблазнами и занятиями. Так же предполагается замена 

асоциальных и антисоциальных действий более положительными, полезными. Таковыми являются- 

занятия спортом, новые увлечения, посещения кружков, научная деятельность, общественно-полезная 

деятельность.  

Под активизацией личностных ресурсов понимается ведение подростком правильного образа 

жизни со всеми его положительными критериями, что и способствует активизации ресурсов личности. 

Сюда относят занятия спортом, поддерживание значимого общения, развитие любовных отношений, 

принятие участия в каких-либо общественных молодежных движения, занятие творчеством. 

Еще одна форма- активное обучение социально-важным навыкам. Ее реализация осуществляется 

путем проведения различных групповых тренингов. Самые популярные из них: 

1.Тренинг аффективно-ценностного обучения. Цель тренинга состоит в том, что бы донести до 

подростка, что девиантное поведение напрямую связано с эмоциональным состоянием человека. 

Поэтому в ходе занятий подростков необходимо обучить распознаванию своих эмоций, умению 

справляться со стрессом, выражая свои негативнее эмоции адекватным способом. На подобных 

тренингах у подростка повышается самооценка, вырабатываются навыки принятия решения. 

2.Тренинг устойчивости к негативному социальному воздействию. Такие тренинги помогают 

выработать подростку умение говорить «нет», информируют о возможных негативных последствиях 

контакта со взрослыми (которые, например, употребляют алкоголь). 

3.Тренинг формирования жизненных навыков. Здесь говорится о самых важных социальных 

умениях личности- умение поддерживать общение, налаживать дружеские отношения, строить 

любовные отношения, находить выход из конфликтов позитивным образом. Так же у подростка 

развивается чувство ответственности, самоконтроля, умение отстаивать себя, свои цели и интересы, 

умение стоять на своей позиции.  

Последняя форма это минимизация негативных последствий девиантного поведения. Группа этих 

тренингов используется тогда, когда девиации у подростка уже сформированы. Например подросткам, 

страдающим наркотической зависимостью, оказывается своевременная медицинская помощь. На 
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теоретических занятиях их могут информировать о сопутствующих заболеваниях, методах лечения[3, с. 

54]. 

Эффективность профилактики девиантного поведения среди подростков зависит от 

комплексности подхода на различных уровнях общественной жизни, в процессе должно быть 

задействовано все окружение подростка, тогда большинство задач будет решено. 
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В статье рассматриваются особенности психологической 

адаптации индивида к стрессовым ситуациям, с помощью копинг-
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копинг-стратегии, копинг-поведение. 

 

Условия современной жизни, информационная загруженность и эмоциональные перепады влияют 

на то, что человек все чаще попадает в кризисные ситуации. Они нарушают ход жизни, зачастую меняют 

отношение к себе и всему окружающему. При отсутствии средств преодоления трудностей и 

специфических характеристик личности возникают психологические проблемы: негативные 

переживания, нарушения межличностных взаимоотношений, снижении самооценки, устойчивости 

личности. В связи с этим наблюдается тенденция, состоящая в стремлении исследовать характерные 

черты психологической адаптации человека к ситуациям стресса.  

В отечественной и зарубежной психологии изучение этого вопроса становится важной научной 

проблемой по причине влияния стресса на качество работы, производительность, здоровье человека, как 

профессионала в своей деятельности. Чтобы преодолевать стрессовые ситуации, индивид в течение 

своей жизни вырабатывает так называемое копинг-поведение или копинг-стратегию, - то есть систему 

целенаправленного поведения по сознательному овладению ситуацией для уменьшения вредности 

влияния стресса. На сегодняшний день существует множество определений психологических моделей 

coping. Наиболее распространённым являются модели, связанные с исследованиями психологического 

стресса. [3] 

В научных исследованиях термин «стресс» как правило, употребляется в следующих трех 

значениях: 

Во-первых, стресс – это любой внешний стимул или событие, которые вызывают у человека 

напряжение или возбуждение. Во-вторых, стресс может определяться как психическое состояние 

напряжения и внутреннего возбуждения. В данной интерпретации стресс – это эмоции, защитные 

реакции и процессы преодоления, протекающие в самом человеке. В-третьих, стресс может определяться 

как физиологическая реакция организма на действие, предложенное ему. Ее функцией может быть 

поддержка психических процессов по преодолению этих состояний. [4] 

Также в литературе часто встречается понимание стресса как неспецифической реакции организма 

на повышенные требования окружающей среды. Под "требованиями" понимают все влияния, которые 

приводят к изменению деятельности организма.  Обычно он реагирует на определенные события 

стериотипно. Во время стресса появляются неспецифические реакции организма, которые отличаются от 

нормы. Задача этих реакций – помочь организму адаптироваться к условиям повышенных требований и 

сохранить стабильную деятельность. 

Следует отметить, что в психологических исследованиях наиболее часто употребляемым является 

термин «профессиональный стресс». В последние двадцать лет в психологических науках  началось 

особенно интенсивное изучение проблемы профессионального стресса. Это связано с тем, что стресс 

оказывает негативное воздействие на уровень работоспособности, качество труда и состояние здоровья 

работников.  

В теории копинг-поведения существуют механизмы преодоления стресса, которые влияют на 

развитие различных форм поведения, приводящих к адаптации или дезадаптации личности [2]. 

Теоретические и экспериментальные исследования показали, что для совладения со стрессом каждый 

человек использует собственные стратегии (копинг-стратегии) на основе имеющегося у него 
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личностного опыта и психологических резервов (личностные ресурсы или копинг-ресурсы). Поэтому 

стресс начал рассматриваться как результат взаимодействия копинг-стратегий и копинг-ресурсов. 

Поведенческие копинг-стратегии подразделяются на несколько видов. Базисными для группы активных 

копинг-стратегии являются стратегия «разрешение проблем» и стратегия «поиск социальной 

поддержки». К пассивным относят базисную копинг-стратегию «избегание», хотя некоторые формы 

избегания могут носить и активный характер [3].  Копинг-ресурсы в свою очередь подразделяются на 

адаптивные и дезадативные. К личностно-средовым адаптивным ресурсам  относят высокий уровень 

когнитивного развития и психологические особенности личности, обеспечивающие 

стрессоустойчивость, наличие социально-поддерживающей сети и ее эффективность [3].  

Исследования отечественных и зарубежных авторов, где испытуемыми становились 

представители «помогающих» профессий, позволяют определить неразрывную связь копинг-поведения и 

стресса, выявляют значимость когнитивной теории преодоления стресса, но слабую ее разработанность в 

отношении «помогающих» специалистов. 

Человек, освоивший одну из «помогающих профессий» (медицинские, социальные работники и 

др.) более подвержен стрессу. Стрессогенность такой деятельности определяется с одной стороны тем, 

что более высоки требования к компетентности таких профессионалов, интенсивностью, длительностью 

и загруженностью рабочего дня, невысокой оплатой труда; с другой – применением коммуникативных 

навыков работника при взаимодействии с людьми, обращающимися к их услугам. Контакт с ними часто 

вызывает негативные переживания. При продолжительном воздействии комплекса вышеперечисленных 

стрессовых факторов, а также при неумении предсказать, найти конструктивное решение и 

адаптироваться к проблемным ситуациям, у людей «помогающих профессий» повышается доля 

вероятности возникновения нарушений адаптационных процессов, связанных с деструктивными 

вариантами личностно-средового взаимодействия. 

Основная цель профессиональной деятельности «помогающих» профессий – это предоставить 

помощь находящимся в трудной жизненной ситуации, в целях нормализации условий 

жизнедеятельности и повышения  удовлетворения основных жизненных потребностей. Такие работники 

не во взаимодействии «человек-машина», а во взаимодействии «человек-человек», поэтому предугадать 

успех своей работы невозможно. Как уже отмечалось, процессы борьбы человека со стрессом 

определяются в психологической науке как «совладающее», адаптивное поведение или копинг. Копинг-

поведение – форма поведения, отражающая готовность индивида решать жизненные проблемы. Это 

поведение, направленное на приспособление к обстоятельствам для преодоления эмоционального 

стресса. [2] 

Необходимость в копинг-стратегиях возникает, когда человек попадает в трудную ситуацию. Она 

предполагает существование неких обстоятельств и определенного отношения к ней со стороны 

индивида, зависящее от степени ее значимости. Такой ситуации сопутствуют эмоциональные реакции 

различного характера и разные по степени интенсивности. Копинг - это непрерывно меняющиеся 

когнитивные и поведенческие попытки справиться со специфическими внешними и внутренними 

требованиями, которые оцениваются как чрезмерные или которых превышает ресурсы человека.  

В исследованиях копинг-поведения выделяется несколько базисных копинг-стратегий: 

проблемно-ориентированная копинг-стратегия, эмоционально-ориентированная копинг-стратегия, 

копинг-стратегия ориентированная на избежание, копинг-стратегия отвлечения, копинг-стратегия поиска 

социальной поддержки. Проблемно-ориентированная копинг-стратегия направлена на рациональный 

анализ проблемы, связана с разработкой и выполнением плана. Данная стратегия проявляется в 

следующих формах поведения: самостоятельный анализ случившегося, обращение за помощью к 

другим, поиск дополнительной информации. Эмоционально-ориентированная копинг-стратегия связана 

со стремлением контролировать и регулировать свои чувства и действия. Она действенна в ситуациях 

вроде стихийных бедствий, техногенных катастроф и нападений террористов. Копинг-стратегия 

ориентированная на избежание – это попытка отстраниться от ситуации или от общения (избегание, или 

перенос ответственности). Копинг-стратегия отвлечения связана с дистанцированием от проблемы или 

откладыванием принятия решения. Копинг-стратегия поиска социальной поддержки (поиск социальной 

поддержки, обращение за помощью к другим людям) помогает в ситуации переживания горя, поскольку 

наедине с несчастьем может оставаться далеко не каждый. Однако терапия социумом – должна 

использоваться лишь в ситуациях крайней необходимости, когда случилось действительно что-то 

необычное. Слишком частое обращение к данной стратегии указывает на неумение решать проблемы и 

на некоторую инфантильность. [1] 

Подводя итоги, можно сказать, что работники «помогающих» профессий в своей практике 

активно используют выше описанные стратегии для помощи людям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. Поведение будет проявляться в таких формах, как: самостоятельный анализ случившегося, 
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обращение за помощью к другим, поиск дополнительной информации. Использование именно такого 

подхода будет способствовать быстрому и продуктивному решению проблемы и, как следствие, 

эффективному выполнению профессиональных обязанностей. 
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С НОРМАЛЬНЫМ И ЗАДЕРЖАННЫМ ТЕМПОМ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

В статье рассматривается вопрос об особенностях половой 

идентичности дошкольников с задержкой психического развития. 

Представлены результаты сравнительного исследования уровня 

развития образа «Я-мальчик» / «Я-девочка» у детей с нормальным и 

задержанным темпом психического развития. 

 

Ключевые слова: половая идентичность, дошкольники с 

нормальным психическим развитием, дошкольники с задержанным 

развитием. 

 

Феномен половой идентичности является одной из актуальных проблем современной 

психологической науки. Данный феномен рассматривается как один из базовых компонентов в структуре 

личности человека, который в значительной степени детерминирует его самосознание, а тем самым 

определяет направление его социализации. Поэтому ее адекватное формирование является неоспоримо 

значимым для гармоничного развития личности.  

В большинстве проанализированных нами исследований рассматриваются особенности 

формирования половой идентичности в подростковом возрасте. Меньше внимания уделяется проблеме 

формирования половой идентичности дошкольников. А ведь именно в этот период формирование 

половой идентичности и половых ролей происходит необычайно динамично. 

Немногочисленные работы посвящены изучению половой идентичности дошкольников с 

задержкой психического развития (ЗПР). В работе А. В. Шевченко изучались особенности самосознания, 

и условия его формирования у дошкольников с ЗПР, в том числе изучены вопросы полового 

самосознания и половой идентичности [3]. В исследовании Н. Л. Белопольской представлена 

характеристика половой идентичности дошкольников и младших школьников со сниженным 

интеллектом, куда она отнесла и детей с ЗПР [2]. 

Таким образом, актуальность исследования определяется с одной стороны общей тенденцией к 

гуманизации и индивидуализации системы современного образования, а с другой недостаточной 

разработанностью психологических аспектов изучения половой идентичности и оказания своевременной 

квалифицированной психологической помощи дошкольникам с ЗПР в ее становлении. 

В связи с этим целью нашего исследования стало изучение особенностей процесса половой 

идентичности дошкольников с задержкой психического развития.  

Планируя и проводя экспериментальное исследование, мы опирались на основные теоретико-

методологические положения изучение психики ребенка, разработанные в детской и специальной 

психологии. 

Для проведения исследования мы использовали беседу на тему «Я-мальчик, Я-девочка» (А. М 

Щетинина, О И Иванова) [1]. 

В исследовании приняли участие 80 дошкольников, из них 50 детей с нормальным психическим 

развитием и 30 детей с задержанным развитием. 

Перейдем к анализу результатов нашего исследования. Уровень сформированности образа «Я-

мальчик» / «Я-девочка» у дошкольников с НПР и ЗПР представлен на рисунке. 

Из рисунка видно, что высокий уровень развития образа «Я-мальчик» / «Я-девочка» 

продемонстрировали 64 % дошкольников с НПР и 26,6 % дошкольников с ЗПР. Эти дети правильно 

определили свою половую принадлежность, указали на невозможность превращения в представителя 

противоположного пола, т. е. продемонстрировали знания о необратимости пола. Они без ошибок и 

дополнительных вопросов определили отличительные признаки мальчиков от девочек и девочек от 

мальчиков. При этом дети с ЗПР указывали на внешние различия, такие как волосы разной длины, 

различия в одежде, украшения у девочек, разный голос. Дошкольники с НПР к внешним различиям 

добавляли предпочтения в играх и игрушках (девочки играют в куклы и дом, а мальчики в машинки, 

конструктор, роботов), указывали на разные личностные качества мальчиков и девочек (мальчики 

сильные и защищают девочек, девочки красивые, не балуются), а так же определяли, что мальчики будут 
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папами, будут ходить на работу и зарабатывать деньги, а девочки готовят еду, прибираются дома и, 

когда вырастут, станут мамами. Отношение к себе как к представителям определенного пола у 

дошкольников, показавших высокий уровень сформированности образа «Я-мальчик» / «Я-девочка», 

является эмоционально положительным и стабильным, т. е. они принимаю свой пол. Так же дети этой 

группы верно определили свой полоролевой статус в будущем и назвали ряд функций, характерных для 

представителей определенного пола.  

 

 
 

Рис. Сравнительный анализ результатов исследования уровня развития  

образа «Я-мальчик» / «Я-девочка» у дошкольников с НПР и с ЗПР 

 

Средний уровень развития образа «Я-мальчик» / «Я-девочка» зафиксирован у 30 % дошкольников 

с НПР и 43,4 % дошкольников с ЗПР. Из них 2 % дошкольников с НПР и 10 % дошкольников с ЗПР на 

вопрос «Может ли быть так, что ты ляжешь вечером спать мальчиком (девочкой), а проснешься 

девочкой (мальчиком)?» отвечали утвердительно, т. е. допускали обратимость пола и хотели этого. 10 % 

детей с НПР и 13, 3 % детей с ЗПР либо отрицательно относились к себе, как к представителю 

определенного пола, либо отказывались отвечать на вопрос, либо не знали как ответить на него. 18 % с 

НПР и 6, 7 % дошкольников с ЗПР затруднялись при ответе на вопрос «Чем мальчики отличаются от 

девочек (девочки от мальчиков)?». Они не смогли сказать ни одного отличительного признака. Для детей 

с ЗПР трудности возникли и при определении своих будущих полоролевых функций. Это 

свидетельствует о том, что у них еще остается не сформированным представление о себе в будущем.  

Низкий уровень развития образа «Я-мальчик» / «Я-девочка» показали 6 % дошкольников с НПР и 

20 % дошкольников с ЗПР. Среди детей с НПР наиболее популярной ошибкой стало не знание 

дошкольниками различий между мальчиками и девочками, а так же отсутствие представлений о своих 

будущих полоролевых функциях. Дети с ЗПР так же затруднялись в выделении различий мальчиков и 

девочек, указывали на возможность превращения из мальчика в девочку, из девочки в мальчика, но 

наиболее встречающимся является отсутствие эмоционально положительного отношения к своей 

половой принадлежности. Все перечисленные особенности у дошкольников с ЗПР являются более 

выраженными и чаще повторяющимися, чем у дошкольников с НПР. 

В группе дошкольников с НПР детей, показавших очень низкий уровень развития образа «Я-

мальчик» / «Я-девочка», не оказалось. А в группе детей с ЗПР к этой категории были отнесены 10 % 

испытуемых, которые практически на все вопросы либо не знали ответа, либо отвечали не корректно.  

Для определения статистической значимости различий между средними выборочными 

значениями нами использовался t-критерий Стьюдента, по результатам которого в группах 

дошкольников с НПР и дошкольников с ЗПР зафиксированы статистически значимые различия на 

высшем уровне (t эмп. = 4, 21, при p < 0,001).  

В завершении нашего исследования подведем итоги: 

1. Так, и дошкольники с НПР, и дошкольники с ЗПР по уровню развития образа «Я-мальчик» / «Я-

девочка» распределились на 3 группы: с высоким, средним и низким уровнем. Очень низкий уровень 

развития образа «Я-мальчик» / «Я-девочка» характерен только для детей с ЗПР (10 %). 

2. Обратимость пола, желание превращения в представителя противоположного пола проявляется 

у 2 % дошкольников с НПР и 23,3 % дошкольников с ЗПР. 

3. Дошкольники с ЗПР, так же как и дошкольники с НПР указывают на внешние признаки 

различия между мальчиками и девочками. Однако дети с ЗПР не указывают на различия в полоролевых 

функциях, в играх и игрушках. 

4. Часть дошкольников с ЗПР (47 %) не имеет четкого отношения к своему полу. Они относятся к 

себе, как к представителям определенного пола либо нейтрально, либо негативно. 
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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОТКЛОНЯЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИХ 

 
В данной статье изучена первичная профилактика отклоняющего 

поведения несовершеннолетних. Профилактика отклоняющегося 

поведения представляет собой систему, которая включает в себя 

проведение специальных мероприятий. Выделяют 7 форм профилактики 

отклоняющего поведения среди несовершеннолетних. 

 

Ключевые слова: профилактика, поведение, несовершеннолетние, 

наказание, правонарушение. 

 

Процесс развития социальной сферы современного общества характеризуется рядом тенденций, из 

которых наиболее болезненной как для государства, так и для отдельного гражданина является 

криминализация общественной жизни. Борьба людей, общества, государства с преступностью и 

правонарушениями при всём многообразии средств и методов воздействия на эти социально-негативные 

явления осуществляется, как правило, двумя путями. Первый – это наказание, которое регулируется в 

зависимости от тяжести совершенного поступка. Второй – заблаговременное устранение и 

предотвращение самих возможностей действия. Данная ситуация усугубляется ростом преступности 

среди несовершеннолетних. 

По данным МВД РФ (Федеральная целевая программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (2001-2002 годы)», на учете в органах внутренних дел состоят 

почти 425 тысяч несовершеннолетних [2, с. 3].Но данную проблему нельзя назвать современной, 

возникшей в результате каких-либо социальных изменений, нестабильности в правовом регулировании. 

Обращаясь к ретроспективе развития системы профилактики правонарушений лиц, не достигших 

совершеннолетия, отметим, что рассматриваемая проблематика уходит корнями в Киевскую Русь, когда 

«стали предприниматься первые шаги к перевоспитанию нравственно испорченных детей»[1, с. 53].  

Идеи по оптимизации средств и механизмов предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних и привлечения их к ответственности начали генерироваться столетия назад. Органы 

по контролю над противоправными действиями среди несовершеннолетних в своем становлении также 

прошли достаточно длительный путь. 

Поэтому к настоящему времени в области профилактики правонарушений несовершеннолетних 

накоплен определенный положительный опыт. 

Следует дать определение и выделить основные характеристики и особенности понятия 

«отклоняющееся поведение».  

В справочной литературе «отклоняющееся поведение» определяется как«поведение, 

противоречащее общепринятым правовым или нравственным нормам. Основные виды отклоняющегося 

поведения – преступность и уголовно не наказуемое аморальное поведение» [4].Синонимом понятия 

«отклоняющееся поведение» является понятие «девиантное поведение». 

В социально-педагогической науке выделяются несколько форм отклонения в поведении, которые 

зависят от тяжести совершенного действия: шалость, проступок, правонарушение, преступление и 

рецидив. 

Профилактика отклоняющегося поведения представляет собой систему, которая включает в себя 

проведение общих и специальных мероприятий на основных уровнях социальной организации: 

общегосударственном, правовом, общественном, экономическом, медико-санитарном, педагогическом, 

социально-психологическом. 

Прежде всего, объектом профилактической работы являются подростки, поэтому принципы 

реализации профилактической работы, в том числе, должны соответствовать возрастным особенностям 

несовершеннолетних.  

Можно выделить следующие принципы профилактической работы с несовершеннолетними: 

 комплексность - организация воздействия на различных уровнях социального пространства, 

семьи и личности; 

 адресность - учёт возрастных, половых и социальных характеристик; 
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 массовость - приоритет групповых форм работы; 

 позитивность информации; 

 минимизация негативных последствий; 

 личная заинтересованность и ответственность участников; 

 максимальная активность личности; 

 устремлённость в будущее - оценка последствий поведения, актуализация позитивных ценностей 
и целей, планирование будущего без девиантного поведения[3]. 

Такие ученые, как В.А. Попова и З.В. Коробкина, рассматривали три вида профилактики: 

первичную, вторичную и третичную.  

Первичная профилактика состоит из комплекса мероприятий, направленных на предотвращение 

правонарушений. Эта форма профилактики предусматривает работу с лицами, не совершавшими 

правонарушений. Задача вторичной профилактики состоит в том, чтобы во время применить 

превентивные меры, предупредить формирование у подростка противоправных наклонностей. Объектом 

вторичной профилактики являются подростки-нарушители дисциплины и общественного порядка, 

подростки, которые уже совершили правонарушение.  Третичная профилактика представляет собой 

работу с подростками, которые уже систематически совершают правонарушения и находятся в 

специализированных учреждениях. Целью третичной профилактики является предупреждение 

дальнейшего противоправного поведения несовершеннолетних.  

Следует отметить, что профилактическая работа может входить в комплекс мероприятий на всех 

трёх уровнях, но в нашей работе будет рассмотрена первичная профилактика несовершеннолетних. 

Особая роль в предложенной классификации уделяется первичной профилактической работе, 

которая изначально должна оказать влияние на сознание подростка. Действие первичной профилактики 

направлено на устранение неблагоприятных факторов, которые вызывают определённое явление, а также 

на повышение уровня устойчивости личности к влиянию негативных факторов. 

Можно выделить следующие формы профилактической работы. 

Первая форма - организация социальной среды. В основе этой формы лежат представления о 

главенствующей роли окружающей среды на формирование личности. Воздействуя на социальное 

окружение, можно предотвратить отклоняющееся от нормы поведение личности. Кроме этого, можно 

направить воздействие на общество в целом, например через создание негативного общественного 

мнения по отношению к отклоняющемуся поведению. Особое значение имеют средства массовой 

информации, которые должны иметь качественно иной уровень, чем тот, который наблюдается в 

настоящее время. 

Вторая форма - информирование. Это самая доступная и привычная форма профилактической 

работы, которая может применяться в виде лекции, беседы, распространении специальной литературы 

или видео- и телефильмов. Указанная форма предполагает использование информации, подтвержденной 

статистическими данными, причем нередко имеет запугивающий характер для того, чтобы  

воздействовать на  сознание подростка. 

Третья форма - активное обучение социально-важным навыкам, которое реализуется в форме 

групповых тренингов.  

Четвёртая форма - организация деятельности, альтернативной девиантному поведению. Эта 

форма работы связана с представлениями о заместительном эффекте девиантного поведения. 

Альтернативными формами активности признаны: значимое общение, любовь, творчество, различные 

виды деятельность: профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, испытание себя в виде 

спорта с риском, познание себя и окружающего мира. 

Пятая форма - организация здорового образа жизни. Данная форма опирается на представления о 

личной ответственности за здоровье, гармонии с окружающим миром и своим организмом. Здоровый 

стиль жизни в первую очередь зависит от уровня развития общества. 

Шестая форма - активизация личностных ресурсов. Активные занятия подростков спортом, 

творческое самовыражение, участие в группах общения и личностного роста - активизируют личностные 

ресурсы, в свою очередь обеспечивающие активность личности, её здоровье и устойчивость к 

негативному внешнему воздействию. 

Седьмая форма - минимизация негативных последствий девиантного поведения. Данная форма 

работы используется в случаях уже сформированного отклоняющегося поведения. Она направлена на 

профилактику рецидивов или их негативных последствий.  

Условиями успешной профилактической работы считают ее комплексность, последовательность, 

дифференцированность, своевременность.  

Следует отметить, что в настоящее время центр тяжести профилактической работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений несовершеннолетних сместился в сторону органов 
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внутренних дел. 

Основа современной системы профилактики отклоняющегося поведения несовершеннолетних 

базируется на опыте советской модели. В Советском государстве был сделан серьезный законодательный 

прорыв в указанной области. Причем некоторые нормативные акты Советского государства, которые 

регулировали профилактическую деятельность, на данный момент значительно устарели, но не утратили 

своей юридической силы.  

Таким образом, в современном мире продолжается рост преступности, в том числе и среди 

несовершеннолетних. Данное явление может быть вызвано рядом причин, в список которых входят и 

возрастные особенности подростков. Поэтому психологи и педагоги, органы внутренних дел 

разрабатывают программы профилактической работы во избежание или снижение уровня преступности 

среди несовершеннолетних. Особое место занимает первичная профилактическая работа, которая 

призвана на начальных этапах воздействовать на сознание подростка и изменить отношение к 

обстоятельствам, сделать его более устойчивым к влиянию окружающих факторов. 
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О.М. Тогоева

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТОСТИ НЕВЕРБАЛЬНЫХ  

СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 
 

В статье говорится о проведенном исследовании по выявлению 

уровня развитости невербальных средств общения учителей. 

Проводилось наблюдение в школе за деятельностью учителей, и 

отмечались те средства невербального общения, которые в процессе 

педагогического общения с учащимися использовали учителя. В статье 

приводятся результаты наблюдения в таблице и выводы исследования. 
 

Ключевые слова: невербальные средства общения, мимика, жесты, 

проксемика, визуальное взаимодействие, открытая и закрытая поза, 

такесика. 
 

С целью выявления частотности употребления учителями невербальных средств общения в 

педагогической деятельности было проведено исследование. Суть его заключалась в том, что на 

протяжении пяти уроков шло наблюдение за деятельностью учителей, и попутно отмечались те средства 

невербального общения, которые были использованы ими в процессе педагогического общения. 

Объектом исследования выступили 20 учителей русского и осетинского этноса МБОУ СОШ №26 

г. Владикавказа. Среди них: преподаватели гуманитарных, математических, общественно-научных и 

естественно-научных дисциплин (3 учителя иностранных языков,  1 учителя информатики, 1 учитель 

обществознания, 2 учителя русского языка и литературы, 3 учителя алгебры и геометрии, 6 учителей 

физики, биологии, химии и 4 учителя истории и географии). 

Возрастной диапазон объектов исследования колеблется от 22 до 60 лет, т. е. наблюдались как 

опытные учителя, с большим стажем работы в школе, так и молодые специалисты, только начинающие 

свою педагогическую деятельность.  

Наблюдение проводилось с 9 декабря 2015 года по 19 марта 2016 года. 

При определении невербальных компонентов общения за основу была взята классификация, 

предложенная В. А. Мижериковым и Т. А. Юзефавичусем. [2; 192-193 c.] 

Результаты таблицы отражены в таблице  «Результаты наблюдения использования невербальных 

средств общения в деятельности учителей». 
 

Таблица 

Результаты наблюдения использования невербальных средств общения в деятельности учителей 
 

№ Вид жеста 

Количество учителей, 

использовавших 

данный жест 

Количество учителей в 

процентном соотношении (%) 
Ранг 

1 Жесты (движения руками) 21 100 2 

2 Визуальное взаимодействие 21 100 2 

3 Мимика 21 100 2 

4 Проксемика 19 90,4 3 

5 Открытая поза 18 85,7 4 

6 Закрытая поза 17 81 5 

7 Такесика 4 19 6 
 

Из данных, приведённых в таблице, видно, что в деятельности преподавателей преобладают такие 

невербальные средства общения как жесты (движения руками), визуальное взаимодействие и мимика. 

Данные компоненты соответствуют 2 рангу. Их используют все респонденты. И это не удивительно, ведь 

взаимодействие людей зачастую всегда сопровождается контактом глаз, жестикуляцией и мимикой, а в 

деятельности педагогов обязательное владение данными невербальными компонентами является ещё и 

профессионально-значимым требованием.[1; 111 c.] 

3 ранг занимает проксемика – её использовали 90,4% преподавателей. Действительно, 

преподавателю часто приходится перемещаться по классу. Часто, но не всегда. Это зависит от формы 

урока (сравните: лекция и работа в группах, где учителю приходится переходить от одной группы к 

другой). На самом деле, проксемика должна присутствовать на каждом уроке. По наблюдениям Е. А. 

Петровой, зона наиболее эффективного контакта в классе – это первые 2-3 парты. Именно первые парты 
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попадают в персональную зону учителя на протяжении всего урока. Остальные учащиеся находятся на 

публичном расстоянии от учителя (согласно классификации В. А. Мижерикова и Т. А. Юзефавичуса). 

Если педагог непринуждённо перемещается по классу, то он, меняя дистанцию по отношению к 

учащимся, достигает проксемического разнообразия и равенства в общении с каждым ребёнком.[3; 12 c.] 

4 и 5 ранги занимают открытая и закрытая позы. Они используются 85,7% и 81% преподавателей 

соответственно. При этом нужно отметить, что такое невербальное средство общения как поза 

используется учителями всегда, в силу их профессиональной деятельности. Учитель постоянно 

находится в поле зрения учащихся и принимает ту или иную позу. В зависимости от темперамента 

учителя и его психологического состояния он может использовать как открытую, так и закрытую позу 

или может использовать обе попеременно.[4; 122 c.] По данным в таблице (а именно: 81% учителей 

использовал позу закрытого типа) можно сделать вывод, что либо все педагоги, применившие этот 

невербальный компонент, флегматики и меланхолики, и отгораживаться от окружающих, используя позу 

закрытого типа, для них просто психическая особенность их темперамента, либо преподаватели 

испытывали дискомфорт во время уроков. Тем не менее, «закрытая поза», не зависимо от причин её 

использования, - это то невербальное средство, которого на уроках быть не должно. Ранее упоминалось, 

что поза закрытого типа воспринимается учащимися как поза критики, недоверия и недовольства, что 

является одной из причин наличия эмоционального напряжения на уроке.[4; 14 c.] 

Наиболее редко употребляемый невербальный компонент общения – такесический компонент. Его 

использовали 19% респондентов, что соответствует 6 рангу. В этом нет ничего удивительного. В 

современном обществе данный жест обладает рядом норм и ограничений, поэтому является редко 

употребляемым элементом общения. [4; 190 c.] Но в педагогической деятельности он представляет собой 

один из наиболее выразительных средств общения. Так, погладив по голове шалуна или обиженного, 

иногда можно достичь большего, чем всеми другими средствами, вместе взятыми. Но право на это имеет 

только тот педагог, который сумел построить доверительные отношения с учащимися.[3; 10 c.] Поэтому, 

для достижения психологического комфорта на уроке, учителю необходимо тщательно строить свои 

отношения с детьми, на основе взаимоуважения и взаимопонимания. 

Таким образом, проанализировав данные, полученные в ходе наблюдения, можно сделать 

следующие выводы: 

1.В своей педагогической деятельности абсолютно все преподаватели используют те или иные 

невербальные средства общения, что говорит о том, что невербалика имеет место быть в педагогической 

деятельности и, более того, является значимым элементом педагогического общения. 

2.Среди всех невербальных средств общения наиболее употребляемыми являются мимика, 

контакт глаз и жестикуляция, что является естественным явлением в педагогическом процессе, где 

общение играет важную роль. 

3.Также некоторые учителя используют и такие невербальные средства, которые желательно 

избегать в педагогическом общении, например: поза закрытого типа, которая воспринимается 

учащимися как поза недовольства, недоверия и раздражения.  

4.Есть и такие невербальные компоненты, применение которых необходимо в педагогическом 

процессе, но, по данным нашего исследования, они являются самыми редко употребляемыми 

невербальными средствами. Так, такесический компонент использовала только пятая часть 

респондентов, несмотря на то, что он является одним из наиболее выразительных невербальных 

компонентов общения. 

5.На лицо проблема использования невербальных средств общения учителями в их 

профессиональной деятельности: необходимо больше внимания уделять тем невербальным 

компонентам, которые являются профессионально-значимыми для педагога, и вести работу по 

устранению тех невербальных компонентов, использование которых негативно сказывается на 

педагогическом общении. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТОСТИ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ  

ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

В статье говорится о проведенном исследовании по выявлению 

уровня развитости невербальных средств общения студентов. 

Студентам было предложено ответить на вопросы тестирования, 

который позволяет определить к какому из трех уровней можно 

отнести степень развитости их невербальных средств общения. В 

статье приводятся результаты тестирования в таблице и диаграмме, 

и выводы исследования. 
 

Ключевые слова: невербалика,  мимика, жесты, общение, интуиция, 

невербальные средства общения 
 

С целью выявления уровня развитости невербальных средств общения студентов было проведено 

исследование с помощью тестирования. Студентам, готовящимся стать учителями, было предложено 

ответить на вопросы теста, позволяющего определить к какому уровню – низкому, среднему или 

высокому – можно отнести степень развитости их невербальных средств общения.  

Для низкого уровня характерно полное непонимание человеком языка жестов и мимики, 

трудности в правильном оценивании других. Проблема даже не в отсутствии необходимых способностей 

у этих людей - они просто не придают невербалике значения. Таким людям нужно развивать 

наблюдательность и больше внимания уделять мелким жестам окружающих.  

К людям со средним уровнем развитости невербальных средств общения относятся те, кому 

доставляет удовольствие наблюдать за другими. Они неплохо интерпретируют мимику и жесты, но ещё 

не умеют использовать эту информацию в реальной жизни, например, для того, чтобы правильно строить 

взаимоотношения с окружающими. Такие люди склонны скорее буквально воспринимать сказанные им 

слова и руководствуются ими. Здесь необходимо развивать интуицию и больше полагаться на 

ощущения.  

При развитости невербальных средств на высоком уровне люди обладают отличной интуицией, 

способностью понимать других людей, и наблюдательностью. Но они иногда склонны слишком сильно 

полагаться на жесты и мимику, забывая значения слов. 

В качестве теста была использована диагностика «Что говорят вам мимика и жесты?», 

представленная в книге Сергея Степанова «Язык внешности»[1; 2]. 

Объектом исследования выступили студенты I-го, II-го, III-го и IV-го курсов русского и 

осетинского этноса психолого-педагогического факультета СОГУ им. К. Л. Хетагурова. Всего 

исследованием было охвачено 50 будущих педагогов русского и национального отделения. Среди них: 

10 студентов 1-го курса, 6 – 2-го курса, 13 – 3-го и 21 – 4-го курсов. Таким образом, в анкетировании 

участвовали как студенты, учащиеся только первый год, так и студенты-выпускники. 

Тестирование проходило с марта по апрель 2016 года. 

Результаты тестирования представлены в таблице «Результаты тестирования студентов по 

определению их уровня развитости невербальных средств общения» и одноимённом рисунке 1. 
 

Таблица 

Результаты тестирования студентов по определению  

их уровня развитости невербальных средств общения 
 

Уровень развитости невербальных 

средств общения 

Количество студентов с данным 

уровнем развитости 

невербальных средств 

Количество студентов в 

процентном соотношении 

(%) 

Низкий 5 4,5 

1-ый Пограничный 16 14,5 

Средний 77 70 

2-ой Пограничный 9 8,2 

Высокий 3 2,8 
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Рис. 1. Результаты тестирования студентов по определению их уровня развитости  

невербальных средств общения (в процентном соотношении, %) 

 

Проанализировав данные, приведённые в таблице и диаграмме, можно увидеть, что уровень 

развитости невербальных средств большинства студентов – 69, 9% - характеризуется как средний. В 

принципе, данный уровень является нормой для современного общества. Многие знают о существовании 

языка жестов и обращают внимание при общении на мимику и жестикуляцию собеседника, но зачастую 

они не осознают всю важность невербалики и не применяют свои знания и умения для налаживания 

контактов с окружающими и улучшения взаимоотношений. Для студентов иметь средний уровень 

достаточно, чтобы нормально общаться, но для осуществления педагогического общения, где развитость 

невербальных средств общения является одним из профессиональных требований, нужен более высокий 

уровень. К сожалению, таковой уровень имеют только 2, 8% (!) респондентов. Это означает, что только у 

одного из тридцати семи студентов невербальные средства общения развиты в должной степени. 

Ещё больше огорчает тот факт, что есть студенты и с низким уровнем развитости невербальных 

средств общения. Таких студентов оказалось 4,5%. Процент относительно не высок, но он говорит о том, 

что впоследствии у этих будущих учителей  возникнут трудности не только с осуществлением их 

профессиональной деятельности, но и с межличностным общением как таковым. Ситуацию исправить 

можно, приложив для этого большие усилия. 

Следует отметить, что нами дополнительно были выделены два пограничных уровня между 

низким и средним и средним и высоким уровнями.  

К первому пограничному уровню были отнесены студенты, развитость невербальных средств 

которых выше низкого уровня только на 1-3 балла. На таких студентов - их 14, 5% - нужно обратить 

особое внимание, так как их уровень характеризуется как близкий к низкому. Уровень развитости 

невербальных компонентов у 8, 2% респондентов относится ко второму пограничному уровню. Их 

уровень близок к высокому, но ещё не является высоким. Поэтому таким студентам нельзя 

расслабляться. Необходимо не останавливаться на достигнутом и вести работу по повышению своего 

уровня. 

Итак, произведя анализ результатов тестирования студентов, можно сделать следующие выводы: 

1.Большая часть студентов имеет средний уровень развитости невербальных средств общения, что 

само является нормой в нашем обществе. 

2.Только трое (!) из ста десяти респондентов обладают невербальными средствами общения, 

развитыми на должном уровне, и ещё девять студентов имеют уровень близкий к высокому. 

3.Есть такие студенты, уровень развитости невербальных средств которых слишком низок не 

только для профессионально-педагогического, но даже для простого общения с окружающими. 

4.Перед нами встаёт проблема недостаточного развития невербальных средств общения у 

студентов, в которой знание основ невербалики и умение эффективно пользоваться языком жестов 

являются одними из главных требований. Таким образом, в педагогических учебных заведениях 

необходимо больше внимания уделять важности роли невербального компонента общения в 
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педагогическом процессе и начать вести работу по его развитию у будущих учителей. 
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ К РЕФЛЕКСИИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА:  

ТЕХНИКИ РЕФЛЕКСИВНОГО МЫШЛЕНИЯ  

 
В статье рассматриваются вопросы развития рефлексии у студен-

тов в процессе их учебной деятельности. Подчеркивается, что способ-

ность к рефлексии является значимым компонентом успешного учения.  

Многообразие форм рефлексии, соответствующих возрастным и иным 

особенностям студентов и способам усвоения учебного материала яв-

ляется важным фактором эффективности развития рефлексивных 

способностей студента. Особое внимание уделяется сути выхода в 

рефлексивную позицию студента. Ключевым моментом является ак-

тивное использование рефлексивных методов, приемов и техник обуче-

ния, которые действуют в поле  фундаментальной оппозиции интел-

лекта и субъективности, развивая рефлексивное мышление студента.  

 

Ключевые слова: рефлексия, способности, методы, рефлексивное 

мышление, рефлексивная позиция. 

 

Одним из  значимых компонентов успешной учебной деятельности студента является способность 

его к рефлексии. Рефлексия как интегральный психологический процесс проявляется в размышлении над 

содержанием собственного сознания, сознания другого человека, в размышлении о процессе и результате 

собственной деятельности [1, с. 24]. По мнению А.А. Бизяевой, «рефлексивность – это свойство практи-

ческого мышления, это важнейшее определяющее звено между концептуальным знанием и личным опы-

том человека» [2, с. 56]. 

Для развития способности к рефлексии, по мнению К.Я. Вазиной, необходимо наличие учебной 

ситуации, в которой были бы организованы такие ее элементы, как групповое взаимодействие, проблем-

ность решаемых задач, выполнение заданий различного уровня, актуализирующих определенную моти-

вацию взаимодействия, преодоление трудностей, достижение успеха [4, с. 64]. 

                                                           
© Ниязбаева Н.Н.,  Тажитаева А.С., 2016.  
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А.В. Хуторской указывает, что в педагогической практике организация осознания студентами 

процесса познания, способов учебной деятельности, своего эмоционального состояния имеет два основ-

ных вида: 

– текущая рефлексия, осуществляемая по ходу учебного процесса; 

– итоговая рефлексия, завершающая логический или тематически замкнутый период деятельно-

сти. 

Текущая рефлексия предполагает организацию мыслительной деятельности учащихся после вы-

полнения цикла предметной деятельности и включает: остановку предметной деятельности; активизацию 

рефлексивной деятельности, то есть возврат внимания детей к основным элементам осуществляемой 

познавательной деятельности: ее направлениям, видам, этапам, проблемам, противоречиям, результатам, 

использованным способам деятельности [5, с. 181]. 

Итоговая рефлексия отличается от текущей увеличенным объемом рефлексируемого периода, а 

также большей степенью заданности и определенности со стороны преподавателя. Итоговая рефлексия 

проводится по окончании занятия, недели, семестра, года. 

Важным фактором, влияющим на эффективность развития рефлексивных способностей в процессе 

обучения, является многообразие форм рефлексии, соответствующих возрастным и иным особенностям 

студентов и способам усвоения учебного материала.   

 Освоение происходит только тогда, когда в дело включается направляемая рефлексия, за счет ко-

торой и выделяются сами схемы деятельности – способы решения учебных задач или рассуждения. Рас-

суждения или рефлексивное суждения, в данном случае – это самостоятельные, ответственные, вдумчи-

вые, аргументированные размышления студента. Рефлексивное суждение выражает индивидуальные 

впечатления, позиции, всегда субъективны. Если рефлексивное суждение выражается в решении кон-

кретной учебной задачи, требующей четкого решения, то оно проявляется как выстраивание логической 

цепочки, закономерностей, связей (Долгова В.И., Ниязбаева Н.Н.). Усвоение, соответственно, выступает 

как прямой продукт такого рефлексивного процесса.   

С.Ю. Степанов, А.А. Тюков к общим механизмам рефлексии (движение в рефлексивном плане) 

относят остановку, фиксацию, отстранение, объективизацию и оборачивание [7, с. 21].  

Суть  техники выхода в рефлексивную позицию – в смене точки зрения на ситуацию, в которой 

возникло затруднение, с внутренней на внешнюю, в критическом мышлении, в выходе за пределы ситуа-

ции, в позицию, позволяющую разобраться в ситуации и найти способ разрешить ее.  

Рефлексия – весьма «тонкая» организация мышления и, чтобы овладеть приемом рефлексивного 

выхода, важно понимать три момента: зачем и откуда «выходить?», куда «выходить?» и как зафиксиро-

вать «выход?». Техника предполагает осознание затруднения в деятельности и фиксация ситуации, в ко-

торой оно возникло. Если студент не чувствует преодоления барьеров и затруднений в учебно-

познавательной деятельности, то и рефлексии не может быть.  Осознание затруднения и есть исходный 

момент рефлексии на уроке.  Педагогу при этом важно обозначить границы учебной ситуации, в которой 

возникло затруднение.  

Необходимым условием рефлексии личности является сформированность рефлексивной позиции, 

что предполагает определенную осознанность личностью себя, своей деятельности (мотивов и результа-

тов), своего места в мире. Ведь рефлексивная позиция – способность встать на позицию другого челове-

ка или группы и с этой позиции оценить свои собственные действия.  

Рефлексивный выход необходим для того, чтобы найти способ преодолеть затруднение в деятель-

ности, а для этого нужно мысленно выйти за пределы возникшей ситуации и определиться с выбором 

рефлексивной позиции. Потому  техника рефлексивной позиции  – это угол, точка зрения на рассматри-

ваемую ситуацию.  Выбор конкретной позиции определяется ее потенциальной полезностью в отноше-

нии данной ситуации. 

Ключевым моментом является активное использование рефлексивных методов, приемов и техник 

обучения, которые действуют в поле  фундаментальной оппозиции интеллекта и субъективности 

(В.И.Долгова, Н.Н.Ниязбаева). Интеллект в данном контексте ассоциируется с предсказуемостью, кон-

кретностью и механистичностью процесса, а субъективность – с творчеством, уникальностью, спонтан-

ностью, эмоциональностью [8].  

Рефлексивные методы обучения актуализируют способность студента размышлять, анализиро-

вать, философствовать. Например, написание эссе, научного сочинения-размышления; ведение дневника; 

метод анализа литературных произведений и художественных фильмов; работа с афоризмами и послови-

цами; работа с метафорами; метод интроспективного анализа; рефлексивно-деловые игры; микрообуче-

ние и самоанализ; рефлексивная оценка результатов занятия и др. [9]. 

Техникой рефлексии на занятиях,  помогающим студентам в развитии рефлексивных способно-

стей, являются ориентировочные вопросы,  предлагаемые в качестве опоры для размышления: 
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-  Каковы мои главные результаты, что я понял, чему научился? 

-  Какие задания вызвали у меня наибольший интерес и почему? 

- Как я выполнял задания, каким способом? Что я чувствовал при этом? 

-  Каковы были мои основные трудности и  как я их преодолевал? и т.д. 

Особо сложной, качественно результативной является письменная рефлексия.  

 Техника («Цепочка научных идей»), в которой предлагается по цепочке высказывать тезисы по 

изучаемой теме и вопрос, направляемый следующему студенту.   

Техника «Научные карточки» для  грамотной  формулировки  своих позиций. Так, в карточке да-

ется начало теории, идеи. Например: Какового научное обоснование данного положения? Я не согласен, 

потому что … Ваше мнение по поводу данной концепции? У меня есть аргументы против… Сравните 

следующие понятия… Какие идеи есть по данному вопросу? Согласны ли вы с указанной позицией? и 

т.д. 

Рефлексивный прием «Чтение с остановками» – стратегия организации чтения научного текста с 

использованием различных типов вопросов. Простые вопросы – отвечая на них, нужно назвать факты, 

вспомнить и воспроизвести конкретную информацию. Уточняющие вопросы – предоставляют возмож-

ность обратной связи, диалога: «Если я правильно понял, то ...?» «То есть вы говорите, что ...?». Интер-

претационные (объясняющие) вопросы: «Почему?», предполагают изложение собственных суждений; 

творческие вопросы с элементом условности, предположения, прогноза с частицей «бы»; оценочные во-

просы, направленные на выяснение сходств и отличий, на выяснение критериев оценки событий, явле-

ний, фактов. Практические вопросы устанавливают взаимосвязь теории с практикой: «Где применяет-

ся...?», «Где используются ...?».   

Система рефлексивных методов и приемов на занятии должна быть представлена их целенаправ-

ленная, систематическая на разных этапах учебных занятий [9]. 

Значимым является доверие всех субъектов учебного процесса друг другу, регулярность проведе-

ния рефлексии, фиксация  фактов, процессов, видов и форм рефлексии. 

Таким образом, рефлексия предполагает переход студента на позицию новой деятельности: мыс-

ленно проанализировать предшествующую деятельность, осознать и переосмыслить ее результаты, раз-

работать стратегию своей новой деятельности. Рефлексия направлена и на осмысление, и осознание лич-

ностной позиции студентов в учебном процессе. Она помогает понять собственные возможности и спо-

собности в  учении, оценить степень сформированности и освоенности определенных действий.  
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Э.Ф. Халилова

 

 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 
В статье рассматриваются вопросы о значении сетевого взаимо-

действия в развитии профессиональной компетентности воспитате-

лей. Рассмотрены компоненты, этапы сетевого взаимодействия, а 

также выделены возможные эффекты и проблемы. 

 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, сеть. 

 

В развитии профессиональной компетентности воспитателя имеет огромное значение сетевое 

взаимодействие. В законе «Об образовании в РФ» в статье 15 сетевое взаимодействие определяется как 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций для предоставления возможности ос-

воения воспитанниками образовательной программы. Видение же данной проблемы на государственном 

уровне, на заседании Организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года учителя, 

в своём выступлении высказал В. В. Путин, сказав, что «следует поддержать развитие сетевых педагоги-

ческих сообществ, интерактивных методических кабинетов – словом, всего того, что формирует профес-

сиональную среду». Идея формата профессионального сообщества в педагогической науке не нова (ей 

занимались Е.Н. Ястребцева, М.М. Поташник, А.В. Хуторской). 

Современные исследования Н.С. Бугровой, Н.Ю. Гончаровой, В.В. Маковеевой, Е.А. Нетериной, 

Т.Б. Панкратовой и др. раскрывают историю появления термина «сетевое взаимодействие» в педагогике, 

компоненты, условия, формы, результаты и эффекты сетевого взаимодействия. В последние годы в дис-

сертационных исследованиях отражены различные аспекты сетевого взаимодействия: сетевое взаимо-

действие педагогов в различной форме (в Интернете, повышении квалификации сообществом несколь-

ких учреждений, распространении инновационного опыта) (Гончарова Н.Ю.); сетевое взаимодействие 

учреждений высшего профессионального образования и службы занятости (Т.Б. Панкратова); механиз-

мом интеграции бизнеса и образования (В.В. Маковеева, В.В. Прудников). 

Под понятием «сеть», «сети» следует понимать систему, совокупность, множество, однородность, 

пространство, переплетённость. По мнению Е.В. Василевской, сетевая организация - это форма, децен-

трализованный комплекс взаимосвязанных узлов открытого типа, способный неограниченно расширять-

ся путём включения всё новых и новых звеньев (структур, объединений, учреждений), что придаёт дан-

ной форме гибкость и динамичность. Быть узлом сети - значит иметь собственное авторское содержание 

относительно общей проблематики сети, иметь собственные ресурсы и инфраструктуру для осуществле-

ния своего содержания, понимать, что это содержание частично и за счёт других узлов сети приобретает 

дополнительные ресурсы. 

Сегодня под сетевым взаимодействием понимается система горизонтальных и вертикальных свя-

зей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех категорий граждан, вариатив-

ность образования, открытость образовательных организаций, повышение профессиональной компе-

тентности педагогов и использование современных ИКТ-технологий. 

Сетевое взаимодействие позволяет: 

распределять ресурсы при общей задаче деятельности; 

опираться на инициативу каждого конкретного участника; 

осуществлять прямой контакт участников друг с другом; 

выстраивать многообразные возможные пути движения при общности внешней цели; 

использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участника. 

В настоящее время сетевое взаимодействие является одним из мощных ресурсов инновационного 

образования, основанного на следующих принципах: 

Во-первых, сеть - это возможность продвижения продуктов инновационной деятельности на ры-

нок образовательных услуг и, таким образом, получения дополнительного финансирования. 

Во-вторых, сетевое взаимодействие позволяет усиливать ресурс любого инновационного учреж-

дения за счет ресурсов других учреждений. Сеть помогает найти прецеденты, получить экспертизу соб-

ственных разработок, расширить перечень образовательных услуг для студентов, в том числе, посредст-

вом реализации образовательных программ в сетевой форме. 

                                                           
© Халилова Э.Ф., 2016.  
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Сеть создается на добровольной основе, удерживается общей проблематикой и интересами всех 

членов сети. Таким образом, сеть всегда является результатом проектного замысла, поскольку участники 

должны участвовать в едином целеполагании, согласовывать механизмы и схемы взаимодействия, дого-

вариваться о результатах деятельности. 

В целом можно выделить следующий ряд особенностей сетевого взаимодействия: 

1. Сетевым взаимодействием между образовательными учреждениями именуется любое происхо-

дящее между ними взаимодействие (например, конференции, педагогические совещания и любые совме-

стные мероприятия). При такой трактовке происходит максимальное размывание представления о том, 

что есть сетевое взаимодействие. Тем не менее, такое (заведомо некорректное) использование данного 

термина довольно распространено, и связано это в значительной мере с установившейся модой на тер-

мин «сеть» и управленческой установкой на вовлечение в «сетевую отчетность» максимально большого 

количества школ. 

2. Сетевым взаимодействием между образовательными учреждениями именуется всякое взаимо-

действие между ОУ, использующее интернет. Есть интернет-связь между ОУ — значит, есть сетевое 

взаимодействие. С этой точки зрения сам факт создания детским садом собственного сайта и выхода в 

интернет-пространство может быть интерпретирован как вхождение ДОО в глобальную сеть, а значит, 

превращение ДОО в сетевого субъекта. Некоторые основания у такого подхода есть, поскольку возмож-

ность предъявления ДОО своей образовательной деятельности в глобальной интернет-сети через органи-

зацию собственного сайта действительно создает возможность для потенциального сетевого взаимодей-

ствия с другими ДОО. Но только возможность, поскольку для истинно сетевого взаимодействия важно, 

чтобы ДОО сайт предъявлял дошкольную уникальность. А это далеко не всегда так. 

3. Сетевым взаимодействием именуется такое взаимодействие, в котором образовательные учреж-

дения информационно обмениваются друг с другом какими-то ресурсами (находками, идеями, способа-

ми деятельности). То есть обмениваются именно тем, что составляет дошкольную уникальность. И это 

уже, пожалуй, интересно, но только в том случае, если участники этого взаимодействия оказываются в 

равнопартнерских отношениях, когда происходит не односторонний процесс научения одних другими, а 

именно диалог, когда разные участники в равной степени оказываются нужны друг другу. 

4. Сетевым взаимодействием именуется такое взаимодействие, в котором ДОО осуществляют ка-

кую-то совместную деятельность, создают и реализуют какие-то совместные проекты, т. е. когда между 

ДОО происходит не чисто информационный, но деятельностный контакт, в результате которого форми-

руется некое новое системное качество. 

В данном контакте каждый участник взаимодействия предъявляет некий индивидуальный субъ-

ектный ресурс, и из взаимодействия этих ресурсов рождается некоторое новое системное качество, кото-

рого в принципе не существовало до момента этого взаимодействия. Именно такой тип взаимодействия 

может быть назван сетевым в наиболее точном и строгом смысле этого слова. 

В сетевом взаимодействии субъект осуществляет деятельность, проектирование и управление ко-

торой сосредоточено в его собственных руках. Никто не ставит перед ним цели и задачи — он сам ставит 

их. И только тогда, когда происходит подлинная актуализация субъектности, можно говорить о сетевом 

взаимодействии. Но тогда основа сетевого взаимодействия — это «пророщенность» индивидуальных 

педагогических культур образовательных организаций. И чем выше уровень индивидуального своеобра-

зия (или инновационного своеобразия) той или иной образовательной организации — тем выше ее воз-

можность становиться субъектом сетевого взаимодействия. 

Сущность сетевого взаимодействия определяет его стратегические особенности, которые отлича-

ют его от иных, несетевых способов взаимодействия. Это те особенности, которые позволяют провести 

четкую линию между сетевыми и несетевыми способами взаимодействия. 

Смысл сетевого контакта — в актуализации креативного ресурса воспитателя. Поэтому содержа-

ние сетевого взаимодействия развивается по принципу ветвящегося дерева. В сети происходит непре-

рывный прирост проблематики и креативных ходов, пытающихся эту проблематику разрешить. 

Причины, по которым говорят о необходимости сетевого взаимодействия, достаточно прозрачны: 

есть проблемы образования, которые сложно решить в отдельном образовательном учреждении, их более 

успешно можно решить в рамках сетевого взаимодействия образовательных учреждений.  

В.В. Маковеева в своем диссертационном исследовании выделяет следующие преимущества сете-

вого взаимодействия: отсутствие территориальной ограниченности, фокусирование участников на разви-

тие ключевых компетенций, привлечение к совместной деятельности компетентных партнеров, возмож-

ность формирования объединений для реализации сложных проектов с множеством участников, высокий 

уровень инновационной активности и др. [3]. Как отмечают Т.В. Глубокова и И.Э.Кондракова, при сете-

вой организации взаимодействия наблюдаются опосредованные связи: круг взаимодействия увеличива-

ется, результаты работы становятся более продуктивными и качественными, за счет сетевого взаимодей-
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ствия у каждого участника есть уникальная возможность развития и совершенствования своих профес-

сиональных ключевых компетенций [1]. 

Согласно научным и научно-методическим исследованиям, мы можем определить следующие ор-

ганизационно-педагогические условия сетевого взаимодействия образовательных учреждений: формиро-

вание заказа на подготовку специалистов, совершенствование содержания и структуры преемственных 

образовательных программ с ориентацией на заказчика, развитие различных форм информационного 

обеспечения обучающихся в учреждениях профессионального образования, стимулирование педагогов к 

сетевому взаимодействию, поддержка педагогов в области применения ИКТ в педагогической деятель-

ности в режиме сетевого взаимодействия, применение дистанционных технологий в повышении квали-

фикации педагогов. 

Также назовем компоненты сетевого взаимодействия как целостного педагогического процесса: 

практико-ориентированные курсы; учебно-воспитательный процесс, ориентированный на формирование 

профессиональной карьеры; организация мастер-классов; содействие в организации самосовершенство-

вания; пространственно-предметный компонент (сайт, технические средства, пособия, точки удаленного 

доступа). 

Обозначим этапы реализации сетевого взаимодействия: обоснование необходимости реализации 

модели, формирование адаптационных навыков участников, конкретизация подходов к профессиональ-

ной подготовке, сетевая деятельность педагогов, мониторинг, анализ результатов. 

На основе разработанного в диссертационных исследованиях В.В. Маковеевой и В.В. Пруднико-

вым комплекса критериев оценки интеграционного потенциала и показателей оценки результативности 

сетевого взаимодействия мы можем определить комплекс критериев оценки субъектов образовательной 

деятельности: 

1. Наличие соответствующих области деятельности сетевого взаимодействия образовательных 

программ, технологий, инфраструктуры, внешних связей, партнеров, опыта работы по подготовке и пе-

реподготовке кадров, признания академическим сообществом на национальном уровне. 

2. Наличие соответствующих области деятельности сетевого взаимодействия научных направле-

ний, статей, научных лабораторий. 

Показателями оценки образовательной деятельности, таким образом, становятся: количество реа-

лизуемых образовательных программ, количество созданных электронных ресурсов, количество человек, 

обучающихся по целевой подготовке, количество сотрудников, участвующих в реализации совместных 

образовательных программ, количество проведенных олимпиад, конкурсов, конференций. 

Показателями научно-исследовательской деятельности являются: количество статей, подготов-

ленных на базе результатов выполненных проектов. 

Реализация сетевого взаимодействия, позволяет получать некоторые частные и совокупные эф-

фекты, представленные в таблице 1 (по Е.А.Нетериной). 

 

Таблица 1 

Эффекты, получаемые участниками сетевой структуры 
 

Возможные виды 

эффектов 

Характеристика эффектов 

Информационные Непрерывность обмена, улучшение качества информационного обмена, передачи знаний, опы-

та: 

- старшие воспитатели и методисты обеспечивают воспитателя, методической поддержкой, 

представленной в виде рекомендаций, возможностью получения консультаций, как в очном 

так и в дистанционном формате, в том числе через портфолио; 

- обмениваются результатами собственного интеллектуального труда в виде разработок прак-

тических, семинарских материалов. 

Ресурсные Возможности доступа к разнообразным ресурсам (идеям, знаниям, технологиям, человече-

ским, финансовым и др. ресурсам), рассредоточенным по всему миру, использование образо-

вательных ресурсов: 

- электронной библиотечной системы: доступ к учебно-методическим электронным материа-

лам и др. 

- образовательных ресурсов дистанционных технологий, электронные курсы. 

Инфраструктурные Возможности использования объектов инновационной, производственной, информационно-

коммуникационной, социальной инфраструктуры участников сетевого взаимодействия: 

- взаимодействие со школами, организациями дополнительного образования  

- проведение совместных проектов и событий, региональных олимпиад, конференций (в том 

числе в дистанционном режиме), проведение вебинаров и консультаций; 
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Окончание таблицы 1 
 

Возможные виды 

эффектов 
Характеристика эффектов 

Временные Ускорение процессов мобилизации и передачи информации, знаний, опыта, технологий, а 

также обратной связи в процессах коммуникации. Повышение оперативности принятия реше-

ний. 

Управленческие Создание распределенных структур, где по-новому распределены функции и ответственность: 

формирование команды, обладающей высокими компетенциями. Сетевое взаимодействие в 

процессе освоения модуля происходит с образовательными учреждениями общего образова-

ния г. Нижневартовска. 

Социальные Расширение спектра возможностей академической мобильности: прохождение курсов повы-

шение квалификации, участие в событиях образовательных учреждений. 

Улучшение имиджа участника сети. Повышение известности. Мотивация к самосовершенст-

вованию. Повышение престижности детского сада. 

Совокупные Улучшение рейтинговых позиций детского сада в международном и научном пространстве 

 

К нерешенным проблемам сетевого взаимодействия можно отнести: 

слабо отработанные механизмы эффективного обмена знаниями, идеями, опытом, улучшенными 

практиками и технологиями (предоставление ресурсов для общих целей); 

взаимодействие организуется по административным каналам (должно актуализироваться объек-

тивной потребностью в коммуникации, лидер - любой человек или организация, обладающие необходи-

мыми ресурсами); 

низкий уровень заинтересованности бизнес-сообщества как в совместных научных исследовани-

ях и разработках, так и в образовательных проектах. 

Проблема предоставления ресурсов для общих целей будет решена, если участники сетевого 

взаимодействия в равной степени получат возможность доступа к средствам современных информаци-

онно-коммуникационных технологий, являющихся технологической платформой развития сетевых форм 

взаимодействия. Так же остается вопрос экономический - соответствующая оплата за разработанные ма-

териалы, урегулирование вопроса авторского права. 

Проблема управления сетевыми формами, безусловно, существует и связана больше с традицион-

но сложившимися в детских садах организационными структурами, т.к. сетевые формы, по мнению уче-

ных, не относятся к иерархическим структурам, для них характерна множественность лидеров или рас-

средоточенное лидерство.  

Что касается экономических эффектов сетевой педагогической структуры и низкого уровня заин-

тересованности бизнес-сообщества в совместных научных исследованиях, разработках и образователь-

ных проектах, можно обратиться к диссертационному исследованию В.В. Прудникова [3], где представ-

лена модель интеграционного взаимодействия бизнеса и образования, в которой обозначены направле-

ния решения данной проблемы: создание современных образовательных программ по подготовке высо-

коквалифицированных кадров на основе признанных международных стандартов, участие бизнеса в 

строительстве кампусов, реализация сетевых образовательных программ. 

Таким образом, сетевое взаимодействие определяется как использование ресурсов нескольких об-

разовательных организаций для предоставления возможности освоения воспитанниками образователь-

ной программы. Сущность сетевого взаимодействия определяется в актуализации креативного ресурса 

воспитателя. Содержание сетевого взаимодействия развивается по принципу ветвящегося дерева. В сети 

происходит непрерывный прирост проблематики и креативных ходов, пытающихся эту проблематику 

разрешить. 
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УДК 378 

К.А. Кирилов

 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В РОССИИ 

 
В статье рассматривается история развития здорового образа 

жизни в России. Представлена часть программы по формированию мо-

тивации здорового образа жизни сельских школьников.  

 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, сельский школьник, город-

ской школьник, здравоохранение, образование. 

 

Как мы строим свой образ жизни, так мы и проживаем свою жизнь.  

История развития здорового образа жизни тесно связана с древнейшей традицией российского 

общества – заботой о поддержании здоровья организма, тела  и духа. Не даром говориться «В здоровом 

теле, здоровый дух». Устные правила и религиозные нормы в отношении сохранения здоровья привива-

лись с детства в форме бесед, сказок, рассказов. 

Гигиенические и медицинские правила и представления отмечены в самых первых дошедших до 

нас источниках. Для лечения болезней и поддержания здоровья использовались травы, минералы, мине-

ральные источники, грязи. В девятом веке стали появляться больницы при монастырях. 

Уже в древних летописях встречаются примеры приобщения к здоровому образу жизни – опреде-

ления порядка приема пищи, ранний подъем и ранний отход ко сну, сон после обеда, а с двенадцатого 

века в летописях появились свидетельства о физическом воспитании молодежи, куда входила гимнасти-

ка, борьба, кулачные бои. Характерным в этом плане является сборник «ПЧЕЛА», написанный монахами 

того времени. 

В нашей великой стране, история развития здорового образа жизни отмечена тем, что охрана 

здоровья приобрела государственное значение. 

У истоков этого процесса стоял М.В.Ломоносов, который впервые заговорил о необходимости го-

сударственных мер  по охране здоровья матери и ребенка, о неприемлемости ранних браков, которые 

приводят к рождению ослабленных детей. Большое значение придал здоровому и физическому развитию 

Русский педагог восемнадцатого века Л.И.Бецкой – основоположник закрытых детских учреждений для 

физического и нравственного воспитания. Именно он руководил созданием Смольного института благо-

родных девиц. 

В начале девятнадцатого века в 1800 году в России появилось пособие « Первое понятие о том, 

как живет наше тело, что для него вредно и что полезно», ориентирующее читателей на изучение собст-

венного организма, состоящее из практических советов и правил сохранения здоровья детей, посещаю-

щих школу. И.Венцеля. Дальнейшее развитие здоровый образ жизни получил в работах Я.А.Коменского, 

Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци. 

Несмотря на деятельность М.В. Ломоносова, А.Н. Радищева, Л.И. Бецкого и других прогрессивно 

мыслящих педагогов и общественных деятелей, русская официальная педагогика первой половины XIX 

века оставалась схоластичной, далекой от интересов развития ребенка. Прогрессивные взгляды на воспи-

тание детей, распространившиеся к тому времени в Западной Европе, проникали в Россию крайне мед-

ленно. В этом отношении большой интерес представляет «Руководство к педагогике, или науке воспита-

ния» инспектора императорских классов в Санкт-Петербурге А. Ободовского, прошедшее цензуру и из-

данное в 1835 году. 

К середине XIX века общественное увлечение новыми идеями в педагогике, необходимостью вос-

питания нового человека заметно выросло и привлекло пристальное внимание к педагогическим пробле-

мам А.И. Герцена, В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова. 

Основой педагогических взглядов В.Г. Белинского являлась идея о гармоничном развитии челове-

ка. Кроме умственного и нравственного он придавал значение и физическому воспитанию, считая необ-

ходимым охранять здоровье детей, развивать их физические силы путем установления правильного об-
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раза жизни, организации игр, выполнения гимнастических упражнений. Им подчеркивалась также необ-

ходимость соблюдения правил гигиены и усвоения естественно - научных знаний о человеке. 

Гармоничное развитие человека как цель общественного развития, как цель образования, которое 

можно рассматривать в качестве «полного здоровья» человека, имеет своими истоками идеи гуманистов 

эпохи Возрождения. Они во многом определяли развитие педагогической мысли в XVIII-XIX вв. не 

только в России, но и во всей Западной Европе. Принцип природосообразности, выдвинутый Я.А. Ко-

менским, получил свое развитие в работах  Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, А. Дистервега именно в от-

ношении поиска средств для полноценного, гармоничного развития человека. А. Дистервег, например, 

считал, что «при воспитании молодежи часто достаточно только отстранять все противоестественное, 

потому что тогда здоровая натура человека сама собой вызовет его благоприятное развитие». Педагоги-

ческая мудрость, по его мнению, состоит в том, чтобы «исследовать природу человека, природу ребенка 

и ход развития детской природы вплоть до сформировавшейся природы взрослого человека». 

В заключение исторического обозрения становления понятия здорового образа жизни, хочется от-

метить труды отца отечественной физической культуры П. Ф. Лесгафта. Позиция П.Ф. Лесгафта в отно-

шении физического воспитания в таком понимании трактовалась как осознанный процесс воздействия 

физических упражнений на человека с целью формирования двигательных умений, навыков и специаль-

ных знаний.  

Конечной целью воспитания П. Ф. Лесгафт видел становление «нормальной» («идеальной») лич-

ности, которая может не только мыслить, что получается в результате только умственного развития; не 

только действовать, что может произойти в результате только физического совершенствования; но чело-

века, самостоятельного в своих действиях; человека, который может творчески мыслить, сообразовывая 

свои действия с внутренними истинами, и быть при этом деятельным, активным. 

На современном этапе становления, развития здорового образа жизни лежит мысль о том, что ка-

ждый из нас в значительной степени отвечает за состояние своего здоровья. Только проникшись этой 

идеей, человек приходит к необходимости вести здоровый образ жизни. Наше здоровье действительно 

находиться в наших руках и только зависит от нас.  

В результате научно – технического прогресса и его издержек, ухудшения экологических условий, 

человечество оказалось частью искусственно созданной биологической экосистемы, существование в 

которой негативно отражается на состояние здоровья человека, как детей, так и взрослого. 

Перед органами здравоохранения и государством возникла новая актуальная проблема – преду-

преждение отрицательного влияния побочных явлений экономического кризиса, военных конфликтов, 

технического преобразования среды на здоровья общества, принятия нового стандарта обучения, повы-

шения качества и требований образования, увеличения стрессовых ситуаций. Еще Гелена античный врач 

писал, что Земля находиться в так называемом «третьем состоянии», лежащим между болезнью и здо-

ровьем. Все эти проблемы требуют осознания и понимания того, как сохранить здоровья населения, де-

тей, как готовить различных специалистов социальной сферы, прежде всего, учителей и медиков к ока-

занию профессиональной и эффективной помощи людям на различных этапах жизнедеятельности чело-

века. 

Приоритетным направлениям государственной политики в области образования на сохранение 

здоровья школьников. Проблема сохранения и укрепления здоровья школьников является одной из важ-

нейших задач современной школы и требование сохранения здоровья учащихся находятся на первом 

месте в иерархии запросов к результатам общего образования и реализуется в соответствии со стратеги-

ческих документами, определяющими развитие системы образования Российской Федерации. 

Для развития у школьников отношения к здоровью как к ценности нужны разные мотивы и спосо-

бы влияния в зависимости от возраста учеников. Допустим, что некоторые факторы несознательного, 

пренебрежительного отношения школьников к своему здоровью не рассматривались ранее как главные, 

ведущие. Например, отсутствие у школьников собственной точки зрения по вопросу здорового образа 

жизни, неумение отстаивать своё мнение, противостоять негативному влиянию близкого окружения, 

обилие примеров из жизни школьника, якобы «опровергающих» правила ЗОЖ. 

Образовательный процесс в школе предполагает не только обучению знаниям, умениям, навыкам 

и воспитание личности школьника, но и оздоровление подрастающего поколения. Развитие научно – 

технического прогресса, информационный «бум», развитие компьютерных технологий, повышения тре-

бований к качеству образования предъявляют к личности повышения психо – физиологических функций 

ребенка, что на фоне роста и развития организма может приводить к утомлению, переутомлению, изме-

нению гомеостаза и развитию различных патологических состояний. 

Представленная программа актуальна для сельских школьников, потому что в отличии от город-

ских школьников, сельские учащиеся ограниченны: условием для занятия спортом, физической культу-

рой, не хваткой кадров, базой и пропагандой здорового образа жизни, что проявляется в малом количест-
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ве спортивных мероприятий, спортивных конкурсов, праздников здоровья. Но сельский школьник живет 

и обучается в лучших экологических условиях, чем городской школьник. Имеет более тесный контакт с 

окружающей природой, что благоволит использование важного природного ресурса для формирования 

здорового образа жизни сельского школьника.  

В МБОУ «Большеключинская основная общеобразовательная школа № 4» Расположенная по ад-

ресу: Красноярский край, Рыбинский район, с. Больший ключи, ул. Красновых 77/1. Был организован 

школьный клуб здоровья, для учеников 5 – 9 классов с целью формирования здорового образа жизни 

сельских школьников. Программа клуба включала в себя следующие мероприятия:  

1.Просмотр видеофильмов из цикла передач «Страна героев» Сергея Николаевича Бадюка. Про-

смотр видеофильмов о выдающихся спортсменов России, Красноярского края. Просмотр видеофильмов, 

роликов про здоровый образ жизни, о вредных привычках. 

2.Проведение круглого стола на темы здоровье человека, здорового образа жизни, вредных при-

вычек. 

3.Проведение тренировочных занятий согласно программы «Познавательный туризм». Участие в 

соревнованиях по спортивному туризму. 

4.Организация и проведение праздников здоровья. 

5.Участие в районных соревнованиях «Школа безопасности». 

В заключении хочется выразить слова благодарности двум Российским спортсменам и обществен-

ным деятелям известных в силовых видах спорта и боевых искусств, за вклад в развития Российского 

спорта, за пропаганду здорового образа жизни, за мотивацию молодежи на занятия спортом и ведения 

здорового образа жизни Сергею Николаевичу Бадюку и Михаилу Викторовичу Кокляеву. 
 

 

КИРИЛОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ – студент, Сибирский федеральный университет, Рос-

сия. 
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ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье рассматривается отношение к здоровому образу жизни 

сельских школьников в летнем лагере «Школа безопасности». Приведен 

анализ характеристик анкетирования.  

 

Ключевые слова: сельский школьник, безопасность, практические 

навыки, умения, здоровье.  

 

В Рыбинском районе Красноярского края, ежегодно проводится летний лагерь «Школа безопасно-

сти», на реке «Тырбыл». Проводится с целью формирования у обучающихся сознательного и ответст-

венного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, стремления к здоровому образу 

жизни, совершенствования практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях. В 

данном лагере было основано исследование. В данных мероприятиях приняли участия следующие шко-

лы: Заозерновская школа №1, Новосолянская школа №1, Большиключинская школа, Уральская школа, 

Бородинская школа №3, Двуречная школа, Новая Камалинская и Малая Камалинская школы, Александ-

ровская школа. 

На первом этапе исследования было проведено анкетирование школьников данного лагеря в воз-

расте 9 – 16 лет. Были проанкетированы 58 школьников. 

На втором этапе был проведен анализ данных, на основании результатов проведенного анализа 

были построены следующие гистограммы отражающий состояние здоровья и здорового образа жизни 

школьников. 

 
Рис. 1. Состояние здоровья школьников в лагере «Школа безопасности» 

 

Из рисунка 1 видно, что у 70% детей в лагере состояние здоровье хорошее. У 30% детей, удовле-

творительное состояние здоровья. 

Из рисунка 2 видно, 55% детей в лагере ведут частично здоровый образ жизни. 30% детей не ведут 

здоровый образ жизни и всего 15% детей в лагере ведут здоровый образ жизни. 

Для сохранения здоровья необходимы хорошие экологические условия, так считаю 30% детей в 

лагере. 26% детей считают, что для сохранения здоровья важна хорошая наследственность. 24% детей 

считают, для сохранения здоровья необходимы регулярные занятия спортом. 20% считают, нужно иметь 

возможность консультаций и лечение у хорошего врача.  
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Рис. 2. Образ жизни в лагере «Школа безопасности» 

 

 
Рис. 3. Условия для сохранения здоровья 

 

 
Рис. 4. Отношение к алкоголю в лагере «Школа безопасности». 
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Рисунок 5 показывает, что из 48% детей в лагере употребляют спиртные напитки пару раз в год. 

36% детей не употребляют спиртные напитки и 16% детей употребляют спиртные напитки один или два 

раза в месяц. 

 
Рис. 5. Отношение к курению в лагере «Школа безопасности» 

 

Из рисунка 6 видно, что 83% детей в лагере не курят. 17% детей в лагере «Школа безопасности» 

курят.  

 

 
Рис. 6. Ценности здоровья в лагере «Школа безопасности» 

 

91% детей в лагере считают, что для введения здорового образа жизни главной ценностью явля-

ется свобода и независимость. 74% детей считают, благополучия семьи. 68% детей считают, необходимо 

качественное образование. 56% детей считают, главное материальное благополучие. 46% детей считают, 

что важны для введения здорового образа жизни возможность общаться с интересными людьми и иметь 

любимую работу. 36% детей в лагере нужно иметь хорошее здоровье для введения здорового образа 

жизни. 31% детей, считаю необходимо обладать привлекательной внешность для введения здорового 

образа жизни. 
 

 

КИРИЛОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ – студент, Сибирский федеральный университет, Рос-
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В статье рассматривается отличия сельского и городского школь-

ника. Рассмотрены проблемы формирования здорового образа жизни у 

обучающихся сельских школьников. Приведены исследования по оценке 

норм здорового образа жизни сельских школьников. 
 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, сельский школьник, город-

ской школьник, нормы здорового образа жизни. 
 

Актуальность исследования проблемы формирования здорового образа жизни у обучающихся 

обусловлена заботой общества о здоровье населения России. Государственная политика в области охра-

ны и укрепления здоровья подрастающего поколения регламентируются федеральным и региональными 

законами: «Об образовании в РФ», «Семейным кодексом Российской Федерации», «Основами законода-

тельства Российской Федерации об охране здоровья граждан», определяющими роль родителей, школы, 

самих подростков в сохранении и укреплении их здоровья. Физически крепкое, здоровое подрастающее 

поколение – стабильное будущее и уверенное развитие каждого народа, каждого государства. В истории 

часто встречаются примеры прямой зависимости будущего всего народа от физического и духовного 

здоровья молодежи. Здоровое поколение во многом определяет трудовой и репродуктивный потенциал 

взрослого населения страны. Многие государства в настоящее время смещают доминанту влияния с тем-

пов роста экономики страны на развитие здорового человека, воспитание здорового поколения. Поэтому, 

в современном российском обществе наблюдаются тенденции к переосознанию ценностного отношения 

к здоровью личности. 

В результате научно – технического прогресса и его издержек, ухудшения экологических условий, 

человечество оказалось частью искусственно созданной биологической экосистемы, существование в 

которой негативно отражается на состоянии здоровья человека. 

Перед органами здравоохранения и государством возникла новая актуальная проблема – преду-

преждение отрицательного влияния побочных явлений экономического кризиса, военных конфликтов, 

технического преобразования среды на здоровья общества, принятия нового стандарта обучения, повы-

шения качества и требований образования, увеличения стрессовых ситуаций. Еще Гелена (античный 

врач) писал, что Земля находится в так называемом «третьем состоянии», лежащим между болезнью и 

здоровьем. Все эти проблемы требуют осознания и понимания того, как сохранить здоровье подрастаю-

щего поколения, неважно в городской или сельской местности воспитывается ребенок, как готовить раз-

личных специалистов социальной сферы, прежде всего, учителей и медиков к оказанию профессиональ-

ной и эффективной помощи людям на различных этапах жизнедеятельности человека [1]. 

Приоритетным направлениям государственной политики в области образования, является сохра-

нение здоровья школьников. Проблема сохранения и укрепления здоровья обучающихся является одной 

из важнейших задач современной школы и требование сохранения здоровья учащихся находятся на пер-

вом месте в иерархии запросов к результатам общего образования и реализуется в соответствии со стра-

тегических документами, определяющими развитие системы образования Российской Федерации. 

Возраст школьника определяет, как правило, его отношение к собственному здоровью, а также 

мотивацию на формирования здорового образа жизни.  

Некоторые факторы несознательного, пренебрежительного отношения школьников к своему здо-

ровью не рассматривались ранее как главные, ведущие. Например, отсутствие у школьников собствен-

ной точки зрения по вопросу здорового образа жизни, неумение отстаивать своё мнение, противостоять 

негативному влиянию близкого окружения, обилие примеров из жизни школьника, якобы «опровергаю-

щих» правила здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в школе предполагает не только обучению знаниям, умениям, навыкам 

и воспитание личности школьника, но и оздоровление подрастающего поколения. Развитие научно – 

технического прогресса, информационный «бум», развитие компьютерных технологий, повышение тре-

бований к качеству образования требуют повышения психо–физиологических функций ребенка, что на 
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фоне роста и развития организма может приводить к утомлению, переутомлению, изменению гомеостаза 

и развитию различных патологических состояний. 

В России большая часть населения проживает в городах и поселках городского типа, часть насе-

ления проживает в деревнях и селах. Горожане имеют преимущество  перед сельским населением по та-

ким показателям, как  уровень бытового комфорта,  медицинского обслуживания,  наличие  хорошо раз-

витой   социальной и культурной  сферы  (разнообразные  учебные  заведения, музеи, театры, библиоте-

ки  и т.д.). 

В селе ниже, чем в городе, средняя квалификация работников; труд на селе во многом зависит от 

погодно-климатических условий, отличается неравномерностью трудовой занятости; школьники даже 

младших классов весной и осенью отвлекаются от учебы для работы на приусадебных участках школы и 

полях, что ведет к неравномерности учебного процесса. В селе существует иное, чем в городе, соотно-

шение между физическим и умственным трудом, что снижает значимость умственного труда в глазах 

ребенка; слаба трудовая мобильность; труд в домашнем секторе отличается неотложностью и трудоем-

костью; дети во многих, особенно работящих семьях, ежедневно тратят на домашний труд по нескольку 

часов, что в конечном итоге приводит к снижению их возможностей в обучении; дети очень рано вклю-

чаются в трудовую жизнь семьи и сельскохозяйственных предприятий; с одной стороны, подобное по-

ложение дел на селе ведет к положительным результатам- высокой работоспособности сельских жите-

лей, добросовестности, исполнительности, с другой - к ограничению возможностей сельских школьников 

для получения образования [4]. 

В МБОУ «Большеключинская основная общеобразовательная школа № 4» расположенной по ад-

ресу: Красноярский край, Рыбинский район, с. Больший ключи, ул. Красновых 77/1.был организован 

школьный клуб здоровья, для учеников 5 – 9 классов с целью формирования здорового образа жизни 

сельских школьников. Программа клуба включала в себя следующие мероприятия:  

6.Просмотр видеофильмов из цикла передач «Страна героев» Сергея Николаевича Бадюка. Про-

смотр видеофильмов о выдающихся спортсменов России, Красноярского края. Просмотр видеофильмов, 

роликов про здоровый образ жизни, о вредных привычках. 

7.Проведение круглого стола на темы здоровье человека, здорового образа жизни, вредных при-

вычек. 

8.Проведение тренировочных занятий согласно программы «Познавательный туризм». Участие в 

соревнованиях по спортивному туризму. 

9.Организация и проведение праздников здоровья. 

10.Участие в районных соревнованиях «Школа безопасности». 

Представленная программа актуальна для сельских школьников, потому что в отличии от город-

ских, сельские учащиеся ограниченны: условием для занятия спортом, физической культурой, нехваткой 

квалифицированных кадров,  спортивной базой и пропагандой здорового образа жизни, что проявляется 

в малом количестве спортивных мероприятий, спортивных конкурсов, праздников здоровья. Но сельский 

школьник живет и обучается в лучших экологических условиях, чем городской школьник. Имеет более 

тесный контакт с окружающей природой, что благоволит использование важного природного ресурса 

для формирования здорового образа жизни сельского школьника.  

В рамках деятельности школьного клуба здоровья по формированию здорового образа жизни 

сельских школьников было проведено исследование по оценке норм здорового образа жизни сельских 

школьников.  

Согласно результатом анкетирования большинство респондентов имеют удовлетворительные эко-

номические условия, это подтверждается тем, что 40% респондентов выбрали именно этот вариант в 

представленной анкете. По мнению 39% респондентов имеют хорошие экономические условия. 18% от-

личные условия. 3% затруднились дать ответ по оценке своих экономических условий. 100% респонден-

тов считают, что живут в хороших экологических условиях. Большинство школьников считают, что жи-

вут в хороших бытовых условиях. 27% респондентов считают, что находятся в отличных бытовых усло-

виях. 15% в удовлетворительных бытовых условиях. 6% затруднились ответить на вопрос.По мнению 

44% респондентов они относительно хорошо справляются с уровнем стресса в учебном процессе. 42% 

считаю, что справляются со всеми заданиями и препятствиями в учебном процессе. Всего 11% респон-

дентов не могут справиться со стрессом в учебном процессе и 2% респондентов затруднились ответить 

на вопрос. 59% опрошенных считают отношения в семье отличными и только  3% имеют удовлетвори-

тельные отношения в семье, а 6% респондентов затруднились ответить на вопрос. 60% респондентов 

воспитываются в семье без установки на здоровый образ жизни. 34% респондентов воспитываются с ус-

тановкой на здоровый образ жизнии6% затруднились ответить на вопрос. У 36% респондентов прият-

ный, здоровый круг общения. У 35% респондентов отличный круг общения им нравится проводить вре-

мя со своими друзьями, однако у 29% респондентов выпивающие и курящие друзья. 



ISSN 2223-4047                                                            Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. II.  

__________________________________________________________________________________ 

 

77 

 
Рис. 1. Характеристики уровней жизни сельских школьников 

 

 
Рис. 2. Характеристики состояния здоровья сельских школьников 

 

Согласно результатам анкетирования 74% респондентов проходят медицинский осмотр раз в год. 

14% раз в пол года. 2% респондентов проходят медицинский осмотр раз в месяц. Большинство респон-

дентов, имеют хорошее состояние здоровья. Процент некурящих школьников в 2 раза выше, чем куря-

щих сигареты регулярно. 67% школьников непьющие. 30% выпивают спиртные напитки каждые выход-

ные. 1% школьников не пробовали спиртные напитки и 1% затруднился ответить на вопрос. Большее 

число респондентов утверждают, что не принимают наркотики, лишь 13% затруднились ответить на во-

прос. К сожалению, 7% школьников принимают наркотики. 58% респондентов считаю, что у них хоро-

шая наследственность. 34% респондентов считают, что их наследственность удовлетворительная. 6% 

респондентов не знают какова их наследственность. 2% респондентов затруднились ответить на вопрос. 

У 75% респондентов отсутствуют заболевания. 25% респондентов имеют заболевания. В основном вро-

жденный порог сердца и почечную недостаточность. 

В заключение хочется выразить слова благодарности двум Российским спортсменам и обществен-

ным деятелям известных в силовых видах спорта и боевых искусств, за вклад в развития Российского 

спорта, за пропаганду здорового образа жизни, за мотивацию молодежи на занятия спортом и ведения 

здорового образа жизни Сергею Николаевичу Бадюку и Михаилу Викторовичу Кокляеву. 
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РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
 

В данной статье будет рассмотрена современная (инновационная) 

информационная система государственной организации, которая изна-

чально была создана с целью  информирования граждан об услугах, то-

варах и предложениях. На основе изученной литературы, об управлении 

сотрудников различных компаний и возможностях современных инфор-

мационных систем, было предложено усовершенствовать имеющуюся в 

компании информационную систему для обучения персонала. Улучшен-

ная информационная система поможет решить проблему взаимодей-

ствия отдела по развитию кадров и персонала, которого необходимо 

обучить для успешного выполнения должностных обязанностей, повы-

шения уровня квалификации и развития компании в целом. 
 

Ключевые слова: государственная организация, информационные 

системы, инновации, инновационный продукт, облачные вычисления. 
 

Первые информационные системы появились в 1950 году. Информационные системы – это систе-

мы, которые предназначены для поиска, хранения и обработки информации. В начале своего появления 

они выполняли такие функции как: расчёт зарплаты, обработка счетов, систематизация бухгалтерской 

документации и формирование баз данных. Это приводило к  некоторому сокращению финансовых за-

трат, времени на оформление бумажных документов и экономии человеческих ресурсов [1, с. 158].   

Со временем, функции информационных систем расширились. Они стали выполнять не только 

расчётные операции, но и помогать организациям, которые используют информационные системы, в 

достижении таких задач как: создание новых товаров и услуг, поиск партнёров и клиентов, находить но-

вые рынки сбыта, предоставлять во время необходимую информацию. Выполнение этих задач помогало 

организациям добиться успеха на рынке и стать сильным конкурентом для других компаний [5].  

В связи с таким быстрым развитием информационных систем, государственная организация – ор-

ганизация, созданная для осуществления государством своих функций, создала инновационный продукт, 

целью которого является информирование граждан об услугах, товарах и предложениях. Но проведя 

внутренне исследование в компании, с использованием управленческого ресурса организации, было 

принято решение использовать информационную систему не только для потребителей, но и для собст-

венных сотрудников, с целью их развития в компании и повышения уровня их квалификации.  

Инновации – это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности про-

цессов или продукции, востребованное рынком и которое является конечным результатом интеллекту-

альной деятельности человека (его фантазии, творческого процесса, открытий и изобретений).  Иннова-

ционный продукт – результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового то-

вара, услуги или технологического процесса, с целью получения полезного результата (увеличение при-

были, получение конкурентного преимущества) [4]. 

В компании используется информационная система, в основе функционирования которой лежит 

принцип облачного вычисления и обмена данными. Облачные вычисления – это технология распреде-

лённой обработки данных, в которой компьютерные мощности и ресурсы предоставляются пользовате-

лю как интернет-сервис. Концепция облачных вычислений заключается в том, что программы запуска-

ются и выдают результат работы в окно стандартного веб-браузера пользователя на его собственном 

персональном компьютере, но при этом все приложения и их данные, необходимые для полноценной 

работы, расположены на удалённом сервере в интернете. Впервые идея об облачных вычислениях заро-

дилась в 1960 году. Эту идею выдвинул американский учёный Джон Маккарти. Он полагал, что когда-

нибудь в будущем компьютерная мощь достигнет такого уровня, что компьютерные мощности и про-

граммные обеспечения будут предоставляться как услуги на одном уровне с таким услугами как элек-

тричество и вода [2, 3].  

Таким образом, будет создана программа развития и обучения персонала, которая будет доступна 

сотрудникам в облачном хранилище – онлайн хранилище данных  на удалённых серверах. Они смогут в 

любое время и с любого устройства зайти в свой личный кабинет и пройти необходимое обучение, в ус-

тановленные отделом по развитию кадров сроки. Обучение будет состоять в теоретическом изучении 

материала, а после изучения теории будет проведено тестирование. Результаты тестирования будут на-
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правлены в отдел по развитию кадров. Исходя из полученных результатов тестирования, будет проведён 

анализ развития сотрудника в компании, а так же сформирован план по его дальнейшему обучению.   

Таким образом, актуальность темы обусловлена тем, что усовершенствование информационной 

системы, которая будет направлена на обучение и развитие сотрудников, поможет организации получить 

высококвалифицированных специалистов.  Такие специалисты способны поднять компанию на новый 

уровень, укрепить её конкурентные позиции и получить дополнительную прибыль. Поэтому цель пред-

приятия, от реализации планов по обучению, с помощью информационной системы, состоит в том, что-

бы получить грамотных и высококвалифицированных специалистов.  

Усовершенствовав информационную систему государственной организации, тем самым достигнув 

главной цель компании по развитию персонала, можно будет добиться следующих результатов: 

•  Улучшение качества обслуживания (в условиях жёсткой конкуренции и избытка товарных 
предложений качество сервиса выходит на первый план, поэтому безупречное обслуживание напрямую 

влияет на лояльность клиентов к компании)  

•  Повышение уровня квалификации персонала (будет осуществлена переподготовка имеющихся 
кадров, с целью усовершенствования знаний, умений и навыков, в связи с повышением требований к 

профессии или повышением в должности) 

•  Получение дополнительной прибыли (прибыль является одним из главных показателей, кото-
рый характеризует эффективность деятельности компании в целом, а дополнительная прибыль не только 

улучшит функционирование компании, но также поможет ей развиваться в различных направлениях) 

•  Продвижение и развитие компании (развитие и продвижение компании интересно не только в 
интересах самой компании и её руководства, но и также в интересах сотрудников, потому что когда ком-

пания отказывается от роста, то у сотрудников нет возможности профессионально развиваться, происхо-

дит торможение их карьеры, такие сотрудники уходят из компании)  

•  Повышение конкурентоспособности компании (повышение конкурентоспособности предпри-
ятия зависит не только от качества предоставляемых товаров и услуг, но и также от высококвалифициро-

ванных сотрудников, которые работают в компании и тем самым оказывают услуги и создают товары)  

Таким образом, можно утверждать, что практически в любой компании грамотные и высококва-

лифицированные сотрудники играют огромную роль. Именно на таких сотрудниках и держится компа-

ния: они создают товары, на которые существует спрос на рынке, предлагают уникальные услуги необ-

ходимые потребителям, а также грамотно управляют организацией и кадрами, состоящими в штате этой 

организации, и развивают компанию во всех направлениях. Чтобы корректно осуществлять свои долж-

ностные обязанности, сотрудники компании должны владеть специальными знаниями и умениями. По-

лучить такие знания можно закончив обучение в средних или высших специализированных заведениях. 

Но на этом обучение не заканчивается. Любой сотрудник должен развиваться на протяжении всей своей 

карьеры, потому что развитие окружающего мира и технологий не стоит на месте. Поэтому в организа-

ции создан отдел по развитию кадров. Существуют некоторые трудности взаимодействия отдела по раз-

вития и персонала, которого необходимо обучить. Трудности в основном связаны с организацией обуче-

ния, поиска свободного времени и осуществления финансовой поддержки. Поэтому было предложено 

создать удалённое обучение персонала с помощью уже существующей в организации информационной 

системы. Сотрудник сам выбирает место и время для прохождения обучения. После обучения все ре-

зультаты будут предоставлены в отдел по развитию, и они уже будут принимать решение о тенденции 

развитии сотрудника в компании. Таким образом, применяя современную информационную систему для 

обучения персонала, можно добиться финансовой экономии, экономии времени как сотрудников, так и 

отдела по развитию и усовершенствование систем обучения в компании. Имея в своём штате грамотных 

и высококвалифицированных  сотрудников, компания сможет добиться поставленных целей и задач.  
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УДК 378 

Л.Г. Рыбалкина 

 
 

ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МЫШЛЕНИЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
 

В статье рассматривается диагностика сформированности про-

фессионального мышления будущего педагога. Производится интерпре-

тация полученных данных. 
 

Ключевые слова: профессиональное мышление, диагностика сфор-

мированности профессионального мышления, профессиональное мыш-

ление будущего педагога. 
 

Для оценки сформированности профессионального мышления будущего педагога мы осуществи-

ли выбор методик, таких как: «Диагностика заинтересованности в овладении профессиональными уме-

ниями» (В.Б. Успенский, А.П. Чернявская), Шкала оценки потребности в достижениях (Ю.М. Орлов), 

Мотивации профессиональной деятельности (методика К. Замфир в модификации А. Реана), Шкала 

оценки уровня реактивной и личной тревожности (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин), Методика исследования 

гибкости мышления, Тест Липпмана «Логические закономерности», Методика исследования быстроты 

мышления, «Оценка способности к саморазвитию, самообразованию педагогов ОУ», Методика диагно-

стики рефлексивности (опросник Карпова А.В.).  

Основной базой исследования являлся ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный универси-

тет». В опытно-экспериментальной работе приняли участие 32 студента магистратуры 1 курса по специ-

альности «педагогическое образование».  

Результаты экспериментального исследования профессионального мышления, проведенного на 

базе ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» нужны для проверки существующего 

уровня формирования профессионального мышления. 
 

Таблица 1 

Результаты исследования по методике В.Б. Успенского и  А.П. Чернявской  

«Диагностика заинтересованности в овладении профессиональными умениями» 
 

Наименование шкалы Σ/n Средний показатель 

Профессиональная потребность 368/32 11,50 

Функциональный интерес 391/32 12,22 

Развивающаяся любознательность 400/32 12,50 

Показная заинтересованность 385/32 12,03 

Эпизодическое любопытство 372/32 11,62 

Равнодушное отношение 247/32 7, 72 
 

«Диагностика заинтересованности в овладении профессиональными умениями» по В.Б. Успен-

скому и А.П. Чернявской [7] (таблица 1) позволяют определить, на какой ступеньке лесенки находится 

испытуемый. А именно: имеет ли место равнодушие, или эпизодическое поверхностное любопытство, 

или же налицо заинтересованность, или развивающаяся любознательность, или складывается функцио-

нальный интерес, или достигается вершина: профессиональная потребность сознательно изучать педаго-

гику и овладевать основами мастерства труда учителя. Максимальное количество баллов которое можно 

набрать по данной методике является - 15. Из таблицы видно что полученные усредненные показатели 

находятся на среднем уровне. 

Таблица 2 

Шкала оценки потребности в достижениях (Ю.М. Орлов) 
 

Уровень развития Количество баллов 

Низкая потребность в достижениях. 0 - 6 

Пониженная потребность в достижениях. 7 - 9 

Средняя потребность в достижениях 10 - 15 

Повышенная потребность в достижениях 16 - 18 

Высокая потребность в достижениях 19 - 23 
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При интерпретации и расшифровки методики Орлова [6] (таблица 2), получили средний резуль-

тат, который составляет 13 баллов, что соответствует средней потребности в достижениях.  

В мотивации профессиональной деятельности по методике К. Замфира в модификации А. Реана 

[1] подсчитали показатели внутренней мотивации (ВМ), внешней положительной (ВПМ) и внешней от-

рицательной мотивации (ВОМ) в соответствии с ключом и  получили результаты, которые определяют 

мотивационный комплекс личности, (т.е. соотношение между собой трех видов мотивации: ВМ, ВПМ и 

ВОМ). Среднее значение показателя выраженности: внутренней мотивации соответствует значению 3, 

внешней положительной мотивации – 3 и внешней отрицательной мотивации – 3. Выражаем формулой: 

ВМ = ВПМ = ВОМ и видим, что данное уравнение не соответствует  наилучшим, оптимальным, мотива-

ционным комплексам, так как к лучшим относится следующие два типа сочетаний: ВМ > ВПМ > ВОМ и 

ВМ = ВПМ > ВОМ. Но и не соответствует к наихудшему мотивационному комплексу, сочетанием кото-

рого является такой вид: ВОМ > ВПМ > ВМ. Таким образом, полученный результат является промежу-

точными с точки зрения эффективности мотивационных комплексов.  

По методике Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина измерение тревожности как свойства личности осо-

бенно важно, так как это свойство во многом обуславливает поведение субъекта. У каждого человека 

существует свой оптимальный, или желательный уровень тревожности – это так называемая полезная 

тревожность. Под личностной тревожностью (ЛТ) понимается устойчивая индивидуальная характери-

стика, отражающая предрасположенность субъекта к тревоге. Ситуативная или реактивная тревожность 

(РТ) как состояние характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойст-

вом, озабоченностью, нервозностью. При интерпретации мы получили такие результаты: реактивная 

тревожность соответствует низкому уровню тревожности так как среднее значение составляет 28 

баллов, личностная тревожность соответствует умеренному уровню тревожности и среднее значе-

ние равно 40 баллам. Низкая тревожность, требует повышения чувства ответственности и внимания к 

мотивам деятельности. 

По результатам проведения методики исследования гибкости мышления [3] получили низкий уро-

вень. Это говорит о том, что мало подходов, гипотез, исходных данных, точек зрения вовлекается в мыс-

лительную деятельность.  
 

Таблица 3 

Оценка результатов по тесту Липпмана «Логические закономерности» 
 

Время выполнения задания 

(мин, с) 

Количество оши-

бок 
Баллы Уровень развития логического мышления 

2 мин и менее 0 5 Очень высокий уровень логического мышления 

2 мин 10 с - 4 мин 30 с 0 4 Хороший уровень, выше, чем у большинства 

людей 

4 мин 35 с - 9 мин 50 с 0 3 Хорошая норма большинства людей 

4 мин 35 с - 9 мин 50 с 1 3 Средняя норма 

4 мин 35 с - 9 мин 50 с 2-3 3 Низкая норма 

2 мин 10 с - 15 мин 4-5 2 Ниже среднего уровня развития логического 

мышления 

10 мин - 15 мин 0-3 2 Низкая скорость мышления, "тугодум" 

более 16 мин более 5 1 Дефект логического мышления у человека, 

прошедшего обучение в объеме начальной 

школы, либо высокое переутомление 

 

По тесту Липпмана «Логические закономерности» получили среднее время выполнения – 7 минут 

и среднее количество допущенных ошибок – 2. 

По шкале представленной в таблице 3 данный результат указывает на низкую норму.  

Проводя исследование по методике быстроты мышления показателем, которого является под-

вижность нервных процессов, выступает количество составленных слов. Нами было получено среднее 

значение – 20 слов за 3 минуты, что определяет низкую быстроту мышления и подвижность нервных 

процессов; 

По методике "Оценка способности к саморазвитию, самообразованию педагогов ОУ" получили 

средний балл 34, что соответствует уровню чуть ниже среднего. 

В результате проведения методики диагностики рефлексивности по опроснику А.В. Карпова [4] 

получили 134 балла, что соответствует 6 стенам (таблица 4), это свидетельствует нам о среднем уровне 

рефлексивности. 
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Таблица 4 

Перевод баллов в стены по методике диагностики рефлексивности (опросник А.В. Карпова) 
 

Баллы 
до 

99 
100 

101 – 

107 

108 – 

113 

114 – 

122 

123 – 

130 

131 – 

139 

140 – 

147 

148 – 

156 

157 – 

171 

172 и 

выше 

Стены 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Таким образом, следует отметить недостаточный уровень гибкости мышления, быстроты мышле-

ния, реактивной тревожности, способности к самообразованию и саморазвитию. 

На наш взгляд, решение проблемы должно быть направлено на совершенствование методов обу-

чения мыслительной деятельности, самообразовательной деятельности будущих педагогов со стороны 

преподавателя.  

В связи с этим мы выделяем такие методы обучения, которые по нашему мнению могут способст-

вовать улучшению данных показателей: деловая игра, педагогические ситуации, дискуссия, творческие 

задания, интерактивная лекция, кейс-метод. 

Если будут совершенствоваться методы обучения мыслительной и самообразовательной деятель-

ности будущих педагогов, тогда показатели полученные нами будут улучшаться. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЯВЛЕНИЯ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ  

У СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 
 

Работа посвящена актуальной проблеме исследования свойств 

внимания у спортсменов различных специализаций. Экспериментальным 

путем выявлены различия в свойствах внимания у спортсменов 

командных видов спорта, спортивных единоборств и силовых видов 

спорта.  Составлены сравнительные характеристики проявления 

свойств внимания у спортсменов разных спортивных специализаций.  

 

Ключевые слова: командные виды спорта, спортивные 

единоборства, силовые виды спорта, внимание в спорте, свойства 

внимания, концентрация внимания, объем внимания, переключение 

внимания, распределение внимания.  

 

Внимание имеет огромное значение в жизни человека. Оно необходимое условие выполнения 

любой деятельности. Именно внимание делает все наши психические процессы полноценными, и только 

оно даёт возможность воспринимать окружающий нас мир. «Наличие у человека высших форм 

внимания, – писал С. Л. Рубинштейн, – означает, что он как личность выделяет себя из окружающей 

среды, противопоставляет себя ей и получает возможность, мысленно включая наличную ситуацию в 

различные контексты, ее преобразовывать, выделяя в ней в качестве существенного то один, то другой 

момент. Внимание в этих высших своих формах характеризует своеобразие человеческого предметного 

сознания» [1]. 

В физическом воспитании и спорте, как в любой другой деятельности, внимание является 

обязательным компонентом. По мнению А.Ц. Пуни, Е.Р. Геновой, В.К. Петровича, М.Г. Гусева и др. 

именно от полноценного развития внимания во многом зависит успех выступления спортсмена на 

соревнованиях. В спортивной деятельности это качество позволяет спортсменам в каждой конкретной 

спортивной ситуации выделять среди множества, наиболее важные внешние факторы (перемещение 

партнеров и соперников, движения противника), внутренние ощущения (степень утомления, запас сил) и 

на основании этого оптимально проводить технические приемы, использовать разнообразные 

тактические схемы.  

Актуальность изучения внимания в спорте объясняется еще и тем, что именно этот психический 

процесс лежит в основе психологической подготовки спортсмена. Умение настроиться, мобилизовать все 

свои силы во время выполнения конкретной спортивной задачи во многом зависит от внутреннего 

внимания спортсмена, от его способности  контролировать свои чувства и ощущения, максимально 

настраиваясь на достижение наивысшего результата.   

Однако, по нашему мнению, специфика развития внимания у спортсменов различных 

специализаций не одинакова. Занятия определенным видом спорта накладывает существенный 

отпечаток  на развитие именно тех его особенностей, которые необходимы для достижения успеха в 

избранном виде спорта. Знание этих особенностей и умение развивать их, поможет тренерам лучше 

организовывать учебно-тренировочный процесс, а спортсменам добиваться максимально возможных 

результатов.  

Для подтверждения выдвинутого нами предположения нами был проведен констатирующий 

эксперимент на базе спортивных школ города Нальчика. Основным направлением проведения 

эксперимента было изучение и определение уровня выраженности свойств внимания спортсменов 

различных специализаций, с их последующим сопоставительным анализом и сравнительной 

характеристикой.  

В экспериментальном исследовании были задействованы юноши – спортсмены (в возрасте от 15 

до 21 года) специализирующиеся в избранном виде спорта не менее семи лет. Для достижения цели и 

задач исследования весь контингент испытуемых был разделен на три группы в зависимости от 

избранного вида спорта: командные виды спорта (баскетбол, футбол); спортивные единоборства 

(вольная борьба, армейский рукопашный бой); силовые виды спорта (штангисты, гиревики). Общая 

выборочная совокупность – 45 человек. 

Психодиагностическое исследование спортсменов проводилось по специальным тестовым 
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методикам, подобранным в соответствии с исследуемым контингентом и позволяющие оценивать 

свойства внимания независимо от влияния факторов окружающей среды (образования, рода 

деятельности и т.д.). 

Из имеющихся пяти свойств внимания исследованию подверглись четыре: объем, концентрация, 

переключение и распределение. Устойчивость внимания, нами не рассматривалось, так как это свойство 

больше связано с  индивидуальными физиологическими особенностями человека.   

Для получения объективных результатов исследования, тестирование проводилось 

индивидуально, строго до учебно-тренировочного процесса, в целях не обнаружения у испытуемых 

признаков утомления, а так же при установлении  положительной  мотивации к выполняемой 

деятельности. В день проводилось не более одной тестовой методики.  

 

 
Рис. 1. Свойства внимания спортсменов различных специализаций 

 

Результаты тестирования были подкреплены и целенаправленным педагогическим наблюдением 

за спортсменами во время учебно-тренировочного  процесса, которые позволили нам собрать материал, 

раскрывающий: во-первых,  эмоциональные проявления испытуемых в виде речевых, эмоциональных 

реакций, мимических движений; во-вторых, двигательную активность учащихся с анализом отвлечений 

от выполнения спортивной задачи или, напротив,  поглощенность деятельностью.  

Результаты психодиагностического исследования отображены нами на рисунке 1.  

Анализ результатов экспериментальных данных позволил составить небольшие характеристики 

свойств внимания на спортсменов различных спортивных специализаций: 

– особенности внимания спортсменов командных видов спорта характеризуются: большим 

объемом, внешней сосредоточенностью и высоким уровнем переключения и распределения внимания. 

Такое сочетание свойств помогает спортсменам, принимать быстрые решения с учетом целого ряда 

внешних факторов и позволяет не просто воспринимать большой объем внешней информации, но и 

быстро вычленять из нее наиболее важные для данного момента (решения спортивной задачи) детали. 

Достаточно высокий уровень пластичности внимания позволяет говорить о возможности высокой 

адаптации к изменяющимся условиям спортивной борьбы спортсменов. 

–  особенности внимания спортсменов различных единоборств отличаются: небольшим объемом, 

внешней сосредоточенностью и средним уровнем переключения и распределения внимания. Такое 

сочетание свойств позволяет спортсменам эффективно реагировать на ограниченное число объектов или 

движений, и принимать при этом достаточно быстро правильные технические решения. Средний уровень 

пластичности внимания позволяет концентрироваться на внешних объектах, мыслях и ощущениях в 

зависимости от требований конкретной спортивной ситуации. 
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– особенности внимания спортсменов силовых видов спорта характеризуются: высоким уровнем 

концентрации, небольшим объемом, внешней сосредоточенностью и средним уровнем переключения и 

распределения внимания. Такое сочетание свойств позволяет спортсменам концентрироваться на 

внутренней мобилизации, сосредотачиваться на выполнении конкретной частной задачи, максимально 

мобилизовать все свои силы на предельное физическое напряжение и его правильную техническую 

реализацию.  

Таким образом, в ходе проведенного экспериментального исследования выдвинутая нами гипотеза 

подтвердилась полностью. Действительно, спортсмены различных спортивных специализаций имели 

различные уровни выраженности свойств внимания, что объяснялось спецификой спортивной 

деятельности, которая  накладывала существенный отпечаток на развитие именно тех особенностей 

внимания, которые необходимы для достижения успеха в избранном виде спорта.  
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МОТИВАЦИЯ, КАК КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОО 
 

Мотивация повышает качество работы,  её результативность,  

улучшает микроклимат в учреждении, а также помогает педагогам  в 

достижении профессиональных целей, даёт положительную 

перспективу, готовит педагогические кадры для инноваций, повышает 

самоуважение и формирует потребность работать продуктивно, 

иногда мотивация становится важным фактором, при наличии 

которого организация достигает успеха. Исследование роли мотивации 

в становлении и развитии профессиональной деятельности педагогов  

продолжает оставаться актуальной научной задачей и для её решения 

требуется разработка  теоретических и прикладных аспектов.  

 

Ключевые слова: мотивация, мотивационный компонент, внешняя и 

внутренняя мотивация, потребности, мотивационная деятельность, 

профессиональная компетентность, компоненты мотивационной 

деятельности. 

 

Профессиональная компетентность педагогов ДОО в научных работах представлена в виде 

качественной характеристики личности специалиста, владеющего научно-теоретическими знаниями в 

области педагогики и психологии и способами их применения в конкретных педагогических ситуациях. 

При этом исследователи выделяют следующие компоненты профессиональной компетентности педагога: 

мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный. 

Рассмотрим каждый компонент для понимания нашего представления о них: 

Мотивационный компонент характеризуется проявлением у педагогов интереса к современным 

образовательным технологиям, повышающим эффективность образовательного процесса с детьми; их 

творческую деятельность, направленную на использование инноваций в образовательном процессе; 

активное участие педагога в работе творческих групп, апробации инновационных форм организации 

образовательного процесса; постоянном стремлении к самосовершенствованию, саморазвитию; 

устойчивой потребности в достижении высоких результатов в педагогической деятельности. 

Когнитивный компонент: знание и выполнение педагогом требований государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, осведомлённость о психологических 

особенностей детей дошкольного возраста; понимание особенностей содержания ООП детского сада, 

методики организации различных видов детской деятельности, сущности и структуры использования 

технологий в образовательном процессе детского сада, задач и методов работы с семьями 

воспитанников, требования к предметно-развивающей среды для осуществления образовательной 

деятельности с детьми. 

Деятельностный компонент определяет умение  педагога проектировать систему обучения с 

использованием образовательных технологий, форм, методов, а также соотносить и координировать 

собственное планирование с образовательной программой ДОО; точно формулировать цель, задачи 

воспитательно-образовательной работы с использованием современных образовательных технологий; 

разрабатывать технологические карты и проектировать  совместную деятельность взрослых и детей с 

учётом особенностей и норм в рамках используемых технологий, форм; осуществлять интегративный 

подход в решении задач воспитательно-образовательного процесса с использованием современных 

образовательных средств; организовывать различные формы детской деятельности, общение и 

сотрудничество детей в процессе реализации  современных образовательных  технологий, форм, методов 

работы с ними; использовать информационное оборудование  и соответствующее программное 

обеспечение в процессе организации работы с дошкольниками; владеет способами учёта 

индивидуальных и полоролевых различий детей; создавать условия для развития детской инициативы, 

творчества, самостоятельности; владеть способами, обеспечивающими связь образовательной 

деятельности с опытом детей. 

Рефлексивный компонент представлен в умении педагога владеть методами организации и 

проведения педагогического мониторинга освоения детьми образовательной программы с 
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использованием современных образовательных средств; анализировать, оценивать и корректировать 

свою деятельность; сопоставлять свой педагогический опыт в рамках использования современных 

образовательных средств с достижениями современной науки. 

Современный руководитель заинтересован в высоком уровне профессионализма педагогов, он 

совершенствует все управленческие механизмы на институциональном уровне. Запросы современного 

общества направлены на повышение профессионального уровня педагогов и формирование 

педагогического состава, это является необходимым условием модернизации системы образования, 

поэтому актуальным становится вопрос об устойчивой мотивации профессионального развития 

педагогов.  

Подробнее остановимся на мотивационном компоненте профессиональной компетентности 

педагога Мотивация - это движущие силы поведения и деятельности человека. Мотивационный 

компонент определяет уровень педагогического состава, его профессионализма и внутреннюю 

потребность быть квалифицированным специалистом в образовательной и научно-исследовательской 

практике, в выработке навыков самообразования, обучении методологии познания.  

Существует несколько направлений, которые рассматривают мотивацию со структурных позиций:  

- человеческие потребности, заставляющие людей поступать определенным образом: пирамида 

потребностей А Маслоу; теория мотивации достижения успехов Д. Маккелланда, Д. Аткинсона и Г. 

Хекхаузена; мотивационно-гигиеническая теория Ф. Герцберга; формализованная модель поведения Ю. 

Роттера (локус-контроль); теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера; теория деятельностного 

происхождения мотивационной сферы человека А.Н.Леонтьева; мотивационная концепция Г. Мюррея; 

теория каузальной атрибуции Г. Келли; теория «жизненных целей» К. Роджерса, Р. Мейя и др.; 

- динамичное образование, когда осуществляется процесс реализации уже имеющихся мотивов. 

Примерами таких моделей являются теория ожидания В. Врума и модель справедливости М. Мескона, 

М. Альберта, М. Хедоури; 

- вершина профессионализма характеризуется основными факторами достижения: привычка, 

саморазвитие, самосовершенствование, самообразование и самоконтроль. Это особое состояние 

человека, отличающееся максимальной мобилизованностью, реализованностью всех профессиональных 

способностей, возможностей и резервов в личностных и субъектных проявлениях. 

Выделяют шесть типов мотивационной деятельности: 

1.Гуманистическая - её придерживаются те, кому необходимо быть нужным кому – то, они 

испытывают потребность в стремлении быть полезным людям, оказывать им помощь, при этом 

постоянно самосовершенствоваться ради успехов других. 

2.Активно-познавательная- характеризуется направленностью педагога на обогащение знаний 

своих знаний, искать новые подходы к решению вопросов обучения и воспитания. 

3.Самоактуализирующая – педагог стремиться проявить и утвердить себя в данной роли, 

испытывает потребность в проявлении своих личностных и профессиональных возможностей, 

самостоятельно ищет эффективные методы воздействия на учащихся. 

4.Активно-творческая -направлена на конечный результат и выражена в стремлении педагога быть 

деятельностным,  искать лучшие методы преподавания и различные подходы к обучению и воспитанию. 

5.Я-центрированная – это стремление педагога повысить свой профессиональный уровень,  у нег 

есть желание быть творческим, испытывать удовлетворение от своих возможностей,  заслуживать 

уважение других. 

6.Ситуативная, адаптивно-неопределенная - проявляется в рассудительности, оценке условий, 

которые мешают работе, в комфортности, сомнениях и заниженном уровне профессиональных 

притязаний у педагога. 

От профессиональной мотивации педагога прослеживается зависимость продукта деятельности. 

Выделены три компонента мотивационной деятельности: 

- внутренняя мотивация (ВМ) побуждает педагога к успешной деятельности, которая связана с  её 

ценностью  (интерес к педагогике, стремление к педагогическому творчеству и т. д.);  

- внешняя положительная мотивация (ВПМ) – это удовлетворение внешних потребностей по 

отношению к самой педагогической деятельности (престиж, уважение и т. д.); 

- внешняя отрицательная мотивация (ВОМ) - ориентирована на реализацию самозащиты. 

Наилучший мотивационный комплекс для педагога по А.А Реану представлен в сочетании 

мотивов: ВМ > ВПМ > ВОМ. Неоптимальным  является комплекс ВОМ > ВПМ > ВМ. 

Таким образом, мотивационный компонент - совокупность личностных (намерения, склонности, 

стремление к саморазвитию, самообразованию), познавательных (открытие нового, овладение новыми 

способами деятельности, интерес к областям знаний, ответственности за результаты научного 

творчества) и профессиональных (профессиональный интерес, установку на избранную специальность) 
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мотивов, регулирующих и придающих целенаправленный характер деятельности. Значение 

мотивационного компонента заключается в том, что его сформированность способствует развитию 

других компонентов профессионального становления. 

Диагностируя уровень сформированности компонентов профессиональной компетентности у 

педагогов (самоанализ) ДОО №186 «Вазовец» был, в том числе, выявлен уровень сформированности 

мотивационного компонента. В диагностике приняли участие 25 педагогов, имеющих опыт 

педагогической деятельности от 0 до 34 лет. Им было предложено оценить у себя сформированность 

каждого компонента в баллах от 1 до 3 (где 1 – низкий показатель, 2 - средний, 3 – высокий). 

Полученные данные были обработаны с помощью формулы, и получен уровень сформированности у них 

каждого из компонентов, а также общий показатель их профессиональной компетентности. Полученные 

показатели были качественно и количественно обработаны и представлены на рис.1 - Уровень 

сформированности профессиональной компетентности у педагогов (в баллах). 

 

 
 

Рис. 1. Уровень сформированности профессиональной компетентности у педагогов (в баллах) 

 

Наиболее высокие баллы набрали вопросы мотивационного компонента, что свидетельствует о 

том, что педагоги имеют интерес к повышению эффективности образовательного процесса с детьми, к 

использованию в работе современных образовательных технологий, они стремятся к 

самосовершенствованию, самообразованию, саморазвитию в своей профессиональной деятельности, 

имеют потребность в достижении высоких результатов.  

Наименьшее количество балов получили вопросы, связанные с наличием опыта творческой 

деятельности и стремлением к использованию педагогами инноваций в образовательной деятельности, а 

также участием в апробации и разработке инновационных форм и средств организации образовательного 

процесса, что, на наш взгляд, связано с адекватной оценкой педагогами своих знаний, педагогической 

деятельности и умений проводить мониторинг эффективности образовательного процесса (примерно 

50%педагогов, от общего числа анкетированных, не имеют педагогического опыта работы или он до 3 

лет). 

Таким образом, диагностирование показало, что наименьшее количество баллов было набрано при 

оценке педагогами: 

- знаний структуры, сущности, особенностей использования технологий в образовательном 

процессе,  

- умения разрабатывать технологические карты и проектировать развивающую среду групп,  

- умения проводить мониторинг эффективности использования в образовательном процессе ДОО 

педагогических технологий, методов, форм работы с дошкольниками. 

Полученные результаты подтвердили наши предположения о среднем уровне сформированости 

всех компонентов профессиональной компетентности педагогов ДОО . 

Знание социально-психологических типов педагогов и полученные результаты диагностики 

позволят руководителю сформировать соответствующую систему мотивации их педагогической 

деятельности, удовлетворить потребность педагогов в их профессиональных желаниях и стремлениях.  
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УДК 378 

А.А. Алексанян

 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

В статье поднимается проблема экологического образования. 

Говорится о необходимости применения интерактивных технологий для 

успешного формирования экологических знаний студентов. Приводятся 

примеры использования  интерактивных технологий на занятиях по 

дисциплине «Экологические основы природопользования». 
 

Ключевые слова: экологическое образование, экологические знания, 

интерактивные технологии, анализ конкретных ситуаций. 
 

Проблема взаимодействия общества с природой существовала на всех этапах развития 

человечества. Однако в последние десятилетия наблюдается тенденция резкого увеличения 

отрицательных для природы и в конечном счете опасных для существования человека последствий его 

деятельности. Увеличение объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, 

возникновение военных конфликтов  в разных частях света, появление угрозы применения оружия 

массового поражения, а также возрастание потребностей человечества в ресурсах представляют 

реальную угрозу возникновения необратимых изменений в природных системах. 

Подобная обстановка послужила причиной того внимания, которое современное общество уделяет 

экологическому образованию и воспитанию молодого поколения.  

Знание экологических закономерностей становится необходимым для всех сфер деятельности 

человека, а экологическое образование и воспитание молодежи приобретают статус социального заказа 

общества педагогической науке и практике.  

Для эффективного формирования у студентов знаний об экологии природопользования возникла 

необходимость внедрения новых методов и технологий в процесс  обучения. Интерактивные технологии, 

на сегодняшний день, являются одними из перспективных направлений совершенствования знаний 

обучающихся. Они позволяют  осваивать учебный материал и включать в учебный процесс 

мотивационную сферу студента, что развивает интерес к изучаемым вопросам. 

Другим преимуществом интерактивных технологий является возможность реализации главной 

человеческой  потребности – потребности в общении. Эту потребность студенты удовлетворяют в ходе 

взаимодействия друг с другом, поскольку взаимообучение является одним из наиболее эффективных 

способов усвоения знаний.  

Занятия по экологии, организованные как непосредственный диалог, помогают студентам 

развивать критичность мышления, решать назревшие экологические проблемы на основе анализа 

обстоятельств и соответствующей информации, принимать продуманные решения. В процессе обучения 

с использованием  интерактивных технологий происходит осознание обучающимися ценности других 

людей, в ходе совместной деятельности формируется потребность в оказании поддержки товарищам по 

учебной группе. 

В отечественной литературе [1,3,4] выделяют следующие виды интерактивных технологий: 

дискуссия, эвристическая беседа, дебаты,  ролевые и деловые игры, метод анализа конкретных ситуаций 

(«Кейс-метод»),  метод проектов,  обсуждение видеофильмов, «мозговой штурм», тренинги и др.  

Рассмотрим наиболее важные, на наш взгляд, те интерактивные технологии, которые способствуют 

эффективному формирования экологических знаний студентов. 

Диалоговая технология является наиболее распространенной и сравнительно простой формой 

активного вовлечения студентов в учебный процесс. Суть данной технологии в контексте формирования 

экологических знаний студентов состоит во взаимодействии субъектов образовательного процесса  для 

успешного формирования экологических понятий. Например, при изучении темы «Среда как 

экологическое понятие. Факторы среды» в ходе беседы обучающиеся приходят к выводу, что условия 

окружающей среды чрезвычайно разнообразны (они называются экологическими факторами). Они 

влияют на живые организмы как положительно, так и отрицательно. 

Еще одна интерактивная технология, способствующая эффективному формированию 

экологических знаний является технология анализа конкретных ситуаций. Суть метода состоит в 

изучении, анализе и принятии решения, которое возникло в результате происшедших определенных 

событий или может возникнуть при определенных обстоятельствах [2]. Существует  четыре основных 
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вида ситуаций. 

Ситуация - проблема - студенты  пытаются найти причину возникновения и пути решения. 

Например: Слой олова предохраняет консервные банки от коррозии. И валяются выброшенные 

туристами банки десятки лет, уродуя природу. Правда, на Севере это не проблема – при низких 

температурах олово рассыпается в порошок, и лишенное защиты железо быстро ржавеет и тоже 

рассыпается. Как защитить от засорения консервными банками южные края, где нет морозов? 

Ситуация – оценка, в результате которой проводится критический анализ ранее принятых 

решений.  Например: В процессе жизнедеятельности современного человека образуется огромное 

количество бытовых отходов. Городской мусор содержит много ценных веществ: алюминий (крышки от 

молочных бутылок, фольга от чая, конфет), олово (консервные банки) и даже золото (негодные 

радиодетали, черепки тарелок с золотой каемкой и т.п.). Однако переработкой мусора с целью выделения 

полезных материалов и веществ в городском хозяйстве почти не занимаются. Это связано с тем, что 

мусор – совершенно уникальная по количеству компонентов смесь. Выделение из нее веществ в чистом 

виде – дело очень трудоемкое и дорогое. 

Ситуация -  иллюстрация, при которой студенты изучают примеры по основным темам курса на 

основании уже решенных проблем. Например: К загрязнениям атмосферы относят накопление в воздухе 

пыли (твердых частиц). Она образуется при сжигании твердого топлива, при переработке минеральных 

веществ и в ряде других случаев. Атмосфера над сушей загрязнена в 15-20 раз больше, чем над океаном, 

над небольшим городом в 30-35 раз, а над большим мегаполисом в 60-70 раз больше. Пылевое 

загрязнение атмосферы несет вредные последствия для здоровья человека. Почему? 

Ситуация – упражнение предусматривает решение экологических задач на основе ранее принятых 

положений или решений аналогичных проблем. Например: При массовом отстреле хищных птиц 

(филинов, ястребов), истребляющих куропаток и тетеревов, последние в лесу вымирают; при 

уничтожении волков вымирают олени; в результате уничтожения воробьев (Китай) урожай зерновых 

падает. Чем это объяснить? 

В современных условиях выпускник образовательного учреждения  должен обладать широтой 

знаний, умением их интегрировать и применять в своей практической деятельности. Это подтверждает 

необходимость использования проектной технологии на учебных занятиях. В нашей  практической 

работе по формированию экологических знаний студентов в ходе групповых работ были разработаны и 

защищены проекты на тему «Экологически чистый дом».  

Технология «круглого стола»- одна из эффективных интерактивных технологий  обучения. Она  

направлена на закрепление  полученных ранее знаний, формирование умения решать поставленные 

задачи  в процессе активной дискуссии. Например, при изучении темы «Загрязнение атмосферы» 

студенты, в ходе выступлений, раскрывают сущности различных проблем, связанных с загрязнением 

воздушной среды: образование парникового эффекта, истощение озонового слоя, выпадение кислотных 

дождей. По итогам обсуждений делаются выводы об опасности результатов загрязнения атмосферы для 

всего живого, выдвигаются предложения по оздоровлению воздушной среды (озеленение, создание 

очистных сооружений, использование безотходных или малоотходных технологий и др.). 

Таким образом, использование интерактивных технологий в процесс обучения  дисциплины 

«Экологические основы природопользования» является важным фактором  для эффективного 

формирования экологических знаний  студентов и  совершенствования их подготовки в целом.   
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА  

В РОМАНЕ-АНТИУТОПИИ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

ДЖ. ДЭШНЕРА «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ») 
 

Сленг является одним из самых сложный явлений в языке. Он актив-

но используется не только в устной речи, но и в литературе. Сленг об-

щества вымышленного мира в молодежной антиутопии идентичен 

сленгу любой другой социальной или профессиональной группы по своим 

лексико-семантическим особенностям, что доказывается в данной 

статье на примере романа-антиутопии Дж. Дэшнера «Бегущий в лаби-

ринте». 

 

Ключевые слова:  сленг, молодежная антиутопия, лексико-

семантический группы, способы словообразования, перенос значения, 

аффиксация, словосложение. 

 

Данное исследование посвящено изучению особенностей сленга в молодежных антиутопиях начала XXI ве-

ка. Сленг профессиональных и социальных групп широко распространен не только в устной речи, но и в литературе. 

Докажем это на примере романа Дж. Дэшнера «Бегущий в лабиринте». Прежде чем говорить о сленге героев (в про-

изведении они называются глэйдерами (Gladers)) в романе Дж. Дэшнера «Бегущий в лабиринте», необходимо выяс-

нить, что такое сленг вообще. Различные ученые используют разнообразные подходы к определению этого термина. 

Одни лингвисты, такие как И.Р. Гальперин, вообще отрицают сленг как языковое явление [2]. Другие (на-

пример, М.М. Маковский) считают, что сленг представляет собой лексические единицы литературного 

языка, используемые в переносном значении для повышения выразительности речи [3]. Наиболее пол-

ным представляется определение, данное в словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой: сленг – 

элементы разговорного варианта той или другой профессиональной или социальной группы, которые, 

проникая в литературный язык или вообще в речь людей, не имеющих прямого отношения к данной 

группе лиц, приобретают в этих разновидностях языка особую эмоционально-экспрессивную окраску 

[1]. Данное определение, на наш взгляд, наиболее полно отражает все компоненты понятия «сленг». 
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Кроме того, данное определение наиболее четко отражает особенности лексических единиц, типично 

используемых в речи молодежи, а именно таковая, отобранная метолом сплошной выборки из текста 

романа-антиутопии, и является материалом настоящего исследования. 

Героями романа Дж. Дэшнера «Бегущий в лабиринте» является группа подростков, попавшая 

вследствие эксперимента в особое место, называемое Глэйд (Galde) и окруженное Лабиринтом (the 

Maze). Некая организация под названием W.I.C.K.E.D. создала это место и поместила туда несколько 

десятков подростов, предварительно стерев им память, для проведения испытаний с последующим отбо-

ром выживших в целях борьбы с охватившим планету вирусом. Подростки называют себя глэйдерами и 

формируют свое собственное общество с определенными устоями и правилами поведения, а также свое-

образным языком. Для описания реалий вымышленного мира (не существующих за пределами этого ми-

ра) им приходится придумывать особые слова, которые, как правило, не употребляются обычными 

людьми и имеют определенные значения только в контексте романа. Так возникает так называемый 

сленг глэйдеров – особые слова, придуманные жителями Глэйда для общения друг с другом и описания 

окружающей их действительности. Тем, кто впервые попадает в Лабиринт, они сначала непонятны, но 

вскоре все к ним привыкают и также начинают использовать в повседневной речи. Если ты член данного 

общества, то используешь тот же язык, что и оно. Поскольку данная лексика используется только опре-

деленной группой людей в неформальных ситуациях общения и только в контексте романа, а также име-

ет ярко-выраженную эмоционально-экспрессивную окраску, есть все основания классифицировать дан-

ный лексический слой как сленг, а учитывая возраст героев романа, как молодежный сленг. Использова-

ние этого сленга является отличительной чертой самих глэйдеров. 

В своеобразном языке персонажей романа можно выделить несколько лексико-семантических 

групп, таких как: 

1.Описание географических объектов 

2.Классы и профессиональные группы вымышленного общества глэйдеров 

3.Лексика, используемая для повседневного общения и обращения друг к другу 

4.Другая лексика, связанная с реалиями окружающего героев романа мира. 

Рассмотрим данные группы подробнее. 

Первая группа лексических единиц представлена своеобразными топонимами: 

Glade – место, в котором живут герои романа; 

Gardens – один из районов Глэйда, в котором выращивают урожай; 

Homestead – жилой район Глэйда; 

Slammer – тюрьма; 

Blood House – место, в котором Глэйдеры разводят скот; 

Deadheads – лес, в котором находится кладбище; 

Maze – Лабиринт, окружающий Глэйд. 

Все эти слова присутствуют и в литературном языке, но в контексте романа они приобретают со-

вершенно новое значение и употребляются героями романа совсем в другом контексте по сравнению с 

литературным языком. Все они обозначают разные районы Глэйда, которые специализированы на опре-

деленные виды деятельности. 

Следующая группа сленгизмов представляет собой обозначения профессиональных групп вы-

мышленного общества глэйдеров: 

Gladers – так называют себя жители Глэйда; 

Runners – глэйдеры, бегающие днем по Лабиринту в поисках выхода; 

Builders – строители; 

Bricknicks – строители, специализирующиеся на ремонте зданий; 

Sloppers – глэйдеры, выполняющие грязную работу; 

Baggers – охранники; 

Cooks – повара; 

Track-hoes – глэйдеры, занимающиеся обработкой земли, выращиванием и сбором урожая; 

Med-jacks – врачи; 

Slicers – глэйдеры, которые разводят и забивают скот; 

Map-makers – глэйдеры, отвечающие за создание и хранение карт Лабиринта. 

Необходимо отметить, что профессиональные навыки глэйдеров при отнесении их к той или дру-

гой профессиональной группе не учитывались, поэтому подобные названия не отражают реальной кар-

тины мира, а используются для описания ее подобия, что, вероятно, приводит к тому, что данная лексика 

обладает оценочной коннотацией и яркой эмоциональной окраской. 

Еще одна группа слов представляет собой лексику, довольно часто используемую глэйдерами для 

повседневного общения друг с другом. При этом очевидно, что она весьма отличается от лексики, ис-
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пользуемой обычными людьми (не героями романа) в разговорной речи. 

Klunk – эмоциональное восклицание, выражающее негативные эмоции; 

Shank – дружеское обращение к другим глэйдерам; 

Shuck – ерунда, чепуха; страшный, уродливый; 

Slim it – словосочетание, обозначающее призыв успокоиться или замолчать; 

Slinthead – пренебрежительное слово, использующееся в отношении глэйдеров, которые все пор-

тят; 

Good that – выражает согласие; 

Jacked – используется для характеристики сумасшедшего человека. 

Также в романе присутствует лексика, обозначающая понятия, существующие только в контексте 

данного романа, такие как: 

Grievers – чудовища, живущие в Лабиринте; 

Greenbean или Greenie –новичок (пренебрежительное); 

Newbie – новичок, прибывший в Глэйд в специальном лифте; 

W.I.C.K.E.D. – название организации, проводившей эксперимент, вследствие которого герои ро-

мана оказались в Глэйде [2]; 

Changing – временное возвращение памяти, вследствие укуса Гривера. 

Большинство слов среди приведенных примеров являются существительными, хотя встречаются 

также прилагательные (jacked) и глагольные словосочетания (slim it!), что позволяет сделать вывод о 

частеречной принадлежности сленга глэйдеров. Как и сленг, используемый современной молодежью в 

повседневной жизни, в сленге глэйдеров представлены практически все основные части речи. 

Также интересны способы образования сленгизмов в романе. Многие лексические единицы имеют 

аналоги и в литературном языке, но при этом они приобретают ярко выраженное контекстуальное значе-

ние. Например, слово shank в литературном языке может означать голень, стол растения или черенок 

инструмента. В контексте романа это слово становится довольно распространенным обращением глэйде-

ров друг к другу. Также сленговые единицы могут приобретать дополнительные значения на основе зна-

чения их литературных аналогов. В качестве примера можно привести слово homestead, которое в лите-

ратурном языке обозначает дом на ферме, в контексте романа приобретает новое значение – жилой район 

Глэйда. Еще одним примером является название мира, в котором живут герои романа – Glade, которое в 

литературном языке означает поляна. Это свидетельствует о том, что одним из основных способов обра-

зования лексических единиц в сленге глэйдеров является перенос значения.  

Весьма распространенным способом словообразования сленгизмов в романе является аффиксация. 

Именно таким способом (с помощью суффикса -er) образовано слово glader – житель Глэйда.  

Достаточно большое количество слов образовано с помощью словосложения. Одним из таких слов 

является bricknick, которое состоит из двух основ: brick (кирпич) + nick (зарубка, засечка). 

Также встречаются и сокращения, характерные для сленга любых социальных и профессиональ-

ных групп, а именно, аббревиация. Название организации, создавшей Глэйд и спланировавшей экспери-

мент является ничем иным как акронимом: W.I.C.K.E.D. – World In Catastrophe: Killzone Experiment 

Department (Департамент эксперимента по изучению зоны убийства: мир катастрофы).  

Таким образом, сленгу глэйдеров присущи те же самые черты, что и сленгу современной молоде-

жи. По своим лексико-семантическим особенностям он идентичен сленгу вообще, а не только сленгу, 

используемому в литературе. Сленг глэйдеров можно назвать одной из разновидностей сленга молодеж-

ных антиутопий. Он представлен всеми основными частыми речи и образован большей частью с помо-

щью переноса значений, аффиксации и сложения основ и при этом зачастую имеет ярко выраженное 

контекстуальное значение.  
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ДИНАМИЧНОСТЬ КАК ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО  

РУССКОГО ЯЗЫКА: СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

В статье рассматривается, как именно изменения в общественной 

жизни влияют на изменения в языке, каков механизм такого влияния. 

Какие именно произошли изменения в русском языке за два последних 

десятилетия. Рассматривается один самых востребованных и 

продуктивных способов словообразования на сегодняшний день – 

аббревиация. 

 

Ключевые слова: Лексика, современный русский язык, 

словообразование, аббревиация, усечение, жаргонная лексика, живая 

речь. 

 

Лексика любого языка постоянно пополняется, обогащается, обновляется. Слова исчезают, 

выходят из употребления, другие, наоборот, появляются, начинают активно использоваться носителями 

языка. 

Лексический запас языка может обогащаться разными путями. Например, в определенные 

периоды развития государства в его языке появляется значительное количество заимствованной лексики, 

что наблюдается, например, в настоящий период. Однако основным источником пополнения словарного 

запаса является не заимствование, а образование новых лексических единиц на базе родного языка путем 

использования разных способов словообразования. 

Как показывают наблюдения, новообразования последнего времени широко представлены в языке 

интернета. Это объясняется тем, что интернет, как один из видов массовой коммуникации, разносторонне 

и быстро отражает события каждого нового дня. В наши дни интернет – самый чуткий регистратор 

новых слов, значений, словосочетаний. Он значительно быстрее всех других жанров письменной речи 

отражает сдвиги, которые происходят во всех сферах жизни общества, и в большинстве случаев является  

первым письменным источником, фиксирующим появление новых слов, значений и выражений,  

претендующих на вхождение в общеупотребительную лексику. 

Проблеме новообразований в разное время посвящали работы такие ученые, как И.И. 

Срезневский, П.Д. Первов, А.Г. Горнфельд, Г.О. Винокур, А.И. Смирницкий, Н.И. Фельдман, В.В. 

Виноградов. 

Любое диахроническое изменение элементов системы русского языка обусловлено двумя 

основными факторами его развития: экстралингвистическим (внеязыковым) и собственно 

лингвистическим (языковым). Внутренние стимулы развития языка связаны с особенностями его 

системы, а внешние - влияют на развитие и на характер функционирования языка. 

Русский язык начала 21 века характеризуется рядом речевых тенденций, отличительной 

особенностью которых является неоднозначность, двойственность, противоположность и 

комплементарность (под комплементарностью в данном случае понимается дополнительность): 

демократизация и либерализация языка современных носителей граничат с вульгаризацией и 

криминализацией, креативность со стереотипностью, динамичность с небрежностью в использовании 

языковых единиц, интеллектуальность – с общим снижением языковой культуры (Юдина, 2010, с.127). 

К наиболее важным изменениям двух последних десятилетий принято относить: 

 Лавинообразный характер словообразования; 

 Массовое и не всегда оправданное вхождение в русский язык заимствований; 

 Интенсивные семантические преобразования; 

 Постоянное сближение кодифицированной сферы языка и разговорной речью; 

 Контаминацию стилей; 

 Проникновение сниженной, жаргонной лексики в печатные и аудиовизуальные СМИ. 

Скорость современной жизни не может не наложить отпечаток на использование языковых единиц 

в речи. Динамичность проявляется на всех языковых уровнях: в сфере фонетики наблюдается 

необоснованная редукция гласных и согласных звуков, в сфере синтаксиса –  неумелая парцелляция, в 

сфере лексики и словообразования  - использование универбов – кратких (свернутых) наименований. 

                                                           
© Пустовалова С.А., 2016. 
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Оборотной стороной динамичности стала небрежность в использовании языковых единиц, связанная с 

нарушением различных речевых норм. 

Наиболее продуктивными способами пополнения современного  русского языка  являются 

аббревиация и усечение. 

Одним из самых востребованных и продуктивных способов словообразования на сегодняшний 

день является аббревиация. 

Роль аббревиации в современной жизни трудно переоценить. Аббревиатуры помогают сократить 

до минимума речевые усилия, языковые средства и время, например, «сп» вместо спасибо; «чд» вместо 

что делаешь; «НГ», а не Новый год).  Слова со сложной внутренней структурой имеют при этом сжатую 

внешнюю форму, что позволяет употреблять их как в разговорной живой речи, так и в письменной.  

  Среди усечения наиболее частотным является усечение осложненное суффиксацией. Например, 

спокуха  образованное от слова «спокойный» с прибавлением  суффикса -ух; фломик образованное от 

слова фломастер с  прибавлением суффикса -ик; телик образованное от слова телевизор с прибавлением   

суффикса -ик; велик образованное от слова велосипед с прибавлением суффикса -ик.  

 Тенденция к демократизации и распространению аббривиации и усечения обусловлены 

следующими факторами: 

 неполный стиль произношения; 

 действие закона экономии речевых средств и экстра лингвистических факторов; 

 пренебрежении отношением говорящих к нормам; 

 ускоренный темп жизни и желание в свернутом виде передать как можно больше информации.  
Скорость современной жизни не может не наложить отпечаток на использование языковых единиц 

в речи, поэтому выявляется динамичность как тенденция развития современного русского языка. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЛИЯНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ  

НА РАБОТУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ 
 

В данной статье приводится предложение по моделированию и 

анализу напряженно-деформированного состояния железобетонного 

элемента с повреждением в виде скола. Модель формируется из 

совокупности объемных и стержневых конечных элементов. В качестве 

оценочных параметров определены напряжения в арматуре, 

эксцентриситет приложения продольной силы и коэффициент ψ, 

характер изменения которых установлен аналитически на численных 

моделях конструкции. 

 

Ключевые слова: железобетон, конечно-элементная модель, 

повреждение, скол, оценка напряженно-деформированного состояния. 

 

Устойчивое функционирование и развитие промышленных предприятий многих городов РФ 

определяет благосостояние его населения. Обеспечение работоспособности объектов промышленных 

предприятий является актуальной задачей, обеспечивающей устойчивое развитие страны в целом. При 

этом срок службы большинства строительных конструкций зданий и сооружений достиг значительного 

периода. В элементах несущих и ограждающих конструкций отмечается накопление повреждений, 

различных по природе происхождения и степени влияния на работоспособность строительных объектов 

[1, 2, 3]. В данной работе предлагается перечень параметров, по которым может производиться оценка 

напряженно-деформированного состояния конструкции с повреждением. В качестве объекта 

исследования принят сжатый железобетонный элемент с повреждением в виде скола бетона.  

Цель работы – разработать перечень оценочных параметров напряженно-деформированного 

состояние железобетонного элемента с повреждением в виде скола бетона и определить закономерности 

их изменения в зависимости от степени повреждения. 

Для достижения поставленной цели выделен ряд задач: 

- формирование конечно-элементной модели в ПК ЛИРА; 

                                                           
© Алипова А.С., Комаров Д.А., Коренченко С.С., 2016. 
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- моделирование повреждения; 

- определение оценочных параметров элемента с повреждениями; 

- численная оценка результатов компьютерного моделирования. 

Параметры исследуемого объекта были приняты следующие: высота 3000 мм, сечение 400×400 

мм, армирование выполнено четырьмя продольными стержнями ø16мм. Тело бетона формировалось 

путем задания массива объемных конечных элементов (КЭ), продольная арматура представлялась в виде 

ряда стержневых КЭ [4]. Каждому КЭ присваивалась жесткость: для объемных КЭ вводились 

характеристики, соответствующие бетону класса В30, для стержневых – соответствующие арматуре 

А400. Нагрузка прикладывалась в двух вариантах: первый – центральное сжатие (ЦС) от собственного 

веса и внешней нагрузки 250 т; второй – внецентренное сжатие (ВС) от той же нагрузки, приложенной с 

эксцентриситетом 0,75 h0, где h0 – полная высота сечения колонны.  

Скол бетона моделировался путем удаления отдельных объемных КЭ (бетон) на глубину 

защитного слоя 50 мм с различной величиной по высоте 50, 100, 150, 200 и 250 мм. Ширина 

повреждения назначалась 400 мм, т.е. по всей ширине колонны. Расположение скола было выбрано в 

центре ствола моделируемой колонны.  

 Анализ напряженно-деформированного состояния выполнялся по следующим параметрам:  

- изменение средних деформаций в арматуре и деформаций в арматуре в сечении с повреждением 

(таблица 1); 

- влияние повреждения на изменение эксцентриситета приложения нагрузки (таблица 2); 

- коэффициент ψ (таблица 3), величина которого устанавливается по аналогии с коэффициентом ψs 

для железобетонного элемента с трещинами. 
 

Таблица 1  

Деформации в арматуре сжатой колонны 
 

Геометрические 

размеры скола, 

мм 

С наличием скола Без повр. Увеличение 

средних 

деформаций, % 

в месте повреждения 

    
средние 

        

ЦС ВС ЦС ВС ЦС ВС 

50х50х400 10,0Е-04 10,0Е-04 6,84Е-04 6,71Е-04 

 

5,28Е-04 

89,4 90,0 

50х100х400 9,52Е-04 9,53Е-04 7,10Е-04 6,99Е-04 80,3 80,6 

50х150х400 9,15Е-04 9,16Е-04 7,22Е-04 7,12Е-04 73,3 73,4 

50х200х400 8,94Е-04 8,95Е-04 7,28Е-04 7,20Е-04 69,4 69,5 

50х250х400 8,83Е-04 8,84Е-04 7,31Е-04 7,24Е-04 67,1 67,3 

 

Таблица 2 

Эксцентриситет в месте повреждения 
 

Геометрические 

размеры скола, мм 

e при ЦС, мм ∆e при ВС, мм 

50х50х400 39,6 39,7 

50х100х400 32,3 32,3 

50х150х400 26,9 27,0 

50х200х400 24,1 24,2 

50х250х400 22,7 22,7 

 

Таблица 3 

Коэффициент ψ 
 

Геометрические 

размеры скола, мм 

ψ при ЦС ψ при 

ВС 

50х50х400 0,68 0,67 

50х100х400 0,74 0,73 

50х150х400 0,79 0,78 

50х200х400 0,81 0,80 

50х250х400 0,83 0,82 
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Полученные данные позволяют сделать вывод, что при повреждении железобетонной колонны 

сколом бетона происходит увеличение средних деформаций на 67-90%. При этом меньшее по величине 

повреждение при других равных параметрах характеризуется бόльшим ростом деформаций в арматуре. 

Предполагается, что чем меньше объем повреждения, тем выше концентрация напряжений в месте скола.  

Повреждение сжатых элементов приводит к перераспределению напряжений по сечению, что 

может быть оценено эксцентриситетом (для ЦС) или величиной его изменения (для ВС). Численные 

значения оценочного параметра могут быть установлены из уравнения равновесия, записанного для 

рассматриваемого сечения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. График зависимости эксцентриситета от объема повреждения 

 

По высоте колонны максимальный эксцентриситет (или его приращение) отмечается в пределах 

скола, что согласуется с полученными ранее данными по распределению деформаций. По сечению базы 

колонны установлено изменение эксцентриситета в пределах случайного e<ea=13,3 мм. На рисунке 1 

представлен график зависимости эксцентриситета приложения продольной силы от объема повреждения. 

Полученные данные показывают, что влияние повреждения на эксцентриситет определяется размером 

скола и практически не зависит от вида работы конструкции (ЦС или ВС). 

В качестве оценочного параметра напряженно-деформированного состояния железобетонного 

элемента с повреждением предлагается использовать также коэффициент ψ (рис. 2), известным аналогом 

которого является коэффициент ψs, учитываемый при расчете железобетонных элементов с трещинами. 

 

 
Рис. 2. График зависимости коэффициента ψ от объема повреждения 
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Характер изменения коэффициента ψ не зависит от начального эксцентриситета приложения 

продольной силы. Величина коэффициента определяется размером повреждения, с увеличением объема 

повреждения значение коэффициента асимптотически стремится к единице, что наглядно представлено 

на рисунке 2.  

Вывод. Предложенный в работе способ моделирования скола бетона в железобетонном элементе 

и перечень оценочных параметров напряженно-деформированного состояния показал обоснованность 

применения и рекомендуется для использования в расчетах конструкций с различными видами 

повреждения. 
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РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ УСИЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИАГРАММНОГО МЕТОДА 
 

Эффективность усиления бетонной конструкции зависит от уровня 

нагружения существующего элемента в момент усиления. В данной 

статье предложен алгоритм расчета для разных уровней нагружения с 

применением диаграмм деформирования бетона.  
 

Ключевые слова: бетон, диаграмма деформирования, усиление, 

нагрузка, уровень нагружения. 

 

В настоящее время объемы нового строительства значительно уступают объемам 

реконструируемых зданий. В связи с этим вопрос разработки методов усиления является весьма 

актуальным. 

Существует множество способов усиления железобетонных конструкций. Наиболее 

рациональным считается усиление за счет увеличения поперечного сечения элементов. При этом, 

согласно рекомендаций [1, с. 191], конструкцию желательно разгрузить до 65% от расчетной нагрузки. В 

случае невозможности выполнения этого условия для расчетных показателей бетона и арматуры 

применяется коэффициент 0,8. Очевидно, что такой подход не позволяет достаточно точно определить 

степень вовлечения в работу бетона усиления. 

Совершенствование методов расчета бетонных и железобетонных элементов базируется 

преимущественно на учете нелинейных свойств материалов конструкции. В СП 63.13330.2012 

«Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» механические характеристики бетона 

представлены в виде диаграмм деформирования материала, что позволило учитывать нелинейные 

свойства материала при расчетах железобетонного элемента. Но использование диаграммного метода в 

данном случае усложняется отсутствием точных указаний по выполнению расчета конструкций, 

усиливаемых без снятия нагрузки. Эта проблема так же описана в работе [2, с. 85-89] 

Цель работы заключена в разработке методики по оценке напряженно-деформированного 

состояния бетона конструкции, усиленной под нагрузкой, с аналитическим определением эффективности 

использования прочностных параметров бетона усиления в зависимости от начального уровня 

нагружения элемента.  

Рассмотрим вариант усиления на примере увеличения площади поперечного сечения 

центральносжатого бетонного негибкого элемента. Установим некоторые допущения: обеспечивается 

совместная работа бетона усиливаемого и усиливающего элементов; связь напряжений и деформаций в 

«старом» и «новом» бетоне устанавливается нелинейной диаграммой деформирования материала; 

нагрузка приложена однократно, влияния иных силовых и несиловых воздействий исключены; эффект 

обоймы на данном этапе не учитывается; разрушением является достижение предельных деформаций в 

бетоне усиливаемого образца. 

Оценку напряженно-деформированного состояния системы предлагается выполнять диаграммным 

методом. Такой подход ранее был описан в работе [3, с. 66-68], но без учета ниспадающей ветви 

диаграммы. В данной работе проследим последовательность изменения напряжения по полной 

диаграмме деформирования бетона, предложенной Н.И.Карпенко. Метод заключается в построении 

диаграммы зависимости напряжения    от деформаций   , которая при центральном сжатии описывается 
следующим образом:  

 

   
  

    
   

 

Работа бетона усиливаемой конструкции представлена в системе координат       . Работа 
бетона усиления также представлена диаграммой. Ее математическое и графическое описание 

принимается аналогично диаграмме бетона усиливаемой конструкции и рассматривается в системе 

координат             . 

 

                                                           
© Семенова А.Ю., 2016. 

 

Научный руководитель: Тошин Дмитрий Сергеевич – кандидат технических наук, зав. кафедрой «Городское 

строительство и хозяйство», Тольяттинский государственный университет, Россия. 
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Рис. 1. Диаграммы деформирования бетона усиливаемой σb–εb и усиливающей σb,ad–εb,ad конструкции 

 

Практический расчет был выполнен с введением физико-механических характеристик, равных для 

старого и нового бетона: класс бетона В25, начальный модуль упругости      МПа. 

Напряжения в бетоне усиливающей конструкции         и приращения напряжений в усиливаемой 

конструкции (   ) перераспределяются пропорционально соответствующим секущим 

модулям                    . При достижении бетоном усиливаемой конструкции предельных 

деформаций происходит разрушение образца. 

Полученные расчетным путем зависимости свидетельствуют о снижении эффективности 

использования бетона усиления при повышении начального уровня напряжений в существующем 

элементе. На рис. 2. показано, что использование рекомендаций дает некоторый запас прочности в 

пределах η1=0,65…0,82 и переоценивают прочностные параметры «нового» бетона при η1>0,82. 
 

 
Рис. 2. График уровня нагружения бетона усиливающей конструкции в зависимости от уровня 

нагружения бетона усиливаемой конструкции η1 на момент усиления 

 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что требования [1] о введении 

коэффициентов при уровне нагружения более 65% не вполне обосновано. В целях повышения 

эффективности использования прочностных ресурсов бетона необходимо учитывать влияние начальных 

напряжений при усилении под нагрузкой и стремиться к ограничению уровня напряжений в 

конструкциях. 
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УДК 624.154 

Л. М. Борозенец, С. А. Мишин

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ОДНОСВАЙНО-ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 
 

Результаты полевых экспериментальных статических испытаний 

на вертикальную вдавливающую нагрузку описаны в статье [1]. Рас-

чётные результаты определялись по методике СП [2, 3]. Значения экс-

периментальных данных на вдавливающую нагрузку получились на 10-

13% выше расчётных, что свидетельствует о некорректности теории 

метода расчёта и необходимости его совершенствования с целью по-

вышения степени использования прочностных свойств грунтов и мате-

риалов фундаментов. Свайные фундаменты имеют широкое примене-

ние в строительстве, поэтому востребовано повышение точности в 

методах расчетов свайных фундаментов, которое позволит снизить 

расход материалов - бетона и арматуры в общем объёме строительных 

работ. 

 

Ключевые слова: односвайно-плитный фундамент, свая, плита, не-

линейная механика, уравнение предельных равновесий, нормальные на-

пряжения, касательные напряжения 

 

Для расчёта предельных напряжений и нелинейных деформаций в основании железобетонной 

плиты и одиночной буровой сваи была принята теория нелинейной механики вытеснения дисперсных 

грунтов в основаниях, разработанная Л. М. Борозенецом [4]. 

Расчет основания железобетонной плиты производится с использованием средневзвешенных зна-

чений физико-механических характеристик грунтов: 

- удельного веса скелета грунта 

;66,15
5

4,15,156,18,15 3202101 кН/м
h

hh

i

d 









  

- угол внутреннего трения грунтов 

;27
5

4,1276,1272211 








ih

hh 
  

- удельное сцепление грунтов 

кПа
h

hсhс
с

i

27,16
5

4,1206,1132211 






  

Значения углов внутренней связности и трения грунтов: 

 271  ;  362/275,222/5,222  ;  453 ; 

 542/275,672/5,674  ;  632790905   

Значения коэффициентов внутренней связности грунтов: 

510,0271  tgtg ; 727,0362  tgtg ; 1453  tgtg ;  

376,1544  tgtg ; 963,1635  tgtg  

Суммарное значение коэффициентов внутренней связности грунтов: 

576,5963,1376,11727,0510,05432151    tgtgtgtgtgtg  

Схема одиночной буровой сваи изображена на рис. 1. В её состав включено уплотненное ядро 

грунта, как жесткий конструктивный элемент в нижнем конце сваи в форме тангенсоида вращения. Гео-

метрические параметры для определения формы и размеров уплотненного ядра определяются с исполь-

зованием углов внутренней связности и фрикционности по углу внутреннего трения φ. 

Определение суммарных значений коэффициентов внутренней связности грунтов: 

474,31727,02510,0222 321   tgtgtgtg i
 

                                                           

 © Борозенец Л.М., Мишин С.А., 2016. 
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Распределение радиуса основания тангенсоида вращения ядра пропорционально значениям коэф-

фициентов: 

ммR 85,152/7,311  ; ммR 15,162/3,322  ; ммR 463   

Катеты треугольников: 

ммККККК 465443322110    

Отрезки радиусов откладываются от оси и от грани плоского нижнего конца сваи в точках 0-1, 4-5, 

2-3, 1-2, 3-4. Из точки 5 под углом 63˚ от основания ядра проводится отрезок 5-6 в точку 6; из точки 6 – 

под углом 54˚ проводится отрезок 6-7 до пересечения с отрезком 3-7; под углом 45˚ для отрезка прямой 

7-8; от оси ядра под углом 36˚ откладывается отрезок 8-9 и под углом 27˚ - отрезок 9-10. Через точки 

проводится тангенсоида боковой поверхности ядра. 

 

 
 

Рис. 1. Схема одиночной буровой сваи:  

а – буровая свая, б – фрагмент уплотненного ядра в форме тангенсоида вращения;  

1, 2 – слои грунтов, 3 – уплотненное ядро грунта, 4 – свая 
 

Площадь боковой поверхности тангенсоида вращения одиночной буровой сваи была найдена ме-

тодом компьютерного моделирования плиты и составила 
2

. 090,0 мА вт  . 

Периметр ствола сваи: 

ммRU 8,69011014,322    

Нагрузки на основание сваи по эксперименту: 

- от массы ствола сваи  

кНlRNc 92,2242,30,1103,14 2

б

2   ; 

- дополнительная внешняя нагрузка 

кНN 46,970   

Экспериментальная несущая способность сваи:  

кНNNNF cccd 38,10092,246,970,   
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Несущая способность боковой поверхности сваи по расчёту: 

- 1-го слоя 

кНcAF dd 85,31)1380,15(106,1)( 111   , 

где
2

11 106,1691,06,1 мUhА   – площадь боковой поверхности сваи 1 слоя; 

- 2-го слоя 

кНcAF dd 33,34)205,15(967,0)( 222   , 

где
2

22 967,0691,04,1 мUhА   – площадь боковой поверхности сваи 2 слоя. 

Суммарная расчётная несущая способность боковой поверхности сваи: 

кНFFF ddпбd 18,6633,3485,3121.,   

Несущая способность тангенсоида вращения сваи: 

кНFFF пбdcdвтd 20,3418,6638,100.,,.,   

Сжимающие нормальные и сдвигающие касательные напряжения по боковой поверхности танген-

соида вращения сваи: 

кПаАF вткнdвтвт 380090,0/20,34/ ..,.5.5   

В дальнейшем расчете будут условно применяться обозначения напряжений либо σ – нормальных, 

либо τ – касательных, ввиду равенства их значений. 

Построение уплотненного ядра грунта в форме усечённой пирамиды показан на рис. 2. Уплотнён-

ный грунт под подошвой плиты формируется в виде усечённой пирамиды в месте примыкания ствола 

сваи. Угол наклона грани пирамиды к оси сваи  27 . Высота уплотнённого ядра грунта в виде усе-

чённой пирамиды под подошвой плиты фундамента: 

мtgtgrbh cпу 272,0)2790()11,02/50,0()90()2/(.   , 

где b = 0,5 м – ширина подошвы фундамента, 

rc = 0,11 м – радиус буровой сваи. 

 

 
 

Рис. 2. Расчетная форма уплотненного ядра грунта в форме усечённой пирамиды  

под квадратной подошвой фундамента (теоретическое построение) 

 

Площадь боковой поверхности уплотнённого ядра грунта в форме усечённой пирамиды под по-

дошвой плиты фундамента была найдена методом компьютерного моделирования плиты с учётом оди-

ночной буровой сваи и составила 
2

. 467,0 мА пу  . 

Нагрузки на основание плиты по эксперименту: 

- от массы плиты  
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кНbNп 5,1245,0 3

б

3   ; 

- от массы домкрата ДП20П50, динамометра ДОС-100 и мет. стойки 

кНNd 7,0 ; 

- дополнительная внешняя нагрузка 

кНN 52,1480   

Экспериментальная несущая способность односвайно-плитного фундамента: 

кНNNNNF dпопопd 72,1507,05,152,1480,   

Определим значение несущей способности боковой поверхности сваи за вычетом части боковой 

поверхности, охваченной усечённым конусом. 

Длина боковой поверхности сваи в 1-м слое: 

мhhh пу 328,1272,06,1.11,1   

Несущая способность сваи с учётом исключённой из работы боковой поверхности на высоту усе-

чённой пирамиды: 

кНcAF dd 44,26)1380,15(918,0)( 11,11,1   , 

где
2

1,11,1 918,0691,0328,1 мUhА   – площадь боковой поверхности сваи 1 слоя с учётом 

исключённой из работы боковой поверхности на высоту усечённой пирамиды. 

Суммарная расчётная несущая способность боковой поверхности сваи: 

кНFFF ddпбd 77,6033,3444,2621,11,.,   

Сжимающие нормальные и сдвигающие касательные напряжения по боковой поверхности сваи: 

кПаАF пбпбdпбпб 24,32885,1/77,60/ .1,.,.5.5  , 

где
2

21,11,.. 885,1 мААА спб   – общая площадь боковой поверхности сваи. 

Суммарная несущая способность сваи без учёта боковой поверхности под усечённой пирамидой:  

кНFFF кнdпбdcd 97,9420,3477,60.,1,.,1,,   

Экспериментальная несущая способность усечённой пирамиды: 

кНFFF cdопdпуd 75,5597,9472,1501,,,.,   

Сжимающие нормальные и сдвигающие касательные напряжения по боковой поверхности усе-

чённой пирамиды под подошвой плиты фундамента: 

кПаАF пупуdпупу 38,119467,0/75,55/ ..,.5.5   

Площадь подошвы плиты без учёта площади сечения сваи: 
2222 212,011,014,325,0 мrbА cп    

Контактное давление по подошве квадратного фундамента без учёта площади сечения сваи: 

кПаAFP ппуdп 97,262212,0/75,55/.,   

Общая схема односвайно-плитного фундамента показана на рис. 3. 

По полученным значениям сжимающих нормальных и сдвигающих касательных напряжений про-

изводится выбор уравнений состояний предельных равновесий для боковой поверхности ствола сваи и 

боковой поверхности уплотнённого ядра грунта в форме усечённой пирамиды под подошвой плиты фун-

дамента. 

Выбор уравнения состояния предельного равновесия для боковой поверхности уплотнённого ядра 

грунта в форме усечённой пирамиды под подошвой плиты фундамента:  

кПаktgcdпупу 73,119345,1576,5)27,1666,15(5,0)(5,0 51,.51,.5    
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Рис. 3. Схема односвайно-плитного фундамента 

 

Расчётная несущая способность боковой поверхности усечённой пирамиды: 

кНАF пупупуd 91,5573,119467,01,.5.1,.,    

Разница между экспериментальным кНF пуd 75,55.,   и расчётным кНF пуd 91,551,.,   зна-

чениями несущей способности боковой поверхности усечённой пирамиды составляет 0,16 кН. Это явля-

ется допустимой погрешностью, поэтому выбранное уравнение состояния предельного равновесия для 

боковой поверхности уплотнённого ядра грунта в форме усечённой пирамиды под подошвой плиты фун-

дамента с учётом понижающего давления упругости основания в зоне напряжённо-деформированного 

состояния усечённой пирамиды можно считать объективным. 

Выбор уравнения состояния предельного равновесия для боковой поверхности ствола сваи:  

кПаcdпбпб 93,3127,1666,151,.51,.5    

Расчётная несущая способность боковой поверхности ствола сваи: 

кНАF пбпбпбd 19,6093,31885,11,.5.2,.,    

Разница между экспериментальным кНF пбd 77,601,.,   и расчётным кНF пбd 19,602,.,    

значениями несущей способности боковой поверхности ствола сваи составляет 0,58 кН. Это является 

допустимой погрешностью, поэтому выбранное уравнение состояния предельного равновесия для боко-

вой поверхности ствола сваи без учёта внутренней связности грунтов и фрикционности по углу внутрен-

него трения можно считать объективным.  

В результате выполнения работы были оставлены уравнения состояния предельных равновесий 

боковой поверхности ствола сваи и боковой поверхности уплотнённого ядра в форме усечённой пирами-

ды под подошвой плиты фундамента. Это позволяет определять сжимающие нормальные и сдвигающие 

касательные напряжения в основании с точностью близкой к экспериментальным значениям, что в свою 

очередь подтверждает эффективность применения метода нелинейной механики вытеснения дисперсных 

грунтов.  
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РАСЧЕТ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ  

ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

Приведены сведения о различных модификациях критерия Кулона – 

Мора, в том числе включающих третий параметр. Проведены 

испытания песчаных грунтов трехосным сжатием.  

 

Ключевые слова: грунт, песок, земляное полотно, трехосное 

сжатие. 

 

В настоящее время интенсивно разрабатываются методы расчета остаточных деформаций, 

накапливаемых грунтами земляного полотна, сыпучими и зернистыми материалами дорожных одежд [1–

6] и даже асфальтобетоном [7, 8]. Для обеспечения отсутствия деформаций сдвига выполняют 

совершенствование методов расчета грунтов по устойчивости к сдвигу [9–12]. Важнейшим элементом 

таких расчетов является обоснование известного условия пластичности или разработка нового критерия 

прочности грунта, который закладывают в основу расчета касательных напряжений или безопасных 

давлений. В современных публикациях, посвященных этой тематике [13–18] применяют либо 

эмпирические условия пластичности, либо различные модификации критерия Кулона – Мора. 

Оригинальный критерий Кулона – Мора и его модификации даны в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Оригинальные и модифицированные критерии Кулона–Мора 
 

Наименование критерия Уравнение предельного состояния 

оригинальный 
1 3 1 3

1
tg

cos 2 2
c

     
    


 

модифицированный 

1 3

1 1 sin

2 1 sin
с

 
     

 

 
 
 

 

1 3

1 1 sin 1 sin
σ σ

2 1 sin sin

b

c
   

    
   

     
     
     

 

 

Анализируя зависимости табл. 1 укажем, что основная задача состоит в определении главных 

напряжений. Эта задача без труда решается применением формул, опубликованных в статьях [19–25]. 

Вторая задача является экспериментальной, она состоит в определении параметров грунта в условиях 

пластичности и решается постановкой опытов по трехосному сжатию образцов. 

Для выполнения, указанных тестов нами применен имеется измерительно-вычислительный 

комплекс, который укомплектован камерой трехосного сжатия. В приборе стандартного уплотнения 

ПСУ, изготовлены песчаные цилиндры, из которых приспособлением для отборы пробы, изъяты 

цилиндрические образцы диаметром 28 мм и высотой 76 мм. Для испытаний применена методика 

консолидировано  недренированных тестов, а обработка их результатов выполнена согласно 

требованиям, действующего ГОСТ. Коэффициент уплотнения песка в образцах составил 1, а 

математические ожидания сцепления и угла внутреннего трения составили 0,97 и 0,94 от величин, 

указанных в ОДН 218.046-01 и принимаемых для расчета дорожных конструкций. Учитывая то, что 

пески в земляном полотне уплотняются до коэффициентов уплотнения, варьирующихся в пределах 0,95-

1, можно сделать важный вывод, касающийся необходимости учитывать степень уплотнения песка при 

определении сцепления и угла внутреннего трения. 

Такой учет можно выполнить расчетом по математическим моделям, опубликованным в работах 

[26–28]. Таким образом, появляется возможность учитывать влияние степени уплотнения грунта на его 

параметры, характеризующие сопротивление сдвигу, что значительно расширяет банк данных о 

величине сцепления и угле внутреннего трения песчаных грунтов. 

Поэтому точность и надежность проектирования дорожных конструкций с песчаными грунтами в 
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земляном полотне и дополнительных слоях оснований дорожных одежд повышается. Это плюс работы 

автора. 
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СОПРОТИВЛЕНИЕ НЕДРЕННИРОВАННОМУ СДВИГУ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРВОЙ КРИТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО 
 

На основе уравнения предельного равновесия третьей теории 

прочности, в котором параметром материала является сопротивление 

недренированному сдвигу получено решение задачи о величине первой 

критической нагрузки на грунт земляного полотна. 

 

Ключевые слова: грунт, земляное полотно, сопротивление сдвигу. 

 

Земляное полотно является наиболее слабым элементом дорожной конструкции, а это значит, что 

его проектирование требует серьезного внимания. В настоящее время для  обеспечения необходимого 

сопротивления сдвигу в грунте земляного полотна и устойчивости грунтов и дискретных материалов 

дорожной одежды к пластическому деформированию разработано большое количество различных 

способов расчета. К ним отнесем методы вычисления безопасных давлений [1–4] и определения 

пластических деформаций [5–10]. Особенностью этих решений является то, что для учета дискретности 

строения материала и грунта разработан способ определения минимального главного напряжений [11–

13]. Этот способ нашел свое применение при решении задач о первой критической нагрузке на грунты 

земляного полотна [1–4], а его суть состоит в том, что минимальное главное напряжение находят по 

формуле: 

 

132   ,                                                               (1) 

 

Где  – функция глубины;  – коэффициент бокового давления грунта, вычисляемый через 

коэффициент Пуассона. 

Функция глубины  задана уравнением: 

 

211 K ,                                                                  (2) 

 

где К – коэффициент уменьшения вертикального напряжения от равномерной нагрузки под осью 

ее симметрии. 

Расчет первой критической нагрузки выполняют в соответствии с процедурой метода линейно-

деформируемой среды, при реализации которого необходимо задаться условием пластичности грунта. 

Для обоснованного выбора условия пластичности, нами изучены материалы современных публикаций 

[14–18] и установлено, что наиболее рационально применять модифицированный трехпараметрический 

критерий Кулона – Мора, в котором помимо сцепления c и угла внутреннего трения  содержится третий 

параметр, обозначенный авторами статьи [19] d. При нулевой величине этого параметра d=0 

трехпараметрический критерий превращается в третью теорию прочности, а величина касательных 

напряжений достигает максимальной величины по сравнению с напряжениями при других значениях 

параметра d. Таким образом, уравнение третьей теории прочности позволяет определить экстремальные 

касательные напряжения и ее целесообразно принять для последующего решения задачи. Уравнение 

предельного равновесия дадим в традиционном виде: 

 

uñ 231 ,                                                                   (3) 

 

Где 1 и 3 – максимальное и минимальное главные напряжения, МПа; cu 

Подставив в уравнение (3) формулы (1) и (2), получим:  
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Выразив из тождества (4) давление получим первую критическую нагрузку для третьей теории 

прочности: 
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.                                                     (5) 

 

В материалах исследований опубликованных в научных статьях [20–22] приведены эмпирические 

формулы, связывающие сопротивление недреннированному сдвигу с модулем упругости грунта E и 

калифорнийским числом несущей способности CBR. Использование этих формул в обобщающем 

выражении (5) позволяет выполнить переход от расчета безопасных давлений с использованием 

прочностной характеристики к их определению, базирующемуся на применении деформационных 

параметров. Например, взяв за основу степенную линейную зависимость недренированной прочности от 

CBR и подставив ее в (5), получим: 
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Где a – параметр модели. 

Используя линейные или степенные функциональные зависимости калифорнийского числа 

несущей способности CBR от модуля упругости, выражение (6) преобразуется к виду: 
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Где b, c и d – параметры модели. 
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В данной статье рассматривается технологическое решение по 

увеличению производительности биологических очистных сооружений  

на предприятиях автотранспорта. Предложена установка 

нефтеловушки, которая позволит довести стоки предприятия до норм 

сброса в водоемы. 
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На автотранспортных предприятиях количество сточных вод колеблется в значительных пределах 

в зависимости от характера производства и их мощности. [1] 

 Основными загрязнениями этих вод являются взвешенные частицы и нефтепродукты.  

На предприятии имеется биологическая очистка систем канализации (БОСК), которая рассчитана 

на производительность 1000м³/сутки сточной воды и эксплуатируется в следующем составе: 

- канализационная насосная станция (КНС) перекачки сточных вод с установленными 3-мя 

насосами (2 рабочих, 1 резервный, производительностью 90 м³/час-каждый); 

- приемная камера; 

- 2 песколовки; 

- аэротенк пятисекционный, совмещенный со вторичными отстойниками и минерализаторами; 

- здание доочистки с установкой 2-х фильтров, заполненных песчано-гравийной загрузкой; 

- резервуар очищенной воды; 

- контактный резервуар; 

- производственный корпус; 

- иловые площадки. 

Для увеличения производительности БОС предлагается внедрение нефтеловушки серии НЛВ, 

которая предназначена для удаления из ливневых стоков нефтепродуктов, твердых и взвешенных 

веществ. 

Нефтеочистные сооружения серии НЛВ работают следующим образом: по трубе ливневой 

канализации стоки подаются в комбинированный колодец, откуда они по впускной трубе, оборудованной 

гидрозатвором, подаются на нефтеочистные сооружения в пескоилоотстойник, в котором происходит 

снижение скорости потока. Далее поток под перегородкой, разделяющей приемную камеру 

пескоилоотстойника от камеры тонкослойного отстойника, поднимается вверх между пластинами 

тонкослойника, выполненных из профильной крупноволновой асбофанеры (шифера), на поверхности 

которых происходит осаждение и конгломерация взвешенных частиц. Над тонкослойным отстойником 

размещается контейнер с плавающей загрузкой, состоящей из измельченного пенополеуретана диаметром 

частиц 20 – 40 мм. При прохождении потока через плавающую загрузку происходит осаждение 

взвешенных веществ на шероховатой поверхности наполнителя, их укрупнение с последующим 

выпадением в осадок. 

Через переливное отверстие в теле пескоилоотстойника очищаемые стоки поступают на верхний 

уровень камеры грубой очистки. В камере грубой очистки  установлен пакет направляющих пластин 

(шибер), способствующий ускоренному разделению нефтепродукта и воды. При этом нефтепродукты при 

помощи направляющих пластин укрупняются на их поверхности и выносятся наверх, а стоки снизу по 

гребенке подаются в верхнюю часть камеры отстоя. 

Камера отстоя является наибольшей по объему, в ней устанавливаются пакеты направляющих 

пластин, работающих по тому же принципу, что и в камере грубой очистки. Расчет камеры отстоя  

производится по экстремальным показателям, учитывающим всплытие наиболее «замедленных» 

нефтяных шариков. Доочистка стоков производится в камере фильтрации. Стоки в камеру фильтрации 

подаются по малой гребенке снизу камеры отстоя. 

Камера фильтрации состоит из трех последовательно расположенных фильтров, два из которых 

                                                           
© Гилемханов Т.Н, Бариева Э.Р., Рахимкулова Э.И., 2016. 



Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. II.                                                          ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

118 

находятся на восходящем и один на нисходящем потоке. Фильтр первой ступени располагается на 

восходящем потоке. Его наполнитель - гравий мраморных или гранитных пород фракции 15-20 мм, 

плотностью 1,7 г/см
3
. 

Назначение фильтра первой ступени – концентрация на своей поверхности эмульгированного 

нефтепродукта с последующим укрупнением (деимульгацией) и всплытием нефтяных шариков за счет 

капиллярного натяжения в верхнюю, необводненную часть фильтра, находящуюся выше устоявшегося 

уровня воды в камере. 

Через верхнюю переливную щель стоки поступают на нисходящий фильтр. В отличие от 

фильтров, расположенных на восходящем потоке, в нисходящем фильтре имеется собственная камера 

отстоя, улучшающая адсорбцию нефтепродукта на фильтрующем элементе. Фильтр второй ступени, как 

правило, заполняется сорбентом из местных, наиболее дешевых материалов – дробленым керамзитом 

фракции 10 – 15 мм, торфом, фашинами сухого тростника, пассивным сорбентом. 

Фильтр третьей камеры фильтрации, работающий на восходящем потоке, состоит из расчетного 

количества перфорированных труб, на которых устанавливаются сетчатые фильтры тонкой очистки. 

Сброс очищенных стоков в ливневую канализацию производится по выпускной трубе в выпускной 

колодец и далее в систему ливневой канализации. 

Для предотвращения перелива рабочих камер нефтеловушки и сброса сверхрасчетных стоков с 

очистных сооружений в комбинированном колодце монтируется переливной порог. Высотные отметки 

верхней грани порога уточняются проектом. 

Сверхрасчетные ливневые стоки за порогом комбинированного колодца, смешиваясь с очищенной 

водой из нефтеловушки, поступают в систему ливневой канализации. 

В целях получения более высокой степени очистки (не выше 0,05мг\литр), в нефтеочистных 

сооружениях устанавливается аэратор и камера с «активным» сорбентом. 

Откачка собранных нефтепродуктов из нефтеловушки в транспортную емкость осуществляется 

закрытым способом вакуумным насосом по трубе.[2]. 

Внедрение данной установки на предприятии позволит довести его стоки до норм сброса в 

водоемы рыбохозяйственного назначения, что делает возможным сброс очищенных сточных вод в 

водоем или внедрение схем оборотного водоснабжения. 
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Проблема защиты водных объектов от антропогенных воздействий предприятий 

автотранспортной отрасли в настоящее время является как никогда актуальной. В связи с ужесточением 

законодательства в области охраны окружающей среды, повышением требований к качеству очистки 

сточных вод, содержащих нефтепродукты, возникает необходимость во внедрении на предприятиях 

очистного оборудования, что позволит уменьшить экологические платежи, а, следовательно, увеличить 

рентабельность предприятия [2]. 

Установки очистки ливневых стоков автотранспортного предприятия предназначены для очистки 

сточных вод, загрязненных нефтепродуктами при самотечном режиме поступления стоков. Загрязнитель 

стоков, формирующихся в основном в зоне расположения автомойки, в количественном отношении 

примерно на порядок выше, чем на остальной территории предприятия. Состав загрязнений 

характеризуется наличием нефтепродуктов и взвешенных частиц и продукты разрушения 

асфальтобетонных уличных покрытий. Также причиной загрязнений ливневых стоков, являются плохо 

укрытые транспортируемые грузы. 

Сточные воды от промышленных площадок самотеком поступают в КНС, находящуюся на 

территории БОСК. В канализационной насосной станции установлены решетки, изготовленные из 

металлических стержней, с прозором между стержнями не более 16 мм. Решетки выполняют роль 

защиты БОСК от попадания на них крупных отходов (бумага, тряпье, камни, обломки древесины и т.д.) 

для предотвращения засорения труб и каналов, нарушения нормальной работы отстойников и 

аэротенков. По мере накопления отбросов их удаляют в специально отведенное место и затем вывозят на 

полигон ТБО. Затем сточные воды направляются в приемную камеру и далее в песколовки, которые 

служат для задержания в поступающих сточных водах нерастворимых минеральных частиц (песка, 

шлака, битого стекла и т.п.), размеры которых свыше 0,15- 0,25мм. Песок при протекании сточных вод 

удаляется по мере накопления на песковую площадку. 

Из песколовок частично осветленные стоки поступают в распределительные лотки. С их помощью 

вода распределяется таким образом, что количество загрязнений приходящиеся на единицу массы 

активного ила остается постоянным по длине сооружения. Это позволяет стабилизировать качество 

активного ила, повысить его среднюю дозу и избежать проскока загрязнений с очищенной водой. Во 

избежание образования осадка в лотках подается сжатый воздух. 

Далее сточная жидкость подается в зону аэрации установки КУ-200. Зона аэрации оборудована 

аэратором и устройствами для накопившегося избыточного ила. Тип аэратора трубчатый, с двухрядным 

расположением перфорированных труб, с отверстиями диаметром 5 мм. 

Здесь происходит аэрация смеси сточных вод с активным илом - насыщение их кислородом 

воздуха. Этот процесс чрезвычайно эффективен для ускорения химических реакций, так как при этом 

достигается постоянное и интенсивное перемешивание активного ила и сточных вод, насыщение смеси 

кислородом, что создает благоприятные условия для протекания биохимических процессов, а также 

способствует поддержанию во взвешенном состоянии нерастворенных органических и минеральных 

примесей, предотвращая их оседания на дно аэрационного бассейна. 

В аэротенке происходит процесс очистки сточных вод, которая осуществляет сложное сообщество 

микроорганизмов – бактерий, простейших, ряда высших организмов в условиях наличия очищаемой воде 

растворенного кислорода (не менее 2 мг/л). Загрязнения сточных вод являются для многих 

микроорганизмов источником питания, при использовании которого получают все необходимое для их 

жизни. 
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Извлекаемые из поступающих сточных вод питательные вещества (загрязнения), микроорганизмы 

очищают от них стоки. Активный ил в оптимальном (рабочем) состоянии представляет собой хлопья 

светлосерого, желтоватого или темно – коричневого цвета, густо заселенные микроорганизмами, 

заключенными в слизистую массу. 

Средний размер хлопьев составляет 1 – 4 мм. Способность активного ила образовывать хорошо 

оседающие хлопья – важнейшее его свойство, так как эффективность очистки сточных вод в аэротенках 

в значительной степени зависит от последующего процесса отделения активного ила от очищенной 

воды. 

Иловая смесь из зоны аэрации поступает во  вторичный отстойник. 

Вторичный отстойник разделен параллельными пластинками на отдельные слои, в каждом из 

которых происходит отстаивание поступившей из аэротенка жидкости, а благодаря наклону пластин – 

удаление (сползание) выделенного осадка. 

Активный ил, оседая, поступает в приямки, откуда постоянно эрлифтами откачивается в зону 

аэрации и минерализатор. Эрлифт устроен таким образом, что под воздействием воздуха, подаваемого 

компрессорами, активный (избыточный) ил выталкивается из приямки  вторичного отстойника. 

На этом процесс биологической очистки считается завершенным. 

Избыточный ил регулярно удаляется в минерализатор, где насыщается кислородом, а потом, перед 

удалением на иловые площадки, некоторое время при отсутствии подачи воздуха, отстаивается и 

направляется на иловые площадки, а отстоявшаяся в минерализаторе вода возвращается в аэротенк. 

Иловые площадки с асфальтобетонным основанием и с дренажем предназначены для 

подсушивания и обезвоживания и уменьшения влажности с 99% до 85-88% избыточного ила в 

природных условиях и затем высушенный осадок периодически (по мере накопления) вывозится на 

полигон ТБО. 

Дренажные воды после отстаивания избыточного ила с иловых площадок по дренажной системе 

поступают в голову сооружений. 

Далее сточные воды, прошедшие биологическую очистку направляются на блок фильтров с 

песчано - гравийной смесью на доочистку.  

Промывная вода после промывки фильтров направляется в голову сооружения, а очищенная - в 

водоем (р. Кама). 

Анализ представленной технологической схемы очистных сооружений позволяет выявить 

следующие ее недостатки: 

1. Данная технология не обеспечивает качественную очистку от нефтепродуктов (которыми 

загрязнены промывочные сточные воды предприятия), что приводит к дополнительному загрязнению 

водного бассейна и, следовательно, источников питьевого водоснабжения. Это приводит к 

дополнительным расходам предприятия на оплату нормативных и сверхнормативных сбросов при 

загрязнении водного объекта. 

2. Недостаточная очистка сточных вод делает ливневые и промышленные воды неприменимыми 

для вторичного использования для технологических нужд предприятия. Это приводит к необходимости 

оплачивать забор воды из сети центрального водоснабжения. 

Исходя из таких показателей, как стоимость строительства и эксплуатации, качества очищенной 

воды, надежность работы сооружения, энергоэффективность, эстетические характеристики, для проекта 

было выбрано нефтеловушка серии НЛВ. Очистные сооружения компактны, что очень важно в условиях 

дефицита свободных площадей на территории предприятия.[1] 

Предложенная установка является экономически эффективной. При использовании такой системы 

можно добиться снижения объемов сбрасываемых стоков, повысить технико-экономические показатели 

работы очистных сооружений, а главным образом – улучшить экологическую обстановку на 

предприятии, повысить степень очистки сточных, а, следовательно, снизить загрязненность водных 

объектов. Срок окупаемости предлагаемого усовершенствования  составит 1,4 года. 

Для исключения сброса загрязненных сточных вод на окружающую природную среду и 

использования очищенной воды, вместо природной, в технологическом процессе также предлагается 

применение замкнутых водооборотных систем путем накопления очищенной воды в резервуаре - 

накопителе и использования в хозяйственных нуждах предприятия и (или) передачи сторонним 

организациям. 
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Г.Д. Галимзянова, Г.Ю. Федоров

 

 

ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
 

Отходы представляют сегодня одну из ведущих экологических 

проблем во всём мире. Проблема утилизации отходов была актуальной 

во все времена, но именно сегодня этот вопрос встал столь остро, что 

поднимает данную тему до глобальных масштабов: собственно, быть 

или не быть нашей планете. 

 

Ключевые слова: отходы, утилизация, экология. 

 
 

Ежедневно жители нашей планеты выбрасывают тысячи тонн ненужных материалов (отходов). 

Эта смесь, состоящая в основном из разнообразного хлама, содержит ценные металлы, стеклянные 

контейнеры, пригодные для дальнейшего использования, а также макулатуру, пластик и пищевые 

отходы. Наряду с ними в этой смеси содержится еще большее количество опасных отходов: ртуть и 

кадмий из батареек, фосфорокарбонаты из флюорисцентных ламп и токсичные химикаты из бытовых 

растворителей, красок и предохранителей деревянных покрытий. Растущее количество отходов и 

нехватка финансовых средств для их переработки характерны для многих городов. 

Проблема утилизации отходов усугублена в основном тем, что большая часть товаров народного 

потребления обречена на кратковременную службу человеку. Они куплены, потреблены и выброшены 

без должного отношения к их остаточной ценности. [1] 

Отходы производства и потребления – это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных 

изделий или продуктов, образовавшиеся в процессе производства и потребления, а также продукции, 

которая утратила свои потребительские свойства. При этом вредные отходы должны подвергаться 

нейтрализации, а неиспользуемые – считаются отбросами. [2] 

Отходы можно классифицировать как по происхождению: бытовые, промышленные, 

сельскохозяйственные и т.д., так и по свойствам. Самое известное разделение по свойствам, принятое в 

законодательствах большинства стран - это деление на «опасные» (т.е. токсичные, едкие, 

воспламеняющиеся и проч.) и «неопасные» отходы. 

Отходы, подходящие для переработки, теоретически включают в себя почти все потребительские 

отходы. Но, на практике, приходится выбирать между их количеством и качеством. Более половины всех 

отходов можно эффективно переработать, но достижение и такой эффективности требует огромной 

осторожности в обращение с отходами. Бумага, например, быстро теряет свое качество, будучи смешана 

с органическими отходами. А стекло и металл, будучи в меньшей степени подвержен разложению, 

конкурируют на рынке с продукцией из первичного сырья. Органические отходы могут быть 

использованы как удобрения после их очистки от неорганических веществ. 

Среди факторов, влияющих сегодня на проблему ТБО в России, следует в первую очередь 

отметить следующие: 

 Различия в культуре потребления и недавний дефицит потребительских услуг и товаров 
приводили к меньшим, чем на Западе объемам ТБО на душу населения; 

 Слабое экологическое законодательство и отсутствие собственности на землю делало 

утилизацию отходов очень дешевой; 

 Существовавшая экономическая система не обеспечивала эффективного использования ресурсов 
и материалов; 

 Секретность и недостаток исследований создали вакуум надежной информации по проблеме. [2] 

В России ежегодно образуется около 130 млн. м
3
 твердых бытовых отходов (ТБО). Из 27 млн. 

тонн ТБО (один кубический метр отходов до уплотнения весит 200 кг) промышленной переработке 

подвергается порядка 3%, остальное вывозится на свалки и полигоны-захоронения с отчуждением земель 

в пригородной зоне. Значительное количество ТБО попадает на несанкционированные свалки, 

количество которых постоянно растет. 

Сейчас в России само понятие санитарной очистки означает лишь выполнение гигиенических 

требований, и эксплуатацию установок и сооружений, предназначенных для обезвреживания и 

утилизации твердых и жидких бытовых и промышленных отходов. А это понятия должно включать 

реализацию программ по работе с населением, руководителями жилищно-эксплуатационных 

организаций и специалистами, занимающимися сбором отходов, руководителями и специалистами 
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предприятий по перевозке отходов, руководителями и специалистами мусоросортировочных и 

мусороперерабатывающих предприятий, представителями органов власти, потенциальными 

инвесторами. 

Проведение утилизации отходов строго регламентируется законодательством. Нарушение 

должностными лицами и субъектами хозяйствования законодательства об обращении с отходами влечет 

административную ответственность. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «Об 

отходах производства и потребления» отражает принципы государственной политики в сфере обращения 

с отходами. Статья 13 Федеральный закон №89-ФЗ, утверждает требования по сбору и утилизации 

отходов на территориях муниципальных объектов, и возлагает на местные органы самоуправления 

ответственность за надлежащий порядок их соблюдения. [3] 

Необходимы совместные усилия жителей, воспитание у них «культуры чистоты»; однако этот 

способ весьма экономичный, так как труд «добровольный». В определенном месте устанавливаются 

мусорные контейнеры различного цвета, каждый из которых предназначен для определенного вида 

отходов – пластмассы, металлов, стекла и т.д. Эти контейнеры опорожняются (не смешиваясь) в особые 

грузовики – мусоровозы и отправляются на переработку. По мнению многих ученых и специалистов, 

проблема отходов должна решаться на месте их образования путем внедрения ресурсовозобновляющих 

технологий (РВТ), обеспечивающих минимизацию промышленных выбросов и выхода вторичных 

отходов.[4] 

Несмотря на огромные масштабы, проблема утилизации отходов решаема. Конечно, каждый 

житель планеты должен начинать эту деятельность с себя. Но всё же сознание людей должно быть 

обязательно подкреплено мерами, принятыми на государственном уровне. Необходимо создание 

всеобъемлющей системы, занимающейся вопросами ответственного обращения с ресурсами природы и 

утилизации отходов. Только комплексный подход к проблеме со стороны государства, местных властей, 

а также каждого отдельно взятого жителя планеты может свести к минимуму риски губительного 

воздействия отходов на экосистему. [5] 
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В данной статье рассматривается актуальная проблема 

минимизации сброса сточных вод в водные объекты путем создания 

замкнутых (оборотных) систем водоснабжения. 
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Реки, озера, водохранилища – все эти открытые природные источники воды используются в 

промышленном водоснабжении предприятий на технологические нужды в первую очередь, 

использование же подземных природных вод наблюдается значительно реже. Это обусловлено 

ограниченным количеством водоносных горизонтов с уровнем водоотдачи, способным дать полное 

обеспечение водных потребностей предприятия, а также распространенным использованием вод из 

подземных источников для хозяйственно-питьевых потребностей населения и предприятий 

промышленности. 

Промышленные предприятия в большом количестве потребляют пресную воду (технологические 

нужды, пожаротушение, хозяйственно-питьевые цели и т.д.), которая при неэкономном расходовании и 

загрязнении может стать дефицитной для предприятий и человечества в целом. Чтобы этого не 

допустить, необходимо так проектировать технологические процессы, чтобы расход воды был 

минимальным. [1] 

Сточные воды – это воды, изменившие свои физико-химические свойства после использования в 

бытовой и производственной деятельности человека. Сточные воды, образующиеся в различных 

технологических процессах, классифицируются по характеристике и концентрации присутствующих в 

них загрязнений. [1] 

Наиболее рациональным в решении проблемы охраны водоемов от загрязнений сточными водами 

промышленных предприятий, является создание замкнутых систем водоснабжения и канализации с 

использованием очищенных сточных вод в системах оборотного и технического водоснабжения. Под 

замкнутой системой водного хозяйства предприятия понимается система, в которой вода используется в 

производстве многократно без очистки или после соответствующей обработки, исключающей 

образование каких-либо отходов и сброс сточных вод в водоем. Это позволяет резко сократить как сброс 

загрязняющих веществ со сточными водами, так и забор свежей природной воды. Применение таких 

схем водоснабжения предприятия с многократным использованием воды в производствах и создание 

внутрицеховых оборотных систем, включающих локальные сооружения очистки наиболее загрязненных 

сточных вод, дают возможность резко сократить количество сточных вод. 

В этом случае забор свежей воды из природных источников осуществляется, в основном, для нужд 

питьевого водоснабжения и восполнения трудноустранимых потерь в технологических процессах в виде 

выпаривания, протечек и т.п. 

Необходимость создания замкнутой системы производственного водоснабжения обусловлена:  

1.дефицитом природной пресной воды;  

2.исчерпанием разбавляющей и самоочищающей способности 

водного объекта, принимающего сточные воды;  

3.экономическими преимуществами перед очисткой сточных вод 

до требований, предъявляемых водоохранным контролем. [2] 

Замкнутая система должна обеспечивать рациональное использование воды во всех 

технологических процессах, максимальную рекуперацию компонентов сточных вод, сокращение 

капитальных и эксплуатационных затрат, исключение загрязнения окружающей среды. Замкнутые 

системы водного хозяйства следует вводить на вновь строящихся предприятиях и на действующих, 

подлежащих реконструкции. 

Для создания замкнутых систем водного хозяйства промышленного предприятия, в целях 

повторного использования, сточные воды должны отвечать определенным требованиям. 

Наряду с техническими требованиями оборотная вода и подпиточная вода должна удовлетворять 
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санитарно-гигиеническим требованиям: в ней не должны присутствовать вредные для здоровья человека 

примеси, а в системах с непосредственным водоразбором показатели должны соответствовать 

показателям питьевой воды. Показатели питьевой воды (химический состав, вкус, прозрачность, запах и 

цвет) регламентируются СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В соответствии с ним, в 

питьевой воде допускается содержание взвешенных веществ не более 3,0 мг/л, сухого остатка от 100 до 

1000 мг/л, железа до 0,3 мг/л, хлоридов до 350 мг/л, сульфатов до 500 мг/л и др. [3] 

В большинстве случаев предприятия очищают сточные воды до значений, не превышающих 

установленные предельно допустимые нормативы сброса, однако, для повторного использования в 

технологическом процессе этого бывает не достаточно. В сточных водах предприятий бывают 

превышения, например, по взвешенным веществам, ХПК и другим компонентам, поэтому их 

необходимо направлять на доочистку. 

Одним из эффективных водосберегающих мероприятий в промышленности является внедрение 

оборотных систем водоснабжения, которые позволяют существенно снизить забор свежей воды и 

сократить сброс отработанных вод в водоемы. 

Организация оборотного водоснабжения дает ряд преимуществ:  

1.Позволяет сократить забор исходной воды из природного водного объекта; 

2.Позволяет исключить сброс загрязненных производственных стоков в водные объекты; 

3.Позволяет оптимизировать высокие платежи за сброс загрязняющих веществ со сточными 

водами в водоем; 

4.Позволяет устранить штрафы, налагаемые за превышение установленных нормативов сброса; 

5.Позволяет повторно использовать очищенные сточные воды в системе оборотного 

водоснабжения предприятия. [4] 

Оборотное водоснабжение позволяет уменьшить расход природной воды в десятки раз. Экономия 

свежей воды способствует сохранению водных ресурсов. При повторном и оборотном водоснабжении 

резко уменьшается количество сточных вод, тем самым меньше загрязняются водоемы. 

На промпредприятиях рекомендуется добиваться сокращения потребления свежей воды и отвода 

сточных вод. Для этого необходимо внедрять современные малоотходные (безотходные) 

технологические процессы и системы водоснабжения с повторным и оборотным использованием воды 

по замкнутому циклу с полной ее регенерацией. 

 
Библиографический список 

 

1. Вестник магистратуры: науч. журн./учредитель ООО "Коллоквиум". - 2015, №4-1(43), №11(2015г.). - 

Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2015. - ISSN 2223-4047. 

2. Водоотводящие системы промышленных предприятий: Учеб. для вузов/С.В.Яковлев, Я.А.Карелин, 
Ю.М.Ласков, Ю.В.Воронов; Под ред. С.В.Яковлева. – М.; Стройиздат, 1990. – 511 с.: ил. 

3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». М., 2002г. 

4. Кучеренко Д.И., Гладков В.А. Оборотное водоснабжение: (Системы водяного охлаждения). – М.: 

Стройиздат, 1980. 168 с. 

 

 

ПАРАМОНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА – студент, Казанский государственный энергети-

ческий университет, Россия. 
 

ФЕДОРОВ ГЕОРГИЙ ЮРЬЕВИЧ – доцент кафедры «Инженерная экология и рациональное при-

родопользование», Казанский государственный энергетический университет, Россия. 

  
  



Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. II.                                                          ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

126 

УДК 62 

З.А. Гильманова, А.Н. Залялеева, Р.Р. Ситдикова

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ФОСФОРА И АЗОТА  

НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «АЛТАЙХИМПРОМ» 
 

В данной статье рассмотрен вопрос биологической очистки 

сточных вод на примере предприятия ОАО «Алтайхимпром» и пути 
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Содержащиеся в сточных водах органические вещества, попадая в значительных количествах в 

водоёмы или скапливаясь в почве, могут быстро загнивать и ухудшать санитарное состояние водоёмов и 

атмосферы, способствуя распространению различных заболеваний. Кроме того, при загрязнении 

водоёмов сточными водами ухудшается их эстетический вид и ограничивается возможность 

использования для купания, водного спорта, туризма и т.п. Поэтому вопросы очистки, обезвреживания и 

утилизации сточных вод являются неотъемлемой частью проблемы охраны природы, оздоровления 

окружающей человека среды и обеспечения санитарного благоустройства городов и других населённых 

мест[1]. 

Сегодня множество предприятий занимаются очисткой сточных вод, но не на каждом 

производится эффективная очистка т.к. оборудование либо устарело, либо не справляется с данной 

нагрузкой.  

На примере предприятии ОАО «АЛТАЙХИМПРОМ» очистка сточных вод производится в два 

этапа: 

 - механический -  улавливание песка и взвешенных частиц из сточных вод в песколовках и 

отстойниках; 

- биологический - окисление органических загрязнений микроорганизмами в аэротенках БОС-1. 

Метод биологической очистки сточных вод основан на способности микроорганизмов, 

использовать разнообразные вещества, содержащиеся в сточных водах, в качестве источника питания в 

процессе жизнедеятельности. Процесс изъятия и потребления загрязнений микроорганизмами состоит в 

основном из трех стадий: 

-массопередача органического вещества и кислорода из жидкости к поверхности клетки; 

-диффузия вещества и кислорода через полупроницаемую мембрану клетки; 

-метаболизм (биологическое превращение вещества внутри клетки), сопровождающийся 

приростом биомассы, выделением энергии, СО 2  и т.д.[2] 

Повышение эффективности биологической активности на предприятии «Алтайхимпром» может 

быть обеспечено благодаря: 

- созданию специфических микробных ценозов (активного ила и биоплёнок) путём 

соответствующего размещения плоскостной загрузки и изменения гидродинамического режима в 

аэротенке; 

- повышению кислородной производительности (окислительной мощности аэротенка); 

- создание режима работы двухступенчатого аэротенка за счёт регулирования подачи воздуха в 

аэротенк и создание в нём анаэробных и аэробных зон. В результате анаэробной очистки от 80 до 90% 

органических соединений, присутствующих в сточной воде разлагаются до метана и углекислого газа. 

Аэробная доочистка сточной воды реализуется по классической схеме «аэротенк-осветлитель»  

Эффективное сокращение количества трудноокисляемых органических веществ, таких как 

нефтепродукты, фенолы, СПАВ и др., достигается за счёт применения плоскостной загрузки в 

сооружениях биологической очистки, что позволяет сформировать на ней специфический микробный 

ценоз, способный повысить глубину очистки подобно двухступенчатым аэротенкам[3]. 

Для эффективного процесса очистки воды в среде должна быть достаточная концентрация всех 

основных элементов питания - органического углерода (БПК), азота, фосфора. 
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Для биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от азота и фосфора создана новая 

технология с использованием аэрационной системы «КРЕАЛ». 

По сравнению с традиционной технологией система «КРЕАЛ» имеет ряд особенностей: 

- вместо механического перемешивания устройств и циркуляционных насосов используется 

перфорированные аэраторы «КРЕАЛ» и высокопроизводительные эрлифты; 

- для аэрации  в аэробных зонах аэротенка применяются высокоэффективные пористые аэраторы 

«КРЕАЛ» с созданием широкой аэрируемой полосы для максимальной интенсификации аэробных 

процессов, включая нитрификацию; 

-в аэротенк вводится плоскостная загрузка  и интенсифицируется процесс сбраживания; 

- подача сточной воды в нескольких точках по длине аэротенка и только (или преимущественно)  в 

бескислородные зоны; 

- невысокий коэффициент рекультивации активного ила – 0,3-0,5; 

- стоимость реконструкции аэротенка снижена более чем в 2 раза. 

Технология с использованием системы «КРЕАЛ» способствует уменьшения количества 

избыточного ила и улучшает его способность к обезвоживанию[4]. 
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НА ВОПРОСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 
 

Разработка программы связана с высоким спросом со стороны 

владельцев сайтов (интернет магазинов, сайтов-визиток, landing-page, 

сайтов-каталогов), в связи с высокими затратами на содержание 

консультанта в нерабочее время (вечернее, ночное и утреннее). В этой 

статье приводится краткий анализ базовых алгоритмов, на которых 

основывается работа программы и ее архитектуры. 

 

Ключевые слова: обработка естественного языка, взаимодействие 

человека и ЭВМ, система обработки текста. 

 

Информационно-коммуникационные технологии становятся неотъемлемой частью жизни 

человека, меняется сам характер взаимодействия между ними. Технологии призваны поддерживать 

определенные человеческие ценности, а также помогать ему. Для взаимодействия человека и программы 

на естественном языке, необходимо провести интеллектуальный анализ текста для формирования цели и 

вывода той или  иной информации, которую ожидает человек. Исходя из вышесказанного, можно 

построить схему обработки естественного языка со стороны программы.  

 

 
Рис. 1. Обработка естественного языка программой 

 

Из рисунка 1 видно, что обработка естественного языка программой состоит из 3 этапов.  На вход 

Анализа предложения поступает исходный текст пользователя, который может состоять из 

словосочетания или предложений. Это может быть как вопрос, так и утверждение. На выходе алгоритм 

определяет тип предложения (вопросительное или утвердительное) и выделяет ключевые слова. На шаге 

Определения действия на вход поступает тип предложения и ключевые слова, а на выходе возвращает 

ключевые слова и дополнительную информацию (похожие товары, режим работы интернет магазина и 

т.д.). На шаге Построение ответа, в алгоритме формирует предложения с использованием  правил 

русского языка . Рассмотрим эти шаги подробнее. 

Анализ предложения состоит из нескольких этапов, которые показаны на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Схема анализа предложения 
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Морфологический анализ (метод морфологического анализа) — основан на подборе возможных 

решений для отдельных частей задачи (так называемых морфологических признаков, характеризующих 

устройство) и последующем систематизированном получении их сочетаний (комбинировании). 

Относится к эвристическим методам. Для проведения морфологического анализа необходима точная 

формулировка проблемы для рассматриваемой системы. В итоге даётся ответ на более общий вопрос 

посредством поиска всевозможных вариантов частных решений, независимо от того, что в исходной 

задаче речь шла только об одной конкретной системе. 

Основные этапы применения метода. 

1. Выясняется цель задачи — поиск вариантов функциональных схем, либо принципов действия, 

либо структурных схем, либо конструктивных разновидностей разрабатываемой системы. Возможно 

исследование одновременно по нескольким признакам. 

2. Выделяют узловые точки (оси, отдельные части задачи), которые характеризуют 

разрабатываемую систему с позиции ранее сформулированной цели. Это могут быть частные функции 

подсистем, принципы их работы, их форма, расположение, характеристики и свойства (состояние 

вещества и энергии, вид совершаемого движения, физические, химические, биологические, 

психологические, потребительские свойства и т. д.). Удобно предварительно (допустим, из анализа 

аналогичной системы) построить соответствующую блок-схему(функционирования, принципа действия, 

структурную схему), элементы которой и образуют узлы. 

Количество узлов обычно выбирается из условия обозримости и реальности анализа получаемых 

впоследствии вариантов: при ручной обработке — 4…7 узлов, при работе на компьютере — в пределах 

физической возможности вычислительной техники и отведенного на решение задачи времени. Удобно 

задачу решать в ряд этапов: сначала по ограниченному числу наиболее важных узловых точек, а затем — 

для дополнительных, второстепенных или выявленных в ходе анализа и представляющих интерес новых 

узлов. 

3. Для каждой узловой точки предлагаются варианты решений: либо исходя из личного опыта 

(зависит от эрудиции), либо беря их из справочников и банков (баз) данных (то есть на каждую ось 

нанизываются возможные решения, по аналогии со счетами). 

Варианты должны охватывать всю область возможных решений для данной узловой точки. Но 

чтобы задача была обозримой, рекомендуется сначала выделять укрупненно-обобщенные группы 

вариантов, которые при необходимости впоследствии конкретизируются. Варианты могут быть не 

только реальные, но и фантастические. 

4. Проводят полный перебор всех вариантов решений (каждый раз берут по одному варианту для 

каждой оси) с проверкой комбинаций на соответствие условиям задачи, на несовместимость отдельных 

вариантов в предлагаемой их общей группе, на реализуемость и иные условия. 

При необходимости для выбранных решений можно повторить морфологический анализ, 

конкретизируя узлы (оси) и варианты. Морфологический анализ удобнее и нагляднее проводить с 

применением морфологических таблиц (ящиков). 

Формальное комбинирование вариантов создает впечатление автоматизма в применении метода. 

Однако его эвристическая природа весьма существенна и зависит от следующих субъективных 

факторов[1]: 

 интуитивное выделение узлов и их признаков, состава вариантов. Отсутствие уверенности, что 
учтены все (и особенно, перспективные) узлы и варианты; 

 конкретное решение является следствием анализа просматриваемых комбинаций, возникновения 
продуктивных ассоциаций и образов. 

Стемминг - отсечение от слова окончаний и суффиксов, чтобы оставшаяся часть, называемая stem, 

была одинаковой для всех грамматических форм слова[2]. Разумеется в таком виде стеммер может 

работать только с языками, которые реализуют словоизменение через аффиксы. Примерами таких 

языков являются русский и английский. А в результате лемматизации от словоформы отбрасываются 

флективные окончания и возвращается основная или словарная форма слова. 

Лексический анализ[3] - процесс аналитического разбора входной последовательности символов с 

целью получения на выходе последовательности символов, называемых «токенами» (подобно 

группировке букв в словах). Группа символов входной последовательности, идентифицируемая на 

выходе процесса как токен, называется лексемой. В процессе лексического анализа производится 

распознавание и выделение лексем из входной последовательности символов. 

Синтакси ческий ана лиз - процесс сопоставления линейной последовательности лексем (слов, 

токенов) естественного или формального языка с его формальной грамматикой. Результатом обычно 

является дерево разбора (синтаксическое дерево)[4]. 

На втором шаге рисунка 1 (определение действия), если поступил вопрос, то подбирает ответ по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ключевым словам и возвращает дополнительную информацию (ссылку на продукт, характеристики и 

т.д.)[5] 

На 3 шаге программный алгоритм ставит все слова в нужную форму и связывает их по 

смыслу(морфологический анализ). 

Таким образом, программа и человек смогут найти общий язык и начать понимать друг друга. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ШИФРОВАНИЯ  

ЭЛЕКТРОННОГО ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
 

В статье рассматриваются основные алгоритмы, которые 

используются при шифровании подписи в электронных документах. 

Кратко описаны идеи каждого алгоритма, методы реализации и его 

недостатки. Дан сравнительный анализ алгоритмов и выявлен наиболее 

универсальный.  

 

Ключевые слова: электронный документ, электронно-цифровая 

подпись, шифрование. 

 

Существующие в настоящее время различные методы по установлению подлинности подписи 

документов не пригодны при обработке электронных документов. Для решения этого вопросы 

разработан алгоритм системы электронного подписания документов. Чтобы гарантировать целостность 

информационного сообщения и подлинность авторства необходимо зашифровать его содержимое.  

При обмене по сети электронными документами существенно снижаются затраты, связанные с их 

поиском, обработкой и хранением. Но при этом возникают другие проблемы, такие как аутентификация 

авторства в документе, то есть определение подлинности автора и гарантия отсутствия изменений в 

полученном документе. Как раз для аутентификации передаваемых текстов используется электронная 

цифровая подпись (ЭЦП). 

Основные свойства ЭЦП:  

– Не дает возможности данному лицу отказаться от обязательств, связанных с текстом, под 
которым стоит его подпись;  

– Уверяет, что данный текст исходит от лица, который поставил подпись; 
– Дает гарантию целостности подписанного текста. 
Электронная цифровая подпись формируется на основе секретного ключа и вычисленного с 

помощью хэш-функции значения хэша документа. Хэш представляет собой некоторое значение, 

однозначно соответствующее содержимому документа-файла. При изменении хотя бы одного символа в 

документе, хэш документа изменится. Подобрать же изменения в документе таким образом, чтобы хэш 

документа не изменился, при использовании современных алгоритмов попросту невозможно. [1, c.63] 

Алгоритм Эль-Гамаля 

Формирование концепции ЭЦП по схеме алгоритма Эль-Гамаля основана на обратимости 

асимметричного шифрования и на взаимосвязи содержимого сообщения, пары ключей и самой подписи. 

Идея данного алгоритма основана на том, что для подтверждения невозможности фальсификации 

ЭЦП в ней применима более трудная вычислительная задача дискретного логарифмирования, чем 

разложение на множители большого целого числа. Одним из достоинств такой схемы является 

возможность выработки цифровой подписи для огромного числа сообщений с оперированием всего 

одного секретного ключа. 

Вычисление дискретных логарифмов в конечном поле обусловлена сложностью разработки, но и 

гарантирует более высокую безопасность схемы. В асимметричных криптосистемах всегда используют 

два ключа: КА – для шифрования информации, КB – для её расшифровки. 

Существуют некоторые требования к таким криптосистемам, которые предъявляются к модулям 

разрабатываемой системы: 

– отправитель A, зная открытый ключ КА и сообщение М, может легко вычислить криптограмму 

C (1); 

 

)()( MEMEC AKA


                                                                (1) 

 

– получатель В, используя секретный ключ КВ и криптограмму C, может легко восстановить 

исходное сообщение M (2) 

)]([)()( MEDCDCDM ABBKB


                                                 (2) 
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– вычисление пары ключей (КА, КВ) получателем B на основе начального условия должно быть 

простым;  

– злоумышленник, зная открытый ключ КА, при попытке вычислить секретный ключ КВ 
наталкивается на непреодолимую вычислительную проблему. 

– злоумышленник, зная пару (КА, С), при попытке вычислить исходное сообщение M 

наталкивается на непреодолимую вычислительную проблему. 

Следует иметь ввиду, что с учетом того, что для решения поставленной проблемы, необходимо 

использовать криптосистему, «умеющую» обеспечивать и конфиденциальность, и аутентичность, не 

всякая асимметричная криптосистема может обеспечивать цифровую подпись. Для организации и 

шифрования и цифровой подписи широко используются два алгоритма Эль-Гамаля и RSA. Оба этих 

алгоритма хорошо справляются с организацией цифровой подписи. 

Алгоритм RSA 

В 1978 году Р.Ривест, А.Шамир и Л.Адлеман разработали первую криптосистему с открытым 

ключом для цифровой подписи и шифрования, который получил название RSA (это аббревиатура первых 

букв фамилий создателей). Элементарная теория чисел, которую описывает система, обуславливает 

практическую неразрешимость задачи разложения большого натурального числа на простые множители. 

Разложение на множители, или другое название – «факторизация» позволяет решать задачи для чисел 

длиной до 430 бит; поэтому, ключ длиной в 512 бит является самой надежной защитой данных, а 

безусловно надежным – ключ длиной 1024 бита. Длина ключа в системе RSA совпадает с длиной 

подписи. 

Несмотря на то, что отсутствует математически доказанное сведение задачи раскрытия RSA к 

задаче разложения на множители, а также задачи разложения на множители к классу NP-полных задач, 

система выдержала испытание практикой и является признанным стандартом de-facto в промышленной 

криптографии, а также официальным стандартом ряда международных организаций. С другой стороны, 

свободное распространение программного обеспечения, основанного на RSA, ограничено тем, что 

алгоритм RSA защищен в США рядом патентов. 

Алгоритм DSA 

В США в 1991 году опубликовали федерального стандарта проект цифровой подписи - DSS 

(аббревиатура Digital Signature Standard), который описывает систему ЭЦП DSA (аббревиатура Digital 

Signature Algorithm). При создании проекта, одним из критериев, являлась его чистота патента. 

Алгоритмы DSA, как и предыдущий алгоритм RSA, основан на криптографическом алгоритме в 

варианте Шнорра. Эта надежность обусловлена практической нерешимости определенных частных 

случаев задач вычисления дискретных логарифмов. Как и метод решения факторизации, решение данной 

задачи имеет приблизительно такую же эффективность, поэтому обычно используют ключ длиной от 512 

до 1024 бит с такой же характеристикой надежности, как используется в RSA. Но длина цифровой 

подписи составляет всего 320 бит. 

Всё же данный проект получил достаточное количество критических отзывов, которые в 

последствии были доработаны. Главным отрицательным аргументом являлся частный случай 

вычисления дискретного логарифма, который использовался в схеме, он больше всего подвергался 

угрозе вскрытия от нежелательных лиц. Помимо этого, DSA не указывает способ получения случайных 

чисел, которые используются при формировании ЭЦП, и что данный элемент схемы является критичным 

по стойкости криптографии. 

Но функции DSA имеют ограничения не только по работе с ЭЦП, также данный проект не 

предназначен для простого шифрования данных. При таком высоком быстродействии алгоритм 

существенно (20-30 раз) уступает RSA при проверке подписи. 

ГОСТ 28147 

В России были опубликованы два государственных стандарта: «Функция хэширования», под 

общим заголовком «Информационная технология. Криптографическая защита информации» и 

«Процедуры выработки и проверки электронной цифровой подписи на базе асимметричного 

криптографического алгоритма». 

Стандарт «Функция хэширования» используется совместно со стандартом «Процедуры выработки 

и проверки цифровой подписи» и является оригинальным алгоритмом, который основан на методе 

шифрования с симметричным ключом ГОСТ 28147. У стандарта нет криптографического обоснования 

выбранного алгоритма и не корректирует ГОСТ 28147 в части заполнения узлов замены. [2] 

Стандарт «Процедуры выработки и проверки электронной цифровой подписи...» аналогичен 

Американскому стандарту DSS. Чтобы сформировать и проверить в нем ЭЦП также используется 

алгоритм Шнораа и Эль-Гамаля, но с небольшими модификациями. В нем используется две длины 

ключа, 512 и 1024 бит; а сама длина ЭЦП – 512 бит. 
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Но при всех своих недостатках, данная система вполне применима во многих областях, и особенно 

в коммерческих плагинах. 

В ходе проведенного анализа асимметричных алгоритмов наиболее лучшим и универсальным 

оказался алгоритм шифрования Эль-Гамаля. 

 

Таблица 1 

Сравнение асимметричных алгоритмов шифрования 
 

Название 

алгоритма 

Скорость 

шифрования 

Размер 

ключа 
Криптостойкость 

Защита от атак 

по времени 

выполнения и 

потреблению 

мощности 

Возможность 

распараллеливания 

Алгоритм Эль-

Гамаля 
+ 4096 ++ + + 

Алгоритм RSA + 2048 + - + 

Алгоритм DSA - 1024 + + - 

Алгоритм ГОСТ 

28147 
+ 512 + - - 
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ТРЁХМЕРНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЯ 
 

В статье рассматриваются актуальные проблемы компьютерного 

моделирования общего технического устройства автомобилей. 

Рассматриваются основные положения современного моделирования. 

Предлагается новый подход к решению данной проблемы. 

 

Ключевые слова: 3D модель, САПР, полигональное моделирование, 

Unity, визуализация. 

 

В связи со сложившейся ситуацией в сфере специального образования, а именно, необходимости 

внедрения современных компьютерных технологий и быстрого развития информационных систем, 

особую актуальность представляет создание трёхмерных моделей грузовых специализированных 

автомобилей. 

На данный момент все технические разработки создаются в рамках САПР (система 

автоматизированного проектирования). Все эти системы разрабатываются в виде приложения к таким 

программным продуктам как AutoCAD и работают с учетом установленного программного обеспечения, 

что не всегда рентабельно. С другой стороны, принимая во внимание наглядность разрабатываемой 

модели, можно создавать необходимый программный продукт, вскрывающий техническое устройство 

систем автомобиля, необходимых для преподавания тех или иных дисциплин. Существующие модели 

максимально детализированы. С одной стороны, это удобно, но информация становится избыточной и 

как следствие программный продукт становится дорогостоящим. Альтернативным решением упрощения 

данной ситуации является создание высоконаглядных детализированных трёхмерных моделей, которые 

будут визуализироваться с помощью игрового графического процессора Unity (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Графическое отображение технического устройства автомобиля 

 

В современной компьютерной графике создание 3D модели условно делится на шесть этапов [1, 

с.4]. Прежде всего, необходимо сформулировать идею и собрать информацию, которая поможет 

реализовать ее визуально: фотографии, чертежи, размеры и подробное описание. На основе полученной 

информации создается детальный концепт в виде набросков и эскизов. Третий этап – самый важный: 

создание высоко-полигональной трехмерной модели, или скульптинг. Затем виртуальная скульптура 

переводится в низко-полигональную модель – именно в таком упрощенном виде она будет реализована 

на экранах среднестатистических домашних компьютерах. Рабочая модель «одевается» в карты 

нормалей и текстуры и превращается из пустотелого клетчатого каркаса в реалистичную модель. На 
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последнем этапе полученная модель анимируется и импортируется в графический рендерер.  

Определив требуемую задачу, необходимо приступить к поиску информации. В первую очередь 

находим в интернете фотографии проектируемой модели, подробное описание. 

Впоследствии, чтобы полностью воссоздать проектируемую модель по техническому заданию, 

нам также пригодятся фотографии прочих мелких деталей проектируемой модели. Далее необходимо 

перейти к этапу концепт-арта. Эскизы могут быть простыми и грубыми, могут даже не иметь ничего 

общего с финальным продуктом. Тем не менее, они очень важны – наброски отражают мысль на бумаге 

(или на экране монитора) и позволяет художнику основательно все продумать, прежде чем приступить к 

трехмерному моделированию. 

Представим, что на макете проектируемой модели нарисовано множество точек примерно на 

равном расстоянии друг от друга. Если соединить каждую точку с соседними, можно получить отрезки. 

Образующие на поверхности макета проектируемой модели множество треугольников. 

Такие треугольники называются полигонами. Именно в виде точек и полигонов трехмерный 

объект хранится в памяти компьютера. Очевидно, что чем больше полигонов в модели, тем больше ее 

изображение на экране будет похоже на свой реальный прототип, и тем сложнее будет компьютеру 

рассчитывать и отображать пользователю сцену с ее участием. 

В процессе моделирования создается высоко-полигональная модель, которая содержит не один 

десяток миллионов полигонов (рис. 2). Поэтому для обработки и отображения подобной цифровой 

скульптуры требуется достаточно мощный компьютер. Следует отметить, что в настоящее время 

разработаны программные средства, позволяющие визуализировать модели с высоко-полигональной 

геометрией с помощью обычной двумерной текстуры. 

 

 
 

Рис. 2. 3D – модель авто грузовика 

 

На сегодняшний день компьютерное моделирование является одним из актуальных направлений 

для изучения общего технического устройства автомобильной техники. Общее положение дел 

имеющихся компьютерных моделей сводится к тому, что модели являются избыточными по наличию 

информации и дорогостоящими. Поэтому целесообразно использовать более доступные программные 

средства, для построения менее детализированных, но не уступающих по объёму информации 

компьютерных моделей. 
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BUSINESS INTELLIGENCE В ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме целе-

сообразности внедрения систем бизнес-аналитики в отрасли машино-

строения. В научной литературе представлено небольшое число иссле-

дований, направленных на изучение данной проблемы. В данной статье 

рассмотрены преимущества систем Business Intelligence (BI), реальные 

примеры внедрения систем на предприятиях отрасли машиностроения, 

типичные ошибки при внедрении, а так же даны рекомендации по выбо-

ру системы. Результаты показали, что системы бизнес-анализа позво-

ляют улучшить многие аспекты деятельности предприятия сферы ма-

шиностроения. 

 

Ключевые слова: Business Intelligence (BI), машиностроение, пред-

приятие, система, бизнес-аналитика. 

 

Ситуация, возникшая в связи с кризисом на многих предприятиях машиностроения в России, при-

вела к изменению приоритетов руководителей в области формирования управленческой стратегии ком-

паний. 

Что касается рынка информационных технологий: несмотря на уменьшение интереса у предпри-

ятий к программному обеспечению, системы BI  остаются востребованными у руководителей. Этой по-

пулярности способствует и очень быстро набирающая обороты родственная BI методика - Big Date, вхо-

дящая вместе с ней в top 10 (на 2016 год) стратегических технологий, которые определят будущее отрас-

ли [1]. 

Поэтому исследование, в котором рассматриваются сильные и слабые стороны систем бизнес - 

аналитики,  применимость в отрасли и реальные примеры внедрения систем данного класса, на данный 

момент времени являются актуальными и значимыми для руководителей предприятий. 

Современные средства бизнес-анализа  представляют собой набор инструментов, позволяющих 

обрабатывать большие объемы данных, анализировать и в итоге получать структурированную информа-

цию, помогающую принять обоснованное управленческое решение. В средства бизнес аналитики входят 

data mining и OLAP-инструменты. 

Актуальность появления систем Business Intelligence обусловлена тем, что организации ощущают 

трудности в связи с наличием множества информационных систем (иначе лоскутная автоматизация), не 

позволяющих обеспечить наибольшую эффективность бизнес-процессов. 

Программное обеспечение Business Intelligence позволяет консолидировать содержащуюся в базах 

данных этих систем информацию, систематизировать и проанализировать для нуждающихся в этом ру-

ководителей  бизнеса. 

 Результативность бизнеса во многом зависит и от оперативного получения качественной инфор-

мации, то есть проведения анализа в реальном времени, что тоже является важной возможностью BI сис-

тем. Появляется возможность использовать модели и имитацию для прогнозирования будущих результа-

тов (вместо того, чтобы просто анализировать исторические данные по прошлым операциям) и выпол-

нять такие прогнозы в режиме реального времени в поддержку каждого отдельного делового решения. 

Современные BI-системы состоят из следующих компонентов: 

1)  хранилища данных, в которых собрана структурированная, достоверная, подготовленная для 
последующего удобного использования информация, касающаяся деятельности компании; 

2)  инструменты ETL, способные извлекать данные из различных источников, видоизменять и 
очищать их, чтобы они соответствовали потребностям бизнес-модели, а так же загружать в хранилище 

данных; 

3)  инструменты анализа и визуализации данных. 
Чем же привлекательна система BI для отрасли машиностроения? Возьмем для примера совре-

менный автомобиль. На сегодняшний день автомобиль – сложнейшее электронное устройство, оснащен-

ное сотнями разнообразных датчиков, сбор и обработка данных с которых является важнейшей задачей 

как в производстве, обслуживании и эксплуатации. Объем анализируемой информации автомобилей с 

автопилотами составляет 1 Гб данных в секунду, 480 Терабайт данных собрано в 2013 году мировым 
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авторынком и в прогнозе 11,1 Петабайт к 2020 году. 15 000 зарегистрированных неисправностей регист-

рируется информационными системами еще даже до начала серийного выпуска прототипа нового авто-

мобиля. Сегодняшние же  BI системы позволяют предприятию машиностроения решать задачи по анали-

зу больших объемов оперативной информации как в производстве продукции, ее испытании и тестиро-

вании и последующей эксплуатации. 

Выбор подходящей BI системы - важный этап проекта внедрения. Общего подхода для всех пред-

приятий к выбору системы бизнес-аналитики не существует. Каждое предприятие создает собственные 

критерии выбора, исходя из особенностей бизнеса, возникших проблем и специфики отрасли. Но, тем не 

менее, существует несколько факторов, рекомендованных экспертами, которые стоит принять во внима-

ние.  

При выборе системы бизнес-анализа необходимо учитывать бизнес-цели предприятия, а так же 

задачи, которые должна решать система, сроки и общие затраты на внедрение системы. Так же стоит 

обратить внимание на удобство, доступность и понятность интерфейса решения. Стоит учесть и уже 

имеющиеся системы на предприятии. Если ранее предпочтение отдавалось одному поставщику решений, 

то стоит принять данный факт во внимание и рассмотреть предлагаемые им продукты. Немаловажное 

значение имеет то, что в настоящее время существуют решения, направленные на различные отрасли. 

Если на предприятии существует множество информационных систем, то важным фактором при выборе 

BI системы является возможность интеграции со всеми имеющимися решениями. 

Проект внедрения систем бизнес аналитики может быть как успешным, так и не успешным. Отче-

го же зависит успех внедрения BI? Каким образом предотвратить провал проекта? Вот вопросы, которы-

ми задаются руководители предприятий перед началом проекта. 

Исходя из исследований Technology Evaluation Centers (TEC), из всех проектов внедрения систем 

лишь 30% в действительности являются успешными. 

Часто встречающимися ошибками при внедрении BI систем, приводящими к провалу проекта, яв-

ляются: 

─Неправильно поставленные цели и задачи проекта. Точная постановка целей и задач позволит 

найти соответствующие инструменты для их решения, а так же гарантирует понимание со стороны ко-

нечных пользователей. 

─Отсутствие финансового обеспечения проекта со стороны руководства. 

─Отсутствие вовлеченности в проект бизнес-пользователей: важно, чтобы руководители предпри-

ятий участвовали в проекте, имели четкое представление о конкретных выгодах и конкурентных пре-

имуществах внедрения Busines Intelligence. 

─Поддержка проекта внедрения со стороны руководства играет самую значимую роль в успехе 

проекта. 

─Выбор неподходящей системы: не стоит выбирать систему, которая имеет излишнее число воз-

можностей, в которых компания не нуждается. 

При планировании внедрения систем бизнес-аналитики стоит учитывать вышеизложенные факто-

ры, чтобы избежать провала проекта. 

Внедрение BI системы имеет множество преимуществ. Стоит отметить, что преимущества и не-

достатки той или иной системы во многом зависят от того, соответствуют ли они поставленным целям и 

задачам и в какой мере помогают получению необходимой информации. 

Основными преимуществами от внедрения BI-системы в области управленческой аналитики  яв-

ляются: 

─увеличение скорости и точности составления отчетов, аналитики и планирования; 

─повышение эффективности процессов принятия решений; 

─рост числа удовлетворенных клиентов. 

Исходя из представленной информации относительно положительных сторон от внедрения BI 

систем, можно сделать выводы, что системы имеют важные с точки зрения бизнеса достоинства, и ком-

пании, решившие внедрить Business Intelligence, в конечном итоге получат систему, способствующую 

улучшить бизнес и повысить конкурентоспособность компании. 

По данным сайта tadviser.ru [2] отрасль машиностроения входит в топ-10 отраслей по количеству 

BI-проектов. 

Наконец, рассмотрим примеры успешного внедрения систем Business Intelligence на предприятиях 

отрасли машиностроения. 

Международный автомобильный холдинг «Атлант-М» внедрил систему бизнес аналитики 

QlikView Business Discovery.[3] 

На начальном этапе проекта холдингом были сформулированы критерии выбора системы. Далее, 

была выбрана система QlikView Business Discovery, удовлетворяющая всем обозначенным критериям. 
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Результатами внедрения явились: 

возможность формирования целого ряда аналитических отчетов для всех уровней управления: от 

руководителя отдела автоцентра до генерального директора; 

получение единого информационного пространства и единой точки входа, когда все сотрудники 

компании имеют доступ к достоверной информации; 

доступность и гибкость инструмента, использующего самые инновационные подходы. 

Таким образом, основной выгодой от внедрения системы на предприятии Атлант-М составляет 

получение управленческих отчетов на тот момент времени (в то время), когда только появляются вопро-

сы. 

Следующим успешным примером является проект внедрения инструмента IBM Watson Analytics, 

заказчиком проекта выступает Объединенные машиностроительные заводы (ОАО ОМЗ).[4] 

По результатам внедрения были выявлены следующие результаты: 

автоматизированы основные процессы управления рисками на предприятии; 

IBM Watson Analytics способствует выявлению бизнес-процессов, подвергающихся риску в 

большей степени 

возможность создания плана по уменьшению рисков и контроль над его исполнением; 

получение аналитической отчетности; 

систему используют более двухсот пользователей. 

разработаны информационные панели, которые помогают менеджменту Группы ОМЗ получать 

регламентированные и аналитические отчеты; 

автоматизированы процессы планирования аудиторских проверок на основе риск-анализа биз-

нес-процессов. 

Подводя итог, стоит отметить, что в России с каждым годом всё больше предприятий машино-

строения внедряют технологии Business Intelligence. Данный факт обусловлен тем, что для отрасли ма-

шиностроения BI-системы служат инструментом, позволяющим повысить эффективность производст-

венной деятельности, регистрировать неисправности до начала серийного выпуска прототипа нового 

автомобиля, а так же получать регламентированные и аналитические отчеты, уменьшить оперативные и 

финансовые риски, проводить анализ оперативной информации. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МАСШТАБИРУЕМОСТИ ПРОГРАММНОЙ МОДЕЛИ  

ПРИКЛАДНОЙ ПОДСИСТЕМЫ УЗЛА РАСПРЕДЕЛЁННОЙ  

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

 
В работе решается проблема масштабируемости программной 

имитационной модели прикладной подсистемы узла распределённой 

информационно-управляющей системы. Предложенный подход к 

разработке модели обеспечивает возможность её применения для 

оценки вероятностно-временных характеристик с минимальными 

трудовременными затратами на её перестроение при анализе исходных 

данных изменяющихся в широких диапазонах. 

 

Ключевые слова: гибкость, масштабируемость, приложение узла, 

программная имитационная модель, промышленная сеть, распределённая 

информационно-управляющая система, характеристики, LonWorks. 

 

Современные распределённые информационно-управляющие системы являются эффективным 

инструментом автоматизации и представляют собой сложную гетерогенную систему, оперирующую 

большими объемами различной информации в реальном времени. Одной из важных задач при построении 

распределённой системы является обеспечение её функционирования с заданными вероятностно-

временными характеристиками (ВВХ), обеспечивающими качество управления техническими объектами 

и технологическими процессами. Решение данной задачи определяет необходимость использования 

адекватных средств (моделей и методов) количественной оценки характеристик системы. 

Анализ известных работ [1-6] определяет недостаточность проработанности вопросов адекватной 

оценки характеристик распределённых систем на основе fieldbus технологий (промышленных систем), что 

затрудняет их применение в промышленности. На ряду с задержкой вносимой обработкой передачи 

информации, особенно на фоне растущих скоростей передачи, необходимым является оценка и учёт 

задержки вносимой прикладной подсистемой узла (обработкой информации узлом на верхнем уровне 

коммуникационного стека протоколов (КСП)) промышленной системы в процесс обработки информации 

[4]. В виду высокой вычислительной сложности решаемой задачи оценки ВВХ промышленной системы – 

целесообразным является применение программного имитационного инструментария. Целью настоящей 

работы является проработка вопросов связанных с разработкой программной модели функционирования 

прикладной подсистемы узла и интеграции её в предложенную ранее инфраструктуру имитационной 

модели промышленной системы [7]. В частности, решается задача обеспечения гибкой масштабируемости 

разрабатываемой модели, что необходимо для выполнения оценки характеристик системы при её 

проектировании с малыми трудовременными затратами на перестроение модели. 

В работе выполняется анализ и моделирование прикладной подсистемы узла, характерной 

широкому классу промышленных систем со стеком транспортных протоколов на основе методов 

случайного множественного доступа CSMA: LonWorks, Modbus TCP, EtherNet/IP (DeviceNet), ProfiNet 

(Profibus поверх Ethernet), HSE (Foundation Fielbus), Interbus-TCP/IP, EIB/KNX и другие. Приложения 

промышленных узлов программируются с использованием стандартов IEC 61850, 61499 и др. Дисциплина 

обслуживания информационных событий приложением производится по циклической схеме с 

приоритетами, подробное описание и анализ функционирования которой представлены в [8]. 

Моделирование приложения выполняется в распространённой системе AnyLogic, характеризующейся 

сочетанием преимуществ языка программирования (Java) и графических средств разработки и 

визуализации, позволяющих выполнять адекватную оценку широкого спектра вероятностно-временных 

характеристик [9]. 

Принципы функционирования прикладной подсистемы узла. 

Прикладной подсистемой узла выполняется циклический контроль (when) технологической 

информации (измерительной от сенсоров и управляющей от контроллеров) и решение задач (task) по 

обработке информации (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема циклического алгоритма обслуживания задач 

 

Последовательность обработки прикладных модулей (when-task) приложения осуществляется по 

круговой дисциплине обслуживания (Round-robin) с двумя уровнями приоритетов. Приложение содержит цикл 

приоритетных задач (ЦПЗ), в рамках которого происходит последовательное выполнение приоритетных 

проверок (priority when), при успешном выполнении которых производится решение соответствующих задачи 

модуля (task), а после – возврат к началу цикла в точку завершения критической секции (ТЗКС, точку входа). 

Переход к циклу неприоритетных задач (ЦНПЗ) происходит в случае завершения ЦПЗ без выполнения 

успешных проверок. Цикл обслуживания неприоритетных задач (ЦНПЗ) включает в состав ряд неприоритетных 

задач узла. За один этап неприоритетного цикла выполняется лишь один модуль (в порядке следования), после 

чего управление передаётся в точку входа, а после – начинается новый приоритетный цикл. 

Разработка модели прикладной подсистемы узла. 

Одним из основных требований, определяющих сложность разработки программной модели 

промышленной системы в целом и приложения узла в частности, является обеспечение высокой гибкости 

моделирования. Уровень гибкости должен обеспечить возможность применения модели для анализа 

вероятностно-временных характеристик системы при исследовании исходных данных варьируемых в 

широких диапазонах при минимальных трудовременных затратах этапов подготовки и редактирования 

модели в процессе её эксплуатации. В данной постановке задачи одним из основных показателей гибкости 

является масштабируемость модели, определяющая сложность изменения (перестроения) модели под 

необходимые исходные данные. 

Проблема обеспечения масштабируемости модели тесно связана с сложностью её программной 

реализации. Современные системы имитационного моделирования (СИМ) активно внедряют механизмы 

уменьшения сложности разработки, в общем случае использованием визуального блочного 

инструментария построения модели. Модель строится с использованием запрограммированных 

разработчиками СИМ блоков-состояний, переходов между ними, оснащённых параметрами и методами 

работы с ними. В распоряжение исследователя предоставляется, как правило, определённый спектр 

программных директив, необходимых для дополнения модели требуемым логическим функционалом. 

Известны практические недостатки визуального блочного моделирования. Так масштабирование модели 

может производиться только путём ручного изменения исследователем структуры модели и связей между 

её элементами. Указанный недостаток получен в работе при разработке первоначальной имитационной 

модели приложения узла (рис. 2). Изменение числа приоритетных и неприоритетных задач приложения 

узла определяет необходимость ручного удаления/добавления блоков и изменения связей между ними. 

 



ISSN 2223-4047                                                            Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. II.  

__________________________________________________________________________________ 

 

141 

 
 

Рис. 2. Имитационная модель № 1 
 

Таким образом, данный подход не может быть использован для решаемой авторами задачи оценки и 

исследования ВВХ, поскольку не может обеспечить гибкость моделирования для различных исходных 

данных и приведёт к высоким трудовременным затратам перестроения модели приложений каждого узла 

системы. 

Известным подходом к обеспечению высокого уровня масштабируемости является подход на 

основе полной программной реализации модели, без использования инструментария блочной 

разработки. Однако, такой подход характеризуется крайне высокой сложностью и трудоёмкостью 

реализации, поскольку по мимо реализуемого логического функционала модели, объектов различного 

класса, методов их взаимодействия, необходимо обеспечение системной части моделирования 

(продвижение модельного времени, синхронизация и организация последовательностей цепей событий и 

др.). Таким образом, по мнению авторов, эффективным и целесообразным является поиск оптимального, 

с точки зрения простоты реализации необходимого уровня масштабируемости модели, подхода к 

разработке модели. Поиск заключается в определении оптимального сочетания преимуществ средств 

систем имитационного моделирования, в том числе визуального блочного моделирования, с 

программными средствами разработки. Процесс поиска в работе выполняется путём последовательного 

обобщения модели, сокращения однотипных блоков и связей между ними, переводом их представления 

из визуального в программный формат. 

Для повышения масштабируемости модели произведём замену однотипных блоков задач и 

проверок с одинаковым уровнем приоритета на общие блоки (рис.2, модель №2). Предложенная 

структура не нуждается в блочном масштабировании, однако необходима разработка программной 

процедуры определения текущих номеров обрабатываемых модулей приложения. Недостатком модели 

является её не универсальность по отношению к возможному числу уровней приоритетов (разработана 

для 2х уровней), а также необходимость раздельного получения, хранения и использования исходных 

данных о индивидуальных параметрах модулей приложения узла. 

Для устранения указанных недостатков предлагается выполнить обобщение блочной структуры 

модели. Путём замены блоков проверки и задач с разными уровнями приоритетов получена обобщённая 

блочная модель №3 (рисунок 3) приложения узла промышленной системы. Предложенная модель, по 

мнению авторов, представлена оптимальным сочетанием преимуществ визуального блочного 

моделирования СИМ и программной реализации логики функционирования (смены номеров 

обслуживаемых модулей). Блочная структура обеспечивает архитектуру модели, последовательность 

прохождения элементов приложения, обеспечивает моделирование с течением времени. Программная 

реализация служит для определения текущего номера обслуживаемого модуля (в зависимости от 

предыстории обслуживания и реализуемой логики функционирования), что позволяет в автоматическом, 

а не ручном, как в модели №1, выбрать необходимые индивидуальные исходные данные по текущему 

обслуживаемому модулю приложения (проверке и задаче). Таким образом, решена задача обеспечения 

требуемого уровня масштабируемости и соответственно гибкости применения модели, без 

необходимости её ручного перестроения на этапе эксплуатации. 
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Рис. 3. Имитационная модель № 2 (слева) и № 3 (справа) 
 

Заключение и выводы.  

В работе решена проблема обеспечения требуемого уровня масштабируемости модели с целью 

обеспечения возможности её эксплуатации с минимальными трудовременными затратами связанными с 

перестроением модели. Установлено, что требуемый уровень масштабирования обеспечивается 

определённым сочетанием преимуществ средств визуального блочного моделирования и программной 

реализации. 
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УДК 62 

Р.С. Родин, Н.В. Жарков

 

 

КОНСТРУКЦИЯ РОЛИКОВИНТОВЫХ ПЕРЕДАЧ  

И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
В статье рассмотрены конструкции роликовинтовых передач. 

Выявлены преимущества и недостатки  ролковинтовых передач. 

Приведены области применения данных механизмов. 

 

Ключевые слова: передача, ролики, винт, конструкция, механизм, 

точность. 

 

Роликовинтовые передачи являются новым этапом развития современной приводной техники и 

является oдним из самых мощных и грузоподъемных линейных механических приводов. 

Грузоподъемность данных механизмов  зависит от характеристик поверхностей в месте контакта 

элементов качения и винта: диаметра, число точек контакта, твердости, обработки поверхности для 

обеспечения точности и следовательно равномерности распределения нагрузок между телами качения. 

Роликовинтовые передачи являются наиболее перспективными механизмами, которые преобразуют 

вращение в линейное перемещение и наоборот. Роликовинтовые передачи используются в приводах 

станков, авиационных систем, подъемно-транспортного оборудования, медицины в качестве 

эффективных исполнительных устройств, медицинское и лабораторное оборудование. 

Существуют два основных типа роликовинтовых передач: 

Планетарные: резьбовые ролики-сателлиты движутся без рециркуляции, oбеспечивая 

высочайшие прочность, грузоподъемность, скорость, ускорение, долговечность и надежность.  

Рециркуляционные: нерезьбовые ролики с кольцевыми канавками обеспечивают идеальнoе 

сочетание грузоподъемности, осевой жесткости и минимально возможного шага резьбы для 

позиционирования с высочайшей точностью. Благодаря небольшому шагу и углу подъема резьбы, такая 

конструкция устойчива к скатыванию и даже может быть самостопорящейся, при этом, с малым 

коэффициентом трения качения. 

Рассмотрим устройство роликовинтовой передачи. Роликовинтовая передача сoстoит (рис. 1 и рис. 

2) из винта 1, из резьбовых роликов-сателлитов 2 с длиной резьбы, равной сумме длин резьб ходовых 3, 4 

и опорных 5, 6 полугаек и максимальной величины перемещения ходовой гайки 4, из ходовых полугаек 

3, 4 и опорных полугаек 5, 6, расположенных на концах длинных роликов 2. Кроме того, для 

предотвращения проскальзывания резьб на концах винта 1 и роликов 2 нарезаны зубчатые венцы 7, 8, а 

на конце опорной гайки 6 - эпицикл 9. Резьбы на опорных участках роликов 2 смещены по шагу 

относительно резьб на ходовых участках роликов для обеспечения условий сборки, а резьба на опорном 

участке винта 1 отсутствует. Для восприятия радиальной нагрузки предусмотрены цилиндрические 

поверхности винта и роликов 10. Такое решение позволяет осуществлять за один оборот винта 1 

перемещение ходовой гайки 4 на четверть шага резьбы. [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

 

 
 

Рис. 1. Схема роликовинтовой передачи 
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Рис. 2. Общий вид роликовинтовой передачи 

 

Преимуществами роликовинтовых передач является: 

- восприимчивость к нагрузкам; 

- устойчивость к ударным нагрузкам;  

- высокий КПД при существенных нагрузках; 

- сохранение работоспособности в отсутствие смазки; 

- широкий диапазон кинематической передаточной функции% 

- Большой ресурс. 

Недостатками роликовинтовых передач является: 

- Низкая кинематическая точность и осевая жесткость при малых нагрузках; 

- Достаточно узкий диапазон передаточной функции. 

Наша страна, в настоящее временя в вопросе разработки и изготовления роликовинтовых передач 

существенно отстала от западных стран, которые производят роликовинтовые передачи в массовом или 

серийном производстве и оснащают ими высокотехнологичные изделия, в которых ранее использовались 

другие механизмы для преобразования вращательного движения в поступательное. А изготовление 

роликовинтовых механизмов в условиях единичного производства, не всегда получается качественным и 

в тоже время дорогостоящим. Поэтому исследование и усовершенствование данных механизмов 

является актуальной задачей в нынешней ситуации.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 
Тема исследования актуальна, потому что в статье проведен срав-

нительный анализ различных информационных систем управления элек-

тронными документами.  Чтобы выявить  лучшую  из них, автор провел  

аналитическое исследование, используя различные методы: структури-

зации, систематизации, ориентировочного объективного анализа, тех-

нологии СASE (1). При этом учитывались стоимость продукта и его 

функциональность. Сделанные выводы помогут предприятию выбрать 

нужную систему в зависимости от стоящих перед ним задач. 

 

Ключевые слова: информационные системы, структуризация, тех-

нологии СASE, систематизация, ориентировочно объективный анализ, 

управление, продукт, функциональность. 

 

Современный мир информационных систем диктует правила, которые становятся все требова-

тельнее к разработчикам. Проблема функциональности электронного документооборота приобретает 

широкий круг дискуссий и споров, что актуализирует тему нашего исследования. 

Исходя из рабочих условий, были определены ключевые требования, предъявляемые к системам, 

осуществляющим электронный документооборот. Выявлена необходимость в  использовании формали-

зуемых процедур и установлен оптимальный объём хранения информации. Административное управле-

ние следует автоматизировать, использовав развитую маршрутизацию. Учитываются при анализе систем 

сроки хранения документации и её изображений. Принимается во внимание способность к расширению 

и развитость поисковых сервисов. 

Методы и задачи аналитического исследования  

Определить преимущества и выявить лучшую из систем, обладающую всеми указанными пара-

метрами помогут следующие методы: 

 структуризация; 

 систематизация; 

 ориентировочный объективный анализ; 

 технологии CASE.[1] 
Есть несколько типов информационных систем, отличающихся основными характеристиками и 

поддающихся сравнительному анализу по группе ключевых критериев, позволяющих выявить качест-

венное превосходство. Планируется учитывать при проведении анализа следующие факторы: 

1.Развитость электронных архивов. 

2.Функциональность workflow. 

3.Способность осуществлять поддержку управления компанией. 

4.Наличие и перечень дополнительных сервисов. 

5.Возможность поддержки проведения совместных рабочих мероприятий. 

Анализируемые продукты 

Планируется проводить сравнительный анализ следующих информационных систем: 

 Босс-референт; 

 ЕВФРАТ; 

 ДЕЛО. 
«ЕВФРАТ» 

Возможности системы «ЕВФРАТ» заключаются в способности проводить сканирование  и распо-

знавание документов. Есть возможность осуществления поиска по содержимому текста и реквизитам. 

Выполняется морфологический анализ и ведётся регистрация с формированием специальных карточек. 

Попутно можно производить связывание документов, прикреплять файлы, осуществлять работу со сло-

варями  и справочниками, определяя сроки поручений. Занесённые в систему образцы автоматически 
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списываются в архив по истечению установленных сроков. Доступ к отдельным материалам имеют со-

трудники, получившие соответствующие права доступа, регулируемые программой.   

Структура  

Архитектура «ЕВФРАТ» заключена в серверном хранилище и основывается на трёх основных 

подсистемах[2]: администрирование,  АРМ «Делопроизводство», «Тонкий клиент». Имея доступ адми-

нистратора или делопроизводителя, сотрудник через сервер приложений может пользоваться нескольки-

ми базами данных: профили, workflow, индексы, документация. Одновременно с этим предоставляется 

возможность осуществлять управление серверами: «ЕВФРАТ», workflow, HTTP. Используя подсистему 

«Тонкий клиент», идентичными опциями удастся воспользоваться через HTTP, без входа в сервер при-

ложений. 

Практические задачи  

Комплексный продукт «ЕВФРАТ» способствует полноценной организации бизнес-процессов, со-

кращая время согласования документации и повышая скорость исполнения текущих поручений, выпол-

няемых намного эффективнее. Полностью исключается возможность утраты файлов и уменьшаются фи-

нансовые затраты на архивирование. Значительно упрощается процесс поиска. Эффективность работы  

предприятия при использовании системы «ЕВФРАТ» достигается за счёт следующих факторов: 

 контроль над исполнением поручений; 

 расчёт трудового времени персонала; 

 быстрое согласование с формулированием поручений и выдачей резолюции с задействованием 
мобильных устройств. 

Выполняется оптимизация документооборота в головных и подшефных ведомствах  с учётом ие-

рархии. Удаётся автоматизировать ряд ключевых процессов, связанных с ведением делопроизводства, 

согласованием документов и управлением договорами.  

 Повышается эффективность взаимодействия с контрагентами, управления проектами и взаимо-

действие с подразделениями компаний, находящимися на почтительном расстоянии. Проще осуществ-

лять закупки и контролировать бюджетные расходы организации. Грамотно ведётся управление спра-

вочной и нормативной документацией.  

«ДЕЛО» 

Система «ДЕЛО» имеет функционал предметной области и модель делопроизводства в информа-

ционном, функциональном формате. Предусмотрена технология, позволяющая проектировать заказные 

версии. Общий перечень возможностей включает механизм регистрации документации, построенный на 

карточном учёте. 

 Ведётся деловая номенклатура и выполняется сканирование с распознаванием загруженных фай-

лов. Пользователи могут подключать к работе словари со справочниками и при необходимости связы-

вать документы. Даваемые программе поручения выполняются в установленные сроки. 

 Поисковый сервис способен отыскивать нужную информацию по реквизитам и в полнотекстовом 

формате, списывая файлы в архив, ведомый в электронном виде. Имеется опция маршрутизации и воз-

можность разграничивать доступ сотрудников.  

Структура  

Архитектура «ДЕЛО» разделена на клиентскую и серверную части содержащие несколько моду-

лей: 

 импорт и экспорт данных; 

 прикладная логика; 

 интеграция с приложениями Office; 

 управление доступом; 

 индексирование. 
Имеется модуль протоколирования и индексации, также предусмотрены компоненты хранения 

структурированной и неструктурированной информации. 

«БОСС-Референт» 

Система «БОСС-Референт», созданная на основе программного обеспечения Lotus Notes. Пользо-

ватель может централизованно архивировать файлы и осуществлять развёрнутый поиск. Однако отсутст-

вует возможность хранения электронных документов и не получится отыскать нужные материалы с учё-

том морфологических особенностей текста. Предусмотрен поиск по реквизитам и в полнотекстовом ре-

жиме.[4].  

Перенаправление файлов в архив выполняется по истечении установленных сроков хранения в ос-

новной базе данных, определённых пользователем.  Несмотря на отсутствие возможности хранить ин-

формацию в электронном виде, есть опция пересылки документации во всех форматах. Доступ к сведе-

ниям разграничен и определяется администратором.  
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Набор стандартных возможностей сводится к регистрации с ведением картотеки и деловой но-

менклатуры. Предусмотрен режим сканирования и распознавания  текста с последующим связыванием 

документов. Есть режим прикрепления файлов и доступ к справочной информации в словарях. Преду-

смотрена опция установления сроков поручений и маршрутизация.   

Структура  

Архитектура «БОСС-Референт» включает сервис и дополнительные функциональные модули. 

Сервисная структура содержит ряд полезных разделов: 

 протоколирование; 

 служба уведомлений; 

 отчётность; 

 настройки администрирования; 

 оперативное архивирование. 
Функциональные модули отвечают за сферу делопроизводства и помогают управлять документо-

оборотом, выполняя контроль над исполнительскими дисциплинами. Здесь же располагаются механизмы 

workflow. 

Выводы 

Анализируя наиболее распространённые на российском рынке системы, можно констатировать 

развитие в направлении, связанном с улучшением сервиса. Базовые возможности, разработанные ранее, 

не модернизируются. Обновление технического функционала осуществляется  в направлении расшире-

ния возможностей управления всеми видами контента с внедрением автоматического процессинга и  

детальным анализом содержания документа. Подобные внедрения не относятся к обязательной катего-

рии  и не пользуются спросом на российском рынке.[5] 

Комплексный анализ информационных систем проводился по соотношению стоимости продукта и 

его функциональности. Сроки внедрения не принимались во внимание, поскольку они зависят не только 

настроечных системных инструментов, но и уровня квалификации команды. Анализ выполнялся приме-

нительно к проектам, в которых задействовано 20 – 100 пользователей.  

Фактически реально выполнять задачи, связанные с организацией документооборота файлов, хра-

нящихся в электронном формате, способна только система «ЕВФРАТ».  Образцы «ДЕЛО» и «Босс-

референт» не позволяют реализовать комплексный подход в процессе автоматизации работы.  Указанные 

продукты решают определённые локальные задачи, связанные с электронным документооборотом в ус-

ловиях современного предприятия.  

Возможность использования рассмотренных систем в реальных условиях зависит от поставленных 

задач. Необходимо сопоставлять цели и имеющийся функционал. 
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МЕТОД СТАБИЛИЗАЦИИ ОСНОВАНИЙ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ ПЛОТНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

ПО УЛИЦЕ 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ № 104А И ВОРОШИЛОВА 55 Г. ТОЛЬЯТТИ 

 
В статье разрабатывается методика по повышению устойчивости 

грунтов в основаниях зданий плотной городской застройки по адресу: 

г. Тольятти, ул. Ворошилова, 55 и ул. 40 лет Победы, 104а. основанная 

на фундаментальных положениях теории нелинейной механики вытес-

нения дисперсных грунтов. Приводятся комплекс мероприятий по ста-

билизации незатухающих осадок. 

 

Ключевые слова: фундамент, здание, основание, грунт, напряжение, 

деформация, осадка, стабилизация, пластическое состояние, зона на-

пряжения, упругий отпор грунта. 

 

Исследование причин незатухающих осадок панельного дома по адресу г. Тольятти, 

ул. Ворошилова, 55 и дома-вставки по адресу ул. 40 лет Победы, 104а рассматривалось в статье данного 

журнала в выпуске 5 (56)
II 

c. 70-75. В данной статье разрабатывается методика по стабилизации основа-

ний фундаментов данных зданий.  

Краткая характеристика объектов. Панельный дом выполнен на ленточном фундаменте с уплотне-

нием тяжелыми трамбовками грунтового основания, расположенный по линии застройки на расстоянии 

в осях 62,3 м. Отметка низа подошвы фундамента -2.950 мм. 15-ти этажное здание-вставка по адресу 

ул. 40 лет Победы, 104а выполнено на железобетонной фундаментной плите, расположенной на отметке 

-4.600 мм. По торцевым пролетам дома-вставки расположены сквозные проезды. Торцевые стены трина-

дцатиэтажного торцевого пролёта оперты на поперечные железобетонные балки, которые в свою очередь 

передают нагрузку на свайный фундамент по торцевой оси линии примыкания (рисунок №1). Глубина 

заложения буронабивной сваи -21.665мм. 

 

 
Рис. 1. Схема устройства фундаментов панельного дома и дома-вставки 

  

                                                           
© Клешнин А.П., Борозенец Л.М., 2016. 
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Широкое использование нелинейных методов расчета строительных конструкций [2-4] способст-

вует развитию метода нелинейной механики вытеснения дисперсных грунтов [1]. Применение данного 

метода к оценке напряженно-деформированного состояния панельного дома по адресу г. Тольятти, ул. 

Ворошилова, 55 и кирпичного дома-вставки по адресу ул. 40 лет Победы, 104а позволило определить 

упругое ядро грунта и напряженно-деформированные зоны под фундаментами данных объектов (Рису-

нок 2). 

Деформации грунта рассчитаны по фактической осадке из геодезических наблюдений с декабря 

2010 по март 2014 г. Для определения площади боковой поверхности область совмещения напряжений 

была спроектирована в виде 3D модели в программном комплексе AutoCAD и составляет Af = 6021,57 м
2 

 

 
 

Рис. 2. Зоны напряженно-деформированного состояния зданий: 

1 – зона панельного дома R=28,92 м, 2 – зона дома-вставки R=36,37 м.  

3 – зона буронабивной сваи дома-вставки R=7,32 м, 

 4 – область наложения напряженно-деформированных зон -                
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Для уменьшения осадок фундаментов зданий необходимо увеличить плотность в отсеченном бло-

ке грунта. Для этого создаем компенсирующие напряжения посредством свайного поля. Площадь боко-

вой поверхности напряженно-деформированных зон грунтовых свай должна превышать площадь отсе-

ченного грунта.  

 

 
Рис. 3. Устройство свайного поля 

 

Из расчета и технических ограничений на местности разработана схема размещения свайного 

поля. Общее количество свай 31 шт, Ø 300 мм, глубина заложения -33,600 мм. Площадь боковой поверх-

ности наряженно-деформированных зон грунтовых свай составляет               м
2 

 

                            

- условие удовлетворяется 
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Заключение 

На основании теории нелинейной механики вытеснения дисперсных грунтов в основаниях фунда-

ментов разработана методика для стабилизации осадок оснований фундаментов панельного 9-ти этажно-

го дома по адресу: ул. Ворошилова, 55 и дома-вставки по адресу ул. 40 лет Победы, 104а. Рассчитана 

напряженно-деформированная зона совмещения напряжений. На основании площади боковой поверхно-

сти зоны совмещения напряжений определено необходимое количество свай и глубина их заложения. 

Данные мероприятия гарантируют полную стабилизацию незатухающих осадок объектов исследования. 
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