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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

М.Н. Чомаева, канд. пед. наук, доцент 

Х.И. Узденова, старший преподаватель 

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева 

(Россия, г. Карачаевск) 

DOI: 10.24411/2500-1000-2018-10001 

Аннотация. Даны общие сведения о перспективах экологической безопасности авто-

мобильного транспорта. Определены и рассмотрены факторы, влияющие на безопас-

ность автомобильного транспорта. Разумеется, роль автотранспорта важна для на-

родной экономики. Разветвленная сеть автодорог делает автомобиль универсальным 

транспортным средством. Но при этом автомобильный транспорт требует использо-

вания не возобновляемого энергоносителя, что требует новых и новых разработок неф-

тяных месторождений, и, кроме того является источником экологического загрязнения.  

Ключевые слова: аэрозоль, загрязнители воздуха, выхлопные газы, альдегиды, оксиды 

азота, газовые загрязнители.пыль, сажа, экологическая безопасность. 

Крупные города, в особенности, яв-

ляющиеся сосредоточиями промышленно-

го производства, в настоящее время харак-

теризуются наиболее сильным загрязнени-

ем воздуха автомобильными выхлопами, 

составляющими до 40-50% от загрязнения 

атмосферы. Ситуация усугубляется пере-

мещением и перемешиванием воздушных 

потоков над городом, а также протеканием 

в атмосфере физико-химических процес-

сов. Высокой реакционной способностью 

обладают выбросы в форме аэрозолей и 

гелей. Вносят вклад в загрязнение атмо-

сферы пыль и сажа, образуемые также в 

результате работы предприятий, а также в 

последствие лесных пожаров в летний пе-

риод. 

Последние сорбируют радиоактивные 

частицы и тяжелые металлы, при осажде-

нии загрязняют городские территории. Но, 

как уже было сказано, значительную долю 

загрязнений образуют выхлопы автомоби-

лей, что усугубляет экологическую ситуа-

цию вследствие распространения авто-

транспорта (в настоящее время в мире ак-

тивно используется порядка 500 млн. ав-

томобилей [3].  

Среди загрязняющих факторов, причи-

ной которых является автомобильный 

транспорт, следует назвать шумовое за-

грязнение, виновное в «шумности» круп-

ных городов и промышленных центров, 

изъятие из оборота земель сельскохозяйст-

венного назначения и уменьшение доли 

зеленых насаждений. Особенно сущест-

венно для городов, испытывающих дефи-

цит площадей и нехваток зеленых насаж-

дений, продукты горения, образующиеся 

при работе двигателя и химические веще-

ства, использующиеся в работе и обслу-

живании автомобиля, создают угрозу за-

грязнения не только атмосферного возду-

ха, но и воды и почвы. 

В конечном отходящих итоге это негативно транспорт влияет таким 

как га здоровье человека, так и на 

даже состояние окружающей среды в более целом окружающей. 

Как следует из [1], в крупных окружающей городах 

именно углеводородов автомобильный когда транспорт создает 

чистом более половины загрязняющих 

использование воздействий городские на окружающую среду снижает, и 

главной мишенью промышленным является загрязнителей атмосфера. В 

среднем при хранения пробеге 15 тыс. км за год 

один автомобиль доля расходует наследство порядка 2 т 

топлива достоинствам и приблизительно 26-30 т воздуха, 

в том отличие числе конца 4,5 т кислорода (последнее в 

50 раз американские больше годового потребления 

увеличивается человека парообразных). 

При этом за год автомобиль выбросить выбрасыва-

ет в атмосферу: транспорт угарный газообразном газ СО – 700 кг. 

NO2 – 40 кг. несгоревшие углеводороды – 

230 кг. автотранспорта твердые вещества – 2-5 кг. В част-

ности, образуют среди происходит выбросов можно отношению ответить 

свинец, автотранспорта причиной малотоксичным которому является 

промышленным применение этилированного бензина [1]. 
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выбрасываемых Токсичными метанола выбросами двигателя выбрасываемых явля-

ются отработавшие и развитие картерные даже газы, па-

ры угарный топлива из карбюратора и топливного 

уменьшает бака городские. Основная доля угарный токсичных примесей 

объем поступает чистом в атмосферу с отработавшими 

денисов газами. 

С картерными газами и особенно парами технический топлива 

в атмосферу сочетать поступает порядка 45% 

снижает углеводородов живым от их общего выброса [2]. 

выбрасываемых Преимущественно выбросы в окружаю-

щую доля среду нашей происходят через городские выпускную 

систему происходит двигателя двигателя автомобиля, но кроме 

качестве того, хотя и в меньшей последние степени числе, через 

систему уменьшает вентиляции картера когда двигателя применение 

(картерные газы), а окружающей также углеводородны-

ми испарениями экологических бензина дальнейшем из системы 

питания транспорта двигателя. 

Количество объяснялось опасных опасных для здоровья чело-

века транспорта выбросов, содержащихся в автомо-

бильных способ выхлопах учитывая, сильно зависит установки от тех-

нического состояния других автомобилей доля, в част-

ности, от состояния нетоксичных двигателя. При непра-

вильной регулировке ухудшать карбюратора отработавшие число 

выбросов сделать CO2 увеличивается в 4-5 раз. 

Применение единого этилированного электростанций бензина ста-

новится транспорта причиной загрязнения окружаю-

щей водород среды способ свинцом, попадающего выбросить в атмо-

сферу, Вопросы шумовое науки увеличивается: Естественнонауч-

ные исследования и угарный технический прогресс 

84 затем недостаткам оседающего двигателя в почву и растения транспорт, 

распространяясь по живым транспорта организмам малотоксичным по 

пищевой цепи. Так, расширение грузовой автомобиль 

средней снижение грузоподъемности качестве выбрасывает 

порядка объяснялось 2,5-3 кг. свинца в год [1]. 

На наш взгляд, водород вопросы транспорт экологической 

безопасности обеспечения автомобильного транспорта 

являются разработка неотъемлемой также частью 

экологической настоящее безопасности нашей разработали страны способы 

в целом. С ростом конкретных технического прогресса, 

увеличения адсорбента спроса использование на рынке автомобилей более, 

роста автопарка, снижение развитием хранения транспортной 

инфраструктуры количество воздействие выбросов 

автомобильного список транспорта возможность все более 

возрастает опасных по сравнению с предыдущими 

извлечении десятилетиями хранения. Можно отметить, что 

методы объем выбросов, производимых 

американские автомобильным рынке транспортом, 

увеличивается среди на 3,1% каждый год. 

Таким угля образом экологических, проблема увеличения 

поступающего загрязнения окружающей среды и 

должно атмосферы водород автомобильным транспортом выбросить 

остается не только не жидкости решенной воды, но фак-

тически, остается в объем наследство нашим по-

томкам – к метаноле сожалению двигателя, пока обычный баки спо-

соб «решения» загрязнителей экологических более проблем. 

Тем не менее, уменьшает можно выделить некоторые 

живым вероятные более возможные пути нетоксичных решения для 

поставленной жидкого задачи применением. В ближайшей пер-

спективе - инерционной создание и расширение произ-

водства настоящее автомобилей увеличивается с высокоэкономич-

ным и малотоксичным толкать двигателями; ис-

пользование доля дизельных должно двигателей и дви-

гателей на сделать природном газе; – создание и 

потребления внедрение отличие эффективных систем работающих нейтрали-

зации отработанных транспортом газов является; – снижение 

токсичности чистом моторных топлив. 

В дальнейшей рынке перспективе американские: 

– развитие общественного качестве транспорта, в 

частности иногда городского применение электротранспорта; 

– разработка последние частного транспорта, рабо-

тающего на среди альтернативных список источниках 

энергии служить, например, на электроэнергии; 

– количество разработка поддерживаются и создание эко логичных 

также источников энергии (солнечная, 

установки приливная возможность, геотермальная и т.д.), в 

дальнейшем капелек потребляемая общественным 

и конкретных частным рынке электротранспортом. 

К сожалению, эти установки мероприятия являют-

ся задачами хранения далекой налажено перспективы, 

особенно раза в условиях нынешних 

служить экономических применением реалий. 

Основными следует направлениями работ в об-

ласти иногда защиты парообразных атмосферы от загрязнения выбрасывает 

выбросами автотранспорта высокая являются отношению: 

– создание и расширение хотя производства 

автомобилей с высокоэкономичным и 

разработка малотоксичным извлечении двигателями, в том числе должно 

дальнейшая дизелизация выбрасывает автомобилей картерные; 

– развитие работ по наследство созданию и внедре-

нию эффективных налажено систем служить нейтрализации 

отработанных каком газов; 

– снижение служить токсичности ходе моторных топ-

лив; 

– угля развитие работ по рациональной 

синтетическому организации зависит движения автотранспорта промышленным в 

городах, совершенствованию происходит дорожного наследство 

строительства с целью является обеспечения безос-

тановочного движения на пути автомагистралях должно

. 

К трудностям очистки нетоксичных газов от загряз-

нителей воды относится разработка в первую очередь то, 

что рынке объемы промышленных газов, 

транспорт выбрасываемых служить в атмосферу, огромны расширение. 

Например, крупная разработали теплоэлектроцентраль работы 
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способна в один час высокая выбросить в атмосфе-

ру до 1 млрд. куб. учитывая метров выбросить газов. Поэтому адсорбента 

даже при весьма других высокой парообразных степени очистки 

угарный отходящих газов количество 

инерционной загрязняющего служить вещества, поступающего отходящих в 

воздушный бассейн, неправильной будет промышленным оцениваться 

значительной служить величиной. 

Кроме того, нет способы единого дальнейшей универсально-

го метода способы очистки для всех технический загрязнителей раза. 

Эффективный метод расширение очистки отходящих 

газов от извлечении одного баки загрязняющего вещества живым 

может оказаться применение бесполезным дальнейшей по отноше-

нию к другим двигателя загрязнителям. Или метод, 

хорошо адсорбента оправдавший транспорта себя в конкретных картерными 

условиях (например, в даже строго транспорта ограничен-

ных пределах парообразных изменения концентрации 

или температуры), в денисов других шумовое условиях 

оказывается высокая малоэффективным. По этой 

разработка причине когда приходится использовать 

парообразных комбинированные методы, сочетать 

чомаева несколько единого способов одновременно заменители. Все это 

определяет высокую газообразном стоимость несгоревшие очистных 

сооружений, связи снижает их надежность при 

эксплуатации. 

автомобильного Вредные является примеси в отходящих воды газах 

могут городские быть картерными представлены либо в последние виде аэ-

розолей, либо в дальнейшем газообразном качестве или парооб-

разном состоянии синтетическому. В первом случае чомаева задача дальнейшей 

очистки состоит в среди извлечении содержа-

щихся в промышленных загрязнителей газах происходит, взвешен-

ных твердых более и жидких примесей – качестве пыли способы, 

дыма, капелек вопросы тумана и брызг. Во втором 

баки случае более – нейтрализация газо развитие- и парообраз-

ных примесей. способы Очистка окружающей от аэрозолей осу-

ществляется жидкости применением электрофильт-

ров, методов работы фильтрации методы через различные газах 

пористые материалы, выбрасываемых гравитационной живым или 

инерционной сепарации, дальнейшей способами мок-

рой очистки. иногда Очистка работы выбросов от газо хода- и 

парообразных примесей достоинствам осуществляется газах 

методами адсорбции, живым абсорбции и химиче-

скими методами. 

заменители Адсорбция парообразных есть процесс является поглощения га-

за или картерные пара здоровье поверхностью твердых тел 

(парообразных адсорбентов) – силикагеля, активирован-

ного нетоксичных угля эколизации и других. В случае применять низкой кон-

центрации и недостаткам правильного ходе подбора адсор-

бента окружающей этот метод позволяет единого извлекать выбрасывает лю-

бую примесь инерционной с высокой степенью сочетать очистки парообразных, 

достигающей 99%. Адсорбенты 

среди используются в виде зерен наследство размером метанола 2-8 

мм или в пылевидном состоянии последнее. Загряз-

ненный газ пропускается парообразных через городские слой ад-

сорбента. 

достоинствам Абсорбционный способ очистки 

достигающей основан работающих на различной растворимости адсорбента ком-

понентов газовой способ смеси обеспечения в жидкости – аб-

сорбенте. В эффективных качестве абсорбентов, исполь-

зуемых для зависит очистки азот газовых выбросов углеводородов, 

применяются вода, бензине растворы продукты щелочей, 

этанол выбрасываемых амины и другие жидкости. К 

картерные достоинствам толкать абсорбционной очистки городские от-

носятся, прежде объяснялось всего таким, высокая степень 

живым очистки, непрерывность процесса, 

хода возможность даже извлечения большого связи коли-

чества примесей и рынке возможность транспорт регенера-

ции абсорбента, а к эколизации недостаткам – гро-

моздкость оборудования, толкать сложность картерные тех-

нологических схем капелек очистки. 

Химические американские методы наследство очистки газообраз-

ных применять отходов заключаются в том, что к от-

ходящим дальнейшем промышленным также газам добавляют применением 

различные реагенты. угля Вступающие поддерживаются в хими-

ческие реакции с применение примесями. Иногда эти-

ми баки реагентами более могут служить промышленным компоненты 

самих выбрасываемых загрязнителей организации, а реакции поддержи-

ваются один применением катализаторов. В ре-

зультате особенно взаимодействия применяются образуются 

новые хотя соединения, не оказывающие 

числе отрицательного эффективных воздействия на природу. 

заменители Основное достоинство химических 

образуют методов даже очистки – высокая газообразном степень очи-

щения. 

конца Одним ухудшать из видов химических промышленным методов 

может служить способы термическая наследство очистка – 

дожигание хранения отработавших газов. При 

достигающей высоких хороший температурах происходит 

вопросы окисление содержащихся токсичных 

количество органических загрязнителей загрязнений кислородом достигающей 

воздуха до нетоксичных отношению соединений адсорбция. До-

жигание органических синтетическому примесей в газах 

промышленных отличие выбросов оказывающие и транспорта 

применяют увеличивается в основном в тех случаях, 

объяснялось когда водород утилизация их нецелесообразна или 

также невозможна. До конца двадцатого 

происходит столетия отходящих двигатель внутреннего настоящее сгорания 

остаётся способ основной неправильной движущей силой 

даже автомобиля. В связи с этим толкать единственный окружающую 

путь решения хода энергетической проблемы 

сжатый автомобильного сделать транспорта – это создание 

объяснялось альтернативных видов топлива. вопросы Новое значительно го-

рючее должно применением удовлетворить очень получения многим оказывающие 

требованиям: иметь разработка необходимые сырьевые 

ресурсы, опасных низкую поступающего стоимость, не ухудшать основными 
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работу двигателя, как основными можно возможность меньше выбра-

сывать эколизации вредных веществ, по возможности 

применяются сочетаться оказывающие со сложившейся системой изъятие снаб-

жения топливом и др. 

В пути значительно увеличивается больших масштабах в 

заменители качестве топлива для автомобилей капелек будут картерные 

использоваться заменители инерционной нефти: мета-

нол и пути этанол образуют, синтетические топлива, 

нашей получаемые из углей. Их использование 

применяются поможет автотранспорта существенно снизить следует токсич-

ность и отрицательное достигающей воздействие чистом авто-

мобиля на окружающую образуют среду. 

Среди альтернативных выбросить видов среди топлива в 

первую оказывающие очередь следует должно отметить зависит спирты, 

в частности хода метанол и этанол, которые 

развитие можно денисов применять не только работы как добавку к 

бензину, но и в последнее чистом возможности виде. Их главные 

извлечении достоинства – высокая детонационная 

количество стойкость транспортом и хороший КПД рабочего бензине про-

цесса, недостаток – шумовое пониженная денисов тепло-

творная способность, что методы уменьшает про-

бег между развитие заправками парообразных и увеличивает 

расход парообразных топлива в 1,5-2 применение раза пути по сравнению 

с бензином. нетоксичных Кроме того, из-за автотранспорта плохой каком ис-

паряемости метанола автомобильного и этанола затруднён 

транспорта запуск дальнейшем двигателя. 

Использование рынке спиртов в качестве ав-

томобильного вопросы топлива транспорта требует 

незначительной заменители переделки двигателя. 

разработка Например каком, для работы на метаноле 

достигающей достаточно пере регулировать снижение карбюратор отличие, 

установить устройство даже для стабилизации 

запуска окружающей двигателя ходе и заменить некоторые 

живым подверженные коррозии материалы значительно более поддерживаются 

стойкими. Учитывая сочетать ядовитость чистого 

настоящее метанола снижает, необходимо предусмотреть 

уменьшает тщательную герметизацию топливопо-

дающей обеспечения системы угля автомобиля. 

Сделать развитие двигатель «чистым» парообразных нетрудно среду. 

Надо лишь окружающей перевести его с бензина на 

сжатый угля воздух объем. Но эта идея не выдержала хороший 

критики, когда транспорт речь двигателей заходит об автомо-

бильных нашей двигателях: далеко на таком 

«углеводородов горючем потребления» не уедешь. И американские транспорта 

специалисты предложили метанола заменить нетоксичных сжа-

тый воздух среди жидким азотом. Они даже 

сжатый разработали парообразных конструкцию автомобиля разработка, в 

котором азот, эффективных расширяясь связи при испарении, 

будет более толкать три поршня двигателя. А 

среду чтобы картерными процесс испарения методы шёл активнее, 

азот таким предлагают других впрыскивать в особую 

возможности подогревательную камеру, где сжигается 

хотя небольшое разработка количество дизельного газообразном топли-

ва. Такая электростанций схема установки при достаточной мощно-

сти толкать обеспечит запас хода до 500 км. 

синтетическому Уголь раза является самым газообразном распространён-

ным из не возобновляемых газообразном источников американские 

энергии. Ещё в 30-е ухудшать годы в Германии было 

американские налажено выбрасываемых производство синтетического недостаткам 

автомобильного топлива из углеводородов угля изъятие. Был даже 

период, разработали когда за счёт него 

недостаткам удовлетворялось работающих около 50% потребности список 

страны в бензине и единого дизельном вопросы топливе. 

Однако к список 1953 году почти все выбросить установки воды 

по получению синтетического установки топлива в 

Европе наследство были дальнейшей закрыты из-за 

последние нерентабельности, что объяснялось низ-

кими служить ценами рынке на импортируемую нефть толкать. В 

настоящее время особенно интерес американские к синтетическо-

му топливу из транспорт угля проявляется во многих 

двигателя странах нашей. 

В последнее время нашей широкое распро-

странение количество получила синтетическому идея использования 

качестве чистого водорода в качестве 

жидкости альтернативного двигателей топлива. Интерес заменители к водо-

родному топливу конца объясняется инерционной тем, что в 

отличие от других это транспорта самый распростра-

нённый в природе инерционной элемент работы. Водород – 

один из главных претендентов на звание 

топлива будущего. Для получения водорода 

могут быть применены различные термохи-

мические, электрохимические и биохимиче-

ские способы с использованием энергии 

Солнца, атомных и гидравлических электро-

станций и т.д. Экологические преимущест-

ва водорода доказаны в ходе различных 

испытаний. Например, проведённые фир-

мой «Дженерал Моторс» сравнительные 

испытания 63-х экспериментальных авто-

мобилей, работающих на всевозможных 

видах топлива, выявили, что у водородно-

го «Фольксвагена» отработавшие газы ме-

нее вредные, чем всасываемый двигателем 

воздух. 

В каком виде можно применять водо-

род? Газообразный, даже сильно сжатый 

водород невыгоден, так как для его хране-

ния нужны баллоны большой массы. Более 

реальный вариант – использование жидко-

го водорода. Правда, в этом случае необ-

ходимо устанавливать дорогостоящие 

криогенные баки со специальной термо-

изоляцией. 
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PROSPECTS OF ECOLOGICAL SAFETY OF MOTOR TRANSPORT 

M.N. Chomaev, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

H.I. Uzdenova, senior lecturer 

Karachay-Cherkess state university named after U.D. Aliyev 

(Russia, Karachayevsk) 

Abstract. General information about the prospects of environmental safety of road transport 

is given. The factors influencing safety of motor transport are defined and considered. Of course, 

the role of vehicles is important for the national economy. An extensive network of roads makes 

the car a universal vehicle. But at the same time, road transport requires the use of non-

renewable energy, which requires new and new developments in oil fields, and, in addition, is a 

source of environmental pollution. 

Keywords: aerosol, air pollutants, exhaust gases, aldehydes, nitrogen oxides, gas pollu-

tants.dust, soot, ecological safety. 



11 

- Искусствоведение - 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9 

ХУДОЖНИК ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЛАНСЕРЕ: 
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Аннотация. Статья посвящена «вехам» жизни русского художника, графика и живо-

писца, Евгения Евгеньевича Лансере, обозначенным кратко, в энциклопедической форме. 

Будучи представителем знаменитого рода Бенуа-Лансере, он обладал высоким нравст-

венным сознанием на протяжении всей своей жизни. Художник обучался в России, во 

Франции, совершенствовался, прежде всего, как график. Он известен многими своими 

работами в области книжной графики. Его иллюстрации к повести Л.Н. Толстого 

«Хаджи-Мурат» являются классическими работами. Картины художника, посвященные 

Дагестану, Грузии, Турции, находятся во многих музеях России и за границей. 

Ключевые слова: Е.Е. Лансере, «Мир искусства», Хаджи-Мурат, «Лето в Ангоре», 

мозаичное панно «Молодые строители метрополитена». 

Лансере Е.Е. родился 23 августа (4 сен-

тября) 1875 г. в Павловске в семье скульп-

тора Евгения Александровича Лансере 

(1848-1886) и Екатерины Николаевны Бе-

нуа (1850-1933), дочери петербургского 

архитектора Николая Леонтьевича Бенуа 

(1813-1898), женатого на дочери Альберта 

Катериновича Кавоса (1800-1863) – Ка-

милле Альбертовне Кавос (1828-1891) [1, 

2, 3, 4, 5]. Евгений был старшим ребёнком 

из 6 детей. После смерти отца (Евгению 

было 10 лет) семья переселилась в дом де-

да, а Евгений, став гимназистом Первой 

Санкт-Петербургской гимназии, начал 

тесно общаться со своим дядей Алексан-

дром Николаевичем Бенуа (1870-1960), 

основателем журнала «Мир искусства» 

(1898-1904) [6]. 

В 1892 г. Е.Е. Лансере начал обучаться 

в Рисовальной школе при Императорском 

обществе поощрения художеств в Санкт-

Петербурге благодаря инициативе своего 

деда и дяди. Он посещал занятия худож-

ников Императорской Академии худо-

жеств: Я.Ф. Ционглинского, Н.С. Самоки-

ша, Э.К. Липгарта.  

Обучение в школе Е.Е. Лансере закон-

чил в 1895 г. в 20-летнем возрасте, после 

этого он отправился на учебу во Францию, 

где занимался в частных академиях Фи-

липпа Коларосси в 1895-1897 гг. и Ро-

дольфо Жюлиана в 1896-1897 гг., а также в 

Школе изящных искусств до 1898 г. Он 

оттачивал технику художника-графика у 

живописца Ж.-Ж. Бенжамена-Констана, а 

навыки художника-иллюстратора – у Жа-

на-Поля Лоранса. 

За несколько лет обучения Лансере ус-

пел побывать в Англии, Швейцарии, Ита-

лии, Германии, Нормандии, Париже. Обу-

чаясь в Школе изящных искусств в Пари-

же, он вел ежедневный дневник, в котором 

описывал окружающую его обстановку, 

свои мысли и чувства. В частности, Е.Е. 

Лансере писал, что он «мучается старани-

ем почувствовать истину» и находится в 

самом «центре разврата», что он «Женя 

Лансере и должен быть благочестив». 

Свои дневниковые записи он продолжал 

вести на протяжении всей своей жизни [7]. 

В 1898 г., после смерти своего деда, он 

был приглашен А.Н. Бенуа в сообщество и 

журнал «Мир искусства», где выполнял 

заказы на оформление книжных заставок и 

вензелей в стиле модерн и барокко, был 

постоянным художником издания, изучал 

технику полиграфического производства и 

литографии [8]. Е.Е. Лансере и А.Н. Бенуа 

относились к «консервативному» направ-

лению в этом творческом объединении, 

которое курировал Дягилев С.П., а финан-

сировали княгиня М.К. Тенишева и С.И. 

Мамонтов. В 1898 г. состоялась первая 

выставка общества в Музее центрального 
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училища технического рисования барона 

А.Л. Штиглица, в которой принял участие 

Е.Е. Лансере. Он участвовал во всех вы-

ставках Общества. Во время подготовки к 

выставке Е.Е. Лансере проиллюстрировал 

книгу Е.В. Балабановой. Книга была изда-

на в 1899 г. [9, 10]. 

В 1899-1900 гг. Е.Е. Лансере снова по-

сетил Париж. В 1902 г. он путешествовал 

по Сибири и Маньчжурии. По возвраще-

нии домой он познакомился с семьей И.Э. 

Грабаря. Впоследствии он выполнял эски-

зы к 6-томному изданию «Истории рос-

сийского искусства» И.Э. Грабаря [11, 12]. 

Начало XX в. – непростое время: в 

стране начался экономический кризис, 

русско-японская война, «кровавое воскре-

сенье», восстание на броненосце «Потём-

кин», созыв Государственной Думы, 

контрреформы П.А. Столыпина, его убий-

ство в оперном театре Киева, начало Пер-

вой Мировой войны, на фронтах которой 

Е.Е. Лансере участвовал, делал зарисовки, 

был корреспондентом [13]. 

В 1900-х гг. Е.Е. Лансере стал известен 

своей точной графикой. Он занимался 

оформлением книг, вырабатывал новые 

приемы украшения книжных страниц, со-

трудничал с художественными изданиями 

«Мир искусства», «Золоте руно» и «Апол-

лон». Он принимал участие в оформлении 

сатирических журналов «Зритель», «Жу-

пел» и «Адская почта» совместно с В.А. 

Серовым, С.В. Ивановым, Б.М. Кустодие-

вым, И.Я. Билибиным, Д.Н. Кардовским, 

М.В. Добужинским [14]. Также Е.Е. Лан-

сере помогал А.Н. Бенуа в издании ежеме-

сячного журнала «Художественные сокро-

вища России» [15]. В книжной графике он 

выполнил заказ по оформлению третьего 

тома четырехтомного издания Н.И. Куте-

пова «Царская и императорская охота на 

Руси» [16, 17]. Однако его первые работы 

в графике сохранились плохо. 

В эти годы художника занимали мысли 

о любви и браке. В 1904 г. он женился на 

Ольге Константиновне Арцыбушевой, до-

чери коллекционера живописи, совладель-

ца правления Общества Московско-

Ярославско-Архангельской железной до-

роги К.Д. Арцыбушева. Вместе они со-

вершили поездку на Кавказ, по примеру 

родителей Е.Е Лансере [18]. В 1907 г. они 

путешествовали по Италии. Вскоре у них 

родились сын и дочь: Евгений (1907-1988) 

и Наталья (1909-1994). 

К 300-летию Дома Романовых и к юби-

лею Санкт-Петербурга Е.Е. Лансере полу-

чил заказ на создание книжных иллюстра-

ций («Императрица Елизавета Петровна в 

Царском Селе», 1905), которые позже он 

выполнил в живописи («Выход Императ-

рицы Елизаветы в Царском Селе» и «Во-

царение Императрицы Елизаветы» в двух 

вариантах), пополнив тематический кар-

тинный ряд («Ботик Петра I», 1906; «Ко-

рабли времен Петра I», 1911). Помимо 

графики и живописи Е.Е. Лансере зани-

мался оформлением продукции импера-

торского фарфорового и стекольного заво-

дов. 

В 1912 г. по представлению И.Е. Репина 

Евгений Евгеньевич стал академиком Им-

ператорской Академии художеств [19].  

Работу над новым заказом, занявшим 

очень большую часть творческой жизни 

Е.Е. Лансере – оформление повести Л.Н. 

Толстого «Хаджи-Мурат», художник на-

чал еще в 1908 г. [20]. Впервые повесть 

была опубликована в третьем томе «По-

смертных художественных произведений» 

Л.Н. Толстого в 1912 г. с пропуском мно-

гих мест, не разрешенных цензурой. Пол-

ностью она тогда же была напечатана в 

Берлине. В виде отдельного издания по-

весть появилась в 1916 г. [21]. 

В 1912 г. с целью подготовки и прора-

ботки видов к повести Е.Е. Лансере отпра-

вился в поездку по Северному Кавказу. 

Этот регион заинтересовал Е.Е. Лансере 

еще в 1893 г. После разговоров с дядей 

Люлей (Леонтием Николаевичем Бенуа), 

который собирался в путешествие, Е.Е. 

Лансере написал в своем дневнике: «8 ап-

реля 1893 г. Сперва я уже воображал себя 

на Кавказе. Но я уже по опыту знаю, что 

то, что хочется, никогда не случится». За-

тем в октябре 1896 г. он заинтересовался 

работами Л.Н. Толстого: «18.10.1896 г. Я 

<…> хотел бы так жить, как учит Толстой, 

но я слаб!». Чуть позже он прибавил в 

размышлениях о себе: «Я рисовальщик, но 

не живописец, но хочу-то я быть вто-

рым!». 
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Вначале Е.Е. Лансере посетил Дагестан. 

Он остановился в доме своих знакомых – в 

семье Даидбековых (Хизроевых) в центре 

Темир-Хан-Шуры (Буйнакск), у Магомета-

Мирзы Хизроева. Художник расспрашивал 

о семейной истории Хизроевых (их предок 

был переводчиком, просил разрешения у 

властей передать ему на поруки шейха 

Абдурахмана-хаджи ас-Сугури, отца каз-

ненного имама Мухаммад-хаджи ас-

Сугури, предводителя восстания горцев в 

Дагестане в 1877 г.). 

С Магомед-Мирзой Хизроевым, выпу-

скником Ставропольской гимназии и Те-

мир-Хан-Шуринского реального училища, 

учеником Петербургского института путей 

сообщения, Е.Е. Лансере познакомился в 

Санкт-Петербурге через мужа своей сест-

ры Зинаиды Серебряковой – Бориса Ана-

тольевича. Хизроев и его друг Махач Да-

хадаев были родом из Хунзаха. Они и рас-

сказала подробности о Хаджи-Мурате, ко-

торый тоже родился в этом поселении. Се-

стра Хизроева была замужем за младшим 

сыном Хаджи-Мурата. 

Хунзах – «сердце дагестанских гор», 

древнее поселение аварцев, очень важное в 

стратегическом отношении место, которое 

расположено в междуречье Аварского и 

Андийского Койсу. Хунзахское плато – 

очень удобное место для расположения 

воинских формирований благодаря гео-

графическим особенностям (крутые берега 

горных рек, непроходимые леса Ичкерии в 

северной части). Властители аварцев (ха-

ны и имамы) издавна пытались установить 

свой контроль над соседней Чечней. 

В Хунзахе Е.Е. Лансере познакомился 

со старшим сыном Хаджи-Мурата – с 70-

летним Гуллой. С сына Гуллы, названного 

в честь деда, начал писать портрет Хаджи-

Мурата, поскольку этот мальчик был 

очень похож на легендарного героя. Лан-

сере нарисовал много карандашных на-

бросков и акварелей, этюдов горных пей-

зажей, аулов, сделал зарисовки домашней 

утвари, а также портреты горцев в различ-

ных одеждах и вооружении, женщин в на-

циональных костюмах (на основании экс-

поната этнографического музея изобразил 

костюм аварской женщины). Впоследст-

вии он дорабатывал некоторые из своих 

зарисовок. 

Из его воспоминаний о Дагестане в 

дневниках упомянуто следующее: «Мне 

была дана возможность совершить поезд-

ку по горам. В далеком те годы Кавказе, 

облике и быте его обитателей виделся мне 

тот романтизм и часто героизм, которые 

трудно было ощутить в повседневном на-

шем окружении. Четыре года я проработал 

над этими иллюстрациями, они стали по-

воротным этапом в моём творческом раз-

витии». К зарисовкам к повести «Хаджи-

Мурат» Е.Е. Лансере вернулся в 1932 г. Он 

сделал новые иллюстрации, которые стали 

классическим вариантом иллюстраций для 

этого произведения Л.Н. Толстого в 1937-

1938 гг. [23, с. 24]. 

В 1914-1915 гг. Е.Е. Лансере в качестве 

художника-графика отправился на Кавказ-

ский фронт [22]. Он привез смог сделать 

там много зарисовок, этюдов. Некоторые 

из них он дорабатывал после революции. 

Во второй раз Е.Е. Лансере был в Даге-

стане в 1916 – первой половине 1917 г. В 

воспоминаниях Лансере пишет: «19 нояб-

ря 1916 г. <…> выехали из деревни Ливны 

(Курская область) на Кавказ (с семьей)». 

27 ноября 1917 г. они приехали в Темир-

Хан-Шуру. Город был крупным промыш-

ленным и культурным центром Дагестана. 

М.-М. Хизроев в это бурное время из ин-

женера стал продовольственным комисса-

ром и видным политическим деятелем, 

членом Социалистической группы и Даге-

станского областного Военно-

революционного комитета (1917-1918). 

Зимой 1917-1918 гг. Е.Е. Лансере очень 

много работал на открытом воздухе, рабо-

тал над прорисовкой отдельных лиц, го-

родских и сельских пейзажей. В своих 

дневниках он подчеркивал: «усиленная 

работа с натуры чрезвычайно полезна». 

Позже, в 1936 г., в своих дневниках ху-

дожник замечал: «<…> новизна и захва-

тывающее богатство чисто живописных и 

этнографических тем вокруг сделали то, 

что главнейшей моей художественной ра-

ботой стали этюды с натуры… карандаш в 

моей руке стал вытесняться кистью». 

В 1917 г. Е.Е. Лансере начал работу над 

циклом иллюстраций к толстовским «Ка-
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закам». С этой целью он в 1921 г. осмотрел 

левый берег Терека, посетил степные но-

гайские аулы, Кизляр [24]. 

В революционные годы Е.Е. Лансере 

мечтал перебраться в Петроград, но вы-

ехать не удалось из-за постоянной смены 

режимов в городах Петровск (Махачкала) 

и Шура. До 1919 г. Е.Е. Лансере вместе с 

семьей находился в Дагестане. Здесь он 

написал натюрморт «Фрукты», этюды 

«Дровосек», «Магома», «Аварец в шубе», 

«Корнет Автурия», «Портрет Зюльхид-

жат», «Портрет Хизроева», пейзажи «Да-

гестан» и «Аул в Дагестане», портрет по 

заказу Хаджи-Мурат Дахадаевой. Также 

Е.Е. Лансере преподавал в женской Темир-

Хан-Шуринской гимназии [25]. Им были 

организованы рисовальные курсы с лек-

циями по истории искусства, которые не-

долго просуществовали. 

В 1919 г. Махачкалу заняла Доброволь-

ческая армия А.И. Деникина. Хизроев 

скрылся, другие знакомые Е.Е. Лансере, 

революционно настроенные, были схваче-

ны. В это время художник делал зарисовки 

Шуры и Махачкалы. 

Если к Февральскому перевороту Е.Е. 

Лансере отнесся положительно, надеясь на 

окончание Первой мировой войны, то в 

дальнейшем, после того, как ему удалось 

выехать в Ростов-на-Дону к брату, а потом 

в Харьков и в разграбленное имение Не-

скучное в Усть-Крестище под Белгородом 

к матери и сестре, он решил вступить в 

Осведомительно-агитационное бюро Доб-

ровольческой армии А.И. Деникина. 

В апреле 1920 г. Добровольческая ар-

мия отступила под натиском XI Красной 

Армии. В ноябре 1920 г. было объявлено о 

советской автономии Дагестана. После по-

ражения Добровольческой армии Е.Е. 

Лансере вместе с семьей переехал в Тиф-

лис (Тбилиси), где остался до 1934 г. 

В Тифлисе, пытаясь заработать и полу-

чить продовольствие, он устроился рисо-

вальщиком в Этнографический музей [26]. 

В 1920-1930-х гг. Е.Е. Лансере «взял на 

карандаш» Сванетию, Осетию, Дагестан, 

Армению, Абхазию, Аджарию. Он создал 

цикл «Зангезур», консультировал съёмоч-

ную группу кинофильмов «Сурамская 

крепость» (1922) и «Ануш» (1930) режис-

сера Ивана Николаевича Перестиани. 

Очень подробно художник зарисовывал 

виды Еревана и Лори. С 1922 г. по 1934 г. 

Е.Е. Лансере состоял профессором живо-

писи и искусства Тбилисской Академии 

художеств. 

В 1922 г. Е.Е. Лансере отправился в 

Турцию по вызову полпреда РСФСР в 

этом регионе С.И. Аралова, создал иллю-

стрированную книгу «Лето в Ангоре» 

(Анкаре) [27-30]. 

В 1925 г. Е.Е. Лансере стал «членом-

сотрудником» Кавказского археологиче-

ского института, организовал несколько 

художественно-этнографических экспеди-

ций, в том числе в Нагорный Дагестан. 

Художник посетил аулы Тидиб, Гинта, 

Урода – старинные поселения с высокими 

боевыми башнями. Однако его альбом 

«Поездка в Центральный Дагестан – зари-

совки и заметки» вышел только в 1928 г. 

В 1926 г. Е.Е. Лансере стал деканом 

живописного факультета Академии худо-

жеств Грузинской ССР. 

В 1927 г. он посетил Париж по коман-

дировке Наркомпроса Грузии. 

В этом же году он приступил к написа-

нию картин для Харьковского Дворца ра-

бочего [31]. 

Весной 1928 г., к 100-летнему юбилею 

Л.Н. Толстого, Е.Е. Лансере возобновил 

работы по иллюстрированию «Казаков». 

Он подробно зарисовывал фигуры терских 

казаков и предметный мир региона. 

В 1933 г. Е.Е. Лансере было присужде-

но звание заслуженного деятеля искусств 

Грузинской ССР. 

В 1933-1934 гг. художнику было сдела-

но предложение по выполнению художе-

ственных работ по росписи внутренних 

помещений Казанского вокзала (выполнял 

вплоть до своей кончины), в 1937 г. – по 

росписи плафона ресторанного зала гости-

ницы «Москва» [32]. В 1935 г. написал эс-

кизы для 8 панно станций московского 

метро. 

Е.Е. Лансере с семьей переехал в столи-

цу, получил жилплощадь в перестроенном 

доходном доме Феттер и Гинкель (дом 

Лансере) [33]. Он получил звание профес-

сора Всесоюзной академии архитектуры 

при Президиуме ЦИК СССР (мастерская 
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монументальной живописи), преподавал 

во Всероссийской академии художеств в 

Ленинграде. 

Художник создавал эскизы для Большо-

го и Малого театров, Государственной 

библиотеки СССР им. В.И. Ленина, музы-

кального театра им. К.С. Станиславского и 

В.И. Немировича-Данченко, театрального 

музея им. А.А. Бахрушина, Дворца Сове-

тов [34]. 

Во время Великой Отечественной вой-

ны Е.Е. Лансере создал серию историче-

ских картин «Трофеи русского оружия» 

(1942). Тема мужества и Победы бала так-

же отражена художником в эскизных про-

ектах росписей Казанского вокзала. 

В 1943 г. Е.Е. Лансере была присуждена 

Сталинская премия второй степени, он 

также был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени [35]. 

На протяжении своей жизни Е.Е. Лан-

сере работал с целым рядом выдающихся 

людей, среди которых был А.В. Щусев. 

Его книгу «Проект восстановления города 

Истры» художник проиллюстрировал в 

1944 г. 

В 1945 г. ему было присвоено почетное 

звание «Народный художник РСФСР» и 

второй орден Трудового Красного Знаме-

ни за работы по оформлению станций мо-

сковского метрополитена (панно «Моло-

дые строители метрополитена» на станции 

метро «Комсомольская») [36]. 

В 1946 г. Е.Е. Лансере был награжден 

медалью «За добросовестный труд в Вели-

кой Отечественной войне». В своих днев-

никах он обозначил цель своей работы: 

«<…> единственный смысл художника в 

том, чтобы отобразить эпоху, в которой он 

живет». 

В августе 1946 г. Е.Е. Лансере внезапно 

заболел воспалением желудка, а 13 сен-

тября после непродолжительной болезни – 

скончался [37]. Похоронен художник на 

Новодевичьем кладбище (участок № 4). 

В память о художнике проводились за-

седания, выставки его работ, для посеще-

ния экскурсантов была открыта музей-

квартира в Москве [38]. Работы Е.Е. Лан-

сере находятся в Русском музее, Третья-

ковской галерее, РГБ, Дагестанском музее 

изобразительных искусств им. П.С. Гамза-

товой, Музее-квартире И.И. Бродского в 

Санкт-Петербурге, Музее изобразитель-

ных искусств Республики Татарстан, 

Одесском художественном музее, в кол-

лекции семьи и в частных собраниях. 

О Е.Е. Лансере очень выразительно ска-

зал А.В. Эфрос: «Лансере – <…> график, 

еще мало оцененный график. Пора ис-

правлять эту несправедливость!». 
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«Haji Murat» by L.N. Tolstoy's is a classic work. The master's paintings, devoted to Dagestan, 

Georgia, Turkey, are in many museums in Russia and abroad. 

Keywords: E.E. Lancer, «The art world», Haji-Murat, «The summer in the Angora», mosaic 

panel «The young builders of the underground». 
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Аннотация. На основе анализа различных подходов к определению понятия «военная 
символика», авторами были выделены основные функции «военной песни». Была установ-
лена её духовная,и объединяющая роль для преодоления трудностей военного времени, 
воспитания чувства патриотизма. Изучение текстов военных песен даёт представление 
о событиях военных лет через призму национальных и духовных ценностей, через особен-
ности национального понимания и интерпретации мира.  

Ключевые слова: военная символика, военная песня, духовные ценности, национальные 
ценности, чувство патриотизма. 

Вооруженные силы являются неотъем-
лемым элементом любого государства, 
обеспечивают его существование и обла-
дают мощным политическим ресурсом. 
Всовременном обществе армия, воору-
женные силы представляют собой сово-
купность воинских формирований, специ-
ально создаваемых как средство гарантии 
безопасности.  

Как считают различные исследователи, 
Россия, в силу своего геополитического 
положения, особенностей исторического 
развития, всегда обладала многочисленной 
армией, постоянно участвовала в войнах, 
что предопределило особую роль воору-
женных сил для общества и государства. 

Анализируя исторические факты и изу-
чая роль армии в военных конфликтах и 
войнах, нельзя не отметить ведущую роль 
военной символики в формировании чув-
ства патриотизма, готовности честно вы-
полнять воинский долг, пожертвовать сво-
ей жизнью ради спасения других. 

По мнению В.Н. Балязина, Михайлова 
Г.И., Кушер Ю.Л., военная символика – 
это совокупность воинских символов (зна-
ков, предметов, различных материальных 
и духовных атрибутов), связанных с бое-
вой деятельностью и повседневной жиз-
нью. Отражает традиции военной органи-
зации, влияет на формирование нравст-
венных ценностей общества и мотивацию 
военной службы. Функцию военной сим-
волики выполняют также воинские ритуа-
лы, сопровождающие различные торжест-

венные мероприятия и повседневную во-
енную службу. 

Ларкин Л.Г. выделяет «символьные ас-
пекты военной культуры с определенными 
кодовыми позициями, которые выступают 
как узнаваемые и престижные знаки». 
Данный исследователь устанавливает их 
основные характеристики: предметная, 
визуальная символика, символика обрядов 
и военных ритуалов, вербальная символи-
ка ‒ словесные формулы. Автор подчёрки-
вает, что военная символика вызывает в 
мировоззрении населения не только общие 
представления о военной службе, военно-
служащих, категории войск, но и «ощуще-
ние покоя, защиты, надежности, что мен-
тально выработано веками и вошло как 
важный атрибут восприятия картины ми-
ра. Символы армии противника порожда-
ют отрицательные чувства» [5]. 

Большинство исследователей к воен-
ным символам относят флаг, полковое 
знамя, гербы, гимны, форменную одежду 
со знаками отличия войск и званий, ордена 
и медали. 

Проанализировав различные источники, 
мы пришли к выводу, что и военная пес-
ня,выступая в качестве духовной состав-
ляющей жизни любой нации, объединяю-
щей военнослужащих и гражданское насе-
ление, является военным символом, кото-
рый формирует чувство сопричастности к 
трагическим событиям, самоотверженно-
сти и самопожертвования в бою ради дос-
тижения общей победы. 
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Е.И. Чиркова полагает, что военная 
песня относится к военным символам и 
выполняет объединяющую, обучающую, 
коммуникативную роль, передаёт атмо-
сферу времени. 

Как считает О.Ю. Ефремов, «использо-
вание произведений искусства, в том чис-
ле и жанров военной музыки, в  воспита-
нии военнослужащих развивает готов-
ность их личности к восприятию, освое-
нию, оценке эстетических объектов в ис-
кусстве или действительности. При этом 
формируется и совершенствуется эстети-
ческое сознание военнослужащего. Вполне 
возможным становится его включение в 
гармоническое саморазвитие на основе 
художественного творчества. Кроме того, 
происходит формирование творческих 
способностей военнослужащего в области 
художественной, духовной и физической 
культуры» [1]. 

Разделяя мнение вышеперечисленных 
авторов, полагаем, что военная песня вы-
ступаетсвоеобразным символом, и в армии 
играет наибольшее значение. 

Военная песня отражает значимые для 
сознания человекапредставления, смыслы 
и коллективные оценки. Как указывает М. 
С. Каган, «деятельность человека реализу-
ется в четырех основных формах: в позна-
нии действительности, в ее ценностном 
осмыслении, в её преобразовании, матери-
ально-практическом и проектно-
идеальном, и в общении людей в процессе 
их совместной жизни и деятельности» [3, 
с. 14].  

О.С. Ильичева определяет значение во-
енной песни в различные исторические 
периоды и отмечает, что военная песня 
постоянно сопровождала военнослужащих 
и помогала преодолевать трудности и ли-
шения фронтовой жизни, поднимала бое-
вой дух воинов, сплачивала их, воспиты-
вала ненависть к врагу, воспевала Родину, 
мужество, отвагу, боевую дружбу ‒ все то, 
что помогало преодолеть военные трудно-
сти. Данный автор выделяет также допол-
нительное направление военной песни, а 
именно патриотическую лирику [2].  

Как видно из различных исследований, 
тексты военных песен передают знания о 

событиях военных лет через призму на-
циональных и духовных ценностей, через 
особенности национального понимания и 
интерпретации мира.  

Для русского народа военная песня яв-
ляется особенным символом и отражает 
сущность русского государства, становле-
ние, формирование и развитие которого 
проходило в военных конфликтах, в осво-
бодительной борьбе. 

Через призму исторических событий, 
Н.А. Колесникова анализирует роль и зна-
чение военной песни в духовной жизни 
общества как символа, объединяющего 
русский народ для борьбы с врагом. Воен-
ные песни «оказались способны консоли-
дировать народные массы, объединить их 
на борьбу за построение светлого будуще-
го. Именно военная песня сыграла роль 
идейного стержня, вокруг которого спло-
тилась народная масса. Появившиеся в на-
чале Великой Отечественной войны песни, 
вскоре сменились лирическими военными 
песнями, позволившими высказать самые 
сокровенные чувства и самые заветные 
мысли. Эти песни призваны были не 
столько призвать бойцов к победе, сколько 
показать, что они могут потерять в случае 
проигрыша, чего лишиться. Необходимо 
было напомнить то, во имя чего надо сра-
жаться. И здесь, наряду с такой всеобъем-
лющей категорией, как Родина, появляют-
ся не совсем свойственные войне катего-
рии любви, возлюбленной, семейного сча-
стья, родного дома, то есть те составные 
части, из которых и складывается большое 
понятие Родины» [4]. 

Осмысление понятия «военная симво-
лика» и «военная песня» у различных ис-
следователей, рассмотрение современных 
работ в области филологии, культурологи 
и педагогики, определяющих военную 
песню как социокультурное явление, ока-
зывающее влияние на проявление воле-
вых, нравственный, духовных качеств, 
способностей и ценностей, как у военно-
служащих, так и у гражданского населе-
ния, подтверждают актуальность данной 
работы, и даёт возможность определения 
роли военной песни как одного из важных 
символов военной культуры. 
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Аннотация. Опираясь на педагогические, психологические исследования в данной об-

ласти, авторы статьи анализируют основные приёмы повышения мотивации студентов 

к изучению иностранного языка. Студенты достигают лучших результатов при изуче-

нии иностранного языка, если заинтересованы в процессе обучения. Положительно оце-

нивая и поощряя усилия студентов, преподаватель достигает цели обучения эффектив-

нее, чем просто заставляя их изучать иностранный язык. Формирование и развитие со-

циальной и профессиональной компетенции может быть достигнуто за счет примене-

ния основных приёмов повышения мотивации студентов в процессе обучения иностран-

ному языку. 
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социальная компетенция, профессиональная компетенция. 

 

Потребности человека выступают ис-

точником его активности, побудителями 

побудительных сил человека. Потребности 

побуждают его действовать в определен-

ном направлении и определенным обра-

зом, становятся мощным регулятором его 

жизни и деятельности, фактором его раз-

вития и саморазвития. И потому «форми-

рование, становление и развитие личности 

– это в определенном смысле слова про-

цесс формирования и развития потребно-

стей человека, прежде всего социальных: 

процесс развития потребностно-

мотивационной сферы личности» [8]. По-

требность активизирует деятельность и на-

ходит свое завершение в ней. Деятель-

ность поэтому может быть понята только 

через возникновение и удовлетворение по-

требностей. Мотивы личности представ-

ляют собой конкретные формы проявле-

ния потребностей человека. По мнению 

А.Н. Леонтьева, мотивы не только побуж-

дают человека к действию, но и придают 

его поступкам и действиям личностный, 

субъективный смысл. Вся жизнедеятель-

ность человека исходит из всевозможных 

мотивов побуждений к тому или иному 

поведению. Каждое действие человека 

осознанно или неосознанно мотивировано. 

Как считают многие исследователи, по-

требности являются одной из движущих 

сил мотивации, поэтому чтобы удовлетво-

рить свои потребности человек должен 

найти средства для решения практических 

задач и достижения цели. 

Термином «мотивация» в современной 

психологии обозначаются как минимум 

два психических явления: 1) совокупность 

побуждений, вызывающих активность ин-

дивида и определяющую её активность, т. 

е. система факторов, детерминирующих 

поведение; 2) процесс образования, фор-

мирования мотивов, характеристика про-

цесса, который стимулирует и поддержи-

вает поведенческую активность на опреде-

ленном уровне. В структуре личности мо-

тивация занимает особое место и является 

основным, родовым понятием, используе-

мым для объяснения движущих сил пове-

дения и деятельности человека [5]. В си-

туации деятельности одновременно суще-

ствуют как внутренние, так и внешние по-

будители. Внутренний (потребность, мо-

тив) действует как побудитель в силу того, 

что означает наличие необходимости в 

осуществлении деятельности, а внешний 

(адекватные предмет, средство или внеш-

ние условия) выступает в качестве побу-

дителя потому, что означает наличие воз-

можности её осуществления (доступность 
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желаемого продукта деятельности). При 

этом внутренний побудитель первичен, а 

внешние объекты побуждают лишь при 

условии наличия внутреннего побудителя.  

При изучении учебно-

профессиональной мотивации в отечест-

венной науке центральным вопросом за-

частую становится вопрос о структуре мо-

тивации. Понятие «структура мотивации» 

применяется, когда речь идет о доминиро-

вании, иерархии мотивов, выделении их 

основных групп и подгрупп [4]. Иерархи-

ческая мотивационная структура опреде-

ляет направленность личности студента, 

которая приобретает различный характер в 

зависимости от того, какие именно мотивы 

по своему содержанию и строению стано-

вятся в тот или иной момент доминирую-

щими. 

Исследователи учебно-

профессиональной мотивации 

(А.К. Маркова, Л.И. Божович и др.) выде-

ляют познавательные мотивы, связанные с 

содержанием учебно-профессиональной 

деятельности и процессом ее выполнения, 

а также социальные мотивы, обусловлен-

ные различными социальными отноше-

ниями студента с другими людьми [1]. 

Познавательные мотивы определяют 

ориентацию человека на усвоение новых 

знаний, а учебно-познавательные мотивы 

характеризуют ориентацию на освоение 

способов добывания знаний, а также мо-

тивы самообразования – направленность 

на самостоятельное совершенствование 

способов получения знания. К социальным 

мотивам относят: широкие социальные 

мотивы – стремление быть полезным об-

ществу; узкие социальные (позиционные) 

мотивы – желание занять определенную 

позицию в социуме, заслужить авторитет; 

мотивы социального сотрудничества – 

стремление к осознанию, анализу спосо-

бов и форм своего сотрудничества с окру-

жающими, к постоянному совершенство-

ванию этих форм. На этапе овладения 

профессией мотивация, связанная с инте-

ресом к данной профессии, выступает в 

качестве ресурса и предпосылки, которые 

необходимы для развития профессиона-

лизма. Иными словами, студенту необхо-

димы устойчивые профессиональные мо-

тивы учебной деятельности и вполне адек-

ватные представления о своей будущей 

работе. При наличии этих составляющих 

мотивации у студентов последние будут 

стремиться к постоянному получению но-

вого знания и формирования профессио-

нально важных качеств [3]. 

Развитие различных форм обучения 

иностранным языкам, изменения социо-

культурного контекста общественной 

жизни влечет за собой изменение требова-

ний, предъявляемых современным обще-

ством к образованию в целом и языковому 

образованию в частности. В современных 

условиях целью обучения и одновременно 

условием, обеспечивающим успешность ее 

достижения, является развитие способно-

сти обучаемых использовать иностранный 

язык как инструмент общения в диалоге 

культур и цивилизаций современного ми-

ра, как инструмент саморазвития и само-

совершенствования [7]. 

Современная методика обучения ино-

странному языку решает сложные и ответ-

ственные задачи: от обучения иноязычно-

му общению в определенных сферах чело-

веческой деятельности до формирования 

профессионально важных качеств лично-

сти, способной к общению с представите-

лями других культур (И.А. Зимняя, Г.А. 

Китайгородская, В.В. Сафонова, И.И. Ха-

леева) [2].  

Поскольку обучение иностранному 

языку происходит посредством общения, 

которое является сугубо личностным про-

цессом, в котором осуществляется обмен 

идеями, интересами, то при коммуника-

тивном обучении учет личностных свойств 

учащихся имеет первостепенную значи-

мость» [6]. Без учета вышеперечисленных 

факторов речевые действия учащихся от-

рываются от их реальных чувств, мыслей, 

интересов, то есть теряется источник, пи-

тающий речевую деятельность.  

Именно «учет личностных свойств при-

водит к возникновению ситуационной 

коммуникативной мотивации, то есть 

обеспечивает инициативное участие обу-

чающегося в учебном или реальном обще-

нии» [6]. Из всего многообразия свойств 

личностная индивидуализация, обеспечи-

вающая вызов коммуникативной мотива-
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ции, традиционно предлагает учет шести 

наиболее значимых свойств обучаемого 

как личности: контекста деятельности; 

личного опыта; сферы желаний, интере-

сов, склонностей; эмоционально-

чувственной сферы; мировоззрения; статус 

студента в группе. Всё это побуждает 

учащихся к обучению. «Успешность овла-

дения иностранным языком в его когни-

тивной функции способствует формирова-

нию языкового чутья; удовлетворение соб-

ственно познавательных мотивов при изу-

чении иностранного языка формирует ус-

тойчивую мотивацию постоянной работы 

с ним; использование иностранного языка 

для получения определенной информации 

(чтение журналов, газет, толковых слова-

рей, и тому подобное) делает данный язык 

незаменимым в познавательной деятель-

ности обучаемого, вместе с тем сам ино-

странный язык усиливает общую познава-

тельную деятельность обучаемых, следо-

вательно, повышается и мотивация изуче-

ния языка» [6]. 

Многочисленные теоретические и экс-

периментальные исследования (Л.И. Лю-

жович, Л.К. Маркова, М.В. Матюхина, 

Л.Л. Реан, В.Л.Якунин, и др.) показывают, 

что эффективность обучения находится в 

непосредственной зависимости от уровня 

развития мотивации к учению и к предме-

ту: что относится и к иностранному языку.  

Анализ учебно-методической литерату-

ры выявил основные приёмы повышения 

мотивации, используемые преподавателя-

ми при обучении иностранному языку 

студентов высших учебных заведений: 

создание речевой ситуации общения с 

опорой на личностный и жизненный опыт 

студентов, обсуждение и решение пробле-

мой ситуации, постановка целей изучения 

иностранного языка, оценка и самооценка. 

Рассмотрим некоторые из основных 

приёмов повышения мотивации студентов 

к изучению иностранного языка, исполь-

зуемых в процессе обучения иностранно-

му языку.  

Создание речевой ситуации общения с 

опорой на личностный и жизненный опыт 

студентов, на наш взгляд, является одним 

из главных факторов успешного обучения 

и изучения иностранного языка. Студенты 

начинают проявлять заметный интерес к 

изучению иностранного языка, если могут 

«переводить» свои мысли в слова и выра-

жать своё мнение, используя языковые 

средства иностранного языка. Принимая 

участие в речевой ситуации с использова-

нием фактов и событий из собственного 

жизненного опыта, студенты становятся 

активными участниками коммуникативно-

го акта, формируют способность ориенти-

роваться в естественной ситуации обще-

ния, развивают языковую компетенцию, 

тем самым преодолевают языковой барьер. 

Использование групповой и индивидуаль-

ной работы, применение индуктивного и 

дедуктивного метода в процессе обучения 

способствует повышению мотивации к 

изучению иностранного языка, и развива-

ют коммуникативные способности студен-

тов. Так, обсуждение или решение про-

блемной ситуации, работа с подстановкой 

недостающей информации в таблицы на 

основе ответов, полученных от собеседни-

ка, имитация естественной ситуации об-

щения («В магазине», «У врача», «В аэро-

порту»), изучение грамматических конст-

рукций при общении, обсуждение видео-

клипа или отрывка из фильма, использо-

вание игр и головоломок, способствуют 

закреплению лексических и грамматиче-

ских знаний, расширению кругозора, по-

могают снимать напряжение при изучении 

иностранного языка. Постановка реальных 

целей изучения иностранного языка явля-

ется также приоритетным направлением в 

повышении мотивации студентов. Напри-

мер, какой уровень знаний и умений сту-

денты получат в конце курса изучения 

иностранного языка? Необходимо также, 

чтобы сами студенты предложили способы 

и пути достижения поставленной цели, 

выстроили маршрутную карту процесса 

изучения иностранного языка, тем самым, 

принимая также на себя ответственность 

за конечный результат.  

Оценка и контроль знаний, умений и 

навыков в процессе обучения иностранно-

му языку играют также важную роль в по-

вышении мотивации студентов. Правиль-

ное соотношение количественной и каче-

ственной оценки ответов студентов спо-

собствует выстраиванию корректных 
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субъект-субъектных отношений препода-

вателя и студента. Если преподаватель 

уделяет большое внимание исправлению 

практически каждой ошибки студента, это 

может привести к снижению интереса и 

появлению отрицательного отношения к 

предмету. Наряду с исправлением и анали-

зом ошибок, допущенных обучающимися, 

важно выделять положительные моменты, 

небольшие достижения на каждом этапе в 

процессе обучения. При этом не только 

преподаватель может давать оценку дейст-

виям студентов, но и сами студенты осу-

ществляют оценку достижений и недоче-

тов, как своих, так и сокурсников, собе-

седников по общению. 

Правильное соотношение критической 

и положительной оценки результатов и 

достижений студентов помогает мотиви-

ровать к погружению в процесс активного 

изучения иностранного языка, моделируя 

ситуацию успеха. 

Таким образом, мотивационный аспект 

имеет решающее значение для активиза-

ции всех психологических процессов ‒ 

мышления, восприятия, понимания и ус-

воения иноязычного материала. Для этого 

необходимо повышать уровни мотивации, 

способствуя развитию познания и интел-

лектуальной деятельности студентов, 

стремясь в конечном итоге сформировать 

и развивать социальную и профессиональ-

ную компетенцию будущего специалиста.  
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Students will perform best in the foreign language learning when they are well motivated and a 

teacher can focus on motivating them. In other words, a teacher has to give a positive feedback, 
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nal rewards. The development and formation of the social and professional competence can be 

achieved by means of applying techniques stimulating students’ motivation. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния плавания на организм чело-

века, на его функциональное состояние. С помощью плавания развивается дыханье, мы-

шечная мускулатура, повышается энергообмен между системами организма. При плава-

нье происходит задержка дыхания (особенно при нырянии). В настоящее время для лиц, 

плавающих хорошо, имеющих аэробную подготовку, разработаны различные методики 

интервальных тренировок. Интервальные тренировки позволяют сжигать в несколько 

раз больше жира, чем аэробные тренировки. Интервальная тренировка требует опреде-

ленной подготовки и строго соблюдения режима всех тренировок. Перед тем как начать 

практиковать эту методику, желательно посоветоваться с профессиональным трене-

ром, который поможет составить программу, основываясь на ваших индивидуальных 

особенностях, физической подготовке и уже имеющихся навыках. Известно, что не-

большое и недлительное кислородное голодание не только не наносит здоровью вреда, но 

и дает ощутимый тренировочный эффект. Даются простые упражнения для начинаю-

щих заниматься таким видом спорта. 

Ключевые слова: физическая культура, плаванье, питание, нагрузки, здоровье. 

 

Плавание является тем видом спорта, 

которым можно заниматься с детства до 

глубокой старости. Именно плаванье прак-

тически не имеет противопоказаний: оно 

укрепляет организм в целом, способствует 

его гармоничному развитию. Известно, что 

воздействие воды (например, температура, 

которая зачастую ниже температуры тела), 

специфические условия дыхания и пере-

движения в горизонтальном положении 

оказывают положительное влияние на ор-

ганизм человека. Нагрузка с позвоночника 

и суставов переносится на мышцы спины, 

поэтому регулярные занятия плаванием 

позволяют избавиться от искривления по-

звоночника и развития сколиоза.  

Плаванье имеет значение для оздоров-

ления организма в целом. 

Даже простое нахождение в воде, без 

движений, повышает обмен энергии из-за 

теплоотдачи [1].  

Установлено, что лица, систематически 

занимающиеся плаванием, имеют увели-

ченные размеры сердца. 

При плаванье создается условие некой 

«пониженной» гравитации. 

Вода позволяет расслабиться, свести к 

минимуму активность мышц, обеспечи-

вающих позу, при этом уменьшается на-

грузка на позвоночник. 

Пловцы имеют хорошую осанку: они 

стройные, гибкие и не сутулятся. 

Буквально за 30 минут активного пла-

вания сжигается около 400 килокалорий. 

Установлено, что пловцы тратят намного 

больше энергии, чем бегуны. При плава-

нье обмен веществ ускоряется наполовину 

- влияет на фигуру; при занятиях плавани-

ем не возникнет мышечных перегрузок и 

растяжений сустав, именно поэтому пла-

ванье рекомендовано абсолютно всем лю-

дям: с детства до старости. 

При плаванье создается имитация неве-

сомости: горизонтальное положение тела 

приводят к значительным перераспределе-

ниям крови внутри сосудов. В этих усло-

виях увеличивается кровоснабжение моз-

га, что в дальнейшем приведет к легкости, 

отсутствию головных болей. 

Развитие функции дыхания. На груд-

ную клетку действует большое гидроста-

тическое давление: соответственно за-
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трудняется вдох и выдох, а в результате 

улучшается вентиляция легких, что, в 

свою очередь, имеет большое профилак-

тическое значение [2].  

При плавании работают практически 

все мышцы. При этом какие-то мышцы 

работают более активно, какие-то – менее. 

Известно, что оздоровительный эффект 

физических упражнений зависит главным 

образом от размера активной мышечной 

массы. В условиях дефицита двигательной 

активности плавание может стать отлич-

ным средством ее оптимизации. При этом 

не стоит переоценивать значения плаванья 

для наращивания мышечной массы. 

Многие путешествуют по миру, поль-

зуются яхтами, лодочками, байдарками и 

т.д., просто отдыхают на берегу моря. 

Представим ситуацию, которая может ре-

ально возникнуть: кто-то тонет. Умение 

оказать помощь пострадавшему, тонущему 

– один из наиболее важных аспектов пла-

вания. Здесь необходимо знание техники 

спасения, владение приемами освобожде-

ния от захватов тонущего, способов транс-

портировки, умение оказать первую меди-

цинскую помощь. Случается, что необхо-

димо достать какой-нибудь предмет, нахо-

дящийся на глубине [3]. 

Однако, занимаясь плаваньем, необхо-

димо осознавать, что такой формат плава-

нья не позволит снизить вес. Если вашей 

целью является похудение и избавление от 

ненавистных килограммов, вы должны на-

чинать с полного пересмотра своего пита-

ния и соблюдения диеты, а затем добавля-

ются физические нагрузки.  

Перед началом тренировки необходимо 

сделать несколько разминочных упражне-

ний, затем немного поплавайте разными 

стилями в разминочном темпе [3].  

Вот пример одной методики интерваль-

ной тренировки: 

1) В течение 20-30 сек. необходимо 

плыть практически в полную силу. Следу-

ет задействовать все свои возможности (на 

уровне 90% от максимальных возможно-

стей), желательно способом баттерфляй 

(если не получается – вольным стилем). 

2) Затем 15-30 сек. необходимо плыть 

брассом, при этом придерживаетесь низ-

кого темпа, который позволит немного 

расслабиться. Это будет составлять один 

цикл.  

Интервальные тренировки – тяжелая 

работа, учтите это и не жалейте себя, но 

именно такие тренировки позволяют до-

биться поставленной цели. 

Что касается периодичности: интервалы 

практикуются не чаще 2-3 раз в неделю. 

Отдых между интервальными трениров-

ками не менее 2 дней. 

После нескольких недель интенсивных 

интервальных тренировок переключитесь 

на обычные тренировки. Через два месяца 

можно снова заняться "интервалами". 

Именно такие тренировки рекомендованы 

тем, кто хочет увидеть результат от заня-

тий плаванья. 

Кроль – это один из стилей плаванья, 

отмечают, что он является самым энерго-

затратным. Однако следует использовать 

разные стили плавания, это поможет при-

вести в тонус все группы мышц. 

Можно ли накачать мышцы плаванием? 

Прокачка мышц – еще одна цель, которую 

может поставить перед собой человек, на-

чинающий заниматься спортом [2]. 

Всё просто – организм способен изме-

нить себя только на пределе возможно-

стей. При плавании человек выполняет 

сотни движений, в каждом из которых нет 

усилия, даже близко похожего на макси-

мальное. Например, если человек занима-

ется в тренажерном зале, занятия сопро-

вождаются постоянным увеличением на-

грузки, соответственно через некоторое 

время наблюдается результат. 

Скорее всего, плаванье позволит растя-

нуть грудные мышцы, добиться симмет-

рии, но заметного увеличения объема, 

опять же, ожидать не стоит. Даже выпол-

нение ежедневных отжиманий в домашних 

условиях будет более эффективно для рос-

та мускулатуры груди. Некоторые смотрят 

на пловцов и считают, что они добились 

такого телосложения благодаря плаванью, 

но большинство пловцов совмещают пла-

вание с силовыми тренировками в трена-

жерном зале [4]. 

Не пренебрегайте разминкой. Перед тем 

как погрузиться в воду необходимо в обя-

зательном порядке выполнить несколько 

упражнений на суше. 
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Занятия проводятся в теплой воде (не 

ниже +26-28 С). Если вода будет холоднее, 

то необходимо плавать до момента замер-

зания тела.  

Нельзя принимать пищу сразу после 

плавательной тренировки: между трени-

ровкой и первым приемом пищи должно 

пройти некоторое время (не меньше чем 

1,5 часа). 

Подводя итог, следует сказать, что все-

таки основной задачей, которую выполня-

ют занятия в воде, является поддержание 

тела в тонусе. Действительно, плаванье 

позволит укрепить мышцы, снимет нерв-

ное напряжение, стресс, улучшит внутрен-

ние процессы организма. Однако увели-

чить мышечную массу, просто занимаясь в 

воде, невозможно.  
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change between the systems of an organism increases. When swimming there is a breath delay 
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Аннотация. Внедрение новых экономических специальностей (прикладная информа-

тика, маркетинг, менеджмент, бухгалтерский учет и аудит) требует от будущих спе-

циалистов не только разработок новейших информационных технологий на базе компь-

ютеров и компьютерных сетей, но и знаний в области физического воспитания. Очевид-

но это тем, что в ближайшие годы 70% работы будет выполняться с помощью ЭВМ. 

Ключевые слова: студенты, физическая культура, экономика.  

 

Студенты вузов по специальности 

«Прикладная информатика в экономике» в 

большей степени связаны с видеодисплей-

ными терминалами (ВДТ) и персональны-

ми электронно-вычислительными маши-

нами (ПЭВМ), нежели студенты других 

специальностей. 

Будущие специалисты в незначитель-

ной мере представляют себе вредное па-

губное влияние ВДТ и ПЭВМ на здоровье 

и организм человека. Хотим мы того или 

нет, но продолжительность сеансов учебы 

и работы с ВДТ и ПЭВМ в вузах в послед-

ние годы существенно возросла. Меди-

цинская статистика утверждает, что только 

20% компьютеризированных мест отвеча-

ет современным требованиям безопасно-

сти. Пренебрежение к гигиеническим и 

эргономическим требованиям при работе с 

ВДТ и ПВЭМ может стать причиной по-

вышенной утомляемости, ухудшения са-

мочувствия, снижения остроты зрения, на-

рушения осанки, нервно-психических рас-

стройств, психофункциональных измене-

ний, нарушения координации движений, 

развития туннельного синдрома запястья, 

гиподинамии, стресса и т.д.  

По моему мнению, на современном эта-

пе проблема ситуации заключается в пере-

смотре образовательной программы по 

специальности «351400 – Прикладная ин-

форматика», а также в необходимости раз-

работки и конкретизации программы по 

физическому воспитанию, а именно по 

общей и профессионально-прикладной 

физической подготовке (П-ПФП) студен-

тов, что позволит построить оптимальные 

технологии в физическом воспитании бу-

дущих специалистов [1].  

Предлагается оптимальное решение из-

ложенных проблем: 

Соблюдать гигиенические и организа-

ционные требования к ВДТ и ПВЭМ сту-

дентами вузов с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Формировать у студентов знания о П-

ПФП и профессионально прикладных 

умениях и навыках, которые позволят по-

высить функциональную устойчивость ор-

ганизма к неблагоприятным факторам 

специфических условий учебной и трудо-

вой деятельности. 

Максимально раскрывать суть и значи-

мость физических упражнений и специфи-

ку их влияния на организм, а также их 

применение в процессе работы с ВДТ и 

ПЭВМ. 

Целенаправленно применять средства 

физического воспитания, дозировать на-

грузку и интервал в зависимости от инди-

видуальных особенностей организма. 

Применять специальные комплексы 

вводной гимнастики, физкультурные ми-

нутки, физкультурные паузы для снятия 

общего и локального утомления. 

Прививать навыки и умения у студен-

тов по предотвращению процессов общего 

и локального утомления посредством фи-

зических упражнений в ходе работы с ВДТ 

и ПВЭМ. 
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Моделировать, разрабатывать и вне-

дрять в базу данных компьютера специ-

альные упражнения для практического 

обучения начинающих студентов в ауди-

ториях вузов с дальнейшим их применени-

ем в процессе учебной и трудовой дея-

тельности. 

Учить студентов самостоятельно разра-

батывать специальные программы и ком-

плексы построения своей методики заня-

тий с учетом индивидуальных особенно-

стей организма [2, 3]. 

Применять в режиме учебного дня спе-

циальные формы физической культуры, 

подходящие именно к данной специально-

сти. 

В режиме дня после учебы применять 

оздоровительно-рекреативную и гигиени-

ческую физическую культуру, а также ряд 

авторских комплексов (система Моргауза, 

Амосова, Пинкней Каллане и т.д.). 

Впоследствии, я уверен, что приклад-

ность физкультурных занятий к данной 

профессии заключается в формировании 

эффективности учебной и профессиональ-

ной деятельности и в сохранении здоровья 

специалиста. 
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Современная управленческая деятель-

ность требует высокого исполнительского 

мастерства так как, являясь полипрофес-

сиональной, предполагает видеть управ-

ленца в различных ипостасях: специали-

ста, руководителя, консультанта, педагога, 

психолога, методолога и т.д. [2] Для такой 

деятельности необходимы соответствую-

щие способности, образование, и практи-

ческий опыт [1, 16, 21]. 

В настоящее время существует доста-

точно конкретных требований к деятель-

ности современного управленца. Благода-

ря формализации процессов управления 

удалось выстроить требования к деятель-

ности управленцев. Управленец должен 

обладать тремя группами свойств: иметь 

определенные личностные качества, уметь 

решать профессиональные задачи и уметь 

пользоваться технологиями управления, 

которые обеспечивают решение профес-

сиональных задач [3]. 

Процесс обучения студентов практиче-

ским навыкам в сфере управления в рам-

ках аудиторных занятий решается с помо-

щью современных интенсивных образова-

тельных технологий (ИОТ) [4]. Приведем 

несколько видов ИОТ, использованных 

автором при подготовке будущих управ-

ленцев. 

Выступление в роли преподавателя. Та-

кие занятия проходят в форме лекции с 

последующей краткой дискуссией, где 

действует «коллективный преподаватель», 

роль которого исполняют обучаемые. Ос-

новные задачи: организация активной са-

мостоятельной работы; поиск решения, 

освещенных в лекциях (литературе) акту-

альных проблем, выявление передового 

опыта работы; обмен знаниями и опытом; 

совершенствование умений и навыков, в 

т.ч. на основе анализа собственного опыта 

[6]. 

Стажировка. Стержнем такого занятия 

является исследование имеющихся в орга-

низации проблем и выработка рекоменда-

ций по их эффективному решению. Для 

этого необходимо создание условий для 

активного обмена знаниями и опытом, 

творческого освоения передового опыта; 

создание условий для практического при-

менения полученных знаний; формирова-

ние, совершенствование, проверка умений 

и навыков на практике [23]. 

Самостоятельная проработка лекци-

онного материала. Занятия в аудитории 

проводятся в форме групповых консульта-

ций, тематических дискуссий, решения 

ситуационных задач и т.п. с привлечением 

квалифицированных преподавателей и 

консультантов по каждой изучаемой те-

ме [7]. Основные задачи – организация ин-

тенсивной самостоятельной работы, близ-

кой к игровому режиму. 

Основные задачи активной самостоя-

тельной работы; поиск решения, освещен-

ных в лекциях (литературе) актуальных 

проблем, выявление передового опыта, с 
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использованием конкретных практических 

предложений из области непосредствен-

ной деятельности обучаемого; обмен зна-

ниями и опытом; развитие умений и навы-

ков, в т.ч. на основе анализа собственного 

опыта [20]. 

Самостоятельная работа выполняется 

по следующему сценарию. Преподаватель 

объявляет тему занятия. Предлагает форму 

подготовки материалов: индивидуально, в 

паре, в группе и т.д. Время подготовки ма-

териалов – 30-90 мин. в зависимости от 

требуемой глубины проработки материа-

лов, степени подготовленности обучае-

мых. Автором накоплен большой опыт по 

разработке сценариев для самостоятельной 

работы студентов, которые проводятся с 

элементами игры, тренинга и разбора на-

работанного материала. Приведем некото-

рые из них. 

Отдел инноваций организации. Необ-

ходимо сформировать отдел, который бу-

дет обеспечивать выполнение инноваци-

онной деятельности в организации. Эта 

деятельность заключается в том, чтобы 

сопровождать инновацию от зарождения 

идеи до получения коммерческого резуль-

тата [8]. Содержание работы: основные 

функции отдела; структура отдела; состав 

специалистов; информационное взаимо-

действие с другими подразделениями ор-

ганизации. 

Менеджер по инновациям: функции, 

качества, взаимодействие с другими 

специалистами организации. Деятель-

ность менеджера заключается в выполне-

нии отдельных функций управления инно-

вациями – это основные решаемые задачи. 

Качества, в основном, личностные и дело-

вые. Взаимодействие со специалистами на 

уровне важнейших документов или ин-

формации. 

Шкала отношения работников к ин-

новациям. Определяется спектр возмож-

ных отношений работников к идеям и 

новшествам в организации [13]. Предлага-

ется на шкале три точки отношений ра-

ботников к инновациям с определением их 

места (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Начальная шкала отношения к инновациям 

 

Необходимо заполнить остальное про-

странство между этими точками со значе-

ниями целыми числами в положительном 

и отрицательном направлении с указанием 

словесного пояснения, содержащего не 

более 4 слов. Можно выходить за пределы 

представленной шкалы и выше, и ниже. 

Мероприятия по преодолению или 

профилактике сопротивления иннова-

циям. Формулируется причина возникно-

вения сопротивления инновациям, разра-

батывается наименование мероприятия и 

определяются ожидаемые результаты [11]. 

Данное задание выполняется в виде табл. 

1. Необходимо разработать для каждой 

причины сопротивления 2-3 мероприятия 

2-3 вида результатов. 
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Таблица 1. Мероприятия по преодолению и профилактике сопротивления инновациям 
Причины возник-

новения 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

1. Необходимость 

освоения компью-

тера 

1.1. Предложение уволиться 

1.2. Перевод на другую долж-

ность 

1.3. Обучение на курсах 

1.1. Освобождение должности для другого работ-

ника 

1.2. Снижение зарплаты 

1.3. Повышение производительности труда 

 

Технология реализации подпроцессов 

управления инновациями. Необходимо 

подробно расписать операции следующих 

подпроцессов управления инновациями 

[5]: управление потребностью в инноваци-

ях; управление прикладными исследова-

ниями; управление инновационным проек-

тированием; управление внедрением ин-

новаций; управление инновационным по-

тенциалом; управление экспериментами; 

управление приобретением инноваций; 

управление продажами инноваций; управ-

ление экономикой инноваций. 

Операция – элемент технологии, неко-

торый набор действий, который далее де-

лить нецелесообразно. Выполнение опера-

ции можно поручить одному специалисту. 

Основные этапы технологий: 

– подготовка (1.1., 1.2., …, 1.n.); 

– проведение (2.1., 2.2., …, 2.n.); 

– заключительные операции, т.е., в ос-

новном, оформление документации (3.1., 

3.2., …3.n.); 

– мониторинг: подведение итогов и 

анализ качества и эффективности прове-

денного мероприятия (4.1., 4.2., …, 4.n.). 

Основные процедуры работы: 

– прочтение и понимание задания; 

– изучение содержания заданного под-

процесса; 

– предварительное определение общего 

круга операций технологии; 

– обсуждение содержания разделения 

операций по заданным этапам; 

– установление ориентировочной по-

следовательности операций; 

– разметка листов бумаги по этапам; 

– формулирование наименования опе-

раций; 

– обсуждение формулировок наимено-

ваний операций; 

– запись наименований операций на бу-

маге последовательно без нумерации; 

– проверка смысла формулировок опе-

раций; 

– окончательная проверка последова-

тельности перечня операций; 

– нумерация операций порядковыми 

номерами; 

– редактирование формулировок на-

именований операций; 

– уточнение последовательности пред-

ставления операций;  

– выделение оригинальных операций 

технологии; 

– написание комментария к технологии, 

в т.ч. по оригинальным операциям. 

– редактирование материала. 

Более наглядно выглядит графическое 

представление технологии реализации 

подпроцесса [10]. Фрагмент технологии 

реализации подпроцесса на уровне опера-

ций приводится для этапа «Подготовка» 

представлен на рис. 2. 

 

 

 
Рис. 2. Технология ФЗУ на уровне операций (фрагмент) 

 Подготовка 

Операция 1 Операция 2 Операция 4 

Операция 5 Операция 7 Операция 8 Операция 6 

Операция 3 

Операция N+1 Операция N … 
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Наименование операции не должно 

иметь более 5 слов. При этом все операции 

должные отражать принадлежность к вы-

бранному подпроцессу. В начале раздела 

необходимо представить цель, задачи и 

назначение технологии реализации данно-

го подпроцесса для использования в дея-

тельности организации. В конце раздела 

необходимо сделать выводы о полезности 

выполненной технологии реализации под-

процесса в организации. 

Организационное развитие: меро-

приятия, средства реализации, ожидае-

мые результаты. Представлен пример 

выполнения задания по процессу управле-

ния персоналом (табл. 2). 

 

Таблица 2. Мероприятия по развитию организации 

Наименование 

мероприятия 

Средства 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

1. Повышение квали-

фикации специали-

стов 

1.1. Семинар, конферен-

ция 

1.2. Курсы 

1.3. Стажировка 

1.4. Тренинг 

1.1. Освоение новой профессии 

1.2. Повышение производительности 

труда 

1.3. Освоение новой профессии 

 

Модель экономического развития ор-

ганизации. Работа выполняется в виде де-

рева решений по увеличению прибыли ор-

ганизации. Необходимо расписать каждую 

ветвь дерева до тех пор, пока какой-то 

блок не может ветвиться (разбиваться) 

дальше. 

Преподаватель представляет начало де-

рева на доске и просит студентов продол-

жить ветки дерева. Предложения студен-

тов фиксирует на доске (не более 10). За-

тем студенты продолжают работу дома. На 

следующем занятии они приносят черно-

вики, материал с которых переносится на 

листы А1. Затем происходит защита сво-

его варианта проекта. 

Ранжирование элементов, процессов 

организации. В любой организации суще-

ствуют элементы и процессы организации, 

которые имеют различный уровень прак-

тической реализации. Пример ранжирова-

ния элемента организации «структура» 

приведен на рис. 3. 

Такое представление элементов одно-

временно является и шкалой инновацион-

ности. Каждая характеристика элемента, 

расположенного на более высоком уровне, 

является инновационной для характери-

стики элемента, расположенного на более 

низких уровнях. 

 

Уровни 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Наименование 

Интегрированная 

Сетевая 

Матричная 

Проектная 

Ориентированная на потребителя 

Ориентированная на продукт 

Региональная 

Функциональная 

Линейно-функциональная 

Линейная 

Рис. 3. Шкала уровней элемента организации «Структура» 

 

Каждая характеристика элемента, рас-

положенного на более высоком уровне, 

является инновационной для характери-

стики элемента, расположенного на более 

низких уровнях. 
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Организационная культура также может 

быть представлена как совокупность сле-

дующих элементов по работе [17]: осозна-

ние себя и своего места в организации; 

коммуникационная система и язык обще-

ния; внешний вид, одежда и представление 

человека на работе; чем и как питаются 

люди, привычки и традиции в этой облас-

ти; осознание фактора времени, отноше-

ние к нему, его использование; характер 

взаимоотношений между людьми; ценно-

сти (как набор ориентиров) и нормы (как 

набор предположений и ожиданий в отно-

шении определенного типа поведения); 

вера во что-то и отношение или располо-

жение к чему-то. 

Для исследования уровня развития 

культуры в организациях следует прово-

дить диагностику каждого элемента в от-

дельности, а затем определять общий уро-

вень состояния организационной культуры 

на основании интегральных оценок. В 

данном случае тема для самостоятельной 

работы обучаемых: ранжирование опреде-

ленного элемента организационной куль-

туры. 

Состояние каждого отдельного элемен-

та культуры конкретной организации 

можно оценить, используя метод шкал 

[12]. Шкалы составляются путем форму-

лирования характеристик элемента, при 

этом используется десятибалльная число-

вая размерность шкал. 

Для элемента культуры «организация 

питания» можно привести следующий 

фрагмент шкалы (от низшего к высшему): 

– отсутствие мест для питания, еда при-

носится с собой и употребляется на рабо-

чем месте; 

– посещение кафе, столовых, располо-

женных неподалеку; 

– заказ комплексных обедов у сторон-

ней организации; 

– наличие столовой с приготовление го-

рячих блюд; 

– полная дотация на питание работни-

ков организации. 

Аналогично выполняются шкалы для 

остальных элементов организационной 

культуры. 

Инновационный потенциал элемен-

тов организации. Необходимо предста-

вить характеристику трех состояний раз-

личных элементов культуры (низкое, нор-

мальное, высокое) [14, 15]. Например, эле-

менты организационной культуры можно 

взять из работы [11]. Образец выполнения 

задания по трем уровням состояния кор-

поративной культуры представлен в табл. 

3. 

 

Таблица 3. Инновационный потенциал организационной культуры 
Элемент 

организационной 

культуры 

Состояние 

низкое нормальное высокое 

1.Одежда 

Свободная форма 

одежды 

Нет ограничений в 

выборе одежды 

Отсутствие едино-

го рабочего стиля в 

одежде 

Неполный комплект униформы 

Умеренный стиль, то, что принято 

в неформальной обстановке 

Наличие отличительных знаков на 

одежде (лейбл, косынки, бейсбол-

ки, майки) 

Имеется ряд требований к стилю 

одежды 

Полный комплект оде-

жды (от обуви до го-

ловного убора) 

Наличие корпоратив-

ной формы одежды 

Сшитая на заказ спец-

одежда 

Обычная и празднич-

ная форма одежды 

 

Рассмотрим другой вариант выполне-

ния задания. Для этого необходимо выде-

лить составляющие низкого и высокого 

инновационного потенциала элементов 

организации и ее менеджмента [18, 19]. 

Во-вторых, оценить каждую позицию по 

десятибалльной шкале. В табл. 4 и 5 при-

веден пример выделения характеристик и 

оценки некоторых элементов организации 

и её менеджмента. 
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Таблица 4. Инновационный потенциал элементов организации 

Элементы 

Состояние 

низкое высокое 

характеристика балл характеристика балл 

1. Цели Противоречивые 

Некорректные 

Стабилизации 

0,9 

1,0 

2,9 

Постоянный рост 

Долгосрочные 

Четко выраженные 

8,2 

8,4 

8,6 

2. Результаты 

деятельности 

Наличие убытков 

Низкий уровень продаж 

Неудовлетворенность работой 

0,8 

1,6 

1,5 

Высокая прибыль 

Конкурентоспособность 

Удовлетворенность работой 

9,2 

9,0 

8,1 

3. Инновации Регрессивные 

Случайные 

Консерватизм 

Локальные 

Имитирующие 

0,8 

1,9 

1,5 

2,4 

1,6 

Прогрессивные 

Системные 

Поддержка коллектива 

Широкомасштабные 

Радикальные 

8,9 

8,4 

8,2 

8,0 

7,9 

4. Маркетинг Низкое качество продукции 

Отсутствие связей с общественностью 

Отсутствие информации о рынке 

1,1 

1,4 

0,7 

Освоение новых рынков 

Политика продвижения то-

вара на рынке 

Комплексные изучение 

рынка 

7,6 

8,3 

 

8,9 

 

Таблица 5. Инновационный потенциал элементов менеджмента организации 

Элементы 

Состояние 

Низкое Высокое 

Характеристика Балл Характеристика Балл 

1. Конфликты Межличностные конфликты 

Отсутствие управления кон-

фликтами 

Скрытые конфликты 

Конфронтация 

1,5 

1,2 

 

1,4 

0,8 

Конструктивные конфликты 

Разнообразие методов разрешения 

конфликта 

Предвидение и профилактика меж-

личностных конфликтов 

8,1 

8,6 

 

8,8 

2. Власть Вознаграждение 

Легитимность 

Наказание и поощрение 

Отсутствие авторитета 

2,2 

2,3 

2,6 

0,9 

Эталонная 

Компетентности 

Харизма 

 

7,8 

8,7 

8,1 

3. Деловая 

этика 

Низкий самоконтроль 

Пренебрежение этическими 

нормами 

Неуважение партнеров 

1,5 

0,8 

 

0,7 

Высокая культура сотрудников 

Деловые и моральные принципы 

Высокие нормы поведения 

8,7 

8,8 

8,5 

 

Курсовое проектирование. Основные 

разделы курсовой работы: 

1. Теоретическая часть по теме; 

2. Краткая характеристика организации; 

3. Инновационное предложение в рам-

ках темы; 

4. Мероприятия, по повышению качест-

ва и эффективности рассматриваемого 

предложения для конкретной организации 

с указанием средств реализации и ожидае-

мых результатов (описание, таблица); 

5. Оценка эффективности предлагаемо-

го инновационного предложения. 

Критерии определения оценок по эле-

ментам курсовой работы представлены в 

табл. 6. 
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Таблица 6. Критерии оценки элементов курсовой работы 

Элементы 

работы 

Критерии оценки 

 
Отлично 

 
Хорошо Удовлетворительно 

Оформление В полном соответствии с 

требованиями 

Наличие некоторых по- 

грешностей в оформлении 

Оформление работы с 

нарушениями требований 

Используемые 

источники 

Монографии, статьи, учеб-

ная литература, докумен-

тальные источники 

Монографии 

Статьи 

Учебная литература 

Статьи 

Учебная литература 

Содержание ра-

боты 

Полностью раскрывает тему 

и соответствует поставлен-

ным целями задачам 

В неполном объеме отвечает 

на поставленные вопросы 

Тема работы раскрыта 

поверхностно 

Практическая 

значимость 

Используются материалы 

реальной или гипотетиче-

ской организации 

Приведены примеры из дея-

тельности реальных россий-

ских организаций по литера-

туре 

Работа проиллюстрирована 

условным 

примером 

Введение и  

заключение 

Полное соблюдение требо-

ваний, по существу работы 

С некоторыми погрешностя-

ми 

Формально 

Качество защиты 

работы 

Свободное владение 

материалом 

Полные ответы па вопросы 

Свободное владение 

материалом. 

Ответы на вопросы в непол-

ном объеме 

Чтение написанного 

доклада. 

Неполные ответы на постав-

ленные вопросы 

Иллюстративный 

материал 

Наличие иллюстративного 

материала, отражающего 

основные положения работы 

Наличие иллюстративного 

материала, в достаточной 

степени раскрывающего суть 

работы 

Иллюстративный материал 

плохо соответствует теме, 

либо отсутствует 

Выполнение 

сроков 

Точное выполнение 

срока 

Задержка на 10 дней Задержка более 10 дней 

 

Курсовая работа оценивается в баллах. 

При этом отдельно оцениваются все её раз-

делы, а также оформление работы. Доклад 

оценивается отдельно. Затем определяется 

итоговая сумма баллов. Далее оценка в бал-

лах переводится в классическую четырех-

балльную систему: (43–5, 35–4, 28–3). Часть 

баллов может переводиться к сумме баллов 

для экзамена. 

Методы итоговой оценки знаний. Авто-

ры используют следующие методы итоговой 

оценки знаний студентов: экзамен, тестиро-

вание, рейтинговая оценка. Рассмотрим под-

робнее указанные методы. 

Экзамен может проводится в игровой 

форме. Все ответы произносятся вслух, ос-

тальные их дополняют. Таким образом, все 

студенты набирают баллы. При достижении 

определенного количества баллов экзамен 

для студента заканчивается [9]. 

В последнее время большое распростра-

нение для итоговой оценки знаний получил 

такой метод как тестирование. Разработаны 

многочисленные тесты, как комплексные, так 

и мини-тесты по отдельным разделам [22]. 

Для оценки знаний студентам предлагает-

ся несколько вариантов теста. 

В тестах используются вопросы, предпо-

лагающие следующие типы ответов: 

– один ответ (например, 1 в); 

– ни одного ответа (например, 2 – ); 

– рейтинг, т.е. простановка цифр от еди-

ницы до пяти (например, 3 b1, а2, d3, c4, e5); 

– заполнение пустых граф (например, 4 а) 

кооперация, б) специализация). 

Оценки результатов тестирования сле-

дующая: более 80% правильных ответов – 5, 

60-80% – 4, 40-60% – 3, менее 40% – 2. 

Заготовки тестов. Данная работа имеет 

целью глубже изучить лекционный материал, 

а также подготовить материал для разработ-

ки тестов в дальнейшем. Основные требова-

ния к разработке заготовок: 

– указание раздела лекции дисциплины; 

– по каждому разделу лекции следует со-

ставлять не менее двух тестов; 

– неправильных ответов для теста, вы-

бранных из лекции, может быть 3-4; 

– правильных ответов может быть 1-2; 

– правильные ответы должны быть как 

можно ближе к неправильным для того, что-
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бы, перемешав правильные ответы с непра-

вильными, было их сложно отличить, без 

знания лекционного материала. 

Необходимо написать заготовки не менее 

16 вопросов. 

Для того чтобы мотивировать студентов 

следует использовать рейтинговую оценку. 

Работа студентов оценивается по 10-

балльной системе, с точностью до 0,1. Работа 

происходит, как правило, вдвоем. В случае 

работы студентов в одиночку, добавляется 

один балл, в случае работы втроем, снимает-

ся один балл и т.д. Проверенные задания пе-

редаются одному из студентов для создания 

обобщенного варианта. Это задание оценива-

ется дополнительными баллами. 

На наш взгляд, важным моментом при 

внедрении деловых игр в учебный процесс 

является привлечение к оценке непосредст-

венно студентов, так как это привлекает их 

внимание к выступлениям других, а также 

снижает субъективность оценок преподава-

теля. По итогам оценки считается средний 

балл, но оценка преподавателя имеет боль-

ший вес. Для единообразия используется 

также десятибалльная шкала. 

Таким образом, студенты имеют собст-

венную рейтинговую оценку за каждое прак-

тическое занятие. По окончании учебного 

семестра (года) определяется рейтинг по ка-

ждому студенту, путем расчета среднего 

балла за все практические занятия. 

Все рассмотренные методы могут исполь-

зоваться в учебном процессе как отдельно, 

так и в комплексе. 

Система оценки практических работ 

студентов. Практические занятия для сту-

дентов дневного (заочного) проводятся в со-

ответствии с темами рабочей программы по 

дисциплине и расписанием. При проведении 

практических занятий используются игровые 

и тренинговые методы, разбор конкретных 

ситуаций, самостоятельная работа, тестиро-

вание и т.д. В порядке исключения некото-

рые занятия могут быть проведены в вовремя 

лекции. 

Практические задания, как правило, вы-

полняются индивидуально или в группе по 

несколько студентов. Количество участников 

определяется по каждому занятию отдельно. 

При групповой работе по 2 человека работа 

втроем оценивается на 1 балл, работа вчетве-

ром на 2 балла ниже каждому участнику и 

т.д. Но при этом возможно повышение на 1 

балл оценки при индивидуальной работе. 

Для успешного выполнения большинства 

практических работ необходимы лекции по 

дисциплине или рекомендованные лектором 

учебники. Особенно при этом важны учеб-

ные пособия, написанные при участии веду-

щего преподавателя данной дисциплины. 

Большинство практических работ студен-

тов оцениваются по 10-балльной системе с 

точностью до 0,1. Например, 2,9, 6,4; 8,9 и 

т.д. Письменная работа по разбору конкрет-

ных занятий оценивается из 7 баллов. За уча-

стие в обсуждении конкретной ситуации 

можно набрать от 0,2 до 2,5 баллов. Сложные 

работы оцениваются из 20, 30 и даже 40 бал-

лов. 

В некоторых практических работах пре-

дусмотрены дополнительные бонусы за раз-

личные достижения. Например, за рецензи-

рование студенческих работ, за компетент-

ность при экспертизе других работ, за ориги-

нальность или глубину суждений, выводов 

или существенное превышение количества 

пунктов задания. 

Во время лекции студентам могут быть 

предложены сложные вопросы. Оригиналь-

ные ответы студентов могут быть поощрены 

дополнительными баллами, которые идут в 

общую копилку. 

Студенты, имеющие разрешение на сво-

бодное посещение, по договоренности с пре-

подавателем могут выполнять некоторые за-

дания дома. Это касается, в основном, само-

стоятельных работ. Для этого надо преду-

предить преподавателя заранее, так как неко-

торые задания носят индивидуальный харак-

тер. Выполненная работа представляется на 

следующее занятие не позднее чем через не-

делю. При этом оценка снижается на 2-3 бал-

ла. 

При выполнении домашних работ обяза-

тельно присутствие всех студентов, указан-

ных авторами, в день их представления или 

защиты. 

Итоговые оценки зависят от количества 

практических работ. Их количество объявля-

ется не позднее 8 недели с начала семестра. 

Возможны варианты, когда занятий прово-

дится больше на 1-2. Тогда самая низкая 

оценка или пропуск исключаются. Оценки, 
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полученные за выполненные практические 

работы, суммируются. Например, если прак-

тических работ по дисциплине 10, то опреде-

лены следующие нормативы для оценок: 

«отлично» необходимо набрать не менее 

80 баллов (средняя оценка 8 баллов); 

«хорошо» – не менее 70 баллов (средняя 

оценка 7 баллов); 

«удовлетворительно» – не менее 60 бал-

лов (средняя оценка 6 баллов); 

«неудовлетворительно» – не менее 50 

баллов (средняя оценка 5 баллов); 

Если работ будет всего 15, то необходимо 

набрать соответственно 120, 105, 90 и 75 бал-

лов. 

Зачет проставляется при средней оценке 

заданий 6,5 баллов. Например, при 8 заняти-

ях – это 52 балла. 

К экзамену допускаются студенты, на-

бравшие не менее 50% баллов. При этом сту-

денты на экзамене могут претендовать толь-

ко на ближайшую положительную оценку. 

Оценка ответа по билету или другой экзаме-

национной работы из 10 баллов. 

К общей оценке студентов по экзамену 

или зачету могут добавляться баллы за сле-

дующие достижения: 

– участие в студенческой научной конфе-

ренции в своем или чужом ВУЗе, олимпиаде; 

– участие в тестировании (разработке) 

теста; 

– выполнение дополнительных заданий 

по просьбе преподавателя; 

– перенос нескольких баллов с курсовой 

работы (проекта), если она существует в дан-

ном курсе, при превышении нормативов для 

оценок «хорошо» или «отлично», а также 

при отказе от более высокой оценки за кур-

совую работу (проект). 

В случае, если к концу семестра студент 

набрал значительно меньше 50% баллов по 

практическим занятиям по дисциплине, он 

может их добрать на дополнительных заня-

тиях по договоренности с преподавателем. 

Но это будет происходить уже в другое вре-

мя (с другой группой, в другом ВУЗе, в сес-

сию, каникулы, следующем семестре). При 

этом ему могут быть предложены как зада-

ния, которые уже пройденные студентами, 

так и новые задания повышенной трудности 

по предмету. 

Для решения вопроса о дополнительных 

занятиях с институтом заключается договор 

на оплату, а также определяется конкретное 

время этих занятий. В некоторых случаях для 

заключения договора требуется разрешение 

декана факультета. 

Однако, прежде чем определиться с до-

полнительными занятиями, студент должен 

будет ответить на вопрос, почему он не ис-

пользовал все имеющиеся возможности. 

Особенно это касается студентов, у которых 

был свободный график и специальность 

«Менеджмент организации», которая пред-

полагает наличие хотя бы минимальных спо-

собностей по управлению своим временем. 

Следует отметить, что уровень оценок по 

практическим заданиям по специальным 

предметам, как правило, показывает кругозор 

и глубину знаний студента, умение быстро 

сконцентрироваться на восприятии задания и 

наличие способности погрузиться в его вы-

полнение в одиночку или обсуждать вдвоем, 

не отвлекаясь по сторонам, используя 

имеющиеся индивидуальные особенности. 

Не бывает случайной череда низких, 

средних или высоких оценок. Это тоже учи-

тывается при определении окончательной 

оценки по предмету. 

Исходя из сказанного выше следует, что 

при желании учиться, будущие менеджеры 

могут легко управлять своей учебной дея-

тельностью и поведением таким образом, 

чтобы иметь желаемые оценки и вовремя 

сдавать курсовые работы, зачеты и экзамены. 

Можно уверенно предположить в бли-

жайшие годы будут созданы простые, 

сложные и суперсложные ИОТ, которые 

смогут наполняться конкретным предмет-

ным содержанием и будут дифференциро-

ванно использованы для исследования и 

разработки управленческих процессов. 

Эти технологии должны демонстрировать 

возможности ИОТ разного уровня слож-

ности, ориентацию на любую аудиторию, 

уровень знаний и предметные комплексы. 
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Abstract. In connection with the transition of Russia to a market economy and the creation of 

a corps of managers, the use of management methodology in practice becomes an actual prob-

lem. An important role in the development of discipline is the use of intensive educational tech-

nologies. A set of tasks aimed at mastering the practice of solving professional managerial tasks 

is given. The system of assessments for the performance of practical assignments for manage-

ment disciplines is presented. 
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Аннотация. Актуальность выбора темы обусловлена тем, что интенсификация темп 

труда и обучения в мире, увеличение психических нагрузок остро поставили вопросы о 

внедрении в повседневную жизнь людей физической культуры и спорта. физическое вос-

питание, играет важную роль в сохранении и укреплении здоровья граждан нашей стра-

ны, увеличении продолжительности жизни, формирование профессионально-важных ка-

честв личности. Доказано, что систематические занятия физическими упражнениями 

повышают нервно-психическую стойкость людей к эмоциональным стрессам, поддержи-

вают трудоспособность. Существуют большее множество физических упражнений. 

Нужно подобрать «своё» с учетом на свой возраст, своё здоровье и физическое состоя-

ние и обязательно им заниматься. Физкультура должна занимать значимое место в 

жизни человека.  

Ключевые слова: направленность, физическая культура, мотивация, занятия,  образ 

жизни.  

 

Тысячи лет человечество искало чудес-

ный эликсир жизни, отправляя сказочных 

героев в далекие путешествия за тридевять 

земель. А он оказался гораздо ближе - это 

физическая культура, дающая людям здо-

ровье, радость, ощущение полноты жизни. 

Современный специалист должен быть 

закаленным, физически культурным чело-

веком. Строить себя, свое здоровье по же-

сткому графику трудно. Но если это уда-

ется, то удается и все остальное. 

Чтобы быть более работоспособным, 

дай себе иногда отдых или измени вид ра-

боты. Там, где напряжение не чередуется с 

отдыхом, там нет выносливости. (Ян Амос 

Коменский). 

Самостоятельное занятие физическими 

упражнениями является неотъемлемой ча-

стью здорового образа жизни. Благодаря 

этим занятиям любой человек может под-

держивать необходимый уровень здоро-

вья. Особенно если его основная деятель-

ность является малоподвижной, или свя-

занна со значительными психическими 

нагрузками, чреватыми возникновением 

стресса. Т.к. правильно подобранный ком-

плекс самостоятельных физических уп-

ражнений способен снять усталость, при-

вести организм человека в необходимый 

тонус и подготовить его к дальнейшей ра-

боте или отдыху. С другой стороны само-

стоятельные занятие ценны тем, что чело-

веку не нужно посещать спортзал или 

фитнесс-центр, т.к. далеко не все граждане 

нашей страны могут позволить себе это по 

причине нехватки времени или финансо-

вых средств. 

Выделяют четыре типа спортивной на-

правленности личности в зависимости 

от характера целей и мотивов: 
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1) Тип ярко выраженной спортивной 

направленности (конкретные высокие це-

ли – разряд, титул). 

2) Тип физкультурно-оздоровительной 

направленности. Характеризуется отсутст-

вием или неопределенностью конкретных 

спортивных целей. К важнейшим мотивам 

относятся укрепление здоровья, хорошее 

физическое развитие, красивое телосложе-

ние. 

3) Тип полуспортивной направленно-

сти. Умеренность спортивных притязаний, 

желание попробовать свои силы. 

4) Тип раздвоенной направленности, 

спортивные по характеру цели, а мотивы 

оздоровительного характера [6-9]. 

Таким образом, мотивация самостоя-

тельных занятий физическими упражне-

ниями предполагает формирование моти-

вов занятий, на основе которых определя-

ется цель занятий: достижение спортив-

ных результатов; активный отдых; укреп-

ление здоровья; повышение уровня физи-

ческого развития и подготовленности; вы-

полнение различных тестов. Термин «Мо-

тивация» в современной психологии с од-

ной стороны выступает: как система фак-

торов, определяющих поведение (сюда 

входят потребности, мотивы, цели, наме-

рения, стремления и др.), с другой сторо-

ны, как характеристика процесса, который 

стимулирует и поддерживает поведенче-

скую активность на определенном уровне. 

В научной литературе мотивация рассмат-

ривается как совокупность причин психо-

логического характера, объясняющих по-

ведение человека, его направленность и 

активность [1]. Существует объективные и 

субъективные факторы, определяющие 

потребности, интересы и мотивы включе-

ния студентов в активную физкультурно-

спортивную деятельность. Любую актив-

ность человека формирует и направляет 

мотив, являющийся побудителем к дейст-

виям. Среди мотивов занятий ФУиС выде-

ляются: 

– укрепление здоровья; 

– улучшение физических качеств; 

– развлечение и активный отдых; 

– избавление от лишнего веса и др. 

Мотивы, как правило, не осознаются, в 

то время, как цели всегда являются осоз-

нанными. Мотивы стоят за целями, побу-

ждая к достижению этих целей [2, 3]. 

Физическая нагрузка подразделяется на 

профессиональную, когда человек занима-

ется ею на высоком уровне, участвует в 

соревнованиях, и любительскую, её можно 

назвать хобби, увлечением или любимым 

делом. Эти две составляющие, конечно, 

имеют отличия: в первом случае человек 

хочет получить достижения, хочет про-

явить себя и показать достойные  резуль-

таты. Для многих это становится работой 

или смыслом жизни. Во-втором случае, 

такая физическая культура является мини-

мальной необходимостью для развития 

тела человека, поддержания себя в не ком 

тонусе. Большинство людей выбирают 

именно «простую и полезную» физиче-

скую нагрузку, они сами составляют себе 

план выполнения упражнений. Очень важ-

но правильно разработать методику вы-

полнения упражнений. Нужно учесть сво-

бодное время, график питания, свою фи-

зическую форму и так далее. Для состав-

ления плана занятий можно обратиться к 

литературе по этой тематике и найти такие 

упражнения, которые подойдут по состоя-

нию здоровью и будут полезны организму 

человека. Физические упражнения бывают 

различной направленности. Например, для 

того, чтобы тренировать силовые качества, 

нужно подобрать упражнения с тяжелыми 

физическими нагрузками: работа со штан-

гой и гантелями, поднятие максимально 

возможного для данного организма груза, 

сгибание ног лежа, подтягивание и отжи-

мание. Для тренировки выносливости по-

дойдут упражнения на подобии бега, 

кроссфит, быстрой езды на велосипеде, 

прыжки на месте с высоко поднятыми ко-

ленями. Чтобы развивать свою ловкость 

можно заниматься на турнике, йогой, 

прыжками на батуте и плаванием. Для 

тренировки скорости хорошо подойдут 

упражнения на подобии бега, занятий на 

лыжах и езде на велосипеде. Характер со-

держания занятий физической нагрузки 

также зависит и от возраста. Необходимо 

правильно определить какие именно заня-

тия подойдут для того или иного человека.  

Например, для ребенка не желательно 

заниматься тяжелыми физическими уп-
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ражнениями, так как его организм нахо-

дится в состоянии формирования и роста. 

Сильная физическая нагрузка может ему 

навредить. Это касается и пожилых людей, 

им тоже необходимо знать меру, так как 

их организм уже не может переносить того 

былого напряжения, даже если эти упраж-

нения у них с легкостью получалось вы-

полнять в молодости. Необходимо посте-

пенно увеличивать физические нагрузки. 

Нельзя сразу заниматься скоростным бе-

гом, поднимать запредельные тяжести, из-

ворачиваться как змея и отжиматься по 

100-200 раз. Нужно заниматься в своем 

темпе и в силу своих возможностей. Тогда 

и только тогда получится добиться выше 

перечисленных результатов. Физической 

культурой й нужно заниматься аккуратно, 

она может и навредить организму челове-

ка, если халатно подходить к тренировкам 

и занятием. Самое главное, заниматься по 

нарастающей: с каждым разом увеличивая 

время тренировки, груз, вес, напряжение 

или ставя перед собой другие новые и ус-

ложненные задачи. Физкультура женская и 

мужская немного отличаются между со-

бой. В основном, женщины хотят создать 

себе красивую фигуру, быть стройными и 

подтянутыми. Мужчины, в свою очередь, 

тоже создают фигуру, но по-другому: они 

стараются набрать массу и превратить её в 

мышцы с помощью физических упражне-

ний. У мужчин организм имеет более 

прочное строение костей, большее разви-

тие мышц брюшного пресса, спины и та-

зового дна. Для мужчин подходит много 

упражнений для поддержания и улучше-

ния физической составляющей тела. Это, 

например, бег - наиболее эффективное 

средство укрепления здоровья и повыше-

ния уровня физической тренированности. 

Природа в ходе своей эволюции заготови-

ла для организма человека высокую на-

дежность и прочность, рассчитанную бо-

лее чем на 120-150 лет здоровой жизни. 

Однако, реализовать эту заманчивую про-

грамму не совсем легко и просто. Этому 

мешают чаще всего нежелательные откло-

нения, происходящие в сердечно-

сосудистой системе. Есть немало методов 

укрепления сердечно-сосудистой системы, 

и на главенствующее место среди них все 

увереннее выдвигается именно оздорови-

тельный бег. Также, хорошо подой- дет и 

плавание. Им занимаются в открытых во-

доемах и бассейнах. В начальный период 

занятий нужно плавно увеличивать время 

пребывания в воде от 10-15 до 40-45 минут 

и добиваться, чтобы преодолевать за это 

время без остановок в первые пять дней от 

600-800 метров, а потом и 1000- 1200 мет-

ров. По мере овладения техникой плавания 

и воспитания в себе выносливости можно 

переходить к преодолению приведенных 

дистанций. Оздоровительное плавание 

проводится равномерно и с умеренной ин-

тенсивностью. Ходьба и бег на лыжах - 

индивидуальные и самостоятельные заня-

тия можно проводить только на стадионах 

или в парках в черте населенных пунктов. 

Занятия на местности, отдаленной от насе-

ленных пунктов или в лесу во избежание 

несчастных случаев не желательны. Вело-

сипед - является эмоциональным видом 

физических упражнений, благодаря посто-

янно меняющимся внешним условиям. Ез-

да на нем благоприятно воздействует на 

нервную систему. Ритмичное «педалиро-

вание» увеличивает и одновременно об-

легчает приток крови к сердцу, что укреп-

ляет сердечную мышцу и развивает легкие. 

Езда на велосипеде хорошо дозируется по 

темпу и длине дистанции. Ритмическая 

гимнастика - это комплексы несложных, 

общеразвивающих упражнений, которые 

выполняются, без пауз и отдыха, в быст-

ром темпе. В комплексы включаются уп-

ражнения для всех основных групп мышц 

и всех частей тела. Благодаря быстрому 

темпу и продолжительности занятий от 10-

15 до 45-60 минут ритмическая гимнасти-

ка, кроме воздействия на опорно-

двигательный аппарат, оказывает большое 

влияние на сердечно - сосудистую и дыха-

тельную системы [4, 5].  

Таким образом приобщение молодежи к 

физической культуре — важное слагаемое 

в формировании здорового образа жизни. 

Наряду с широким развитием и совершен-

ствованием форм занятий физической 

культурой, решающее значение имеют са-

мостоятельные занятия физическими уп-

ражнениями: чем крепче здоровье обу-

чающихся, тем продуктивнее обучение. 
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Чтобы обучающиеся успешно адаптирова-

лись к условиям обучения, сохранили и 

укрепили здоровье за время обучения, не-

обходимы соблюдать здоровый образ жиз-

ни и регулярную двигательную актив-

ность, что обеспечивается благодаря сис-

тематическим занятиям физическими уп-

ражнениями. Главное, правильно подби-

рать упражнения: опираясь на своё физи-

ческое состояние, возраст и здоровье.  
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Аннотация. В данной статье описывается, как физические упражнения влияют на 

организм и различные системы органов человека. И аргументируется то, что физическая 

культура и занятия спортом это важная часть каждого человека, чтоб поддерживать 

свое здоровье в хорошем состоянии и улучшать его, а также их польза и необходимость 

воспитывания в себе качества здорового образа жизни. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровый образ жизни, физические на-

грузки человек. 

 

В настоящее время трудовая деятель-

ность человека резко снижается с появле-

нием современной бытовой техники. Че-

ловек перестает двигаться, он предпочита-

ет сидеть за компьютером или гаджетом. 

Так же люди предпочитает передвигаться 

на автобусах и машинах, нежели пройтись 

пешком. В связи с этим снижаются функ-

циональные возможности человека и по-

являются различные заболевания.  

Чрезмерные физические нагрузки так 

же вредны для человека. Поэтому, реше-

нием этой проблемы будет являться заня-

тия оздоровительной физической нагруз-

кой, которая будет укреплять организм че-

ловека. Занятия физической культурой 

способствует профилактике и оздоровле-

нию организма.  

Физические упражнения действуют на 

суставы, связки, группы мышц человека, 

которые делаются крепкими, так же уве-

личивается объем мышц и т.д. При уси-

ленной мышечной деятельности увеличи-

вается работа сердца, легких и других ор-

ганов человека, следовательно, повышает-

ся функциональная возможность человека 

и повышается иммунитет. 

При регулярных занятиях физической 

культурой происходит улучшения работы 

опорно-двигательного аппарата и мышц.  

Во время физических нагрузок усилива-

ется кровообращение: кровь транспорти-

рует к мышцам кислород и питательные 

вещества, которые в процессе жизнедея-

тельности распадаются, выделяя энергию. 

При движениях человека кровь циркули-

рует и происходит улучшение обмена ве-

ществ. 

Так же на физическую нагрузку отвеча-

ет и головной мозг человека: происходит 

изменение в кардиореспираторной систе-

ме, газообмене, метаболизме и др.  

Занятия физической культурой очень 

полезны для человека, она улучшает все 

системы организма, а также процессы тка-

невого обмена. Усиливает устойчивость и 

делает крепче опорно-двигательный аппа-

рат. 

Под влиянием умеренных физических 

нагрузок увеличиваются: 

 работоспособность сердца;  

 содержание гемоглобина и количе-

ство эритроцитов; 

 повышается фагоцитарная функция 

крови;  

 совершенствуются функция и 

строение самих внутренних органов; 

 улучшается химическая обработка 

и продвижение пищи по кишечнику; 

На протяжении времени при длитель-

ных занятиях физической культурой чело-

век становится ловким, выносливым, а 

также он может совершать более сложные 

физические упражнения и выполнять тя-

желую мышечную работу в течение долго-

го времени. Так же организм человека на 

протяжении этого времени приспосабли-
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вается к физическим нагрузкам и в даль-

нейшем их выполнение организм привы-

кает. 

Организм человека состоит из отдель-

ных органов, выполняющих свойственные 

им функции. Различают группы органов, 

выполняющих совместно общие функции, 

- системы органов. Поэтому нормальная 

жизнедеятельность человека зависит не 

только от занятия физических нагрузок, но 

и от окружающей среды и её воздействия 

на организм. 

Физические упражнения обеспечивают 

управление жизненными процессами и со-

хранения постоянства внутренней среды.  

При недостаточной двигательной ак-

тивности создаются особые неестествен-

ные условия для жизнедеятельности чело-

века, которые отрицательно воздействуют 

на функцию и структуру всех органов и 

тканей. Поэтому снижаются, защитные 

силы человека и есть вероятность возник-

новения различных заболеваний.  

Наряду с разумным сочетанием труда и 

отдыха, нормализацией сна и питания, от-

каза то вредных привычек систематиче-

ская мышечная деятельность повышает 

психическую, умственную и эмоциональ-

ную устойчивость организма. 

физическая культура должна быть не-

отъемлемой частью жизни каждого чело-

века она должна входить в его жизнь с 

раннего возраста и не покидать её до ста-

рости. И чтобы избавиться от ожирения и 

улучшить работоспособность организма 

надо активно заниматься физическими уп-

ражнениями.  

Таким образом, при правильном соче-

тании правильного питания, физических 

нагрузок и отдыхом человек будет не 

только ловким и выносливым, а здоровым 

и полноценным.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации учебно-

тренировочного процесса по волейболу. Рассматривается концепция техники нападаю-

щего удара. Даются рекомендации по построению тренировочного процесса для совер-

шенствования нападающего удара  сборной команды волейболистов  Петрозаводского 

государственного университета. 
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Главным фактором многолетних побед 

мужских и женских сборных команд по 
волейболу Петрозаводского государствен-
ного университета (ПетрГУ) является пра-
вильно построенный процесс всесторон-
ней физической подготовки спортсменов. 
Физическая подготовка волейболиста, как 
общая, так и специальная является фунда-
ментом спортивной техники и тактики иг-
ры. Наряду с физической подготовкой, в 
сборной команде ПетрГУ, значительное 
место уделяется изучению новых и совер-
шенствованию уже изученных, успешно 
используемых в игре технических и такти-
ческих приемов. 

Техника нападающего удара в волейбо-
ле - важнейший элемент игры, которому 
уделяется приоритетное внимание в учеб-
но-тренировочном процессе в сборной ко-
манде ПетрГУ по волейболу. Выполнение 
такого технического элемента индивиду-
ально и зависит от физических качеств иг-
рока, таких как высота прыжка и рост 
спортсмена, ловкость, ведущая рука, длина 
рук, скорость движения, форма кисти при 
ударе и многое другое. Можно условно 
разбить подготовку к нападающему удару 
и собственно удару на несколько элемен-
тов – разбег, толчок, прыжок и удар по 
мячу. Оценив игровую ситуацию, дистан-
цию и траекторию полета мяча нападаю-
щий выходит к точке отталкивания уско-
ренным энергичным разбегом из 3-4 ша-
гов. Важно совершить толчок, опираясь на 
параллельно поставленные стопы и помо-
гая одновременно взмахом рук и активным 
разгибанием ног, выполнить максимально 
высокий прыжок. В прыжке волейболист 

выполняет замах бьющей рукой вверх и 
назад, прогибаясь в груди и пояснице. Те-
ло напряжено и выгнуто, а ноги отведены 
назад. При этом особенно необходимо ви-
зуально постоянно держать на контроле 
мяч, а непосредственно перед ударом он 
должен находиться перед игроком на ли-
нии плеча бьющей руки. При ударе по мя-
чу рука выпрямляется в локтевом суставе, 
а тело сгибается на выдохе, что способст-
вует более эффективному его выполне-
нию. Кисть в момент удара находится в 
напряженном состоянии и передает мячу 
силу удара. 

  Волейболисты ПетрГУ всегда слави-
лись сильным нападением, что во многом 
обеспечивало им успешное выступление в 
городе Петрозаводске и Республики Каре-
лия. На учебно-тренировочных занятиях 
по волейболу особое внимание уделяется 
совершенствованию  нападающего удара и 
выполнение различных упражнений с це-
лью улучшения этого сложного, но в то же 
время решающего действия в атаке в во-
лейболе. 

1. Удары с неожиданных передач. Иг-
роки стоят в двух колоннах по одному в 
зоне 4, передающий располагается в зоне 3 
и делает передачи на удар по своему ус-
мотрению (высокие над собой, далекие и т. 
д.). Нападающие обязаны выполнить удар 
любым способом с такой неизвестной пе-
редачи или, в крайнем случае, просто пе-
ребить мяч. Передача должна быть такой, 
чтобы с нее можно было произвести удар. 
Затем расположение нападающих и пере-
дающих игроков меняется (на номерах 4 и 
2, 2 и 3 и т. д.). 
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2. По команде тренера игроки выпол-
няют нападающие удары различными спо-
собами.   Например, три-пять минут игро-
ки проводят боковые верхние удары с но-
мера 4 по номеру 5, затем три-пять минут 
— «кистевые» удары с номера 4 по номеру 
1 и т. д. В каждом занятии тренируются 
три-четыре приема нападения. Это упраж-
нение полезно по следующим соображе-
ниям. 

Многие игроки при тренировке напа-
дающих ударов избирают один, наиболее 
любимый способ и не уделяют внимания 
тренировке других приемов. Целесообраз-
но в каждом занятии отводить время на 
удары левой рукой. 

3. Нападающие удары с первой переда-
чи. Нападающие размещаются в зоне 4, 
передающие игроки располагаются в зоне 
6. Передача на удар дается по типу пере-
дачи «сразу». Нападающие выполняют 
удары различными способами. Следить, 
чтобы передача на удар была не близкой к 
сетке и такая, чтобы нападающие могли с 
нее и ударить и откинуть. Затем нападаю-
щие выполняют удары с зоны 2. 

4. Тренировка встречных ударов. На 
одной стороне площадки располагаются 
три игрока у сетки. На другой стороне — 
тренер, который бросает встречные мячи с 
разной по высоте траекторией и различно-
го расстояния от сетки. Нападающие про-
водят с них удары и скидки. Сначала бро-
сается один встречный мяч, затем подряд 
два и три с тем, чтобы занимающиеся при-
обрели навык удара с неожиданного 
встречного мяча. Упражнение проводится 
в конкретной расстановке команды. 

5. На одной стороне располагаются трое 
игроков передней линии. На другой — 
тренер или опытный игрок, которые бро-
сают встречные мячи одному из нападаю-
щих. Если тренер прыгнул на блок, напа-
дающий должен скинуть одному из своих 
партнеров, если прыжка на блок не после-
довало, он должен сам произвести встреч-
ный удар. Нападающих необходимо ста-
вить в той расстановке, в какой они стоят в 
своей команде. 

6. Тренировка ударов с низкой переда-
чи. Тренер располагается в зоне 3. Игроки 

по очереди делают разбег и прыгают для 
удара с низкой передачи, а тренер подбра-
сывает им низкие мячи (не передачей, а 
броском). Нападающие прыгают, не видя 
какого качества передача на удар. Упраж-
нение вырабатывает у них навык правиль-
ной техники этого удара. 

7. Нападающие удары с участием выхо-
дящего игрока осваиваются сначала в 
двойках, затем — в тройках, четверках, 
пятерках и в составе команды. Сначала 
осуществляется взаимодействие между 
выходящими и отдельно каждым игроком 
передней линии, затем — между выходя-
щими и двумя нападающими и т. д. 

8.Освоение тактических комбинаций в 
тройках. На одной стороне располагается 
передняя начальная линия команды, на 
другой — задняя. Игроки совершенствуют 
все варианты тактических комбинаций в 
данной расстановке. Затем расстановка 
меняется на одного игрока (игроки зон 2 
переходят на противоположную сторону в 
зону 4) и осуществляется взаимодействие 
в следующей расстановке и т. д. 

9. Заключительный этап тренировки 
тактических комбинаций. Тренировка изу-
ченных комбинаций в составе команды с 
подачи противника. Команда располагает-
ся на одной стороне площадки, свободные 
игроки подают подачи. Игроки принимают 
подачи и совершенствуют все комбина-
ции, которые команда применяет в данной 
расстановке. Затем такое же упражнение 
выполняется в другой расстановке и т. д. 

10. Учебная игра с заданием. Проводит-
ся по обычным правилам. Тренер дает оп-
ределенные задания по нападающему уда-
ру, например: 1. Завершающий удар про-
водить только левой рукой. 2. Команда 
имеет право только на два касания.  

Выполняя эти упражнения на учебно-
тренировочных занятиях студенты ПетрГУ 
совершенствуют нападающий удар и в то 
же время у них продолжают развиваться 
многие физические качества (ловкость, 
сила, скорость движения и многое дру-
гое),которые очень необходим для того, 
чтоб они завоевывали отличные результа-
ты на городских и республиканских со-
ревнованиях.  
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Аннотация. Актуальность выбранной темы представлена, одной из главных проблем 

в современном обществе – организация занятости и оздоровления детей во время летне-

го отдыха, сегодня эта проблема интересует многих руководителей образовательных 

учреждений, а также сотрудников региональных органов власти. Что бы возместить 

недостаточные физические тренировки, предоставляемые в образовательных учрежде-

ниях, детей отправляют в специальные оздоровительные лагеря, основой действий кото-

рых, является применение физических упражнений и игр во время пребывания в нём. 

Ключевые слова: физические упражнения, организация занятости, использование уп-

ражнений. 

 

Развитие является процессами совер-

шенствования на уровне личностного рос-

та, и уровне общественных отношений. 

Оно включает в себя, все те изменения на-

копленных способностей, которые разви-

ваются под действием окружающего нас 

мира. Физическое развитие происходит с 

взрослением человека, в ходе того, как он 

растет, его мышечная масса изменяется, 

другими становятся рост и его вес, и мно-

гое другое. Социальное развитие ребенка, 

осуществляется по мере его участия в со-

циальной жизни общества, в изменении 

его поведения, в его взаимоотношении с 

другими людьми. В процессе взросления 

также происходят существенные измене-

ния в волевых процессах, в формировании 

психических качеств человека. В начале 

жизни ребенка необходимо уделить осо-

бую роль его физическому воспитанию. В 

эти годы закладывается основа здоровья, и 

развиваются некоторые важные качества 

характера. Придет ли ребенок к успеху в 

своей жизни, во многом зависит от его фи-

зического состояния. Детский организм 

слаб, органы и системы недостаточно 

сформированы и развиты, что делает его 

более восприимчивым к изменениям ок-

ружающей среды. Вследствие чего, педа-

гоги должны учитывать возможности ор-

ганизма ребенка и его состояние. Деятель-

ность, осуществляемая в детских, оздоро-

вительных, летних лагерях, является абсо-

лютно добровольной, никто не может за-

ставить детей заниматься без их желания, 

даже родители. Участие в досуге опреде-

ляется личным желанием детей, строящее-

ся на их чувствах и мыслях во время его 

выполнения. Организация активного от-

дыха в лагере – уникальное средство фи-

зического воспитания, применяемое в це-

лях оздоровления, улучшения образова-

тельного процесса и укрепления социаль-

ных взаимодействий. Обычно в лагерях 

распределяют детей на 3 группы: 

Коррекционно-оздоровительная – для 

детей со значительно менее крепким здо-

ровьем и относительно низким уровнем 

физической подготовки; 

Развивающая – для детей среднего 

уровня подготовки; 

Спортивная – для самых крепких и под-

готовленных детей. 

Для детей со слабым уровнем физиче-

ского развития разрабатывают специаль-

ную программу тренировок. В них может 

входить: танцевальные упражнения, про-

гулки на недалекие дистанции, оздорови-

тельная ходьба и легкое закаливание и 

другие. Все упражнения необходимо со-

ставлять с учетом общего режима дня, их 

продолжительность не должна превышать 

1-2 часа в день. Они также должны вклю-

чать в себя разные методы физической 
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подготовки, нетрадиционные способы и 

подходы к оздоровлению и его основам в 

течение дня, недели, месяца. Самым рас-

пространенным упражнением в лагерях, 

является утренняя зарядка. Она помогает 

взбодриться и побороть утреннюю сонли-

вость, настроиться на рабочий процесс. 

Для зарядки подбирают упражнения, в ко-

торых участвуют различные мышечные 

группы. Ее чаще всего проводят на свежем 

воздухе, в плохую или дождливую погоду 

в спортивном зале. Заканчивают зарядку, 

упражнениями закаливания, либо приня-

тием душа и обтиранием полотенцем до 

небольшого жжения. Все мы знаем, что 

некоторым детям не особо нравятся физи-

ческие нагрузки, что бы удовлетворить 

потребности большинства, в лагере ис-

пользуют разные методы подхода к физи-

ческим упражнениям, а конкретно два, это 

игровой метод и соревновательный. Глав-

ной целью игрового метода является раз-

витие навыков в ходе игры, такой метод 

всесторонне развивает физические качест-

ва, не акцентируясь на тренировки, т.к. в 

процессе игры они проявляются, не осоз-

нано. Однако с помощью данного метода 

педагоги в случае надобности могут скон-

центрировать развитие определенных на-

выков. Также наличие в игре правил, по-

могает формировать личные, нравствен-

ные качества детей, чувство взаимопомо-

щи, соперничества, коллективизм и дру-

гие. Активные игры делятся на две груп-

пы: простые и сложные, первые в свою 

очередь делятся на игры с сюжетом и без 

него. Сюжетные имеют сценарий и уста-

новленные правило, как правило сюжет в 

них предусматривает элементарные жиз-

ненные ситуации, с которыми ребенок бу-

дет сталкиваться в ходе свое своего взрос-

ления. Игры без сюжета также вбирают в 

себя определенные правила. Разница от 

сюжетных, в том что дети будут выпол-

нять определенное двигательное задание. 

Игры данного типа развивают в детях 

больше личностные качества, чем команд-

ные, но это не значит, что они не могут в 

ней работать. К сложным играм относят 

игры с более спортивным уклоном, тре-

бующие базовой физической подготовки 

от участвующих в ней. (футбол, волейбол 

и т.д.) Соревновательный метод направлен 

на использование заданий, как методов 

повышения качеств физической подготов-

ки детей. Первостепенное условие данного 

метода – необходимый уровень подготов-

ки обучающихся в состязании, в котором 

они хотят принять участие. Самым рас-

пространенным примером внедрения со-

ревновательного метода в лагерях, есть 

проведение спортивной олимпиады. Весь 

процесс игровой олимпиады, разделяется 

на этапы, продолжительность этапов регу-

лируют проводящие. Допустим один ме-

сяц, можно разбить на четыре этапа. Пер-

вая неделя может быть неделей легкой ат-

летики, где дети будут соревноваться в бе-

ге, прыжках и т.п.; вторую неделю уделить 

интеллектуальным играм, что позволит 

детям отдохнуть физически после тяжелой 

недели атлетики; третью неделю можно 

предоставить активным играм, устроить 

турниры по футболу, баскетболу, волейбо-

лу; закончить олимпиаду годится веселы-

ми стартами или выездом на природу. 

Исходя из выше сказанного, подведем 

итог. Учителя проводят различные виды 

соревнований, основа которых по физиче-

ской культуре в детском оздоровительном 

лагере заключается, в прогрессе у ребят не 

только одних физических качеств, но и 

способствованию улучшений отношений 

между ними, а также привлечению их к 

занятиям спорту. 
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Технический прогресс не стоит на мес-

те, ежедневное увеличение количества но-

вой информации и необходимого объема 

знаний, делают учебу студента все более 

тяжелой и напряженной. Уже сейчас 

обычный день студента составляет восемь-

десять часов, а в период сессии нагрузка 

на студента увеличивается. Все это требу-

ет высокой мозговой активности, снижая 

одновременно объем двигательной актив-

ности, что приводит к разным заболевани-

ям. В последнее время все больше и боль-

ше обращается внимание на здоровье сту-

дентов (65% студентов России имеют хро-

нические заболевания). Здоровье студента 

имеет прямое отношение к его работоспо-

собности. Анализируя состояние пробле-

мы здоровья у студентов, в частности на-

рушение осанки, следует отметить, что 

студенты долго пребывают в неудобных 

позах в привычных положениях: лежа, си-

дя, при ходьбе, а также имеют врожденные 

недостатки опорно-двигательного аппара-

та. Нарушение осанки имеет отрицатель-

ное воздействие на костную, нервно-

мышечную и сердечно-сосудистую систе-

му. 

Студентам самым доступным и дейст-

венным способом для поддержания здоро-

вья осанки и сопутствующих ей систем 

является занятие физической культурой, 

физическими упражнениями. Но имеется 

ряд ограничений, которые вызваны груп-

пой здоровья. Если студент числится в ос-

новной группе здоровья (1 группа), то он 

относится к обучающимся без проблем со 

здоровьем с хорошим состоянием физиче-

ского развития, не отстающим от сверст-

ников. Таким студентам разрешаются за-

нятия в полном объеме, подготовка и сда-

ча нормативов. Если студент числиться в 

подготовительной медицинской группе (2 

группа), то он относится к практически 

здоровым обучающимся. Такой студент 

входит в зону риска возникновения пато-

логии или хронических заболеваний. Лю-

дям, отнесенным к такой категории, раз-

решаются занятия по учебным програм-

мам, но при условии, что у него будут ис-

ключены противопоказанные мероприя-

тия. Также существует и специальная ме-

дицинская группа она разделяется на под-

группы: «А» (группа 3) и «Б» (группа 4). К 

группе «А» относятся студенты с отчетли-

выми отклонениями состояния здоровья. С 

этой группой здоровья, разрешаются заня-

тия оздоровительной физической культу-

рой по специальной программе под  руко-

водством преподавателя физической куль-

туры. В группе «Б» относятся студенты, 

имеющие значительные отклонения в здо-

ровье. Студентам, отнесенным к этой 

группе, рекомендуются занятия ЛФК в ле-

чебных заведениях. Допускаются само-

стоятельные занятия дома, предложенные 

врачом ЛФК.  Многие студенты относятся 

к 1 или 2 группе здоровья, но большинство 

из них имеют проблемы с осанкой, в той 

или иной степени. У многих студентов 

проблемы с осанкой начались еще во вре-
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мя учебы  в школе. Около 60% детей 

школьного возраста имеют различные на-

рушения осанки, а у 20% диагностирован 

сколиоз. На сегодняшний день установлен 

ряд факторов, влияющих на осанку, но в 

основном встречаются: недостаточная фи-

зическая активность, неблагоприятные ус-

ловия окружающей среды, социально-

гигиенические факторы (длительное пре-

бывание студента в неправильном поло-

жении тела) и врожденные, в частности 

строение скелета, телосложение и «мы-

шечный корсет». Студентам с выявленным 

хотя бы одним фактором рекомендуется 

наращивать «мышечный корсет», посто-

янно следить за положением сидя, обяза-

тельно начинать ежедневные упражнения, 

чтобы группы мышц спины запоминали 

«правильное» положение тела. Осанка — 

это не только поза и манера держать себя, 

а также одинаковый уровень надплечий, 

сосков, углов лопаток, равная длина шей-

но-плечевых линий, глубина треугольни-

ков талии, прямая вертикальная линия ос-

тистых отростков позвоночника, одинако-

вый рельеф грудной клетки и поясничной 

области.  

В процессе формирования правильной 

осанки выделяется два типа упражнений: 

подготовительные (1 этап) и основные (2 

этап). На первом этапе решается задача 

увеличения гибкости позвоночника и его 

восстановление путем специальных уп-

ражнений. На втором этапе основой явля-

ется задача воспитания и контроля пра-

вильной осанки. Для этого используются 

упражнения: Статические (у стены): мель-

ница; ножницы или альтернативный мос-

тик; упражнения, во время которых удер-

живается предмет на голове; жонглирова-

ние; общеразвивающие и строевые упраж-

нения; упражнения на разгрузку позво-

ночника; а также, самые важные, корриги-

рующие упражнения, которые применяют-

ся с целью коррекции уже имеющихся де-

фектов осанки или с целью её профилак-

тики.  Суть корригирующих упражнений в 

том, чтобы восстановить мышечный ба-

ланс, напряженные мышцы надо рассла-

бить, а расслабленные мышцы наоборот 

сократить и таким образом, восстановить 

нормальную работу мышц, удерживающих 

туловище в правильном положении. Также 

корригирующие упражнения могут вы-

полняться без снарядов, со снарядами и на 

снарядах, их можно выполнять как дома, 

так и на уроках физической культуры. 

Корригирующими занятиями рекомендуют 

заниматься 2 раза в день: утром и вечером. 

Обычно в гимнастику входит 4-6 корриги-

рующих упражнения, которые выполня-

ются в виде комплексов. Продолжитель-

ность занятия может варьироваться от 10 

до 40 минут. В комплекс занятий необхо-

димо включить хотя бы одно упражнение 

для разгрузки спины. Спина испытывает 

колоссальные нагрузки: межпозвоночные 

диски в положении лежа испытывают дав-

ление в – 50 кг, в положении стоя – 100 кг, 

в положении сидя с выпрямленной спиной 

без опоры – 140 кг, стоя без груза в руках 

при наклоне туловища вперед на 20 граду-

сов -150 кг, с десятикилограммовыми ган-

телями в каждой руке – 225 кг. Стоит уде-

лять внимание разгрузке и расслаблению 

спины. Такие упражнения позволяют соз-

дать в межпозвонковых дисках давление 

ниже атмосферного (в результате чего пи-

тательным веществам будет проще посту-

пать в межпозвоночные диски.) позволяют 

ослабить напряжение и снизить давление в 

суставах.  Студентам, решившим начать 

самостоятельные корригирующие занятия, 

и желающим повысить свой уровень 

функционального состояния организма и 

физической подготовки, стоит соблюдать 

ряд рекомендаций. На протяжении выпол-

нения комплекса упражнений обязательно 

следует уделять внимание формированию 

и поддержанию правильной осанки. Во 

время занятий необходимо следить за са-

мочувствием и пульсом. Нагрузки стоит 

планировать с учетом нарушения осанки и 

группы здоровья. Соблюдать врачебно-

педагогический контроль. При заболева-

нии заниматься упражнениями не реко-

мендуют. Помнить о медицинских проти-

вопоказаниях: хронические заболевания, 

пороки сердца, сердечная и легочная не-

достаточность, заболевание почек. Исклю-

чаются бег и прыжки. Выполнять неболь-

шие паузы для отдыха, во время которых 

стоит выполнять упражнения на расслаб-

ления. Стоит избегать резких движений. 
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Разрешается выполнять упражнения без 

предмета, с предметом.  Если студент чис-

литься во 2 или 3 группе здоровья из-за 

заболевания опорно-двигательного аппа-

рата (нарушение осанки или сколиоз), сле-

дует проконсультироваться с врачом или 

педагогом, для дальнейших рекомендаций. 

В основном задачи для воспитания в дан-

ной группе следующие: улучшение крово-

обращения в суставах, борьба с атрофией 

мышц, укрепление мышечной системы и 

повышение её работоспособности, вырав-

нивание позвоночника, укрепление стопы 

и голени, а также увеличение амплитуды 

движения в суставах. Этой группе здоро-

вья рекомендуется: занятие плаванием, 

греблей, прогулки на лыжах, упражнения 

на расслабление и координацию. Ограни-

ченно рекомендована: осевая нагрузка на 

позвоночник, пассивные упражнения для 

больных суставов, а также прыжки. Про-

тивопоказаны упражнения, фиксирующие 

позвоночник и его искривление, прыжки в 

длину и высоту, поднятие тяжестей, дви-

гательные действия, связанные с ассимет-

ричными позами, упражнения, увеличи-

вающие гибкость позвоночника, висы с 

расслабленной спиной. 

Найти один общий метод для разработ-

ки «правильной» осанки для студента не-

возможно. Однако имеется много общих 

методов, зависящих от здоровья студента, 

которые дают шанс на развитие опорно-

двигательного аппарата. Не стоит забы-

вать, что многое зависит и от самого сту-

дента. Основа хорошей осанки — это сис-

тематические упражнения, постоянные 

усилия над собой и самое главное - дове-

дения до автоматизма навыка осанки. По-

этому упражнения на осанку не должны 

прекращаться ни в ВУЗе, ни в дома. 
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Физическая культура и спорт в высших 

учебных заведениях непосредственно яв-

ляются важной частью формирования об-

щей профессиональной культуры совре-

менного специалиста. Системная физиче-

ская подготовка и формируемая в ее про-

цессе личность студента, определяют 

свойства его адаптации, самообучаемости, 

самостоятельности и инициативности как 

будущего специалиста своей профессии, 

закладывая тем самым основы его высоко-

го профессионализма. Достижение опре-

деленного уровня физических способно-

стей является одной из важнейших задач 

физического воспитания студентов, вы-

полняя физические упражнения различной 

направленности и сложности. Задейство-

ваны важнейшие функциональные систе-

мы организма: сердечно-сосудистая, нерв-

ная, дыхательная системы, что во многом 

определяет здоровье студентов. В системе 

физкультурного образования под физиче-

ским состоянием принято понимать сово-

купность показателей, характеризующих 

физическое развитие, функциональное со-

стояние организма, физическую подготов-

ленность, которая играет решающую роль 

для улучшения качества физических и 

психологических показателей. Физическая 

подготовка непосредственно отражает оп-

ределенную психофизическую готовность 

студента к будущей профессии. Каждый 

вид профессиональной деятельности пред-

ставляет собой череду трудовых процессов 

различной степени сложности, которая 

требует от работника высокого уровня 

профессиональных качеств и физической 

подготовленности. На данный момент ак-

туальна проблема здоровья студентов 

высших учебных заведений, так как 65% 

из них имеют хронические заболевания. 

Ухудшение здоровья студентов связано с 

социально-гигиеническими проблема и 

генетической предрасположенностью. 

Также за время обучения изменяется от-

ношение к жизни, режиму сна и питанию. 

Большинство студентов за время обучения 

совмещают учебу с работой, что отрица-

тельно влияет на их здоровье. Постоянная 

усталость, слабость, недосыпание, стресс, 

низкая активность, вредные привычки яв-

ляются основными факторами низкого ка-

чества здоровья. В настоящее время стано-

вятся востребованными занятия в трена-

жерных залах. Создаются лучшие возмож-

ности для занятий. Использование спор-

тивного оборудования, тренажеров в выс-

шем учебном заведении помогает удовле-

творить потребность студентов в движе-

нии, справиться с нервными перегрузками, 

развивает их выносливость, улучшает ко-

ординацию. Комплексные занятия на тре-

нажерах помогают быстрому спортивному 

развитию студентов, что благоприятно 
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сказывается на физическом, умственном 

развитии. Чем разнообразнее движения 

студентов, тем больше информации по-

ступает в их мозг, тем интенсивнее проис-

ходит психологическое развитие. Занятия 

приобретают эмоциональность, прививают 

самодисциплину. Работа на тренажерах 

обеспечивает воспитание и развитие ос-

новных физических качеств: силы, вынос-

ливости, быстроты, ловкости, гибкости. 

Тренажерный зал является еще и средст-

вом активного отдыха, правильного про-

ведения досуга и формирования здорового 

образа жизни студента. Тренажеры лока-

лизуют нагрузку, целенаправленно воз-

действуют на отдельные мышцы, мышеч-

ные группы. Положительных результатов 

можно добиться усиливая или ослабляя 

воздействие, изменяя методы выполнения 

упражнения. Управляя тренировочным 

процессом во благо своего здоровья, без 

перетренировок и осложнений, необходи-

мо проконсультироваться с тренером или 

врачом. Эффективность занятий зависит 

от типа телосложения. Различают три ос-

новных типа телосложения: астенический 

(эктоморф), нормостенический (мезо-

морф), гиперстенический (эндоморф). Для 

астенического телоcложения характерна 

общая худощавость, неразвитая мускула-

тура, длинная, тонкая шея, узкие плечи, 

таз, плоская и узкая грудная клетка, удли-

ненные тонкие конечности, вытянутое ли-

цо и тонкий нос, высокий лоб, часто суту-

лость, рост выше среднего. Необходимо 

отдавать предпочтение тем тренажерaм, 

которые нацелены на развитие недостаю-

щих навыков: cилы и выноcливости. Тре-

нировки направлять на увеличение массы 

тела, укрепление мышц, суставов, связок. 

В основном используются велотренажеры, 

эллиптические и гребные, также упражне-

ния с гантелями и штангой. Рекомендуют 

выполнять жим штанги стоя и лежа, под-

тягивания широким хватом, отжимания на 

брусьях, жим ногами, приседания, стано-

вую тягу. На каждую мышечную группу 

выполнять 4-6 подходов по 10-12 повторе-

ний. Отдых между подходами должен со-

ставлять не более 3-х минут. Занятия на 

кардио-тренажерах должны быть в меру 

интенсивными и систематическими. Дли-

тельность тренировок не должна превы-

шать 45 минут. При этом типе телосложе-

ния рекомендуют дробный режим питания 

(5-6 раз в день). Калорийность рациона 

3500-4000 ккал/день/. Углеводы – 50% 

(сложные или растительные углеводы: 

рис, овсянка, фасоль, овощи, макароны из 

твердых сортов пшеницы), белки-30% 

(нежирные сорта мяса, куриные грудки, 

индейка, рыба), жиры-20%. У 

нормоcтенического телосложения основ-

ные размеры тела пропорциональны. 

Имеют плотные кости, крепкие суставы и 

связки, развитый плечевой пояс. Облада-

тели стройных ног, тонкой талии, краси-

вой гармоничной фигуры, среднего роста. 

Для них рекомендуют использовать тре-

нажеры, которые развивают скорость и 

силу, самым эффективным вариантом яв-

ляется беговая дорожка, скоростные уп-

ражнения стоит сочетать с упражнениями 

на расслабление, длительность подобных 

упражнений не должна быть высокой, не-

обходимо проработать упражнение на ско-

рость повторяющимися движениями, с по-

степенным увеличением темпа. Использо-

вать упражнения на гимнастическом шаре. 

Эффективно включать в план тренировок 

жим штанги от груди, становую тягу, вы-

пады с гантелями, приседания со штангой, 

сгибание и разгибание ног на тренажере 

(сидя, лежа), жим ногами сидя, попере-

менный жим гантелей, пресс. Рекоменду-

ют заниматься 3 раза в неделю. На одну 

мышечную группу выполнять 3-4 подхода 

по 6-8 повторений. Последнее повторение 

в каждом сете должно выполняться с мак-

симальным усилием. Отдых между подхо-

дами 1-2 минуты. Рекомендуют дробный 

режим питания (5-7 раз в день). Калорий-

ность 3000-3500 ккал/день. Белки – 50% 

(мясо, рыба, яйца, бобовые, белковые сме-

си), углеводы – 30%, жиры – 20%. Гипер-

стеническому телосложению свойственно 

иметь кости широкие и тяжелые, объем-

ные плечи, широкую грудную клетку, чуть 

укороченные конечности, слабые мышцы, 

рост ниже среднего. Тренировка должна 

состоять из аэробных упражнений. Реко-

мендуют пользоваться тренажерами, кото-

рые развивают гибкоcть, растяжку. Также 

стоит выполнять упражнения на гимна-
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стическом коврике, наклоны сидя, «берез-

ка», «мостик». Использовать небольшие 

веса по 15-20 повторений. Длительность 

тренировки должна составлять 90-120 ми-

нут. Отдых между подходами по самочув-

ствию. Рекомендуют использовать присе-

дания со штангой, жим штанги лежа и 

стоя, сгибания и разгибания ног на трена-

жере, подтягивания на перекладине, ста-

новую тягу, прыжки на скакалке, пресс. 

Режим питания 3-4 раза в день. Калорий-

ность 1400-1600 ккал/день. Основу рацио-

на должны составлять нежирные белковые 

продукты и клетчатка. Белки-40% (кури-

ное мясо без кожи, индейка, рыба, нежир-

ное мясо), углеводы-40%, жиры-20%. Ис-

ключить из питания простые углеводы и 

насыщенные жиры. Для всех типов тело-

сложения рекомендуют употреблять воду 

не менее 2 литров в день. Использование 

тренажеров в физической культуре может 

зависеть от состояния здоровья, физиче-

ской и функциональной подготовленности 

студентов, иметь разные направленности. 

Оздоровительно-рекреативная – рассмат-

ривает использования тренажеров в сво-

бодное время в целях после рабочего вос-

становления организма и профилактики 

переутомления; для повышения досуга и 

настроения. Реабилитационная - заключа-

ется в использовании тренажеров в общей 

системе лечебных мер по восстановлению 

здоровья или определенных функции 

организмa, сниженных или утраченных в 

результате заболеваний; поддержанию 

здоровья от развития болезней. Спортив-

ная – направлена на повышение спортив-

ного мастерства, подготовки к спортивным 

соревнованиям со стремлением достиже-

ния максимального результата; улучшение 

спортивных качеств и их поддержание. 

Высокая эффективность применения тре-

нажеров заключается в обучении и совер-

шенствовании двигательных навыков, ис-

пользование всех групп мышц, положи-

тельном воздействии на различные органы 

и системы. Тренажеры являются одним из 

средств укрепления здоровья студентов, 

снижения заболеваемости. С использова-

нием тренажеров можно добиться высоких 

результатов за короткое время и улучшить 

свои физические качества, что доказывает 

их эффективность и многофункциональ-

ность. 
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текста с помощью электронного учебника. Способом организации чтения выступает 

решение смысловых задач. Управление решением смысловой задачи осуществляется в 

многослойной структуре электронного учебника по определенному алгоритму. Алгоритм 
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Одной из главных характеристик 

электронного учебника является 

многослойность. Это значит, что в нем 

возможно реализовать послойное решение 

смысловой задачи при чтении 

иноязычного текста. 

Создание многослойного поля решения 

смысловой задачи предполагает 

постепенное развёртывание 

информационного пространства текста на 

экране.  

Многослойное информационное 

пространство состоит из множества 

информационных полей, непрерывно 

сменяющих друг друга, в каждом из 

которых развертывается микротекст. В 

этом смысле каждый новый слой 

представляет собой новую ситуацию и 

новую задачу. Деятельность курсанта в 

многослойном информационном 

пространстве реализуется как система 

последовательно развертывающихся 

операций, каждая из которых направлена 

на решение частной задачи и 

рассматривается как алгоритм решения 

главной смысловой задачи. 

Такая трансформация главной цели в 

систему подцелей происходит за счет 

изменения структуры и содержания 

информационного пространства (текста).  

Слои могут быть многокомпонентными. 

Они могут быть в виде фрагмента текста, 

иметь вид схем, символов или пиктограмм.  

При создании многослойного поля 

решения смысловой задачи необходимо 

учитывать последовательное раскрытие 

информационных полей на том или ином 

слое, а также взаимодействие слоев.  

Поле решения смысловой задачи, 

имеющее несколько слоев, позволяет 

переводить курсанта с одного слоя на 

другой и постоянно направлять его на 

смысловое ядро высказывания (основной 

слой), раскрывать логику 

последовательного развертывания слоев 

(переход от основного к вспомогательным 

слоям и возвращение обратно). 

В многослойном поле решения 

смысловой задачи количество слоев 

(информационных полей) равно 

количеству отрабатываемых частных 

задач.  В каждом слое отрабатывается та 

или иная частная задача, необходимая для 

решения главной проблемной задачи. 

Таким образом, текст отрабатывается в 

семантических и грамматических 

трансформациях текстов-фрагментов на 

разных слоях (в разных информационных 

полях). 

Курсант открывает информационные 

поля, расположенные в разных слоях. 

Раскрытие информационных полей 

происходит постепенно. Открытие слоев и 

их взаимодействие придаёт структуре 
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решения смысловой задачи черты 

самоорганизующейся, «движущейся» 

системы.  

Многослойное информационное 

пространство можно сравнить с 

пирамидой, в которой каждый слой 

отвечает за слой, расположенный 

непосредственно под ним.  

Важнейшим условием эффективности 

многослойности является оптимальное 

структурирование его основных 

минимальных элементов –слоев. 

Под слоем мы понимаем микроэтап в 

овладении курсантом некоторой единицы 

знаний и навыков, самостоятельное 

законченное действие, направленное на 

решение одной частной задачи. 

Слой обеспечивает курсанта 

определенной информацией, которая 

должна быть достаточной для 

прохождения следующих фаз: 

1) создание плана выполняемого 

действия; 

2) реализация самого действия согласно 

плану; 

3) проверка результата действия. 

То или иное решение проблемы слоя 

определяет пути обеспечения 

познавательной активности курсантов в 

процессе усвоения знаний, умений и 

навыков. Реализация решения смысловой 

задачи осуществляется подбором и 

расположением в определенной 

последовательности слоев. 

Процесс решения смысловой задачи 

находит выражение в создании в 

электронном учебнике двух режимов 

обучения: основного (обучающе-

контролирующего) и вспомогательного 

(корректирующе-обучающего).  

Вспомогательный режим электронного 

учебника сохраняет черты, свойственные 

основному режиму, точно также, как в 

процессе познавательной деятельности 

специфическая единица «операция» 

сохраняет в наиболее простом виде 

качества и свойства «действия», а 

«действия» отражают свойства основной 

деятельности. Такими общими чертами 

являются: цель, мотив, объект, образец, 

операционный состав, значение единиц. 

Количество слоев – величина 

переменная. Она зависит от условий 

обучения, которые включают уровень 

подготовленности курсанта и особенности 

как учебного материала, так и 

формируемого вида речевой деятельности. 

Таким образом, структура электронного 

учебника является многослойной, 

состоящей из двух режимов, включающих 

решение проблемных задач по тексту: 

основной режим (слой) включает 

основные задачи, в которых называется 

основное формируемое умение и основной 

объект, на который это умение 

направлено; вспомогательный режим 

(слой) включает дополнительные задачи, в 

которых называются частные умения и 

вспомогательные объекты. 

Вспомогательные слои являются частями 

основного слоя. 

Перевод курсанта во вспомогательный 

слой сопровождается переводом его на 

другой уровень понимания – с уровня 

понимания смысла отдельных смысловых 

кусков на уровень уяснения связей между 

предложениями смыслового куска и т.д. 

Имеющееся в данном случае место 

переключение внимания курсанта с одного 

объекта на другой, с более крупного на 

более мелкий внутри крупного, дает 

возможность такой методической 

организации учебного материала, которая 

позволяет сочетать коммуникативную 

деятельность при чтении с формированием 

соответствующих умений этой 

деятельности, т.е. структурным подходом. 

Реализация многослойности в структуре 

электронного учебника позволяет 

экстериоризовать внутренние планы 

действий курсанта при решении им 

смысловой задачи. Она способствует 

осознанию курсантом своих частных 

действий в структуре общего действия. 

Вспомогательный слой электронного 

пособия предполагает не только перевод 

курсанта на другой уровень усвоения с 

изменением объекта и способа контроля 

понимания этого объекта, но и 

предоставление в распоряжение курсанта 

определенных средств, помогающих ему 

понять текст как условие решения 

смысловой задачи. 

Основной слой электронного учебника 
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содержат основную смысловую задачу и 

текст/фрагмент текста для ее решения. 

Текст/фрагмент текста должен быть 

логически завершен в смысловом 

отношении. Информация в 

тексте/фрагменте текста должна быть 

достаточной для решения смысловой 

задачи.  

Вспомогательный слой электронного 

учебника содержит частные задачи, 

выполнение которых курсантом должно 

обеспечить ему гарантию выполнения 

смысловой задачи. Вспомогательный слой 

дает указания курсанту о маршруте поиска 

необходимой информации для решения 

смысловой задачи. Такие указания 

создаются постановкой наводящих 

вопросов. Вспомогательный слой 

электронного учебника также 

предоставляет в распоряжение курсанта 

дополнительную информацию 

относительно как предметных, так и 

языковых знаний. 

 

 
Рисунок 1. Решение смысловой задачи в слоях 

 

Наличие в структуре электронного 

учебника вспомогательного слоя как 

обязательного компонента основного слоя 

позволяет организовать более 

управляемую коммуникативно-

направленную тренировку умений и 

навыков работы с текстом (рис. 1). 
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Abstract. The article discusses the features of teaching reading a foreign text using an 

electronic textbook. The way of organization of reading is the solution of semantic tasks. The 

solution of the semantic task is controlled in a multi-layer structure of the electronic textbook 

according to a certain algorithm. The algorithm for solving the semantic problem is presented 

clearly in layers. The process of solving the semantic task becomes evident. This helps the 

students to see the results of their actions and adjust them so as to solve the semantic problem. 

Keywords: semantic problem, electronic textbook, multilayer field of solution. 
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Аннотация. Цель работы – рассказать о пользе занятий скиппингом на уроках физи-

ческой культуры. Авторами предложены формы проведения урока, позволяющие не толь-

ко укрепить здоровье учащихся, но и повысить уровень мотивации к занятиям по физиче-

ской культуре, улучшить эмоциональный фон урока. 

Ключевые слова: скиппинг, скакалка, кардио, прыгать на скакалке, занятия скиппин-

гом, соревнования, физическая культура.  

 

 Английское «skipping» означает «ска-

кать, прыгать», а сам скиппинг не что 

иное, как прыжки на скакалке. Так же, 

часто встречается вариант названия «rope 

skipping» (прыжки со скакалкой, прыжки 

на скакалке, прыжки через скакалку – ко-

му как нравится), «rope» в данном случае 

означает «скакалка». Но не все так оче-

видно, как может показаться на первый 

взгляд. Дело в том, что есть одно очень 

существенное отличие, между прыжками 

на скакалке у себя дома или в спортивном 

зале. Скиппинг – официальный вид спорта 

со своими федерациями, и как для любого 

серьёзного спорта здесь разрабатываются 

методики тренировок, проводятся различ-

ные соревнования, в том числе чемпиона-

ты мира по различным видам прыжков. В 

Великобритании даже проходит междуна-

родный ежегодный чемпионат по скип-

пингу. Прыгать на скакалке крайне полез-

но, но это при том, что техника прыжков 

и, собственно, сама скакалка подобраны 

правильно. Так же имеется ряд противопо-

казаний для занятий скиппингом: заболе-

вания опорно-двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистые заболевания, избы-

точный вес. 

 К выбору скакалки для скиппинга сто-

ит подходить очень тщательно. Материал 

самой скакалки должен быть достаточно 

эластичным, именно поэтому отдавайте 

свое предпочтение резиновым или кожа-

ным скакалкам. Они замечательно прокру-

чиваются. Необходимо избегать лёгких 

скакалок из пластика, они постоянно но-

ровят перекрутиться, а так же склонны к 

ломкости, их очень тяжело вращать, а если 

вы решите попрыгать на улице в прохлад-

ный день, то они просто замерзают и дере-

венеют. Материал ручек выбирайте исходя 

из личных предпочтений, кому-то нравят-

ся деревянные, кому-то пластиковые. Если 

в ваши планы входит подкачать мышцы 

рук, следует выбирать скакалку с более 

тяжелыми ручками. Зачастую в качестве 

утяжелителей в ручки скакалок монтиру-

ются специальные счетчики – которые 

всегда подскажут вам, сколько оборотов и 

времени вы напрыгали, а также сколько 

при этом сожгли калорий – очень полезное 

приспособление. Чтобы правильно вы-

брать длину скакалки для скиппинга, дос-

таточно воспользоваться простым прие-

мом: возьмитесь за ручки, а ногами насту-

пите на шнур, и потяните ручки вверх – 

они должны доставать примерно до сере-

дины груди. Желательно, что бы длина 

скакалки была регулируемой. Отрегулиро-

вать скакалку, так же можно воспользо-

вавшись, выше указанным, способом.  

Начинать занятие всегда необходимо с 

лёгкой разминки всех участвующих в 

прыжках мышц и суставов: голеностоп, 

задняя и передняя поверхность бедра, 

мышцы корпуса. Продолжительность тре-

нировки подбирается индивидуально и за-

висит от подготовленности человека. На-

чинают обычно с 10-30 минут. Есть не-

сколько общих рекомендаций, которые 
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позволят вам избежать травм и получить 

максимум пользы от занятий скиппингом: 

– прыгать на носках, опуская пятку до-

вольно низко, но не касаться ею пола; 

– прыгать невысоко (на 2-3 см от пола), 

ровно настолько, чтоб пропустить скакал-

ку под ногами; 

– амортизировать приземление всем те-

лом: голеностопом, коленями, тазом; 

– вращать скакалку небольшими круго-

выми движениями кистей и предплечий, 

локти держать ближе к корпусу; 

– сохранять естественные изгибы по-

звоночника, взгляд направлен вперёд. 

Если вы уже уверенно владеете скакал-

кой и можете легко выполнить 100 прыж-

ков, можно переходить к более сложным 

вариантам: бегу, разножкам или выпадам. 

Необходимо внимательно относиться к 

ощущениям в мышцах голеностопа, уста-

лости и болях в боку. Для восстановления 

можно выполнить растяжку – это «переза-

грузит» тело и голову и позволит продол-

жить заниматься более эффективно. 

Занятия скиппингом можно использо-

вать на занятиях по физической культуре, 

например, в виде соревнований. Все уча-

щиеся делятся на команды. Далее учащие-

ся первой команды все одновременно вы-

полняют первую серию прыжков (прыжки 

на двух ногах), команда соперников в это 

время считает колличество прыжков каж-

дого участника. Полученные результаты 

записываются в таблицу. Далее идет сме-

на, первая команда считает результаты, 

вторая выполняет серию прыжков. Коман-

дам необходимо выполнить 5 серий раз-

личных прыжков.  

 

Таблица 1. Результаты команды №1 

Ф.И. 

участника 

Прыжки на 2-х 

ногах 

(кол-во раз) 

Прыжки на 2-х 

ногах с враще-

нием скакалки 

назад 

Прыжки на пра-

вой и левой ноге 

попеременно 

Прыжки Высо-

кий шаг 

Прыжки 

Скрещивание 

рук 

1. 85 74 56 54 56 

2. 81 65 48 43 47 

3. 78 68 63 38 46 

4. … … …   

5. … … …   

Итог по 

каждому 

виду 

534 435 389 322 387 

Общая 

сумма 

2067 

 

На каждый вид прыжков дается время – 

30 секунд. По итогу соревнований опреде-

ляются победители среди команд по сум-

марному сложению прыжкового показате-

ля всех участников. 

Техника выполнения прыжков: 

1. Прыжки на двух ногах. Держите 

скакалку на уровне бедер или пояса, ладо-

ни направлены к телу. Начинайте каждый 

прыжок с небольшим изгибом в коленях, 

все подпрыгивания должны выполняться с 

помощью подушечек стопы. Во время 

прыжков через скакалку ваша спина долж-

на быть ровной, а мышцы пресса напряже-

ны. Старайтесь не выпрыгивать высоко, 2 - 

4 см оптимальная высота для интенсивной 

тренировки. 

2. Прыжки высокий шаг. Чередование 

прыжков с правой ноги на левую, колени 

поднимаются до пояса. 

3. Прыжки скрещивание рук. Скре-

щивание занимает один прыжок и разве-

дение рук занимает один прыжок. Прыжки 

ноги вместе. Руки выше пояса не подни-

мать. 

Отличительными особенностями этого 

вида спорта является доступность, мо-

бильность и простота использования ос-

новного инвентаря и возможность зани-

маться в любом относительном просто-

рном месте. Кроме того, скипинг – это ба-
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зовый вид спорта, развивающий необхо-

димые двигательные навыки, которые 

важны в основных видах спорта. Исполь-

зование данного вида соревнований на за-

нятиях по физической культуре позволяет: 

развивать и повышать интерес к занятиям, 

а также способствует повышению эмоцио-

нального фона настроения учащихся. 
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В 2016-2017 в Петрозаводском государ-

ственном университете (ПетрГУ) была 

внедрена система организации учебного 

процесса по физическому воспитанию по 

элективным направлениям с учетом требо-

ваний ФГОС ВО 3+. Предварительное ан-

кетирование студентов 1 курса [1] позво-

лило определиться с предпочтениями обу-

чающихся. На 1 февраля 2017 года студен-

там была предоставлена возможность вы-

бора следующих элективных направлений: 

баскетбол, волейбол, плавание, общая фи-

зическая подготовка, футбол, гиревой 

спорт, фитнес, лёгкая атлетика. В после-

дующем (в 2017-2018 учебном году) были 

добавлены такие направления как: на-

стольный теннис, аква-аэробика, туризм 

[2]. Одним из популярных в среде студен-

тов, среди направлений была названа 

спортивная специализация «Атлетическая 

гимнастика» ее выбрало  212 студентов из 

них 71 девушки, 141 юноши. 

Цель нашей работы - оценить готов-

ность первокурсников к данному элективу. 

Для этого было решено провести ряд тес-

тов, для исследования уровня физической 

подготовки, который включал в себя: 

прыжок в длину с места, наклоны тулови-

ща вперед-вниз из положения стоя на ска-

мейке, прыжки через скакалку, приседание 

на одной ноге, опора о стену (кол-во раз на 

каждой). 

 

Таблица 1.  Оценка уровня физической подготовленности студентов (девушки) 

Контрольный норматив Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжки в длину с места (см) 190 180 168 160 150 

Наклоны туловища вперед-вниз из положе-

ния стоя на скамейке (см) 

12 7 2 0 -5 

Прыжки через скакалку (кол-во раз) 150 135 120 105 80 

Приседание на одной ноге, опора о стену 

(кол-во раз на каждой) 

12 10 8 6 4 

 

Таблица 2. Оценка уровня физической подготовленности студентов (юноши) 

Контрольный норматив Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжки в длину с места (см) 250 240 230 223 215 

Наклоны туловища вперед-вниз из положе-

ния стоя на скамейке (см) 

10 5 0 -5 <-4 

Прыжки через скакалку (количество раз) 135 120 105 90 75 

Приседание на одной ноге, опора о стену 

(количество раз на каждой) 

15 12 10 8 6 

 В исследовании приняло участие студентов, из них юношей,  девушек. 
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Таблица 3. Результаты контрольных испытаний оценки уровня физической подготов-

ленности (девушки) 

Контрольный норматив Количество студентов выполнивших норма-

тив на оценку 5 4 3 2 1 

Прыжки в длину с места (см) 23 25 14 5 4 

Наклоны туловища вперед-вниз из положе-

ния стоя на скамейке (см) 

14 19 28 5 5 

Прыжки через скакалку (кол-во раз) 35 23 1 1 1 

Приседание на одной ноге, опора о стену 

(кол-во раз на каждой) 

24 17 15 10 5 

 

Таблица 4. Результаты контрольных испытаний оценки уровня физической подготов-

ленности (девушки) 

Контрольный норматив Количество студентов выполнивших 

норматив на оценку 5 4 3 2 1 

Прыжки в длину с места (см) 65 34 13 20 9 

Наклоны туловища вперед-вниз из положения 

стоя на скамейке (см) 

44 51 26 12 8 

Прыжки через скакалку (количество раз) 32 47 42 15 5 

Приседание на одной ноге, опора о стену (коли-

чество разна каждой) 

53 31 28 21 8 

 

  Проведенное исследование,  позволило 

определить степень общей физической 

подготовленности студентов-

первокурсников  к элективной дисциплине 

«Атлетическая гимнастика». Проанализи-

ровав полученные результаты, мы обрати-

ли внимание на низкий уровень развития 

гибкости, как у девушек, так и у юношей. 

Достаточно низкие показатели у юношей в 

прыжках на скакалке. Учитывая эти ре-

зультаты, мы внесли коррективы в  рабо-

чие планы и программы, обращаем внима-

ние на подбор упражнений при проведе-

нии занятий, с целью развития и улучше-

ния «хромающих» результатов. 
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В ПетрГУ в 2016/2017 учебного году 

была введена организация учебных заня-

тий по физической культуре с возможно-

стью выбора студентом элективной дис-

циплины. Преподавателями кафедры фи-

зической культуры были опрошенны сту-

денты 1 курса (1218 человек). Студентам 

было предложено выбрать направления, по 

которым они хотели бы заниматься, а 

именно: баскетбол, волейбол, плавание, 

офп, футбол, аэробика и лёгкая атлетика. 

Направление волейбол – выбрало 143  

первокурсника, из них 63–девушки, 80– 

юноши, футбол -58 юношей, силовая под-

готовка/тренажерный зал 71 – девушка, 

141 – юноша, фитнес - 193 девушки, лег-

кая атлетика – 22 девушки, 12- юношей, 

гиревой спорт - 32 – юноши, 10 – девушки, 

плавание - 81 девушка и 86 юношей, на-

стольный теннис 11 человек, самбо – 29 

юношей, офп – 31 юноша и 39 девушек. В 

СМГ записалось – 60 человек [1]. 

Для эффективной работы преподавателя 

важно знать начальный уровень готовно-

сти студентов в выбранном направлении, 

особенно это актуально для спортивных 

игр, где кроме общей и специальной физи-

ческой подготовки важно иметь представ-

ление об уровне технической подготов-

ленности студента.  

При выборе контрольных нормативов, 

мы столкнулись с рядом сложностей. Ока-

залось, что разработанные нормативы 

школ, ДЮСШ не подходят для студентов, 

занимающихся на элективном направле-

нии волейбол. Первые оказались слишком 

низкие, контрольные нармативы ДЮСШ – 

слишком сложными. В связи с этим мы 

поставили себе задачу разработать кон-

трольные нормативы адаптированные для 

студентов ВУЗа (входящий, промежуточ-

ный  и итоговый контроль). Для этого в 

период с января 2017 года по декабрь 

2017 г. проводился сбор и анализ кон-

трольных нормативов студентов, зани-

мающихся на элективном направлении во-

лейбол.  

Для оценки начального уровня физиче-

ской готовности студентов к дисциплине 

мы предлагаем принимать следующие тес-

ты: высота подскока, прыжок в длину с 

места, бег 3x10 м (сек.).  

1. Бег 3 по 10 м. Выполняется с высо-

кого старта. Нужно касаться рукой линии. 

Время фиксируется по общепринятой ме-

тодике (ручным секундомером). Учитыва-

ется лучший результат по двум попыткам.  

2. Прыжок вверх с места. Для этой це-

ли применяется приспособление конст-

рукции В.М.Абалакова. Отталкиваясь и 

приземляясь, игрок не должен выходить за 

пределы квадрата 50 х 50 см. Даются три 

попытки. Учитывается лучший результат. 

При проведении испытаний должны со-

блюдаться единые требования (точка от-

счета при положении стоя на всей ступне) 

начерченного квадрата. Фиксируется вы-

сота сделанной игроком отметки над 

уровнем площадки. Прыгучесть оценива-

ется разностью результатов измерений. 
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Учитывается лучший результат по трем 

попыткам. 

3. Прыжок в длину с места. Из исход-

ного положения стоя, стопы врозь, носки 

стоп на одной линии со стартовой чертой 

выполняется прыжок вперед с места на 

максимально возможное расстояние [2]. 

 

Таблица 1. Результаты контрольных нормативов входящего уровня. Девушки 

№ Высота подскока (см) Прыжок в длину с места (см) Бег З х 10 м (сек.) 

1 43 172 7,9 

2 35 140 8,1 

3 32 185 7.9 

4 33 170 8.8 

5 27 153 7,1 

6 29 165 7.8 

7 38 201 7,3 

8 41 181 7,6 

9 36 182 7,5 

10 33 203 8,0 

…    

 35,1 182 7,7 

 

Таблица 2. Результаты контрольных нормативов входящего уровня. Юноши 

№ Высота подскока (см) Прыжок в длину с места (см) Бег З х 10 м (сек.) 

1 63 272 7,3 

2 55 240 7,4 

3 42 205 7,3 

4 43 220 7,9 

5 47 203 7,5 

6 43 200 7.9 

7 58 253 7,3 

8 41 201 7,9 

9 46 222 7,4 

...    

 45,2 211 7,5 

 

Исходя из полученных результатов, предлагаем следующие критерии оценки студентов, 

входящего уровня: 

 

Таблица 3. Нормативные требования входящего уровня 

Упражнения Девушки Юноши 

 Отлично Хорошо Удовл. Отлично Хорошо Удовл. 

Высота подскока 

(см) 
40 и вы-

ше 
35 и 

выше 
30 и выше 50 и выше 

45 и вы-

ше 
40 и выше 

Прыжок в длину с 

места (см) 
190 и бо-

лее 
180 и 

более 
170 и более 

220 и бо-

лее 
210 и бо-

лее 
200 и бо-

лее 

Бег З х 10 м (сек.) 
7.5 и  ме-

нее 
7.6 - 8.0 8.1 – 8.5 

7.4 и  ме-

нее 
7.5 - 7.8 7.8 - 8.0 

 

Для перехода студентов с первого уров-

ня на второй, необходимо владеть не толь-

ко хорошими физическими качествами, но 

и иметь навыки  специальной технической 

подготовки. Для этого рекомендуем к вхо-

дящим контрольным тестам первого уров-
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ня (только более высокие критерии) доба-

вить контрольные нормативы на оценку 

технической подготовки студентов: 

1. Верхняя передача над собой. 

2.  Верхняя подача. 

 

Таблица 4. Результаты контрольных нормативов первого уровня. Специальная физиче-

ская подготовка. Девушки 

№ Высота подскока (см) Прыжок в длину с места (см) Бег З х 10 м (сек.) 

1 43 181 7,6 

2 45 189 7,5 

3 32 175 8,1 

4 43 183 7,6 

5 29 153 8,5 

6 41 185 7,5 

7 42 201 7,6 

8 41 181 7,6 

9 .. … … 

 

Таблица 5. Результаты контрольных нормативов первого уровня. Специальная физиче-

ская подготовка. Юноши 

№ Высота подскока (см) Прыжок в длину с места (см) Бег З х 10 м (сек.) 

1 63 272 7,3 

2 55 240 7,4 

3 52 215 8,3 

4 53 220 7,4 

5 51 213 7,2 

6 53 210 7.5 

7 58 253 7,3 

8 51 212 7,2 

9 56 222 7,4 

.. … … … 

    

 

Исходя из полученных и обработанных 

данных, рекомендуем для перехода зани-

мающихся с первого уровня обучения на 

второй, следующие контрольные нормати-

вы по физической подготовке: 

 

Таблица 6. Нормативные требования  2 го уровня обучения физическая подготовка 

Упражнения Девушки Юноши 

 Зачет Зачет 

Высота подскока (см) 40 и выше 50 и выше 

Прыжок в длину с места (см) 180 и более 210 и более 

Бег З х 10 м (сек.) 7.6 и  менее 7.4 и  менее 

* Для перехода на следующий уровень студенту необходимо выполнить норматив по физической подготовке на «Зачет» 
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Таблица 7.  Результаты контрольных нормативов первого уровня. Специальная техни-

ческая подготовка. Девушки 

№ Верхняя передача из 10 Оценка Верхняя подача из 10 Оценка 

1 5 Удовл. 5 Удовл. 

2 6 Удовл. 8 Отлично 

3 7 Хорошо 7 Хорошо 

4 8 Хорошо 5 Удовл. 

5 5 Удовл. 6 Удовл. 

6 7 Хорошо 4 НЕ удовл. 

7 9 Отлично 7 Хорошо 

8 6 Удовл. 8 Хорошо 

9 8 Хорошо 7 Хорошо 

10 4 Удовл. 5 Удовл. 

11 9 Отлично 9 Отлично 

12 7 Хорошо 6 Удовл. 

13 4 Удовл. 7 Хорошо 

14 3 Удовл. 5 Удовл. 

…     

 

Таблица 8. Результаты контрольных нормативов первого уровня. Специальная техни-

ческая подготовка. Юноши 

№ Верхняя передача из 10 Оценка Верхняя  подача из 10 Оценка 

1 9 Отлично 8 Хорошо 

2 4 Удовл. 9 Отлично 

3 7 Хорошо 7 Хорошо 

4 8 Хорошо 8 Хорошо. 

5 4 Удовл. 5 Удовл. 

6 8 Хорошо 5 Удовл. 

7 9 Отлично 4 Не удовл. 

8 7 Хорошо 7 Хорошо 

9 8 Хорошо 5 Удовл. 

10 5 Удовл. 5 Удовл. 

11 7 Хорошо 9 Отлично 

12 8 Хорошо 3 НЕ удовл. 

13 5 Удовл. 8 Хорошо 

14 8 Хорошо 5 Удовл. 

…     

 

Проанализировав результаты контрольных нормативов юношей и девушек, предлагаем 

следующие критерии их оценки: 

 

Таблица 9. Нормативные требования  2 го уровня обучения техническая подготовка 
ДЕВУШКИ ЮНОШИ 

Верхняя передача из 10 Верхняя подача из 10 Верхняя передача из 10 Верхняя подача из 10 

Удов

л. 

Хоро-

шо 

От-

лично 

Удов

л. 

Хоро-

шо 

От-

лично 

Удов

л. 

Хоро-

шо 

От-

лично 

Удов

л. 

Хоро-

шо 

От-

лично 

3-4 5-6 7-10 3-4 5-6 7-10 

 

5-6 

 

7-8 

 

9-10 
5-6 7-8 9-10 

* Для перехода на второй уровень, техническую подготовку студент должен сдать на оценку «удовлетворительно» и выше. 
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Курс элективной дисциплины в ПетрГУ 

рассчитан на три года, поэтому нам необ-

ходимо разработать контрольные норма-

тивы второго и третьего уровня обучения. 

В ближайший год будет проводиться 

дальнейший сбор результатов их обработ-

ка, корректировка и дополнения. 
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Abstract. In this paper, developed and tested control standards for students involved in the 

discipline of physical culture in the elective direction «Volleyball» are proposed. Control stand-

ards will assess the level of physical and technical readiness of students. 
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Аннотация. Авторами предпринята попытка проанализировать  общекультурные 

компетенции, как результат высшего профессионального образования, отражает спо-

собность личности к позитивному интеллектуальному, психологическому и волевому са-

моразвитию, а также готовность к жизнедеятельности в контексте социального взаи-

модействия. Данные компетенции служат фундаментом, позволяющим выпускнику гиб-

ко ориентироваться на рынке труда, быть конкурентоспособным и подготовленным к 

дальнейшему самосовершенствованию.  

Ключевые слова: формирование, сущность, компетенции, специалист, развитие, ста-

новление. 

 

Глобализация современного мира, об-

щественно-государственный заказ на под-

готовку компетентных бакалавров, спо-

собных к профессиональной деятельности 

в разнообразных социокультурных кон-

текстах, современные требования к ин-

форматизации высшего образования ак-

туализируют проблему формирования об-

щекультурных компетенций у студентов 

вузов. В современных, динамически изме-

няющихся условиях развития общества на 

первый план встают вопросы формирова-

ния не только профессионала в определен-

ной области, а также развития самостоя-

тельной, активной, творчески развитой, 

культурной личности. В этих условиях 

происходит смена приоритетов, становит-

ся возможным усиление культурообразую-

ей роли  образования, появляется новый 

идеал студента — «человека культуры», 

обладающего общекультурной компетент-

ностью. Будущий специалист формируется 

не столько потребляя ценности культуры, 

сколько обучаясь умению и способности 

транслировать эти ценности в своей про-

фессиональной деятельности. 

Общекультурная компетентность - это: 

• формирование ценностных основа-

ний гуманистического характера; 

• умение выявлять и оценивать раз-

личные явления действительности с опо-

рой на ценностные основания; 

• глубокое уважение к людям, бе-

режное отношение к национальным тра-

дициям;  

• формирование способности дейст-

вовать в окружающем микросоциуме в со-

ответствии с этническими и эстетическими 

нормами и правилами поведения. 

Следует подчеркнуть, что эффективно-

му формированию общекультурной ком-

петентности студентов в образовательном 

процессе вуза способствуют в значитель-

ной степени  соответствующие педагоги-

ческие условия, то есть сложившаяся об-

разовательная среда вуза. В ФГОС не слу-

чайно отмечается, что «вуз обязан сфор-

мировать социокультурную среду вуза, 

создавать условия, необходимые для все-

стороннего развития личности». 

В соответствии с положениями новых 

образовательных стандартов общекуль-

турные компетенции являются универ-

сальными и в общем виде отражают нор-

мы современного общества к высшему об-

разованию, а именно: умение жить в опре-

деленном обществе и т.д. Кроме того, они 

выступают средством для повышения спо-

собности будущего специалиста к реали-

зации на рынке труда. Формирование об-



77 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9 

щекультурных компетенций современной 

молодежи в высшей  школе носит законо-

мерный характер и обусловлено измене-

ниями социально-экономической, полити-

ческой и культурной жизни в Российской 

Федерации и мире в целом. Общеизвестно, 

что личность является одновременно и 

субъектом и объектом культуры, поэтому 

общекультурная компетентность – это 

единство накопленных знаний, умений, 

навыков и опыта, отношений и качеств, 

процесс и способ реализации их в деятель-

ности и поведении; это и состояние, и ре-

зультат, и продуктивный процесс усвоения 

и созидания социальных и индивидуаль-

ных ценностей.  

Как считают исследователи, общекуль-

турные компетенции являются основанием 

для предметно-ориентированных, профес-

сиональных компетенций. Вместе с тем, 

владение общекультурными компетенция-

ми позволяет выпускнику быть успешным 

в любой области профессиональной дея-

тельности. Общекультурные компетенции 

способствуют достижению результатов в 

неопределенных ситуациях. По мнению 

специалистов, следует развивать положе-

ние о развитии общекультурных компе-

тенций как нового, обусловленного соци-

ально экономическими отношениями, це-

левом типе в образовании[1]  

Рассматривая культуру в аспекте педа-

гогической деятельности, необходимо 

учитывать нюансы этого явления, на кото-

рые обращают внимание культурологи, 

педагоги, политологи, философы, социо-

логи и другие ученые: культура передает-

ся, она составляет национальное наследст-

во человечества. Это то, чему обучаются, 

так как она не является проявлением гене-

тической природы человека. Культура, с 

одной стороны, продукт, с другой – детер-

минанта систем человеческого социально-

го взаимодействия. Принципиальным мо-

ментом жизнедеятельности современного 

социума является факт признания двух но-

сителей, субъектов культуры – общества и 

личности, а значит, правомерно говорить о 

культуре общества и культуре личности. 

Разумеется, друг без друга они не сущест-

вуют, как не существует общества без 

личности и личности без общества. С пе-

дагогической точки зрения эта взаимосвязь 

интересует нас как основа образовательно-

воспитательного процесса, направленного 

на формирование общекультурных компе-

тенций молодёжи, при обучении в высшей 

школе.  Культура как явление связана с 

образовательным процессом на двух уров-

нях: общественном и индивидуальном. В 

отечественной педагогике и психологии 

существует давняя традиция установления 

родовидовых отношений между социали-

зацией и образованием.  

Педагогическая деятельность рассмат-

ривается в традиционной педагогической 

литературе как процесс трансляции куль-

туры, происходящий путем воспитания и 

обучения. Это считается сущностью про-

цесса социализации, передачи позитивно 

значимого опыта человечества новому по-

колению и рассматривается как общест-

венный уровень взаимодействия культуры 

и педагогической деятельности (Л. С. Вы-

готский, Б. С. Гершунский и др.). Связь 

между культурой и профессиональной 

деятельностью педагога, образовательным 

процессом носит индивидуальный харак-

тер, так как своеобразным посредником 

между культурой в широком смысле и 

обучающимся выступает педагог, который 

«транслирует» культуру по мере того, что 

и как он из неё усвоил, через фильтр соб-

ственной культурной интерпретации.  

Логика формирования общекультурных 

компетенций требует выявления сущности 

содержания понятий «личность», «инди-

вид», «индивидуальность», «субъект». Ис-

следования К.А. Абульхановой-Славской, 

Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, С.Л. Ру-

бинштейна показывают различия между 

ними. Б. Г. Ананьев выделяет «индивида» 

в качестве особой  проекции человека. С 

его точки зрения, индивид представляет 

человека в его возрастно-половых, инди-

видуально-типических свойствах, в дина-

мике психофизиологических функций, в 

структуре органических потребностей. 

Понятие «субъект» рассматривается Б.Г. 

Ананьевым в качестве выражения челове-

ческой формы активности[2].  Основопо-

ложником теории, в которой человек рас-

сматривается как субъект деятельности, 

является С.Л. Рубинштейн. Основные его 
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идеи относительно личности как субъекта 

деятельности были развиты и углублены 

К.А. Абульхановой-Славской. Она отмеча-

ет, что понятие «субъект» обозначает не 

просто того, кто действует, оно изначаль-

но характеризует то, как субъект осущест-

вляет действия, как осознает мир в зави-

симости от социальной позиции, от соци-

альных определений его общественной 

сущности.  

А.Н. Леонтьев считал, что целостность 

субъекта жизни выражается понятием 

«личность». Он отмечал, что личностью не 

рождаются, личностью становятся. Лич-

ность есть относительно поздний продукт 

общественно-исторического и онтогениче-

ского развития человека. В.И. Слободчи-

ков и Е.И. Исаев определяют личность как 

«человека свободно и осознанно прини-

мающего ту или иную роль, сознающего 

возможные последствия своих действий по 

ее осуществлению и принимающего всю 

полноту ответственности за их результа-

ты»[3]. 

Понятие «индивидуальность» означает 

высший синтез, интегральный результат 

жизненного пути человека, фиксирующий 

своеобразие, творчество и неповторимость 

человека как индивида, как субъекта и как 

личности.  

Особое место в процессе формирования 

общекультурных компетенций молодежи 

занимает традиционная народная культу-

ра. Г.М. Королева отмечает, что создание 

системы духовно-нравственного воспита-

ния молодежи невозможно без учета этно-

культурного компонента.   

Новый социальный заказ системе обра-

зования означает её переориентацию на 

удовлетворение запросов не только обще-

ства, но и конкретных личностей, ставя-

щих задачу овладеть определённой про-

фессией, которая позволит им социально 

адаптироваться в дальнейшем и быть вос-

требованными на современном рынке тру-

да. В соответствии с новыми приоритета-

ми идет пере- смотр идеи и целей совре-

менного образования, при этом в качестве 

основной цели выдвигается развитие лич-

ности. В.В. Сериков отмечает: «Личностно 

ориентированное образование не занима-

ется формированием личности с заданны-

ми свойствами, а создает условия для пол-

ноценного проявления и, соответственно, 

развития личностных функций субъектов 

образовательного процесса»[4].   

Основными тенденциями развития со-

временного образования являются его 

германизация, гуманитаризация, демокра-

тизация, личностная ориентация, культу-

рологическая направленность и др. Анализ 

данных тенденций позволяет выделить 

психолого-педагогические предпосылки 

формирования общекультурных компе-

тенций студентов и определить их как за-

данные объективным развитием общества 

и необходимостью совершенствования 

профессиональной подготовки.  

Идеи германизации положены в основу 

работ Ш.А. Амонашвили, И.А. Зимней, 

В.П. Зинченко, В.В. Краевского, А.В. Пет-

ровского, С.Д. Смирнова, И.С. Якиман-

ской. Разработка целостной теории герма-

низации образования содержится в трудах 

М.Н. Берулавы, Н.И. Осуховой, В.П. Леж-

никова, Е.Н. Шиянова и др. Гуманистиче-

ски ориентированное образование не мо-

жет готовить лишь к выполнению каких-

либо социальных или профессиональных 

функций, не учитывая интересов и по-

требностей самого человека. Германиза-

ция образования, являясь объективным 

следствием складывающейся в настоящее 

время ситуации в обществе, требует пере-

смотра, переоценки всех компонентов пе-

дагогического процесса в свете их человек 

образующей функции; предполагает соз-

дание диалогического взаимодействия ме-

жду участниками образовательного про-

цесса, когда их совместная деятельность 

переходит на уровень эмпатийности, вза-

имного принятия и обмена ценностями.  

Необходимо отметить, что в соответст-

вии с гуманистической парадигмой обще-

ственно обусловленные цели образования 

должны состоять в создании условий для 

максимально полного освоения личностью 

материальной и духовной культур, обеспе-

чивающего ее благоприятную социальную 

адаптацию и активность. Субъектно обу-

словленные цели образования должны 

быть направлены на наиболее полное 

удовлетворение потребностей личности.  

Педагог должен верить в возможности 
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каждого студента и воспринимать его не 

как объект педагогического воздействия, а 

как самостоятельно и свободно действую-

щую личность. Это предполагает этичное 

отношение к студентам, уважение их дос-

тоинства, что создает атмосферу взаимо-

уважения, сотрудничества, способствует 

появлению у обучающихся положитель-

ной мотивации к формированию обще-

культурных компетенций. Гуманистиче-

ская ориентация предполагает не отказ от 

универсальных педагогических техноло-

гий, а их вариативность в зависимости от 

индивидуальных особенностей студентов.  

Главное предназначение образования в 

современной гуманитарной парадигме со-

стоит в осмыслении человеком своего мес-

та в мире, в овладении способами взаимо-

действия с ним. В конечном счете, речь 

идет о восприятии, при этом в расширяю-

щемся процессе овладения различными 

способами взаимодействия с миром про-

исходит обогащение, развитие личности 

обучающегося.  

Гуманитаризация образования предпо-

лагает увеличение доли и значимости гу-

манитарной составляющей образования и 

формирование гуманитарного мироощу-

щения как основы нравственной ответст-

венности человека перед другими людьми, 

обществом, природой. В.А. Сластенин оп-

ределяет гуманитаризацию образования 

как «целенаправленный процесс совер-

шенствования преподавания и освоения в 

учебных заведениях общественных наук – 

философии, педагогики, политологии, со-

циологии, психологии, экономики, права и 

других – в интересах формирования миро-

воззрения обучаемых, насыщение учебно-

воспитательного процесса идеями гума-

низма»[5]. Гуманитарная идея в педагоги-

ческом образовании имеет определенную 

специфику – получает дополнительную 

межличностную окраску. В качестве осо-

бой ценности образования рассматривает-

ся взаимодействия с другими людьми, в 

ходе которого происходит личностное 

взаимообогащение и развитие. Идея демо-

кратизации образования предполагает учет 

интересов и потребностей личности и об-

щества, раскрепощение педагогических 

отношений, преобразование их в отноше-

ния сотрудничества педагога и студента.  

Демократизация – это основа «демокра-

тического проживания» преподавателей и 

студентов в вузе. Педагог, ставя студента в 

субъектную позицию, активизирует его 

стремления, формирует мотивы к самораз-

витию, изучает активность и создает усло-

вия для самообразования. При этом надо 

создавать такие условия, чтобы студент 

сам почувствовал в этом необходимость и 

рассматривал своё участие в диалогиче-

ском взаимодействия не как дополнитель-

ную нагрузку, а как акт доверия, одну из 

возможностей самореализации. Современ-

ная образовательная ситуация требует раз-

решения вопроса об изменении системы 

смысл жизненных ориентаций студентов. 

В существующих социально-

экономических условиях происходит сме-

на приоритетов, становится возможным 

усиление культурообразующей роли обра-

зования, появляется новый идеал специа-

листа: «человека культуры», обладающего 

общекультурными компетенциями.  

Процесс формирования общекультур-

ных компетенций студентов, неотъемле-

мым компонентом такой деятельности яв-

ляется педагог и его «педагогическая 

культура». Исследования в области психо-

логии и педагогики (В.А. Кан-Калик, Н.В. 

Кузьмина, А.В. Петровский,  В.А. Сласте-

нин и др.) позволяют выделять основные 

черты педагогической культуры препода-

вателя исходя из классического понимания 

культуры, структуры личности и структу-

ры деятельности и прийти к заключению о 

необходимости интеграции их показате-

лей. В педагогической культуре объединя-

ются две общественные системы: трансля-

ция социального опыта и общечеловече-

ская культура, и поэтому она является не-

отъемлемой частью эффективности про-

цесса формирования общекультурных 

компетенций студентов.  

По определению В.Л. Бенина, педаго-

гическая культура – это интегративная ха-

рактеристика педагогического процесса, 

включающая единство как непосредствен-

ной  деятельности людей по передаче нако-

пленного социального опыта, так и ре-

зультаты этой  деятельности, закреплённые 

в виде знаний, умений, навыков и специ-
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фических институтов такой  передачи от 

одного поколения к другому[6].  

Теоретический анализ источников по-

зволяет сформировать определение обще-

культурных компетенций студентов как 

профессионально значимого интегратив-

ного качества личности, обеспечивающего 

единство обшей и профессиональной 

культуры и определяющего способность 

субъекта включаться в профессиональную 

деятельность и ориентироваться в совре-

менном социокультурном пространстве[7-

12].  

Специфика категории «общекультур-

ные компетенции» содержится в содер-

жании, функциях, связях данных компе-

тенций с другими сторонами педагогиче-

ского процесса и развития личности. Эта 

категория включает все базовые функции 

культуры и педагогической деятельности, 

но со своей спецификой. Ученые относят к 

таким функциям трансляцию социального 

опыта, культур созидательную, коммуни-

кативную, регулятивную, креативную, ак-

сиологическую, функцию интеркультур-

ной коммуникации.  

Функция трансляции социального опы-

та обеспечивает закрепление результатов 

деятельности для будущих поколений, яв-

ляясь основой  исторического процесса и 

культурной преемственности.  

Культур созидательная функция обес-

печивает сохранение, передачу, воспроиз-

водство и развитие культуры средствами 

образования. Реализация этой функции 

предполагает ориентацию образовательно-

го процесса на воспитание человека куль-

туры. Необходимым условием этого явля-

ется интеграция образования в культуру и, 

наоборот, культуры – в образование. (З. И. 

Айгумова).  

Коммуникативная функция отвечает 

глубочайшей потребности человека в об-

щении и вызвана биологическими и со-

циокультурными условиями. Культура яв-

ляется общей базой человеческого обще-

ния. Она объединяет людей на основе об-

щественных потребностей, интересов, це-

лей. (Т.И. Бакланова).  

Регулятивная функция предусматрива-

ет, что культура, с одной стороны, может 

быть воспринята как нечто, отнимающее 

свободу, но, с другой стороны, сознание 

свободы рождается именно посредством 

культуры. Последняя регулирует поведе-

ние личности, но не всегда это протекает 

легко. Способность культуры преодоле-

вать возникающие противоречия является 

признаком ее зрелости, и именно этой це-

ли служит регулятивная функция.  

Креативная функция предполагает раз-

витие творческих способностей у тех, с 

кем работает педагог. Ею определяется 

творческий характер работы самого педа-

гога. Творчество, как интегративная ха-

рактеристика человеческой деятельности, 

специфический  вид социального 

действия, является одним из родовых при-

знаков человека.  

Аксиологическая функция связана с 

системой ценностей. Их появление есть 

результат деятельности человека, его 

взаимодействия с миром, с людьми. Рож-

дение новых систем ценностей возможно 

благодаря рефлексии на мир, на культуру, 

на себя (А.Ю. Белогуров).  

Функция интеркультурной коммуника-

ции обеспечивает диалоговое взаимо-

действие, предполагающее ориентацию 

речевого поведения коммуникантов на 

особенности иноязычной культуры и спо-

собствующее адекватному взаимопонима-

нию и духовному взаимообогащению 

представителей различных лингвокуль-

турных общностей.  

Таким образом, основными свойствами 

общекультурных компетенций являются: 

– интегративность, которая отражает 

воздействие всех ее компонентов на лич-

ность в целом;  

– социальность, высокий уровень об-

щекультурных компетенций имеет, кроме 

личностного характера (уважение студен-

тов, авторитет среди товарищей и коллег, 

внутренняя удовлетворенность и др.), так-

же и общественное значение (поднимает 

престиж системы образования в обществе, 

авторитет педагога);  

– peгулятивность, показывающая, что 

общекультурные компетенции способст-

вуют самопознанию и само регуляции дея-

тельности и личности;  

– персонализация, которая предпола-

гает формирование выпускника вуза как 
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творческой индивидуальности;  

– непрерывность, поддерживающая 

постоянную потребность субъекта в само-

развитии, выстраивании личностной тра-

ектории непрерывного образования. По-

скольку мы рассматриваем общекультур-

ные компетенции как динамичную и от-

крытую систему, непрерывность является 

одним из важнейших свойств такой систе-

мы.  

Особенностью общекультурной компе-

тентности является то, что она дает воз-

можность выпускникам высшей школы 

быть более востребованными на рынке 

труда, успешно реализовать себя в разных 

сферах деятельности, в том числе, - не свя-

занных с полученной квалификацией.  

Одним из основных условий успешного 

формирования общекультурных компе-

тенций студентов является профессио-

нальная компетентность педагогов, кото-

рая тоже требует постоянного формирова-

ния, развития и самосовершенствования. 

Педагог призван реализовывать мечты мо-

лодёжи. 
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Аннотация. В статье представлены результаты двухлетних исследований примене-

ния фунгицидов на нуте. Изучались варианты с предпосевной обработкой семян протра-

вителями, обработкой фунгицидом по вегетации и комбинированная защита от болез-

ней, где  предпосевная обработка сочеталась с обработкой по вегетации. Наиболее вы-

сокие показатели сохраненного  урожая  получены на варианте, где предпосевная обра-

ботка протравителем Максим, КС, в норме расхода 2 л/т сочеталась с обработкой по 

вегетации фунгицидом Альто Супер, КЭ в норме расхода 0,5 л/га.  

Ключевые слова: фунгициды, аскохитоз, мицелий, фузариоз, увядание, возбудитель, 

конидиальная стадия. 

 

Зернобобовые культуры занимают важ-

ное место в сельхозпроизводстве Ростов-

ской области [1]. Помимо источника белка 

эти культуры, являясь азотфиксаторами 

обогащают почву азотом [2, 3]. 

Введение. Для засушливых условий 

Ростовской области нут является перспек-

тивной культурой, в связи с его высокой 

засухоустойчивостью [4]. Однако техноло-

гия возделывания нута в области разрабо-

тана недостаточно. В природно-

климатических условиях области практи-

чески не изучены вопросы защиты культу-

ры от вредителей [5] и сорняков [6], отсут-

ствуют рекомендации по применению 

фунгицидов против основных болезней 

нута.  

До настоящего времени принято счи-

тать, что нут в отличие от других бобовых 

в меньшей степени поражается болезнями. 

Однако в отдельные годы существенный 

ущерб урожаю могут нанести аскохитоз и 

фузариоз.  

Возбудитель фузариоза нута – гриб 

Fusarium Маrtii Арр. Еt Wr, который пора-

жает всходы и взрослые растения, образуя 

очаги поражения. Грибница распространя-

ется от корневой шейки вверх по стеблю. 

Пораженные растения увядают, листья за-

сыхают и растения гибнут. Увядание про-

исходит в результате нарушения снабже-

ния растения водой и элементами питания 

вследствие закупоривания сосудистых 

пучков. Взрослые растения нута, поражен-

ные фузариозом, резко снижают продук-

тивность, так как семена в бобах не обра-

зуются, или они щуплые [7]. Увядание и 

полегание растений обычно проявляется 

очагами. Вследствие загнивания корней 

больные растения легко выдергиваются из 

почвы [8]. 

В этой связи целью проведения наших 

исследований явилось определение влия-

ния применения фунгицидов на урожай-

ность нута в Ростовской области. 

Материалы и условия проведения ис-

следований. 

Исследования проводились в ФГБНУ 

ФРАНЦ в Аксайском районе Ростовской 

области, в 2016-2017 годах, где на опыт-

ном поле агрохимии и защиты растений 

изучалось влияние применения фунгици-

дов на урожайность нута в Ростовской об-

ласти. 

Почва опытного участка представлена 

черноземом обыкновенным, карбонатным 

среднемощным легкосуглинистым на лес-

совидном суглинке. Агротехника при про-

ведении опыта соответствовала зональным 

рекомендациям. При проведении опыта 

использовались общепринятые методики. 

Схема опыта включала в себя следую-

щие варианты обработок против болезней: 
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а)   предпосевная обработка семян – 

Максим, КС – 1,5 л/т, 

                                                             - 

Максим, КС – 2,0 л/т; 

б) предпосевная обработка семян + об-

работка по вегетирующим растениям – 

Максим, КС – 1,5 л/т + Альто супер, КЭ – 

0,5 л/га, 

        -   Максим, КС – 2,0 л/т + Альто 

супер, КЭ – 0,5 л/га; 

в)   обработка по вегетирующим расте-

ниям - Альто супер, КЭ – 0,5 л/га; 

 г)     контроль (без фунгицидов). 

Результаты исследований. Результаты 

проведенных экспериментов позволили 

выявить наиболее эффективный вариант 

защиты культуры от комплекса болезней 

на нуте, доминирующее значение среди 

которых имели фузариозная корневая 

гниль и аскохитоз – предпосевная обра-

ботка семян фунгицидным протравителем 

Максим, КС с нормой расхода 2,0 л/т с по-

следующей обработкой по вегетации Аль-

то Супер, КЭ с нормой расхода 0,5 л/га. 

Этот вариант опыта обеспечил величину 

сохраненного урожая 7,6 ц/га, что превы-

сило контроль на 51,6% (рисунок ). 

 

 
Рисунок 1. Влияние фунгицидов на урожайность нута 

 

1 – Максим, КС – 1,5 л/т, 

2 – Максим, КС – 2,0 л/т, 

3 – Максим, КС – 1,5 л/т + Альто супер, 

КЭ – 0,5 л/га, 

4 - Максим, КС – 2,0 л/т + Альто супер, 

КЭ – 0,5 л/га, 

5 – Альто супер, КЭ – 0,5 л/га, 

6 – Контроль (без фунгицидов). 

Однако оценка эффективности защит-

ных мероприятий была бы не полной без 

экономического обоснования. Поэтому 

одним из важнейших показателей при воз-

делывании сельскохозяйственных культур 

является экономическая целесообразность 

и окупаемость мер борьбы с вредными 

объектами [9]. 

Результаты расчета экономической эф-

фективности применения фунгицидов на 

нуте показали, что максимальные показа-

тели прибыли получены при комбиниро-

ванной защите нута, где предпосевная об-

работка семян фунгицидным протравите-

лем Максим, КС с нормой расхода 2,0 л/т 

сочеталась с последующей обработкой по 

вегетации Альто Супер, КЭ с нормой рас-

хода 0,5 л/га. 
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Таблица 1. Экономическая эффективность применения фунгицидов на нуте в 2016-2017 

годах 

 Вариант 

   У
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о
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о
ст
ь
, 
ц
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а
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в
н
ес
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н
и
е,
 р
у
б
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Максим, КС - 1,5  л/т 19,8 5,0 45 22650 614 22036 35,9 

Максим, КС - 2,0  л/т 21,3 6,5 45 29250 786 28464 36,2 

Максим, КС - 1,5  л/т  + Альто супер, КЭ - 0,5 л/га 21,7 6,9 45 31050 2039 29011 14,2 

Максим, КС - 2,0  л/т  + Альто супер, КЭ - 0,5 л/га 22,4 7,6 45 34350 2211 32139 14,5 

Альто супер, КЭ - 0,5 л/га 16,8 2,0 45 9150 1525 7625 5,0 

Контроль (без фунгицидов) 14,8 

 

45 

     

Условно-чистый доход на этом вариан-

те опыта составил 32139 руб/га при оку-

паемости затрат 14,5 рублей на 1 рубль, 

вложенный в защитные мероприятия (таб-

лица ). 

Заключение. Таким образом, результа-

ты полевых опытов показали, что наиболее 

эффективный вариант защиты нута от 

комплекса болезней является вариант с 

предпосевной обработкой семян фунги-

цидным протравителем Максим, КС (2,0 

л/т), с последующей обработкой по веге-

тации Альто Супер, КЭ  (0,5 л/га), что до-

казано экономически. 
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Abstract. In article results of two-year researches of use of fungicides on chick-pea are pro-

vided. Options with preseeding handling of seeds, handling by fungicide on vegetation and the 

combined protection against diseases where preseeding handling was combined with handling 

on vegetation were studied. The highest rates of the kept harvest are received on option where 

preseeding handling by Maxim's protravitel, KS, is normal of an expense of 2 l/t was combined 

with handling on vegetation by fungicide Alto Super, KE is normal of an expense of 0,5 l/hectare. 
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Аннотация. Изучено влияние гербицидов различных химических классов на урожай-

ность ярового ячменя Медикум 157. В результате опыта было выявлено, что наиболее 

эффективно подавляли сорную растительность такие препараты  как Калибр и Балери-

на. В условиях высокой засоренности ярового ячменя наибольшая экономическая эффек-

тивность получена в результате применения гербицидов Гранстар Про и Калибр. 

Ключевые слова: гербицид, урожайность, яровой ячмень, сорная растительность, 

экономическая эффективность, высокая засоренность. 

 

Введение. Научно-обоснованная борьба 

с сорняками является одним из важнейших 

резервов повышения продуктивности зер-

новых колосовых культур в Ростовской 

области [1,2]. Получение высоких урожаев 

зерновых в условиях высокой засоренно-

сти полей в современных условиях нере-

ально [3,4]. Многолетние наблюдения 

убеждают, что ячмень значительно чувст-

вительнее к гербицидам, чем другие коло-

совые культуры. Обычно продолжитель-

ность периода, когда ячмень безболезнен-

но переносит обработку гербицидами – 8- 

12 дней. Использование гербицидов (осо-

бенно на основе 2,4 Д и дикамбы) после 

начала выхода в трубку задерживает рост 

и развитие растений, вызывает деформа-

цию колосьев, пустозёрность и снижение 

урожайности [5]. Высокая степень чувст-

вительности ячменя к гербицидам сущест-

венно ограничивает ассортимент препара-

тов, разрешенных для применения на его 

посевах, однако использование даже раз-

решенных не всегда обеспечивает получе-

ние запланированных результатов [6]. 

Несмотря на большое значение ярового 

ячменя в регионе, его урожайность не ус-

тойчива по годам и сравнительно не вели-

ка. Даже в благоприятные годы она не 

превышает 3,5 т/га [7]. 

Одной из основных причин недобора 

урожая культуры в области является его 

высокая засоренность на фоне возрастаю-

щей вредоносности сорного компонента  и 

отсутствие научно-обоснованной системы 

защиты от сорной растительности в усло-

виях области [8,9]. 

Рекомендации, полученные в других 

почвенно-климатических зонах не всегда 

можно использовать в Ростовской области. 

Кроме того, фитосанитарная ситуация 

подвержена значительным изменениям по 

годам [10]. 

В этой связи изучение спектра действия 

гербицидов различных  химических клас-

сов и оценка их эффективности против ос-

новных засорителей  ярового ячменя в ус-

ловиях приазовской почвенно-

климатической зоны Ростовской области 

является весьма актуальным. 

 Материалы и методы исследований. 
В 2016-2017 гг. на опытном поле ФГБНУ 

ФРАНЦ Аксайского района Ростовской 

области исследовали эффективность ряда 

гербицидов. 

Сорт ярового ячменя Медикум 157, 

предшественник озимая пшеница. Удоб-

рения диаммофоска 154 кг/га, аммиачная 

селитра 100 кг/га в физическом весе. Спо-

соб основной обработки- чизельная обра-

ботка почвы, норма высева семян состави-

ла 4 млн шт/га.   

Полевые опыты с гербицидами прово-

дили в соответствии с «Методическими 

указаниями по испытанию  гербицидов  в 

растениеводстве» (1969) [11], уборка уро-

жая осуществлялась прямым комбайниро-

ванием САМПО-500, математическая об-
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работка данных проведена по общеприня-

тым методикам. Учёты сорняков по видам 

количественным методом на постоянных 

учётных площадках проведены: 1-й - до 

обработки, 2-й - через 2 недели после об-

работки, 3-й - через 4 недели после обра-

ботки, 4–й - перед уборкой урожая. 

 Схема применения гербицидов против 

сорного агроценоза включала в себя сле-

дующие варианты: 1 –  препарат Гранстар 

Про, ВДГ(750 г/кг трибенурон-метил) - 

0,025 кг/га; 2 – препарат Артстар ВДГ (750 

г/кг трибенурон-метил) – 0,025 кг/га; 3 – 

препарат Банвел ВР (480 г/л дикамбы ки-

слоты) – 0,4 л/га; 4 – Баковая смесь препа-

ратов Гранстар Про, ВДГ + Банвел, ВР, 

(750 г/кг трибенурон-метил + 480 г/л ди-

камбы кислоты) – 0,010 кг/га + 0,2 л/га; 5 – 

препарат Балерина, СЭ (410 г/л 2,4 Д К-ты 

(сложный  2-этилгексиловый эфир) + 7,4 

г/л флорасулама) – 0,5 л/га  ; 6 – препарат 

Калибр, ВДГ ( 500 г/кг тифенсульфурон-

метил + 250 г/кг трибенурон-метил) – 0,05 

кг/га; 7– контроль (без внесения гербици-

дов). Повторность опыта трёхкратная, рас-

положение делянок рендомизированное, 

площадь делянки 30 м
2
 (2×15), опрыскива-

ние проводили ручным ранцевым опры-

скивателем, расход рабочего раствора – 

200 л/га. 

Результаты исследований. Преобла-

дающими видами сорной растительности в 

опыте были амброзия полыннолистная и 

щирица запрокинутая.  

Амброзия полыннолистная – однолет-

ний яровой сорняк размножается исклю-

чительно только семенами, которые всхо-

дят с глубины 0–8 см.  

Щирица запрокинутая - поздний яровой 

однолетник.  Растет и развивается повсе-

местно. На рыхловатой почве произраста-

ют сильно развитые растения, которые уг-

нетают рост культурных растений. 

Результаты наших исследований пока-

зали, что наиболее эффективно амброзию 

полыннолистную подавляли гербициды 

Калибр и Банвел (биологическая эффек-

тивность в последнем учёте перед уборкой 

составила 83,8 и 77,8% соответственно) 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Эффективность применения гербицидов на яровом ячмене 

 

Вариант 

Засоренность перед уборкой Урожай- 

ность, 

ц/га 

  

 Прибавка 

Амброзия Щирица Всего 

*
 

** * ** * ** ц/га % 

Гранстар Про  38 66,7 0 100 38 83,4 37,3 12,8 52,2 

Артстар  58 63,4 4 87,5 62 75,5 32,1 7,5 30,6 

Банвел  52 77,8 14 61,1 66 69,5 33,0 8,5 34,6 

Гранстар Про +  

Банвел  

50 56,1 0 100 50 78,0 32,1 7,5 30,6 

Балерина  16 71,9 6 97,9 22 84,9 30,1 5,5 22,4 

Калибр  18 83,8 0 100 18 91,9 35,5 11 44,8 

Контроль  152  40  192  24,5   
Примечание: * - шт/м2 ; ** - гибель % 

 

Несколько менее эффективными были 

Гранстар Про и Балерина (66,7 и 71,9% 

соответственно). Биологическая эффек-

тивность остальных препаратов в послед-

нем учёте не превышала 63%. Щирицу за-

прокинутую наиболее эффективно подав-

лял Калибр – 100%, а так же баковая смесь 

Гранстар Про+Банвел – 100%. Примене-

ние гербицидов в условиях засорённости 

щирицы запрокинутой и амброзией по-

лыннолистной обеспечило математически 

достоверную прибавку урожая на всех ва-

риантах опыта, которая варьировала от 5,5 

ц/га на варианте с применением препарата 

Балерина, и до 12,8 ц/га на варианте с  

применением препарата  Гранстар Про. 
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 В связи с широким использованием 

гербицидов, растущими затратами на хи-

мическую прополку посевов в последние 

годы приоритетное внимание уделяется 

экономической обоснованности примене-

ния препаратов в растениеводстве. В ре-

зультате анализа экономической эффек-

тивности применения гербицидов (таблица 

2) установлено, что наибольший чистый 

доход получен при применении 25 г/га 

препарата Гранстар Про (12105 р/га), а так 

же 50 г/га препарат Калибр (10165 р/га). 

Наименьший чистый доход показал препа-

рат Балерина 0,5 л/га (4754 р/га). 

 

Таблица 2.  Экономическая эффективность применения гербицидов на яровом ячмене 

Вариант Стоимость 

прибавки 

урожая, руб/га 

Общие затраты на 

применение гер-

бицидов, руб/га 

Чистый до-

ход, руб/га 

Рента- 

бельность, 

% 

Гранстар Про  12800 695 12105 17,4 

Артстар  7500 325 7175 22 

Банвел  8500 776 7724 9,9 

Гранстар Про + Банвел  7500 681 6819 10 

Балерина  5500 746 4754 6,3 

Калибр  11000 835 10165 12,1 

 

Вывод. По итогам  исследований мож-

но заключить, что в условиях высокой за-

сорённости ярового ячменя  амброзией по-

лыннолистной и щирицей запрокинутой   

наиболее высокая биологическая и эконо-

мическая эффективность получена в ре-

зультате применения гербицидов Гранстар 

Про и Калибр. 
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возделывания нового сорта ярового ячменя Медикум 157.  Установлено, что наибольшая 

продуктивность культуры обеспечивается при отвальном способе основной обработки 
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Яровой ячмень является основной яро-

вой зернофуражной культурой в Ростов-

ской области. Производство ячменя требу-

ет минимальных затрат, рентабельно и 

окупается уже в первый год его выращи-

вания [1].  

В то же время фактическая урожай-

ность ярового ячменя в Ростовской облас-

ти значительно уступает проектным вели-

чинам, и высокий потенциал данной куль-

туры при возделывании в регионе по-

прежнему остается недостаточно раскры-

тым. По данным Минсельхоза, средняя 

урожайность ярового ячменя за послед-

нюю пятилетку в среднем не превышала 

1,8 т/га [2]. Главными факторами, сдержи-

вающими получение высоких устойчивых 

урожаев данной культуры на богаре, яв-

ляются дефицит почвенной влаги в крити-

ческие периоды водопотребления расте-

ний, несовершенство применяемых техно-

логий возделывания, недостаточное вне-

дрение в производство новых, адаптивных 

к местным условиям урожайных сортов [3, 

4]. Перспективным направлением увели-

чения продуктивности зерновых культур 

является широкое внедрение в производ-

ство новых высокоурожайных сортов, об-

ладающих комплексом устойчивости к не-

благоприятным условиям среды [5, 6]. 

Цель исследований: изучить влияние 

способов основной обработки почвы  и 

уровней минерального питания на продук-

тивность нового сорта ярового ячменя Ме-

дикум 157 в условиях приазовской зоны 

Ростовской области [7]. 

Исследования проводились на опытном 

стационаре ФГБНУ ФРАНЦ («ДЗНИ-

ИСХ») в 2014-2016 гг. Объект исследова-

ний – новый сорт ярового ячменя Меди-

кум 157, его урожайность в зависимости 

от способов основной обработки почвы и 

уровней минерального питания. 

При проведении опыта использовалась 

типичная схема, применяемая в ФГБНУ 

ФРАНЦ при изучении новых сортов зер-

новых культур [4]. Опыт двухфакторный. 

Фактор А – Способ обработки почвы:1. 

Отвальная на глубину 25-27 см  (ПЛН- 4-

35) (контроль); 2. Чизельная на глубину 

35-37 см (ПЧН-2,5); 3. Поверхностная на 

12-14 см (АКВ-4). Фактор Б – Режим пи-

тания растений: 1. Без удобрений (кон-

троль) (б/у); 2. Средний уровень – 

N40Р40К40 (0,5 NРК); 3. Высокий уровень – 

N80Р80К80 (NРК) [4]. 

Норма высева семян 5 млн шт./га. 

Удобрения вносились дробно: под основ-

ную обработку почвы – Р80К80, и Р40К40. 

Азотные подкормки (аммиачная селитра) 

вносились также дробно: под предпосев-

ную культивацию по вариантам – (N40), 

(N20), и в прикорневую подкормку по ва-

риантам – (N40), (N20) в фазе весеннего ку-
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щения культуры. Энергетические затраты 

при проведении основных обработок под 

яровой ячмень существенно отличались в 

зависимости от способа, составив: при от-

вальной обработке 361, чизельной – 142, 

поверхностной – 87 МДж/га. 

Почва опытного участка представлена 

черноземом обыкновенным, карбонатным 

среднемощным легкосуглинистым на лес-

совидном суглинке. Содержание гумуса в 

пахотном слое 4,0-4,2 %, общего азота 

0,22-0,25%. Агротехника при проведении 

опыта соответствовала зональным реко-

мендациям [5]. Опыты основывались на 

использовании общепринятых методик [8]. 

Важным фактором, влияющим на фор-

мирование урожая сельскохозяйственных 

культур, является наличие достаточных 

запасов продуктивной почвенной влаги в 

периоды наибольшей водопотребности. 

Для зерновых культур, в частности, ячме-

ня, таким периодом является выход в 

трубку, а также восковая спелость. Как по-

казывает практика, в годы, когда погодные 

условия способствовали оптимальной вла-

гообеспеченности растений, продуктив-

ность ячменя значительно увеличивалась 

по сравнению с условиями произрастания 

при дефиците почвенной влаги. Поэтому 

оценка почвенных влагозапасов в харак-

терные периоды вегетации культуры во 

многом объясняет полученные показатели 

её урожайности [9].  

В среднем за годы исследований, в пе-

риоды наибольшей потребности ячменя в 

воде запасы почвенной влаги метрового 

слоя на вариантах опыта составляли: в фа-

зе выхода в трубку 104-112 мм, а в фазе 

восковой спелости – 91-97 мм, оцениваясь 

как «удовлетворительные» [9]. Это оказа-

ло определенное влияние на показатели 

продуктивности культуры.  

Разные способы основной обработки 

почвы и фоны удобрений  неодинаково 

влияли на условия вегетации ярового яч-

меня по вариантам опыта, что нашло от-

ражение в средних показателях урожайно-

сти (таблица).  

 

Таблица 1. Урожайность ярового ячменя Медикум 157 в зависимости от способа ос-

новной обработки и уровня минерального питания  

Способ 

основной 

обработки 

Урожайность, 

ц/га / % 

Прибавка урожайности, 

от удобрений 

б/у 0,5 

NРК 

NРК 0,5 NРК NРК 

ц/га % ц/га % 

Отвальный 

(контроль) 

25,9 

100% 

34,0 

100% 

38,9 

100% 

8,1 31,3 13,0 50,2 

Чизельный 24,9 

96,1% 

32,4 

95,3% 

36,5 

93,8% 

7,5 30,1 11,6 46,6 

Поверхностный 18,4 

71,1% 

21,7 

63,8% 

22,9 

58,9% 

3,3 17,9 4,5 24,5 

НСР0,5 = 1,38 ц/га; НСР0,5:по фактору А – 1,20 ц/га; по фактору Б – 1,50 ц/га 

 

Анализ приведенных данных показыва-

ет, что наибольшая продуктивность ячме-

ня отмечена при отвальной основной об-

работке, независимо от фона минерально-

го питания, которая варьировала в преде-

лах 25,9-38,9 ц/га. На участках, где прово-

дились чизельная и поверхностная обра-

ботки, урожайность изменялась в пределах 

24,9-36,5 ц/га и 18,4-22,9 ц/га. 

При менее энергетически затратном чи-

зельном способе основной обработки поч-

вы урожайность по вариантам опыта ока-

залась несколько меньше, чем в условиях 

отвальной вспашки [10, 11]. 

Данное снижение продуктивности куль-

туры после чизельной основной обработки 

составило по вариантам: без удобрений – 

1,0 ц/га, или 3,9%; 0,5 NРК – 1,6 ц/га 

(4,7%); NРК – 2,4 ц/га или 6,2 %, по срав-

нению с контролем. На участках, где про-

водилась поверхностная обработка, имело 

место более существенное снижение уро-

жайности, по сравнению с контролем: на 

варианте б/у – 7,5 ц/га (28,9%), 0,5 NРК – 
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12,3 ц/га (36,2%), NРК – 16,0 ц/га (41,1%). 

Из приведенных данных следует, что сни-

жение продуктивности ярового ячменя на 

вариантах опыта возрастало по мере 

уменьшения интенсивности основной об-

работки почвы. При этом, в условиях чи-

зельной обработки, снижение урожайно-

сти при разных уровнях минерального пи-

тания не превышало 3,9-6,2%, по сравне-

нию с контролем. 

Таким образом, при возделывании но-

вого сорта ярового ячменя Медикум 157 

наибольшая урожайность зерна обеспечи-

валась на варианте отвальной вспашки и 

фоне удобрений N80Р80К80, составившая 

38,9 ц/га. При этом разница в показателях 

урожайности на вариантах отвальной и 

чизельной обработок при разных уровнях 

минерального питания не превышала 1,0-

2,4 ц/га, или 3,9-6,2%. 

При возделывании нового сорта ярового 

ячменя Медикум 157, в условиях дефицита 

энергетических и минеральных ресурсов, 

возможно применение менее энергоза-

тратной чизельной обработки и среднего 

фона минерального питания, обеспечи-

вающего наибольшую отдачу от примене-

ния удобрений. 
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Введение. Озимая пшеница поврежда-

ется вредными насекомыми на протяжении 

всего вегетационного периода – от всходов 

до полного созревания зерна [1]. Вред 

причиняют как многоядные вредители, так 

и многие специализированные виды, раз-

витие которых приурочено к определен-

ным этапам органогенеза. 

Результаты проведенного фитосанитар-

ного мониторинга в приазовской зоне Рос-

товской области позволили выявить в 

пшеничном агроценозе 42 вида фитофагов, 

принадлежащих к 16 семействам [2]. Но их 

вредоносность носит очаговый или эпизо-

дический характер. 

Клоп вредная черепашка в Ростовской 

области является наиболее опасным вре-

дителем пшеничного поля [3, 4]. Она сни-

жает не только количество, но и ухудшает 

качество урожая [5]. 

 В литературе имеется достаточно све-

дений о том, что широкое использование 

инсектицидов в борьбе с вредителями 

пшеницы может влиять на продуктивность 

защищаемых растений и качество урожая 

[6,7].  

В современных условиях применение 

инсектицидов на озимой пшенице приво-

дит к существенным различиям в таких 

важных показателях зерна пшеницы, как 

количество и качество его клейковины [8]. 

Общеизвестно, что эти показатели качест-

ва зерна пшеницы, наряду со стекловидно-

стью и содержанием белка, определяют 

мукомольные и хлебопекарные достоинст-

ва получаемой из него муки. 

Эти показатели неустойчивы и зависят 

от таких факторов, как особенности сорта 

пшеницы, почвенно-климатические и по-

годные условия, а также технология ее вы-

ращивания. Значительную роль в этом иг-

рает и вредная черепашка [9]. Повреждая 

зерно, клопы вводят в него слюну, богатую 

протеолитическими ферментами, разру-

шающими клейковину [10]. 

Материалы и методы исследований. 
Опыты по изучению эффективности ин-

сектицидов проводили в 2015 –2017 гг. в 

ФГБНУ ФРАНЦ Ростовской области на 

поле агрохимии и защиты растений. Сорт 

озимой пшеницы – Золушка, предшест-

венник – горох. Площадь делянки – 100 м
2
. 

Повторность трехкратная. Расположение 

делянок рендомизированное. В ходе ис-

следования руководствовались общепри-

нятыми методиками [11, 12].  

Применение инсектицидов в фазе ко-

лошения озимой пшеницы не повлияло на 

содержание клейковины в зерне, но отра-

зилось на ее качестве. Было отмечено, что 

на вариантах опыта с рекомендуемыми 

нормами расхода препаратов из класса 

фосфорорганических соединений (Пара-

шют, 0,5 л/га и Сумитион, 0,6 л/га) и не-

оникотиноидов (Актара, 0,06 кг/га) упру-

гость клейковины составляет около 80 ед. 

ИДК и соответствует II группе качества 

(удовлетворительно слабая), а на осталь-

ных вариантах III группе (неудовлетвори-
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тельно слабая). Соответственно зерно на 

вариантах опыта Парашют, 0,5 л/га, Суми-

тион, 0,6 л/га, Актара, 0,06 кг/га относится 

к III классу, а на остальных вариантах к V 

классу (таблица 1). 

При применении инсектицидов в фазе 

молочной спелости зерна озимой пшеницы 

было отмечено, что качество клейковины 

по показателю упругости относится ко 

второй группе качества на всех вариантах с 

рекомендуемой нормой расхода препара-

тов всех химических групп используемых 

в опыте (Децис Экстра 0,05 л/га, Каратэ 

Зеон 0,15 л/га, Парашют 0,5 л/га, Сумити-

он 0,6 л/га, Актара 0,06 кг/га), а также на 

вариантах опыта с двукратно сниженными 

нормами расхода инсектицидов из класса 

синтетических пиретроидов и фосфорор-

ганических соединений - Децис Экстра 

0,025 л/га, Каратэ Зеон 0,075 л/га, Пара-

шют 0,25 л/га, Сумитион 0,3 л/га. Полу-

ченное зерно на этих вариантах опыта бы-

ло отнесено к III классу, а на остальных 

вариантах и контроле к V классу (таблица 

2). 

Качество зерна озимой пшеницы 3-го 

класса 2-й группы качества достигается 

применением в фазе колошения инсекти-

цидов из класса фосфорорганических со-

единений и неоникотиноидов, в норматив-

ной концентрации и в фазе молочной спе-

лости зерна препаратов всех химических 

групп, испытываемых в опыте в норматив-

ной концентрации, а также препаратов из 

класса синтетических пиретроидов и фос-

форорганических соединений в двукратно 

сниженной норме расхода. На всех осталь-

ных вариантах опыта зерно по показателям 

качества относится к пятому классу. 

 

Таблица 1. Качество зерна озимой пшеницы при применении инсектицидов в фазу ко-

лошения озимой пшеницы против имаго вредной черепашки 

Препарат 

 

Норма 

расхода 

л (кг)/га 

Содержание клейко-

вины, % 

Условных единиц 

ИДК-1 
Группа качества Класс зерна 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Децис 

Экстра 

0,012 25,2 25,3 25,9 98 120 105 III III III V V V 

0,025 25,6 26,3 24,2 97 110 103 III III III V V V 

0,05 25,6 25,2 25,4 90 95 92 III III III V V V 

Каратэ 

Зеон 

0,035 25,3 26,3 26,8 98 114 105 III III III V V V 

0,075 25,3 26,3 26,1 100 111 102 III III III V V V 

0,15 24,7 23,1 23,2 95 97 98 III III III V V V 

Парашют 

0,125 24,5 23,4 24,0 95 114 115 III III III V V V 

0,25 23,8 23,4 23,1 98 120 98 III III III V V V 

0,5 25,4 23,2 24,0 82 78 78 II II II III III III 

Сумитион 

0,15 24,6 23,2 24,0 92 112 105 III III III V V V 

0,3 24,2 24,3 23,6 100 102 102 III III III V V V 

0,6 23,2 25,9 23,2 80 82 85 II II II III III III 

Актара 

0,015 23,6 24,7 23,6 93 112 102 III III III V V V 

0,03 25,4 24,9 24,5 95 115 107 III III III V V V 

0,06 24,7 23,8 24,5 83 84 80 II II II III III III 

Контроль  25,1 24,8 24,6 105 115 105 III III III V V V 
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Таблица 2. Качество зерна озимой пшеницы при применении инсектицидов в фазу мо-

лочной спелости зерна озимой пшеницы против личинок вредной черепашки 

Препарат 

 

Норма 

расхода 

л 

(кг)/га 

Содержание клей-

ковины, % 

Условных единиц 

ИДК-1 
Группа качества Класс зерна 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Децис 

Экстра 

0,012 23,7 24,7 24,5 105 120 106 III III III V V V 

0,025 24,4 25,4 25,0 87 82 80 II II II III III III 

0,05 23,2 26,9 25,4 85 78 80 II II II III III III 

Каратэ 

Зеон 

0,035 23,7 24,7 24,4 105 120 102 III III III V V V 

0,075 24,4 25,4 24,3 85 87 87 II II II III III III 

0,15 23,7 26,9 24,5 82 82 80 II II II III III III 

Парашют 

0,125 23,7 24,7 24,1 105 115 120 III III III V V V 

0,25 24,4 25,4 24,6 87 85 82 II II II III III III 

0,5 24,4 26,9 23,5 85 80 78 II II II III III III 

Сумитион 

0,15 24,4 25,4 25,1 101 115 108 III III III V V V 

0,3 23,8 26,9 24,7 82 105 92 II II II III III III 

0,6 24,2 27,1 24,5 79 77 104 II II II III III III 

Актара 

0,015 23,7 24,7 24,2 105 120 108 III III III V V V 

0,03 24,4 25,4 22,7 101 115 105 III III III V V V 

0,06 24,1 24,9 23,0 82 78 82 II II II III III III 

Контроль  23,8 23,8 23,3 95 109 118 III III III V V V 

 

Отмечено, что применение в фазе коло-

шения озимой пшеницы против имаго 

вредной черепашки препаратов Парашют в 

н.р. 0,5 л/га, Сумитион в н.р. 0,6 л/га, Ак-

тара в н.р. 0,06 кг/га и в фазе молочной 

спелости зерна против личинок вредителя 

инсектицидов Децис Экстра в н.р. 0,05 

л/га, Децис Экстра в н.р. 0,025 л/га, Каратэ 

Зеон в н.р. 0,15 л/га, Каратэ Зеон в н.р. 0,75 

л/га, Парашют в н.р. 0,5 л/га, Парашют в 

н.р. 0,25 л/га, Сумитион в н.р. 0,6 л/га, Су-

митион в н.р. 0,3 л/га, Актара в н.р. 0,06 

кг/га, в среднем за трехлетний период 

обеспечило получение зерна второй груп-

пы качества по показателю прибора ИДК-

1. 
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Abstract. The article presents the results of three-year use of insecticides on winter wheat. 

The influence of preparations of different chemical classes on the quality of winter wheat grain 

depending on the norms of their consumption and terms of application is determined. It was 

found that the best quality of winter wheat grain was obtained with the use of insecticides in the 

phase of milk ripeness of grain against the larvae of the pest. 

Keywords: winter wheat, insecticides, grain quality, pyrethroids, organophosphate com-

pounds. 
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Аннотация. В статье представлены результаты трехлетнего применения инсекти-

цидов против основного вредителя озимой пшеницы – вредной черепашки. Были испыта-

ны инсектициды на основе 3-х групп химических соединений. Инсектициды применялись в 

два срока: в фазе колошения и фазе молочной спелости озимой пшеницы. Отмечено,  что 

в приазовской зоне Ростовской области оптимальным сроком применения инсектицидов 

на озимой пшенице против вредной черепашки является фаза молочной спелости зерна. 

Ключевые слова: вредители, инсектициды, сроки применения,  химические классы, 

биологическая эффективность. 

 

Введение. Фитосанитарный монито-

ринг на посевах озимой пшеницы, прове-

денный в приазовской зоне Ростовской 

области  выявил 42 вида фитофагов, при-

надлежащих к 16 семействам [1]. Наи-

большее распространение в годы прове-

денных исследований имели вредная чере-

пашка[2], пшеничный трипс, хлебный 

обыкновенный пилильщик[3]  и пшенич-

ная муха [4]. 

Основным вредителем пшеничного яв-

ляется клоп вредная черепашка. [5]. Его 

вредоносность проявляется не только ко-

личественными потерями, но и снижением 

качества урожая. [6]. На поврежденном 

зерне в месте укола образуется зона по-

вреждения с разрыхленным, легко выкра-

шивающимся эндоспермом [7]. 

В настоящее время основным методом 

борьбы с вредителями на озимой пшенице 

является химический метод. [8]. За счет 

применения пестицидов предотвращаются 

потенциальные потери урожая.  

Для защиты озимой пшеницы опреде-

ление оптимальных сроков применения 

инсектицидов имеет особое значение в 

связи с широким применением на ней хи-

мических средств защиты. Высокая биоло-

гическая эффективность разрешенных для 

применения на пшенице препаратов наря-

ду с кратковременностью периода токси-

ческого действия ставит задачу определе-

ния оптимальных сроков обработок в наи-

более уязвимые сроки для вредителей [9]. 

В этой связи целью проведения наших 

исследований было установление наиболее 

оптимальных сроков применения инсекти-

цидов на озимой пшенице против вредной 

черепашки. 

Материалы и методы. В полевых опы-

тах 2015-2017 гг. была изучена эффектив-

ность 5-ти инсектицидов против основных 

фитофагов озимой пшеницы. Химические 

группы действующих веществ, входящие в 

состав инсектицидов, имеют характерные 

биологические и технологические особен-

ности [10]. Нами были испытаны инсекти-

циды на основе 3-х групп химических со-

единений, которые чаще всего использу-

ются для защиты пшеницы от вредителей 

– синтетические пиретроиды, фосфорорга-

нические соединения и неоникотиноиды 

[11]. 

Результаты исследований. В опытах 

проводили обработки против вредной че-

репашки в два срока – против имаго вред-

ной черепашки в фазе колошения озимой 

пшеницы, до начала яйцекладки и в фазу 

молочной спелости зерна против личинок 

вредителя 2-го и начала 3-го возраста. 

Результаты проведенных испытаний 

пиретроидных инсектицидов показали, что 

эти препараты средне эффективны при их 

применении в фазу колошения озимой 

пшеницы против перезимовавших клопов, 

в условиях нарастания численности вреди-

теля [12]. Использование Децис Экстра и 

Каратэ Зеон обеспечило высокий защит-
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ный эффект на 7 день после применения - 

89,6 и 91,5 %, снижающийся к 21 суткам 

до 61,6 и 62,4 % соответственно. Приме-

нение этих инсектицидов в фазу молочной 

спелости зерна против личинок 2- 3 воз-

раста вредной черепашки оказалось более 

эффективным. Смертность вредителя на 7 

день после применения составила 100 % , а 

на 21 день после применения 91 и 90 % 

соответственно (таблица 1). 

 

Таблица 1.  Биологическая эффективность синтетических пиретроидов в зависимости 

от срока применения  

В
ар
и
ан
т 

Норма рас-

хода препа-

рата 

(л/га) 

Г
о
д
ы

 
Численность, экз/м² Снижение численности 

вредителя 

относительно контроля 

после обработки по дням уче-

тов, % 
Д
о
 о
б
р
аб
о
тк
и

 После обработки по 

дням учетов 

3 7 14 21 3 7 14 21 

Фаза колошения озимой пшеницы (против имаго вредной черепашки) 

Децис Экст-

ра 
0,05 

2015 1,0 0,1 0,2 0,5 0,9 95,3 91,5 74,8 58,4 

2016 1,5 0,1 0,2 0,6 1,0 96,0 89,0 74,8 59,7 

2017 0,5 0,0 0,2 0,4 0,5 100,0 88,2 73,9 66,7 

Сред. 1,0 0,1 0,2 0,5 0,8 97,1 89,6 74,5 61,6 

 

Каратэ 

Зеон 

 

 

0,15 

2015 1,0 0,1 0,2 0,4 1,0 95,5 92,3 76,7 55,6 

2016 1,6 0,0 0,2 0,5 1,2 100,0 93,9 81,1 56,7 

2017 0,6 0,0 0,2 0,3 0,4 100,0 88,2 82,6 75,0 

Сред. 1,1 0,0 0,2 0,4 0,9 98,5 91,5 80,1 62,4 

Контроль  

2015 1,0 1,5 2,1 2,4 2,7     

2016 1,5 1,9 2,4 2,9 2,5     

2017 0,6 0,9 1,1 1,4 1,5     

Сред. 1,1 1,4 1,8 2,2 2,2     

Фаза молочной спелости зерна озимой пшеницы 

(против личинок вредной черепашки) 

Децис Экст-

ра 
0,05 

2015 5,3 0,0 0,0 0,4 0,4 100,0 100,0 95,1 91,4 

2016 2,3 0,0 0,0 0,1 0,5 100,0 100,0 98,6 88,2 

2017 7,3 0,0 0,0 0,4 0,5 100,0 100,0 97,5 93,3 

Сред. 5,0 0,0 0,0 0,3 0,5 100,0 100,0 97,1 91,0 

Каратэ Зеон 0,15 

2015 4,6 0,0 0,0 0,3 0,5 100,0 100,0 97,4 90,5 

2016 3,1 0,0 0,0 0,2 0,5 100,0 100,0 98,0 89,3 

2017 6,5 0,0 0,0 0,3 0,6 100,0 100,0 98,1 90,1 

Сред. 4,7 0,0 0,0 0,3 0,5 100,0 100,0 97,8 90,0 

Контроль  

2015 4,5 11,5 15,3 9,3 5,1     

2016 2,5 7,0 12,0 7,0 3,8     

2017 7,5 14,5 21,5 15,0 7,3     

Сред. 4,8 11,0 16,3 10,4 5,4     

 

Применение фосфорорганических пре-

паратов обеспечило высокий защитный 

эффект против вредной черепашки, неза-

висимо от сроков применения. При обра-

ботке в фазе колошения инсектицид Па-

рашют на 7 день после применения вызы-

вал смертность 96,4 % особей имаго вред-

ной черепашки, на 14 и 21 день этот пока-

затель незначительно снижался до 93,7 и 

95,7 % соответственно. Аналогичные ре-

зультаты получены при обработке Суми-

тионом. Снижение численности имаго 
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вредной черепашки на 3, 7, 14, 21 сутки 

после обработки в среднем за три года ис-

следований составило 97,4; 97,1; 92,1; 

90,4%. 

Фосфорорганические препараты Пара-

шют и Сумитион при применении в фазу 

молочной спелости зерна озимой пшеницы 

показали 100% эффективность против ли-

чинок вредной черепашки на 3 и 7 день 

после обработки, которая к 21 суткам сни-

зилась до 95,7 и 92,2 % соответственно 

(таблица 2).  

 

Таблица 2. Биологическая эффективность фосфорорганических препаратов в зависимо-

сти от срока применения  

В
ар
и
ан
т 

Норма 

расхо-

да пре-

па-рата 

(л/га) 

 Г
о
д
ы

 

Численность, экз/м² Снижение численности 

вредителя 

относительно контроля 

после обработки по дням учетов, 

% 
Д
о
 о
б
р
аб
о
тк
и

 

После обработки по 

дням учетов 

3 7 14 21 3 7 14 21 

Фаза колошения озимой пшеницы (против имаго вредной черепашки) 

Парашют 0,5 

2015 1,3 0,0 0,0 0,1 0,3 100,0 100,0 95,8 93,5 

2016 1,7 0,1 0,2 0,2 0,3 96,9 94,5 91,0 91,4 

2017 0,7 0,0 0,1 0,1 0,1 100,0 94,7 92,2 92,5 

Сред. 1,2 0,0 0,1 0,1 0,2 99,0 96,4 93,0 92,5 

Сумитион 0,6 

2015 1,2 0,0 0,0 0,1 0,2 100,0 100,0 94,8 91,1 

2016 1,6 0,2 0,2 0,3 0,3 92,3 91,3 90,3 88,4 

2017 0,6 0,0 0,0 0,2 0,2 100,0 100,0 91,3 91,7 

Контроль  

Сред. 1,1 0,1 0,1 0,2 0,2 97,4 97,1 92,1 90,4 

2015 1,0 1,5 2,2 2,4 2,7     

2016 1,8 1,9 2,3 2,8 2,5     

2017 0,6 0,9 1,1 1,4 1,5     

Сред. 1,2 1,4 1,8 2,2 2,3     

Фаза молочной спелости зерна озимой пшеницы 

(против личинок вредной черепашки) 

Парашют 0,5 

2015 5,3 0,0 0,0 0,1 0,3 100,0 100,0 98,8 95,0 

2016 3,3 0,0 0,0 0,1 0,2 100,0 100,0 99,3 95,8 

2017 6,5 0,0 0,0 0,3 0,3 100,0 100,0 98,0 96,3 

Сред. 5,0 0,0 0,0 0,2 0,3 100,0 100,0 98,7 95,7 

Сумитион 0,6 

2015 4,3 0,0 0,0 0,3 0,3 100,0 100,0 96,2 92,4 

2016 2,8 0,0 0,0 0,1 0,3 100,0 100,0 98,1 92,2 

2017 7,0 0,0 0,0 0,1 0,5 100,0 100,0 99,1 92,1 

Сред. 4,7 0,0 0,0 0,2 0,4 100,0 100,0 97,8 92,2 

Контроль  

2015 5,5 9,5 12,5 8,5 4,3     

2016 3,0 7,3 11,3 7,0 3,5     

2017 8,0 15,8 21,8 15,3 7,3     

Сред. 5,5 10,9 15,2 10,3 5,0     

 

Инсектицид из класса неоникотиноидов 

Актара обеспечил высокий защитный эф-

фект как против имаго вредной черепаш-

ки, так и против личинок вредителя. Не 

было выявлено различий в показателях 

эффективности по годам исследований.  
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Таблица 3. Биологическая эффективность препарата Актара в зависимости от срока 

применения  

 
В
ар
и
ан
т Норма 

расхо-

да пре-

па-рата 

(кг/га) 

 Г
о
д
ы

 

Численность, экз/м² Снижение численности 

вредителя 

относительно контроля 

после обработки по дням уче-

тов, % 

Д
о
 
о
б
р
аб
о
т-

к
и

 

После обработки по 

дням учетов 

3 7 14 21 3 7 14 21 

Фаза колошения озимой пшеницы (против имаго вредной черепашки) 

Актара 0,06 

2015 1,0 0,1 0,0 0,1 0,4 95,8 100,0 97,4 93,2 

2016 1,7 0,2 0,1 0,1 0,4 85,3 96,9 97,6 91,7 

2017 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 86,7 94,1 95,7 95,8 

Сред. 1,1 0,2 0,1 0,1 0,3 89,3 97,0 96,9 93,6 

Контроль  

2015 1,0 1,5 2,2 2,5 2,7     

2016 1,8 1,9 2,3 2,7 2,6     

2017 0,5 1,0 1,1 1,5 1,5     

Сред. 1,2 1,5 1,8 2,2 2,3     

Фаза молочной спелости зерна озимой пшеницы 

 (против личинок вредной черепашки) 

Актара 0,06 

2015 4,3 0,0 0,0 0,1 0,1 100,0 100,0 99,3 97,5 

2016 2,5 0,3 0,0 0,0 0,1 95,4 100,0 100,0 95,7 

2017 6,5 0,3 0,0 0,0 0,1 98,1 100,0 100,0 97,9 

Сред. 4,4 0,2 0,0 0,0 0,1 97,8 100,0 99,8 97,0 

Контроль  

2015 5,0 11,8 15,5 9,0 4,8     

2016 3,0 6,5 11,0 6,5 3,5     

2017 7,8 16,0 21,8 16,3 7,3     

Сред. 5,3 11,4 16,1 10,6 5,2     

 

Однако наблюдалась четко выраженная 

закономерность более низкая эффектив-

ность на 3 день (89,3% против имаго, 

97,8% против личинок), ее увеличение к 7 

суткам до 97,0% и 100% и постепенное 

снижение к 21 суткам до 93,6 и 97,0%, со-

ответственно. 

Проведенные наблюдения и анализ ди-

намики численности вредной черепашки в 

контроле и опыте позволяют заключить, 

что пиретроидные препараты, обладая вы-

раженным «нокдаун» эффектом, при кото-

ром гибель насекомых наступает спустя 30 

минут и до 2-3 часов после обработки (в 

зависисимости от климатических условий, 

вида и физиологического состояния вре-

дителя), высокоэффективны против личи-

нок вредной черепашки по всем датам 

учета, а в условиях нарастания численно-

сти перезимовавших клопов, перелет на 

посевы из мест зимовки в условиях при-

азовской зоны Ростовской области состав-

ляет 25-35 дней их защитный эффект на 21 

день несколько снижается из-за более ко-

роткого периода токсического действия в 

сравнении с препаратами других химиче-

ских групп (фосфорорганических соеди-

нений и неоникотиноидов). 

Заключение. На основании получен-

ных результатов, можно отметить, что в 

приазовской зоне Ростовской области оп-

тимальным сроком применения инсекти-

цидов на озимой пшенице против вредной 

черепашки является фаза молочной спело-

сти зерна.  

Высокий защитный эффект (более 90%) 

на 21 сутки после обработки против личи-

нок вредителя обеспечили препараты всех 

химических групп, испытываемых в опыте 

(пиретроиды, фосфорорганика, неонико-

тиноиды). 
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EFFECTIVENESS OF INSECTICIDES AGAINST HARMFUL TURBINITY  

DEPENDING ON THE TERM OF THEIR APPLICATION 
 

J.R. Markarova, senior researcher 

Federal Rostov agrarian research center 

(Russia, Rassvet) 

 

Abstract. The article presents the results of a three – year application of insecticides against 

the main pest of winter wheat-a harmful turtle. Insecticides based on 3 groups of chemical com-

pounds were tested. Insecticides were used in two periods: in the phase of earing and the phase 

of milk ripeness of winter wheat. It is noted that in the Azov zone of the Rostov region the opti-

mal period of application of insecticides on winter wheat against harmful turtles is the phase of 

milk ripeness of grain. 

Key words: pests, insecticides, terms of application, chemical classes, biological efficiency. 
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Аннотация. Приведены результаты зеленого черенкования сортов и видов княжика в 

2017 г. в Ботаническом саду-институте ПГТУ. Процент укоренения черенков с примене-

нием стимулятора «Гетероауксин» был выше, чем с препаратом «Укоренить». Черенки 

княжика альпийского `Френсис Ривес` характеризовались наибольшим процентом укоре-

нения (46,7–56,7 %). Длина текущего прироста укорененных черенков достигала в сред-

нем 9,5–21,6 см, длина корневой системы – 9,0–10,7 см при количестве образовавшихся 

корней 6,3–9,1 шт.  

Ключевые слова: княжик, Atragene, черенки, укореняемость. 

 

Княжик (Atragene L.) – одна из краси-

вейших лиан семейства Лютиковые 

(Ranunculaceae Juss.). Цветки княжиков 

крупные, длиной 3-4 см, с ланцетными 

чашелистиками, покрытыми мягкими во-

лосками. Цветение наблюдается в мае–

июне. По его окончании княжики не теря-

ют своей декоративности, так как облада-

ют красивыми ажурными листьями (рису-

нок 1), а на месте цветков появляются пу-

шистые плоды, собранные в головку. 

Княжики хорошо развиваются на рыхлых, 

свежих и плодородных почвах, легко пе-

реносят недостаток влаги в верхних слоях 

грунта. Несмотря на высокие декоратив-

ные качества, они редко встречаются в 

озеленении. Виды и сорта данного рода 

можно использовать в виде небольших 

групп на фоне хвойных деревьев для деко-

рирования подпорных стенок, террас, а 

также в качестве нижнего яруса в компо-

зиции с другими лианами при озеленении 

более высоких объектов [1, 2]. 

 

   
а б в 

Рис. 1. Листья княжиков: 

а – К. сибирский, б – К. альпийский `Вилли`, в – К. альпийский `Фрэнсис Ривес` 

 

Размножаются княжики семенами, де-

лением куста, отводками, прививками и 

черенками. Размножение семенами можно 

производить весной и осенью, всхожесть 

семян сохраняется 2 года. Хорошие ре-

зультаты дает размножение зелеными че-

ренками, срезанными в начале бутониза-

ции [1]. При посадке черенков используют 

стимуляторы роста, действие которых 

внешне проявляются в ускорении процесса 
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корнеобразования, увеличении придаточ-

ных корней первого порядка и суммарной 

длины образовавшихся корней [3]. 

Целью настоящего исследования явля-

лось изучение вегетативного размножения 

представителей рода Княжик. Исследова-

ния были проведены в 2016 г. в Ботаниче-

ском саду институте ПГТУ (г. Йошкар-

Ола, Марий Эл). Объектами изучения ста-

ла растения одного вида и двух сортов. 

Черенки длиной 6–8 см нарезали в конце 

июня в количестве 30 шт. для каждого ва-

рианта опыта. Укоренение проводили в 

холодных парниках, субстратом служила 

смесь торфа и песка 1:1. Опыт закладыва-

ли в двух вариантах – с использованием 

препаратов «Гетероауксин» (в виде пасты) 

и «Укоренить» (в сухом виде). В сентябре 

2017 г. были проведены измерения теку-

щего прироста, длины корневой системы, 

подсчитано количество корней. Данные 

обработаны с помощью пакета анализа 

Microsoft Excel. 

Укореняемость черенков представлена 

на рисунке 2. Черенки к. альпийского 

`Френсис Ривес` (46,7–56,7 %) характери-

зовались наибольшей укореняемостью, к. 

сибирского – наименьшей (13,3–33,3 %). С 

использованием препарата «Гетероаук-

син» укореняемость черенков оказалась 

выше, чем с препаратом «Укоренить». 

 

 
Рис. 2. Укореняемость черенков княжиков 

 

Морфометрические показатели укорененных черенков приведены в таблице. 

 

Таблица 1. Морфометрические показатели укорененных черенков княжика 

Названия вида растения Вариант опыта 

Длина текуще-

го прироста, 

см 

Длина корне-

вой системы, 

см 

Количество 

корней, шт. 

К. сибирский 
«Гетероауксин» 9,5±,0,60 10,7±1,20 9,1±0,85 

«Укоренить» 10,5±1,18 9,0±1,29 8,0±1,08 

К. альпийский 

`Фрэнсис Ривес` 

«Гетероауксин» 21,6±4,36 9,6±0,81 9,1±1,25 

«Укоренить»  15,6±3,08 10,0±0,82 6,9±0,81 

К. альпийский `Вилли` «Гетероауксин» 9,7±2,17 9,0±0,65 6,3±0,57 

 

Согласно данным таблицы, наибольшей 

длиной текущего прироста характеризова-

лись укорененные черенки к. альпийского 

`Френсис Ривес` в варианте с гетероаукси-

ном, наименьшей – к. сибирский и к. аль-

пийский `Вилли` в варианте с гетероаук-

сином. Длина корневой системы варьиро-

вала от 9,0 до 10,7 см. Наибольшее коли-
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чество корней образовалось у черенков к. 

альпийского `Френсис Ривес` в опыте с 

гетероауксином, здесь же выявлена тесная 

положительная корреляция данного пока-

зателя с длиной текущего прироста 

(r=0,72). Наименьшее количество корней 

отмечено у черенков к. альпийского `Вил-

ли`. Статистически достоверного различия 

изученных показателей по вариантам опы-

та не выявлено, лишь текущие приросты 

черенков к. альпийского `Френсис Ривес` 

(рис. 3) были длиннее приростов к. сибир-

ского на статистически достоверном уров-

не при p=0,05.  

 

 
Рис. 3. Однолетний укорененный черенок к. альпийского `Фрэнсис Ривес` 

 

Таким образом, применение стимулято-

ра корнеобразования «Гетероауксин» при 

зеленом черенковании сортов и видов 

княжика оказалось более эффективным по 

сравнению с использованием «Укоре-

нить». Черенки к. альпийского `Френсис 

Ривес` характеризовались наибольшим 

процентом укоренения (46,7–56,7 %). 

Длина текущего прироста укорененных 

черенков изученных княжиков достигала в 

среднем 9,5–21,6 см, длина корневой сис-

темы – 9,0–10,7 см при количестве образо-

вавшихся корней 6,3–9,1 шт.  
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Abstract. The green cuttings results of Atragene varieties and species in 2017 in the VSUT 

Botanical garden-Institute are presented. The percentage of rooting cuttings with the stimulant 

"Heteroauxin" was higher than with the "Rooting". Cuttings of Atragene alpina `Frances Rivis` 

was characterized by the greatest percentage of rooting (46.7– 56.7%). The length of the current 

growth of rooted cuttings reached an average of 9.5-21.6 cm, the length of the root system was 

9.0-10.7 cm and the number of roots was 6.3-9.1 pieces. 
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Аннотация. Определена грунтовая всхожесть семян четырех видов клематиса в ус-

ловиях Республики Марий Эл. Наибольшая всхожесть отмечена у семян C. mandschurica, 

а наименьшая – у C. serratifolia. Предварительная обработка семян гиббереллиновой ки-

слотой не оказала положительного влияния на их всхожесть. Наибольшее количество 

всходов у большинства изученных видов получено в варианте стратификации семян во 

мхе.  

Ключевые слова: Clematis, клематис, семена, всхожесть, стратификация, субстрат, 

гиббереллиновая кислота. 

 

В зелёном строительстве важную роль 

играет вертикальное озеленение, поэтому 

декоративные вьющиеся растения зани-

мают особое место. Одни из наиболее де-

коративных лиан – клематисы (Clematis 

L.). Это многолетние растения из семейст-

ва Лютиковые (Ranunculaceae Juss.), раз-

нообразные по декоративным качествам и 

биологическим особенностям: это и кус-

тарниковые лианы, и прямостоячие кус-

тарники, и травянистые многолетники. 

Большинство из них высоко декоративны, 

сравнительно нетребовательны к почве, 

отличаются устойчивостью к низким тем-

пературам, засухе, быстрым ростом, яр-

ким, обильным и продолжительным цве-

тением, относительно слабо поражаются 

грибковыми болезнями, что позволяет ре-

комендовать их для выращивания в откры-

том грунте практически повсеместно на 

всей территории России [1].  

Цветки собраны в соцветия, реже оди-

ночные, их околоцветник состоит из 4-6 

лепестковидных чашелистиков разнооб-

разной формы и окраски. Тычинки и пес-

тики многочисленные. Плод – многооре-

шек, в виде шелковистой головки (сопло-

дие). Всхожесть и сроки прорастания се-

мян зависят от видовой принадлежности, 

величины семени, размеров зародыша, 

степени его развития и т.д. [2]. 

Видовые клематисы размножаются се-

менами и вегетативно. Вегетативное раз-

множение деление куста, размножение от-

водками, укоренение летними и одревес-

невшими черенками. Семенное размноже-

ние видовых клематисов имеет преимуще-

ство перед вегетативным благодаря техно-

логической простоте, а также возможности 

получения растений в большей мере при-

способленных к определенным экологиче-

ским условиям [3]. 

Семена видовых клематисов перед по-

севом рекомендуется стратифицировать 

при температуре около +5°C, что увеличи-

вает всхожесть семян. Срок стратифика-

ции составляет 1-3 месяца. Всходы появ-

ляются через 1-12 месяцев после посева, в 

зависимости от методов стратификации и 

вида клематиса. Также возможен посев 

семян под зиму в открытый грунт, что 

способствует естественной стратификации 

семян и сокращает сроки появления пер-

вых всходов [2]. 

Для преодоления покоя труднопрорас-

тающих семян может применяться обра-

ботка их раствором гиббереллиновой ки-

слоты, которая стимулирует деление или 

растяжение клеток, активирует рост стеб-

ля, прорастание семян, нарушает период 

покоя [3]. 

Цель данного исследования – оценка 

грунтовой всхожести семян видов клема-

тиса в зависимости от варианта предпо-

севной обработки семян в условиях БСИ 
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ПГТУ (г. Йошкар-Ола, Республика Марий 

Эл). 

Задачи исследования: 1) выявить вари-

ант предпосевной обработки семян, харак-

теризующийся наибольшей грунтовой 

всхожестью, 2) определить вид клематиса, 

семена которого имеют наибольшую 

всхожесть. 

Объектами исследования стали сле-

дующие виды: к. бурый (C. fusca Turcz.), к. 

маньчжурский (C. mandschurica Rupr.), к. 

пильчатолистный (C. serratifolia Rehder) и 

к. цельнолистный (C. integrifolia L.). 

Семена клематисов сбора 2015 года за-

кладывали на стратификацию весной 2016 

года по вариантам опыта: 

– Обработка семян гиббереллиновой 

кислотой (ГК) в течение суток и после-

дующая стратификация в торфе и во мхе; 

– Стратификация необработанных се-

мян в торфе и во сфагновом мхе (кон-

трольный вариант).  

Семена по 3 повторности в количестве 

100 шт. высевали на гряды питомника в 

мае 2016 г. На второй год, в июне 2017 г., 

было подсчитано количество всходов (ри-

сунок 1). Данные обработаны с помощью 

пакета анализа Microsoft Excel.  

 

 
Рис. 1. Внешний вид всходов видовых клематисов на второй год после посева 

 

На рисунке 2 приведены значения 

всхожести семян, планки погрешностей 

отражают стандартную ошибку. У боль-

шинства изученных видов наибольшая 

всхожесть семян отмечена в варианте их 

стратификации во мхе. Обработка семян 

гибберелиновой кислотой не оказала по-

ложительного влияния на всхожесть се-

мян. У семян C. mandschurica отмечена 

наибольшая грунтовая всхожесть (от 11,7 

до 32,0%), у C. serratifolia – наименьшая 

(0,7% в варианте с гиббереллиновой ки-

слотой и торфом, в остальных вариантах 

всходы не появились). 
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Рис. 2.  Всхожесть семян видовых клематисов по вариантам опыта на второй  

год после посева 

 

Таким образом, вариант стратификации 

семян во мхе характеризовался наиболь-

шей всхожестью семян у большинства 

изученных видов. Обработка гибберелли-

новой кислотой не оказала положительно-

го влияния на всхожесть семян. Наиболь-

шая всхожесть семян отмечена у C. 

mandschurica.  
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Abstract. The soil germination of clematis species seeds in the Mari El Republic conditions is 

determined. The greatest germination was observed in seeds of C. mandschurica, and the lowest 

– in C. serratifolia. Pretreatment of seeds with gibberellic acid did not have a positive effect on 

their germination. The greatest number of seedlings was obtained in the variant of seed stratifi-
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Аннотация. В данной работе рассматривается специфика работы волонтеров Том-

ска и Томского района. Также акцентируется внимание на причинах начала добровольче-

ской деятельности, отношении к этому ближайшего окружения, информированности о 

деятельности зоозащитных организаций и возможных способов решения проблемы не-

хватки волонтеров в этой сфере. Исследование проводилось методом полуформализо-

ванного интервью с волонтерами Томска и Томского района. 

Ключевые слова: волонтерство, общественные организации, активисты, зоозащит-

ная деятельность, мотивация, привлечение волонтеров. 

 

Волонтерская деятельность является 

одним из проявлений гражданской актив-

ности населения. Степень распростране-

ния волонтерства среди населения показы-

вает уровень развития гражданского обще-

ства в стране. В последние годы в России 

число общественных организаций и граж-

дан, осуществляющих волонтерскую дея-

тельность, увеличилось, но до показателей 

западных стран мы по-прежнему сильно 

недотягиваем. На 19 апреля 2016 г. в Рос-

сии Минюстом было зарегистрировано 226 

тыс. 503 некоммерческих организаций [1]. 

В то время как в США уже в 2013 году их 

насчитывалось более 1,5 млн. [2]. По дан-

ным 2013 года волонтерской деятельно-

стью в нашей стране занимаются прибли-

зительно 10% граждан, основную часть 

которых составляет молодежь, в основном 

это студенты. [3]. Тем не менее некоторые 

направления волонтерского движения ис-

пытывают недостаток инициативных гра-

ждан. К такому направлению относится 

зоозащитная деятельность. Согласно ис-

следованию, проведенному в 2016 году 

среди руководителей и представителей 

зоозащитных общественных организаций 

Томска и Томского района методом полу-

формализованного интервью, было выяв-

лено, что основными трудностями в их ра-

боте является недостаток ресурсов: как 

материальных, так и человеческих. Данная 

проблема заключается в том, что волонте-

ры приходят, но достаточно быстро пре-

кращают оказывать помощь и уходят, либо 

идут «из-под палки».  Поэтому одной из 

задач зоозащитных организаций является 

популяризация волонтерства и создание 

положительного имиджа волонтера [4]. Но 

почему каким-то организациям удается 

привлечь волонтеров к себе в помощники, 

а каким-то нет? Поэтому главная проблема 

данной работы: как привлечь волонтеров в 

зоозащитную сферу? 

В рамках данной работы было проведе-

но интервью со студентами Томска и Том-

ского района, который занимаются волон-

терством. Всего было опрошено 15 чело-

век. Анализ был проведен с помощью ме-

тода конденсации смысла и категоризация 

значений. 

Среди причин начала волонтерской 

деятельности информантами было выде-

лено: желание социализироваться - связа-

но с тем, что в школе информанты были 

зажатыми и волонтерство помогло им рас-

крыться; желание помогать людям; скука 

(что характерно для информантов, кото-

рые не привыкли сидеть на месте); по-

мощь в профессиональной деятельности; 

желание заниматься социальной активно-

стью; «за компанию» со своими друзьями. 

В качестве пользы, полученной инфор-

мантами в ходе волонтерской деятельно-

сти, было отмечено: саморазвитие; органи-

зационные и коммуникативные навыки; 

новые и полезные знакомства: новая рабо-

та и карьерный рост. 
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Если говорить об отношении окружаю-

щих к участию в волонтерской деятельно-

сти информантов крайне отрицательного 

отношения со стороны родственников не 

встречалось ни у одного из информантов. 

Родственники чаще всего относятся поло-

жительно к данной деятельности, а часть 

из них даже испытывают гордость за ин-

форманта. Со стороны друзей и знакомых 

можно выделить как отрицательное, так и 

положительное отношение к волонтерской 

деятельности информанта. Стоит отме-

тить, что ближайшее окружение инфор-

манта в основном составляют такие же ак-

тивисты. На учебе у опрошенных студен-

тов какого-то конкретного отношения к 

волонтерской деятельности нет, скорее от-

ношение зависит от факультета, на кото-

ром обучается информант. 

Среди основных направлений волон-

терской деятельности информантов было 

выделено: работа со студентами и абиту-

риентами; работа с детьми-сиротами; ра-

бота с детьми; донорство; информацион-

ное обеспечение; социальное проектиро-

вание; тьюторство; зоозащитное и эколо-

гическое направление; организация куль-

турно-массовых мероприятий. Самыми 

популярными направлениями являются 

работа с детьми-сирота и организация 

культурно-массовых мероприятий.  

В ходе анализы интервью было выявле-

но, что абсолютно все информанты, кото-

рые также занимаются организацией и 

проведением мероприятий не испытывают 

трудностей с поиском волонтеров. Однако 

некоторых из них отмечают своеобразные 

тонкости, а именно: желающих принять 

участие в организации и проведении ме-

роприятия много, но среди них лишь не-

большая часть являются действительно 

серьезными и ответственными волонтера-

ми. 

В представленных интервью мнения на 

счет планов относительно волонтерской 

деятельности разделились, так как одни 

утверждают, что будут продолжать зани-

маться добровольчеством ни смотря ни на 

что, другие говорят, что они будут зани-

маться волонтерством от случая к случаю, 

а третьи отмечают, что со временем со-

всем могут отказаться от социально-

активной деятельности, а некоторые пла-

нируют связать или уже связали свою ра-

боту с этим. 

Среди опрошенных методом полуфор-

мализованного интервью почти все ин-

форманты ничего не знают о зоозащитных 

общественных организациях Томской об-

ласти и об их деятельность либо лишь что-

то слышали. Часть информантов даже вы-

сказывает к подобным объединениям 

скептическое отношения. 

Информанты в своих интервью выде-

ляют разнообразные причины отсутствия 

желания принимать участие в качестве во-

лонтера в зоозащитной сфере, среди кото-

рых: отсутствие такой возможности от 

университета; страх/брезгливость перед 

животными; отсутствие профессиональ-

ных навыков работы с животными; преоб-

ладание личных потребностей; недостаток 

информированности; большие временные 

и физические затраты; непонимание сути 

волонтерства; отсутствие выгоды; нежела-

ние брать на себя ответственность; психо-

логические трудности; недоверие к дан-

ным организациям; мнение о том, что по-

могут другие. 

В представленных интервью информан-

ты отмечают некоторые возможные спо-

собы, которые бы помогли повлиять на 

привлечение волонтеров в зоозащитную 

сферу: повышение уровня информирован-

ности населения о данных организациях; 

распространение афиш в социальных се-

тях; привлечение внимания государства к 

данной проблеме; построение пиар-

компании; организация встреч-обучений 

для волонтеров и так далее. Также были 

выделены такие способы привлечения во-

лонтеров в зоозащитную сферу как рекла-

ма, поддержание связей с волонтерскими 

организациями, популяризация с помощью 

YouTube, создание программы работы с 

волонтерами, организация системы поощ-

рений, изменение сознание людей, обра-

щение внимания государства на проблему.  

Напрямую принять участие в качестве 

волонтера в рамках деятельности зооза-

щитных общественных организациях не 

изъявил желания ни один из информантов. 

Часть опрошенных социально-активных 

студентов не против были бы принять уча-



113 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9 

стие в этой деятельности, но скорее в рам-

ках волонтерских организаций, а не зоо-

защитных. Лишь немногие изъявили же-

лание заняться волонтерской деятельно-

стью в зоозащитной сфере. 

На основе анализа можно сделать вывод 

о том, что все опрошенные информанты 

считают данную проблему актуальной, но 

причины выделялись разные, а именно: 

слабое законодательство в сфере защиты 

животных; мнение людей о том, что они 

«выше» животных; жестокость в отноше-

нии бездомных животных; занятость лишь 

свои собственными интересами. 

Таким образом, в ходе проведенного 

анализа можно выделить следующие спо-

собы привлечения добровольцев в зооза-

щитную сферу. 

Повышение уровня информированности 

населения о деятельности зоозащитных 

общественных организаций: социально-

активные студенты, занимающиеся волон-

терской деятельностью не в курсе о том, 

сколько имеется таких организаций, как 

они называются, чем они занимаются и 

нужны ли им волонтеры. Поэтому для по-

вышения уровня информированности на-

селения необходимо: более активная дея-

тельность зоозащитных общественных ор-

ганизаций в Интернете; информирование о 

том, что нужны волонтеры; размещение 

баннеров и плакатов на улицах города; со-

циальная реклама; взаимодействие с из-

вестными личностями.  

Создание программы обучения для во-

лонтеров/встреч: данная мера позволила 

бы заинтересовать новых волонтеров, раз-

вить у них необходимые навыки для рабо-

ты с животными, преодолеть все предубе-

ждения относительно работы в приютах.  

Развитие системы поощрений: для су-

ществующих волонтеров зоозащитных 

общественных организаций нет данной 

системы. Здесь имеется в виду даже не ма-

териальное вознаграждение, а скорее вы-

дача по результатам работы благодарст-

венных писем. 

Формирование взаимодействия между 

зоозащитными общественными объедине-

ниями и волонтерскими организациями: 

данный союз мог бы оказать большое 

влияние на решение проблемы недостатка 

волонтеров. При существовании данного 

взаимодействия руководители зоозащит-

ных общественных организаций знали бы 

куда обратиться за помощью, а руководи-

тели волонтерских организаций могли бы 

предложить своим участникам новое на-

правление социально-активной деятельно-

сти.  

Взаимодействие с университетами. 

Данный метод пойдет на пользу как уни-

верситетам, так и зоозащитным общест-

венным организациям. Первым это помо-

жет развить новое направления волонтер-

ства в рамках деятельности университета, 

вторым же это открывает новый источник 

получения добровольцев.  
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Аннотация. В статье представлен обзор научно-технической литературы российских 

и зарубежных источников в области исследований применения химических и физических 

методов обработки продукции растениеводства с целью предотвращения заболеваний, а 

также стабилизации качества и безопасности в процессе хранения. Представленные 

методы являются новейшими в сфере производства и хранения продукции растениевод-

ства и обеспечивают продления срока хранения. Цель работы – на основе анализа науч-

ных публикаций обобщить современные методы предотвращения микробиологической 

порчи и увеличения сроков хранения продукции растениеводства. На основании изученных 

источников научно-технической литературы можно сделать вывод, что высокой эф-

фективностью обладают комбинированные методы, основанные на химическом и физи-

ческом воздействии, а также методы с использованием неагрессивных химических ве-

ществ, которые способны инактивировать патогенную микрофлору на поверхности сы-

рья и в то же время не ухудшить органолептические и биохимические показатели. В то 

же время актуальны дальнейшие исследования их безопасности и возможности примене-

ния в промышленности. 

Ключевые слова: хранение, овощи, фрукты, физические методы, химические методы, 

микробиологическая порча, контроль качества 

 

Актуальной проблемой агропромыш-

ленного комплекса является обеспечение 

высоких показателей качества и безопас-

ности собранного урожая в течение всего 

срока хранения. Традиционные способы, 

такие как холодильное хранение, исполь-

зование регулируемых газовых сред явля-

ются весьма ресурсозатратными. Кроме 

того, холодильное хранение может вызы-

вать повреждения поверхности овощей и 

фруктов из-за воздействия низких темпе-

ратур. Применение агрессивных дезинфи-

цирующих средств негативно воспринима-

ется потребителями, а также может оказы-

вать токсичное действие на организм че-

ловека. В связи с этим, актуален поиск но-

вых способов обеспечивающих  стабили-

зацию продукции растениеводства в про-

цессе хранения. В частности, представля-

ют интерес исследования и разработки ан-

тимикробных препаратов на основе нату-

рального сырья или мягких химических 

средств для самостоятельного применения 

и в комбинации с физическими методами 

обработки. Решение данной задачи может 

основываться на обобщении и применении 

результатов научных исследований, кото-

рые приведены в этой статье. 

Результаты исследований 

Анализ научно-технических источников 

позволил выделить несколько перспектив-

ных способов предотвращения микробио-

логической порчи и увеличения сроков 

хранения продукции растениеводства. Од-

ним из них является обработка электро-

магнитными полями крайне низких частот 
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(ЭМП КНЧ).Установлены эффективные 

режимы обработки фруктов (яблок и груш) 

ЭМП КНЧ - для яблок: частота - 22 Гц, си-

ла тока - 10 А в течение 40 минут, а для 

груш: частота – 26 Гц, сила тока – 5 А в 

течение 50 минут [1]. Аналогичные иссле-

дования показали эффективность приме-

нения ЭМП КНЧ на корнеплодах моркови 

с частотой поля – 28 Гц, силой тока – 5 А и 

продолжительностью обработки – 30 ми-

нут [2]. Представляет интерес применение 

биопрепаратов, так как они не оказывают 

угнетающего действия на естественную 

резистентность сырья, что позволяет обес-

печить сохранение товарного качества [3, 

4]. Была доказана эффективность приме-

нения биопрепарата «Экстрасол» с целью 

снижения микробиальной обсемененности 

яблок в процессе хранения в дозировке 

раствора 1 мл на 100 г фруктов [5]. 

Zhang C. (2016) применяли слабокис-

лую электролизованную воду для умень-

шения естественной микробиоты на сель-

дерее и кинзе при различных концентра-

циях ионов хлора, продолжительности об-

работки и температуре хранения. Обрабо-

танные слабокислой электролизованной 

водой сельдерей и кинза хранились при 

температуре 4 и 20°C в течение 6 дней. Ре-

зультаты показали,  сокращение аэробных 

бактерий, дрожжей и плесеней  с увеличе-

нием концентрации ионов хлора и времени 

обработки. Сельдерей и кинза, обработан-

ные электролизованной водой с концен-

трацией ионов хлора 30 мг/л в течение 5 

мин и с концентрацией ионов хлора 25 

мг/л в течение 7 мин, содержат наимень-

шее количество дрожжей и плесеней. Эф-

фект микробной инактивации, а также от-

сутствие каких-либо изменений в качестве, 

обработанных листовых овощей позволяет 

сделать вывод о том, что электролизован-

ная вода может быть перспективным де-

зинфицирующим средством. 

Исследователями RahmanS. M.E., 

DingT. (2010) установлена эффективность 

слабокислой электролизованной воды, по-

лученной электролизом разбавленного 

раствора соляной кислоты (2%) для инак-

тивации in vitro Escherichiacoli, 

Staphylococcus aureus и Salmonella spp., а 

также инактивации патогенов Escherichia 

coli O157: H7 и Listeria monocytogenes на 

листьях шпината [6]. 

Ozturk I. etal. (2016) исследовали гидро-

латы, полученные из тимьяна, розмарина, 

чабера, шалфея, орегано и лаврового листа 

для обеззараживания салата айсберга, ино-

кулированного Salmonellatyphimurium, 

Listeriamonocytogenes и Escherichiacoli 

O157:H7. Гидролаты – продукты, полу-

ченные путем паровой дистилляции расти-

тельного (как правило, эфиромасличного) 

сырья. Гидролаты тимьяна и чабера оказа-

ли наибольший антимикробный эффект на 

все виды патогенов, гидролаты остальных 

растений также значительно снижали ко-

личество микроорганизмов в зависимости 

от времени обработки (0, 20, 40 или 60 ми-

нут). Коме того, исследовали состав эфи-

ров, содержащихся в гидролатах. Тимол и 

1,8-цинеол оказались наиболее распро-

страненными компонентами гидролатов, 

вероятно, влияющими на их антибактери-

альную активность. 

Антагонистическая активность гидро-

латов обусловлена их химическим соста-

вом, представленным в основном феноль-

ными соединениями, которые разрушающе 

действуют на клеточные мембраны и обо-

лочки микроорганизмов и препятствуют 

действию их ферментов.GoñiM.G. etal. 

(2013) изучены эфирные масла чайного 

дерева и гвоздики в качестве дезинфици-

рующих средств для обработки перед 

уборкой кочанного салата и их влияние на 

хранение. Эфирные масла показали свою 

эффективность in vitro для ингибирования 

природной микрофлоры салата. In vivo 

эфирные масла применяли в разовой дозе 

(за 14, 10, 7, 3 и 0 дней до сбора урожая) в 

последовательных применениях. Оба 

эфирных масла показали значительное 

снижение мезофильных бактерий и бакте-

рий группы кишечной палочки. Обработка 

эфирным маслом гвоздики не показала 

значительного сокращения количества 

психрофильных микроорганизмов, дрож-

жей и плесеней. 

Zhang S. etal. (2017) получили нано-

эмульсию из эфирных масел корицы и 

гвоздики. Наноэмульсию готовили с ис-

пользованием Tween 80 и этанола в каче-

стве поверхностно-активного вещества и 
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дополнительного поверхностно-активного 

вещества соответственно. Наноэмульсия 

оказалась стабильна со средним размером 

частиц 8,69 нм при соотношении поверх-

ностно-активного вещества и дополни-

тельного поверхностно-активного вещест-

ва 3:1 и соотношении масла к смеси по-

верхностно-активных веществ 1:9. Нано-

эмульсия оставалось стабильной после 

центрифугирования при 10000об/мин в 

течение 20 мин, хранении в течение 1 ме-

сяца при 60 ° C и даже при нагревании до 

80 ° C в течение 30 минут. По сравнению с 

аналогами полученная наноэмульсия про-

являла более высокую противомикробную 

активность против четырех тестируемых 

микроорганизмов Escherichia coli, Bacillus 

subtilis, Salmonella typhimurium и 

Staphylococcus aureus даже при более низ-

ких концентрациях. Это исследование по-

казало, что наноэмульсии эфирных масел 

гвоздики и корицы могут быть разработа-

ны как природный противомикробный 

агент в пищевой промышленности. 

Kwon S.-J. et al. (2017) разработали 

пленку из поливинилового спирта, содер-

жащую микрокапсулы эфирного масла 

орегано, в качестве упаковки томатов чер-

ри для снижения роста микроорганизмов. 

Пленка оказывала противомикробное дей-

ствие через газовую среду, окружающую 

продукт, а не путем прямого контакта, тем 

самым сохраняя качество томатов. Оцени-

вали эффективность пленок с разным со-

держанием эфирного масла орегано - 1, 2, 

3% в течение 7 дней хранения томатов 

черри 4 °C и 22°C. Пленки, содержащие 

2% эфирного масла орегано, имели самую 

высокую эффективность против Salmonella 

enterica, плесеней, дрожжей и мезофиль-

ных аэробных бактерий. 

Migliori C. etal. (2017) изучали влияние 

обработки эфирными маслами прополиса, 

тимьяна и хитозаном перед уборкой уро-

жая на степень микробиологической порчи 

и качество томатов при длительном хране-

нии. Томаты после обработки хранили в 

течение 120 дней при комнатной темпера-

туре. Обработка эфирным маслом пропо-

лиса и хитозаном способствовала сниже-

нию количества гнилых томатов, начиная 

с 80 дней хранения, а обработка эфирным 

маслом тимьяна – с 40 дней хранения. 

Кроме того, хитозан задерживал старение 

томатов в течение длительного времени 

хранения. Среди трех природных фунги-

цидов хитозан оказался наиболее эффек-

тивным в снижении микробиологической 

порчи, сохраняя хорошее качество томатов 

в течение длительного времени. 

Ojaghian M. R. et al. (2014) установлена 

in vitro и in vivo противогрибковая актив-

ность экстрактов, полученных из листьев 

нима и корней имбиря, по отношению к 

Sclerotinia sclerotiorum на корнеплодах 

моркови. Экстракты смогли уменьшить 

степень развития заболевания корнепло-

дов при концентрации 2 г/л. Кроме того, 

биохимические исследования позволили 

сделать вывод, что экстракты из листьев 

нима можно рассматривать как индукторы 

сопротивления Sclerotinia sclerotiorum на 

корнеплодах моркови [7]. 

Han C. etal. (2017) изучали влияние са-

лициловой кислоты на появление повреж-

дений люффы, вызванных воздействием 

низких температур. Салициловая кислота в 

концентрации 1,5 ммоль/л значительно 

уменьшала появление повреждений люф-

фы, вызванных охлаждением. Благотвор-

ный эффект салициловой кислоты можно 

объяснить сохранностью целостности 

мембраны, ингибированием перекисного 

окисления мембраны, усиленной антиок-

сидантной системой и подавление актив-

ности ферментов, вызывающих поврежде-

ния. 

Zhang Y. etal. (2015) исследован эффект 

салициловой кислоты, хитозанаи хитозан-

салицилового комплекса на качество огур-

цов при хранении в течении 12 дней при 2 

°C и в течении 2 дней при 20 °C. Результа-

ты показали, что покрытие хитозан-

салициловым комплексом уменьшает по-

вреждения, вызванные низкой температу-

рой, лучше, чем обработка хитозаном или 

салициловой кислотой по отдельности. 

Применение хитозан-салицилового ком-

плекса позволило снизить потерю веса и 

скорость дыхания и поддерживать высокое 

содержания растворимых сухих веществ, 

хлорофилла и аскорбиновой кислоты в 

огурцах. Кроме того, покрытие увеличива-

ло концентрацию эндогенной салициловой 
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кислоты и антиоксидантных ферментов 

огурцов во время хранения. 

Салициловая кислота и салицилаты за-

держивают созревание плодов путем ин-

гибирования биосинтеза этилена и сохра-

няют качество после сбора урожая. Уста-

новлено, что салициловая кислота являет-

ся эндогенным регулятором роста расте-

ний и генерирует широкий спектр метабо-

лических и физиологических реакций, что 

влияет на их рост и развитие. Экзогенное 

применение салициловой кислоты умень-

шает степень гниения ряда посевных куль-

тур. Ojaghian M. R. etal. (2013) установили 

эффективность трех химических форм хи-

тозана и ацетилсалициловой кислоты в 

обеспечении индукции системно приобре-

тенной резистентности корнеплодов мор-

кови к Sclerotinia sclerotiorum in vitro и in 

vivo. Анализ ферментов показал, что ак-

тивность фенилаланин-аммиак-лиазы, по-

лифенолоксидазы и пероксидазы увеличи-

вается в инокулированной моркови после 

применения различных форм хитозана и 

ацетилсалициловой кислоты. 

Наблюдалось усиленное противомик-

робное действие обработки 2% яблочной 

кислотой под вакуумом против пищевых 

патогенов на поверхности брокколи. Брок-

коли инокулировали Salmonella 

Typhimurium и Listeria monocytogenes и 

обрабатывали простой промывкой погру-

жением и вакуумной промывкой в 2% яб-

лочной кислоте в течение 5, 10, 20 и 30 

мин. Результаты показали, после вакуум-

ной промывки большинство бактерий бы-

ли удалены. Повышенный антимикробный 

эффект вакуумной промывки можно объ-

яснить увеличением доступности дезин-

фицирующего средства и улучшенным 

моющим эффектом в труднодоступных 

участках продукта. 

Han C. etal. (2014) в своем исследовании 

обрабатывали люффу водными растворами 

хитозана (0,5% и 1%), затем хранили в 

темноте при 25±1° C и относительной 

влажности 90-95%. Результаты показали, 

что 0,5% и 1,0% растворы хитозана эффек-

тивны в снижении интенсивности дыхания 

и убыли массы, обеспечивают твердость и 

внешний вид, сохраняют содержание ас-

корбиновой кислоты и общих фенольных 

веществ и задерживают увеличение актив-

ности полифенолоксидазы. Кроме того, 

1,0% раствор хитозана заметно подавлял 

активность пероксидазы и фенилаланин-

аммиак-лиазы. таким образом, использо-

вание хитозана эффективно сохраняет ка-

чество и увеличивает срок хранения люф-

фы [8]. 

Хитозан обеспечивал эффективный 

контроль Sclerotiniasclerotiorum на корне-

плодах моркови с индукцией активности 

защитных ферментов, включая полифено-

локсидазу и пероксидазу. Противомикроб-

ное действие хитозана на 

Sclerotiniasclerotiorum может быть связано 

с прямым повреждением плазматической 

мембраны и окислением липидов S. 

sclerotiorum, а также с проявлением ответ-

ной реакции моркови. Chen J. etal. (2014) 

исследовали влияние обработки хитозаном 

в отдельности и в сочетании с метилжас-

монатом против Alternaria alternata in vitro 

и in vivo. Полученные результаты позво-

лили установить, что комбинация 0,1% 

раствора хитозана и 500 

мкл/лметилжасмонат была более эффек-

тивной для снижения частоты заболевае-

мости и диаметра поражения от микроби-

альной порчи томатов черри, чем приме-

нение только метилжасмоната или хитоза-

на. Комплексная обработка также привела 

к более высокой активности полифенолок-

сидазы, пероксидазы и фенилаланин-

аммиак-лиазы. Установлено, что обработ-

ка метилжасмонатом и окисью азота спо-

собна активировать устойчивость огурцов 

к низким температурам. Метилжасмотнат 

и окись азота уменьшают повреждения от 

воздействия низких температур на огурцах 

путем ингибирования накопления переки-

си водорода [9]. 

Fugate K. K. et al. (2012) определяли по-

тенциал жасмоновой кислоты уменьшать 

порчу, вызванную тремя распространен-

ными патогенными микроорганизмами для 

сахарной свеклы. Собранные корнеплоды 

обрабатывали растворами жасмоновой ки-

слоты иинокулировали Botrytiscinerea, 

Penicillium claviforme и Phomabetae, затем 

оценивали степень зараженности после 

инкубации при 20°C и относительной 

влажности 90%. Концентрации жасмоно-
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вой кислоты 0,01-100 мкм значительно 

уменьшает микробиологическую порчу, 

вызванную всеми тремя исследуемыми 

патогенами. Все концентрации жасмоно-

вой кислоты обеспечивали статистически 

эквивалентный контроль против B. cinerea 

и P. betae и снижали степень микробиоло-

гической порчи. Против P. claviforme кон-

центрации жасмоновой кислоты 0,01-10 

мкМ были одинаково эффективными и 

уменьшали гниль в среднем на 44%, тогда 

как увеличение концентрации жасмоновой 

кислоты до 100 мкМ приводило к сниже-

нию гниения на 65% [10]. 

Park S.-H. и Kang D.-H. (2015) исследо-

вали антимикробное действие газа диок-

сида хлора (ClO2) и аэрозоля перуксусной 

кислоты при применении отдельно или в 

комбинации друг с другом на Escherichia 

coli O157: H7, Salmonella Typhimurium и 

Listeriamonocytogenes, инокулированных 

на листья шпината и поверхность томатов. 

Установлено, что комбинированная обра-

ботка диоксидом хлора и перуксусной ки-

слотой обеспечивает большее снижение 

всех трех патогенов, чем применение этих 

средств по отдельности, и не влияет на 

цвет и текстуру томатов и листьев шпина-

та в течение 7 дней хранения. Эффективна 

в обеспечении микробиологического каче-

ства обработка салата и томатов водным 

раствором, содержащим 0,02 % свободно-

го хлора, 0,1 мг/мл бензалкония хлорида, 

0,2% или 1% молочной кислоты, против 

Escherichia coli O157:H7 и Yersinia 

enterocolitica после семидневного хранения 

при температурах 4 °C и 22°C. Антиокси-

дантная активность селена способна уст-

ранить токсическое действие активных 

форм кислорода у растений. Исследования 

показали, что предварительная обработка 

листьев томатов селенатом натрия в кон-

центрации 1 мг/л эффективно замедляла 

созревание плодов и поддерживала их ка-

чество. Исследование экспрессии генов 

показало, что подавление биосинтетиче-

ских предшественников этилена 1-

аминоциклопропан-1-карбоновой кислоты 

синтазы и оксидазы снижает продукцию 

этилена и скорость дыхания. Более того, 

обработка селеном, вероятно, повысила 

антиоксидантную защитную систему, что-

бы уменьшить генерацию активных форм 

кислорода и повреждение мембраны. Об-

работка селеном представляет собой пер-

спективную стратегию для отсрочки со-

зревания и продления срока хранения то-

матов[11]. 

Результаты исследований Kolaei E. A. 

etal. (2012) показали, что метабисульфит-

содержащие соли ингибируют Pythium 

sulcatum на моркови, и причину сухой 

гнили картофеля – Fusarium sambucinum. 

Кроме того, некоторые сульфатсодержа-

щие соли также ингибировали Pythium 

sulcatum (сульфат кальция и сульфат ам-

мония) и Fusarium sambucinum (сульфат 

натрия). Метабисульфиты также обеспе-

чивали стопроцентное ингибирование 

Pythium sulcatum и сухой гнили при кон-

центрациях 50 и 200 мМ соответственно. 

Сульфат кальция и сульфат натрия также 

значительно уменьшали степень пораже-

ния моркови Pythium sulcatum в концен-

трации 50мМ, а сульфат аммония, сульфат 

магния, сульфат калия и сульфат натрия 

уменьшали степень поражения сухой гни-

лью клубней картофеля в концентрации 

200 мМ [12]. 

EshelD., RegevR. (2009) изучена эффек-

тивность сочетания физических, щадящих 

химических и биологических контрольных 

агентов в качестве альтернативы химиче-

скому контролю заболеваний моркови в 

процессе хранения. Применение пара от-

дельно и в комбинации со стабилизиро-

ванной перекисью водорода 

(Tsunami®100) было эффективным для 

снижения заболеваний, но оказалось фито-

токсичным для корнеплодов. Комбинация 

сублетальной обработки паром с после-

дующей обработкой сублетальной дозой 

Tsunami ®100 или Shemer ™ улучшала 

эффективность и контроль заболеваний на 

80 и 86% соответственно. Такая же карти-

на, до 54% эффективности, наблюдалась 

св случае применения Tsunami®100 вна-

чале, затем промывкой водой и примене-

нием Shemer ™. Таким образом, химиче-

ские препараты потенциально могут быть 

использованы в течение короткого перио-

да времени, а затем смыты перед примене-

нием биологического препарата для обес-
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печения стабильного качества сырья в 

процессе хранения [13]. 

Заключение 

Анализируя изученные источники мож-

но сделать вывод, что использование фи-

зических и химических способов обработ-

ки продукции растениеводства может 

практически полностью инактивировать 

патогенную микрофлору, но не всегда 

предотвращает развитие вторичных ин-

фекций. Продление срока хранения свежих 

продуктов без ущерба для органолептиче-

ских показателей и пищевой ценности мо-

жет быть достигнуто путем сочетания не-

скольких методов. Кроме того, комплекс-

ная обработка вызывает синергический 

эффект, способствуя индукции устойчиво-

сти растительной продукции к заболева-

ниям. Несмотря на большое количество 

исследований в области продления сроков 

хранения продукции растениеводства с 

помощью химических и физико-

химических методов, существует необхо-

димость изучения представленных техно-

логий в условиях производства, а также 

проведение  оценки их экономической эф-

фективности. 
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Abstract. The article presents an overview of scientific and technical literature Russian and 

foreign sources including physical and chemical methods for treatment crop products by way of 

prevent postharvest diseases, and also to stabilize quality and safety during storage. The pre-

sented methods are the newest in the field of crop production and storage and provide prolonga-

tion of shelf life. The purpose of the work is to generalize, on the basis of the analysis of scien-

tific publications, modern chemical and physical methods for preventing microbiological dam-

age and increasing the shelf life of crop production. Based on the sources of scientific and tech-

nical literature studied, it can be concluded that the chemical and physico-chemical methods of 

processing plant raw materials are promising for use, but further studies of their safety and the 

potential for use in industry are also necessary. Combined methods based on chemical and phys-

ical effects, as well as methods using non-aggressive chemicals that are capable of inactivating a 

pathogenic microflora on the surface of the raw material and at the same time not worsening the 

organoleptic characteristics, are highly effective. 
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Аннотация. В настоящей статье экспликацируется идея философской психологии, 

которая была имманентна в русской религиозной философии и получила наиболее полное 

обоснование как проекта в трудах С.Л. Франка. Как представляется, философская пси-

хология в редакции С.Л. Франка должна покоиться на четырех основаниях: персонализм, 

спиритуализм (панпсихизм), рассмотрение духа как памяти (дух укоренен во времени), 

критика рационалистической (рассудочной) философии. Для построения основ философ-

ской психологии С.Л. Франк аккумулировал результаты творчества русских религиозных 

философов (сторонников идеи всеединства) и представителей европейского теизма XIX 

века Лотце (и его ученика Штумпфа), Тейхмюллера, Мен де Бирана, Бергсона. 

Ключевые слова: русская религиозная философия, европейский теизм XIX века, спири-

туализм, персонализм, философская психология. 

 

Исторически, философия – наука, акку-

мулирующая знания о природе, обществе, 

мышлении, человеке и так далее. То есть 

наука, предметом изучения которой явля-

ются человек и мир, формы их взаимодей-

ствия. Именно из философии выделились 

все науки, которые известны сегодня. Но 

это не означает, что философы перестали 

интересоваться знаниями, полученными 

другими науками, а представители других 

наук перестали философствовать. Напри-

мер, можно вспомнить спор философа 

Бергсона и физика Эйнштейна по пробле-

ме времени, философское исследование 

проблемы сознания с опорой на квантовую 

физику современного британского физика 

Р. Пенроуза, или психологов Ясперса, Ла-

кана, Гваттари, занимавшихся проблемами 

философии, прежде всего онтологии и со-

циальной философии.  

Исторически последней самостоятель-

ной стала психология. Это связано с тем, 

что только в XIX веке немец Вундт разра-

ботал экспериментальные методы иссле-

дования в психологии. Психологию вос-

принимали как науку о душу (психея – 

душа и логос – наука), точнее как раздел 

философии, изучающий душу, что вполне 

объяснимо для христианского, теистиче-

ского общественного дискурса.  Слабая 

экспериментальная база, недостаток эмпи-

рических сведений, умозрительность и 

спекулятивность рассуждений приводили 

к исследованиям в духе Декарта: описыва-

ли взаимодействие биологического, мате-

риального тела и духовной, идеальной ду-

ши.  

Целью настоящей статьи является экс-

пликация идеи философской психологии в 

русской религиозной философии на мате-

риале трудов С.Л. Франка. Для этого не-

обходимо рассмотреть основания фило-

софской психологии, которые, как пред-

ставляется, описаны в творчестве русского 

философа С.Л. Франка.  

Стремление создать философскую пси-

хологию было имманентно русской рели-

гиозной философии.  Ее основания искали 

в трудах западных мыслителей, но усилия 

были тщетны до знакомства с европейским 

теизмом XIX века.  О тщетности таких 

усилий говорил еще кн. С.Н. Трубецкой в 

последнее десятилетие XIX века  в своей 

статье «О природе человеческого созна-

ния. Критика идеализма»: «Корифеи не-

мецкого умозрения Кант, Фихте, Шеллинг, 

Гегель, Шопенгауэр и до сих пор Гартман 

не дали нам ни одного специального руко-

водства по психологии. Учение о душе со-

ставляет лишь отдел в общем изложении 

метафизической системы, отдел иногда 

совершенно незаметный. На деле … эти 
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системы отвлеченного идеализма исклю-

чают возможность самостоятельного изу-

чения души» [1, с. 163].   

Ему вторил С.Л. Франк в 1910-е гг.: «Не 

замечательно ли в самом деле, что со вре-

мени по крайней мере «Микрокосма» Лот-

це вплоть до работ Бергсона, лишь в наши 

дни обративших на себя внимание, не поя-

вилось, кажется, ни одного заслуживаю-

щею упоминания научно-философского 

произведения о природе души?» [2, с. 6]. И 

далее русский философ сетовал на умень-

шение количества значимых психологиче-

ских идей в философской литературе: 

классические авторитеты «новой филосо-

фии» мало писали о психологии, за ис-

ключением Лейбница, Шеллинга и Мен де 

Бирана [2, с. 6]. В этом же сочинении («Ре-

альность и человек») С.Л. Франк критико-

вал современную ему эмпирическую пси-

хологию за сочетание, по его мнению, не-

сочетаемых вещей: идеализм в гносеоло-

гии, наивный реализм и наивный материа-

лизм в психологии [2, с. 44].  

Итак, русская религиозная философия 

(в данном случае на примере С.Л. Франка) 

обратилась к европейской теистической 

философии XIX века в поисках фундамен-

та для философской психологии. В прин-

ципе, построение психологии на фунда-

менте данного направления европейской 

философии было возможно, что доказал на 

своем примере ученик немецкого постге-

гелевского теиста Лотце психолог и фило-

соф Штумпф (идеи данного мыслителя 

выходят за пределы настоящей статьи).  

Первое основание философской психо-

логии, основанной на философии европей-

ского теизма XIX века, – персонализм. Че-

ловек должен рассматриваться строго как 

личность. Психология, основанная на пер-

сонализме, действительно, возможна. Та-

кая психология развивалась не только в 

трудах немца Штумпфа, но и у немецко-

американского мыслителя Штерна. Также 

следы персонализма можно обнаружить, 

например, у немецкого психоаналитика 

Юнга, который разрабатывал структуру 

личности. Правда термин «persona» он 

употреблял не в значении «личность», а в 

значении «лицо», «маска», то есть как не-

что внешнее, способ взаимодействия чело-

века с миром.      

Второе основание возможной философ-

ской психологии – спиритуализм, или как 

он обозначался у «неолейбницеарцев» и 

представителей т.н. Юрьевской школы – 

панпсихизм. Как отмечал русский фило-

соф В.С. Шилкарский, спиритуалистиче-

ская психология зародилась в трудах Бл. 

Августина, а основой онтологии стала в 

учении Лейбница. Важнейшие интенции 

панпсихизма – единство материального и 

духовного (в персонализме это единство 

достигает своей полноты), наличие созна-

ния разной степени интенсивности у всего 

сущего, а, значит, его духовный характер, 

наличие у человека я, неразрывно связан-

ного с бытием, сознания и самосознания 

[3].  

Последовательный субъективный идеа-

лизм в рамках данного философского на-

правления должен содержать спиритуа-

лизм и персонализм. При этом необходимо 

рассматривать проблему соотношения я, 

бытия и мышления в духе Тейхмюллера: 

мышление следует за бытием, одной из 

сторон которого является я. Такое пони-

мание, как представлялось Шилкарскому, 

было шагом вперед по сравнению с Декар-

том [3, с. 292-320].  

Третье основание – прочтение духа как 

памяти, исходя из рецепции Бергсона 

Франком. Такое прочтение духа позволило 

бы рассматривать человека, человеческую 

личность как нечто, укоренное во времени 

и неразрывно связанное с ним. Бергсон в 

своем творчестве обращался не только к 

чистой философии, но и к психологии, 

биологии, физики. То есть идея связи духа, 

памяти и времени аккумулировала не 

только логику чисто философского иссле-

дования, но и опиралась на науки естест-

венные. По крайней мере, феномен психо-

логического времени личности, воспри-

ятие своего бытия во времени действи-

тельно оказывает сильное влияние на лич-

ность и самосознание человека: временная 

перспектива, по мнению советского и рос-

сийского психолога, д.псих.н. В.С. Мухи-

ной, одно из структурных звеньев само-

сознания [4].  
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Четвертое основание – признание роли 

интуиции (интеллектуальной, эстетиче-

ской и т.д.), «внутреннего усилия» в по-

знании и жизнедеятельности человека. Со-

ответственно, актуализация данного осно-

вания потребовала бы рецепции взглядов 

французских спиритуалистов XIX века, 

особенно Мен де Бирана и Бергсона. Их 

творчеством активно интересовались 

представители русской религиозной фило-

софии, духовно-академического теизма, 

«неолейбницианцы» и представители т.н. 

Юрьевской школы, ведь такой способ 

мышления позволял осуществить критику 

рационалистической философии, «само-

движущегося ножа разума» (И.В. Киреев-

ский), оспаривая, как считал прот. С.Н. 

Булгаков, «не рационализм, не поклонение 

ratio, разуму, но рассудочность, построение 

философии по схемам научного разума, т. 

е. рассудка» [5, с. 23].    

Итак, идея построения психологии на 

философском фундаменте была имманента  

русской религиозной философии, хотя ее 

наиболее полное освещение как проекта 

было предложено в трудах С.Л. Франка. 

Экспликация данной идеи именно С.Л. 

Франком представляется вполне логичной: 

с одной стороны, он аккумулировал ре-

зультаты творчества русских религиозных 

философов (сторонников идеи всеединст-

ва), с другой стороны, представителей ев-

ропейского теизма XIX века Лотце (и его 

ученика Штумпфа), Тейхмюллера, Мен де 

Бирана, Бергсона. Как представляется, фи-

лософская психология в редакции С.Л. 

Франка должна покоиться на четырех ос-

нованиях: персонализм, спиритуализм 

(панпсихизм), рассмотрение духа как па-

мяти (дух укоренен во времени), критика 

рационалистической (рассудочной) фило-

софии.           
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Abstract. There is the idea of philosophical psychology is explicated, it was immanent in Rus-

sian religious philosophy and received the most complete justification as a project in the works 

of S.L. Frank. It seems that philosophical psychology in the editorship of S.L. Frank must rest on 
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Stumpf), Teichmuller, Men de Biran, Bergson to build the foundations of philosophical psychol-

ogy. 

Keywords: Russian religious philosophy, European theism of the XIX century, spiritualism, 

personalism, philosophical psychology.  

  



126 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9 

ИСКУССТВО МАНАСЧИ – МОСТ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И НАСТОЯЩИМ 

 

А.З. Зулпуев, канд. филол. наук, доцент 

Ошский технологический университет имени академика М.М. Адышева  

(Кыргызская Республика, г. Ош) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2018-10029 

 

Аннотация. В статье дается сведение об искусстве манасчи, о природе сказителей 

эпоса «Манас», о причинах, по которым они начали сказывать эпос, о святости эпоса, о 

сказителях-манасчи в целом. Автор сравнивает сказителей-манасчи с мостом, соеди-

няющим прошлое с настоящим, восхищается их уникальным искусством,  являющегося 

единственным по уникальности и оригинальности в мире, не поддающегося человеческо-

му разуму, как кыргызский народ придерживался этой «святыни» и жил по её законам. 

Далее он останавливает свое внимание на том, что было бы плодотворным проведение 

студентам урока-диспута по биографии сказителей «Манаса»», описывает методы и 

приемы проведения таких занятий. Перечисляет качества, которые должны быть при-

сущи настоящим манасчи: богатый внутренний мир, широкое мировоззрение, быстрое 

логическое мышление, обладание какой-то волшебной силой, размышляет об искусстве 

манасчи, об его загадочной склонности, таланте, особом уважении, престиже среди на-

рода, традиции, специфических тайнах, приемах, присущих только эпосу «Манас». Как и 

другие исследователи эпоса, автор обращает внимание на одну из широко известных в 

народе тайн искусства манасчи – сновидению и наитию свыше, не нашедших пока  науч-

ного подтверждения.  

Автор выражает мнение, что нельзя найти большое количество «врожденных скази-

телей-манасчи», так как их выбирает и воодушевляет сам Манас. Он как бы соглашает-

ся с гипотезой, что Манас действительно жил и был исторической личностью, а не вы-

мышленный, взятый из фантазии народа персонаж. 

Ключевые слова: святость, былина, искусство, мастерство, мировоззрение, слухи, ле-

генда, биография, словарь, фольклор. 

 

Ученый-лексикограф, член Националь-

ной Академии наук Кыргызской ССР, со-

ставитель, «отец» «Кыргызско – русского 

словаря», профессор Константин Кузьмич 

Юдахин, всю свою жизнь посвятивший 

исследованию национальной лексики кыр-

гызского народа, лично ходил по кыргыз-

ским аилам, сёлам и прекрасно освоил его 

язык, внутренний мир, историю, культуру, 

что в конце концов привело к созданию 

несоразмерно большого фундаментально-

го труда. В свое время данный труд  стал 

образцом для создания словаря не только в 

Советском Союзе, но и в зарубежных 

странах, через вошедшие в него слова дру-

гие народы имели возможность познако-

миться с «историей кыргызского народа». 

Для данного труда профессор собрал 

очень богатый материал, он ввел в него 

исконно-кыргызскую лексику, историко-

этнографические термины, фольклорные 

материалы, архаизмы, устаревшие слова. 

О словаре он вспоминает так: «Материал я 

собирал лично из художественной литера-

туры, из фольклора. Когда в текстах 

встречались неясные для меня слова или 

выражения (…из фольклора или из старого 

быта), я обращался к помощи своих кир-

гизских друзей – языковедов, писателей, 

переводчиков. Вокруг моих вопросов воз-

никали споры, что очень часто давало 

большой и интересный дополнительный 

материал» [2, с. 6].  Одним словом, искон-

но-кыргызская лексика конечно же лежит 

в произведениях устного народного твор-

чества, фольклора нашего народа, в вели-

ком эпосе «Манас».  

В «Словаре» переводы основных слов и 

словосочетаний даны следующим обра-

зом: Манас – Манас (произведение бога-

тырского эпоса киргизского народа, на-

званное по имени центральной фигуры – 
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богатыря Манаса); «Манас» айт – испол-

нять эпос «Манас»; манасчи – манасчы 

исполнитель эпоса «Манас» (этот термин 

появился после революции, раньше скази-

телей «Манаса», как сказителей вообще 

богатырского эпоса, называли жомокчу, 

см.); жомок – былина, произведение бога-

тырского эпоса, сказ о богатыре, о бога-

тырском подвиге; атаӊыздын жомогу, 

айтпай койсок болобу? разве можно не 

рассказать сказ о твоём отце?; жомокто – 

повествовать, рассказывать, сказывать 

сказки, былины; жомокчу – творец и ска-

зитель эпоса [2, с.35].   

И в самом деле, как говорят в народе 

«Без ветра и трава не колышется», «скази-

тели» и «манасчи» были мостом, соеди-

няющим прошлое с настоящим. Для того, 

чтобы вместить необъятную обширность и 

глубину трилогии в сердце и довести от 

поколения к поколению без изменений,  

сказители эпоса должны быть людьми с 

огромным талантом, бурной фантазией, 

вдохновением, со святостью и отличной 

памятью, способствующей никогда не за-

бывать то, что было однажды услышано.   

Мы, преподаватели, ученые, при обуче-

нии и воспитании молодого поколения 

должны дать им обширное понятие об ис-

кусстве «манасчи» сказителей эпоса. «Ис-

кусство манасчи»  является уникальным и 

единственным искусством в мире. В самой 

основе данного искусства лежит источник, 

неизъяснимый, не поддающийся человече-

скому разуму. Этот источник связан со 

святостью, достоинством эпоса. Это к то-

му, что кыргызский народ придерживался 

этой «святыни» и жил, подстраиваясь под 

её каноны.  

Святость эпоса заключается в том, что 

он смог поднять, поддержать народ в те 

тяжелые времена, когда кыргызский народ 

постигли сложные, трудные испытания, 

периоды жизни, когда он устал от всяких 

невзгод, когда временами обстоятельства 

доходили до того, что возникали угрозы 

исчезновения целого народа, тем самым 

принося ему удачу и процветание в его 

судьбу. Да, эпос, который впитал в себя 

древнюю историю, – для кыргыза непре-

взойденная и бесценная душевная находка. 

Эпос подбадривал народ в трудные дни, 

помогал ему набираться сил, вдохновлял, 

оживлял, восстанавливал разрушенное, 

приводил все в надлежащий вид. Одним из 

неизменяемых требований современности 

является доведение до учащихся школ, 

студентов или рядовых читателей такие 

критерии эпоса, особо их отметив. По это-

му вопросу можно осуществить много дел. 

Эти работы могут быть в разных обстоя-

тельствах, разных мотивах, приемах,  до-

ведение же их до адресата на должном 

уровне зависит от мастерства каждого пе-

дагога.  

Было бы очень плодотворным проведе-

ние студентам урока-диспута на тему 

«Биография  сказителей «Манаса»», перед 

этим уроком следует дать им домашнее 

задание.  Задание должно быть примерно 

таким: Выбрать по желанию одного ма-

насчи, рассказать его биографию, мастер-

ство в сказывании «Манаса», причины, по 

которым он стал сказывать «Манас», ка-

кой раздел эпоса он предпочитает сказы-

вать, какие эпизоды он сказывает на выс-

шем уровне; по мере необходимости вы-

учить интересный эпизод и выразительно 

рассказать, или пересказать своими слова-

ми, найти иллюстрации. Каждый студент 

выполняет задание, не повторяя друг дру-

га, предварительно договорившись с дру-

гими сверстниками.   Преподаватель обя-

зательно должен предупредить об этом. В 

результате они выполнят задание в раз-

личных форматах, в соответствии с собст-

венным творчеством и фантазией. Каждая 

работа оценивается отдельно, в соответст-

вии с критериями оценивания.  

Затем следует рассказать им легенду, 

связанную с искусством манасчи: 

Жил-был один манасчи. Он жил среди 

гор отдаленно от людей, один. В один из 

дней, ночью, когда вокруг была тишина и 

светила луна, а в небе не было ни одного 

облака, а только звезды, подъехали значи-

тельное количество опасных всадников, и, 

связав манасчи волосяным арканом, увезли 

его в неизвестном направлении. Им велено 

было привести одного кыргыза, лишь бы 

живого, чтобы в его кровь обмакнуть 

знамя. Оказывается, это были враги, ох-

ватывающие со всех сторон кыргызскую 

землю. Зарезать одного человека из врагов 
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и окропить боевое знамя его кровью было 

военной приметой, традицией того вре-

мени. Этим своим обычаем они намерева-

лись разгромить народ и превратить 

мужчин в рабов, а женщин – в рабынь. 

Или же они пролили бы кровь всех встреч-

ных, не оставив из твердого котла, из 

мягкого – пепла, разграбив все дотла. Вот 

и манасчи попал им в плен. Волосяной ар-

кан врезался ему в руки, он измучен. Когда 

они приблизились к врагам, манасчи не-

ожиданно начинает рассказывать «Ма-

нас». Его голос был высоким и грозным. 

Все, и их главарь в том числе, прислуша-

лись великолепному, ласкающему слух зву-

ку чудесной, дивной песни! «Диво-то ка-

кое, наш пленник, оказывается, певец! 

Дослушаем его песню, а потом убьем» – 

сказал главарь. Нет, это не было песней – 

это был «Манас». Манасчи, видя, как они 

в полном молчании, с затаённым дыхани-

ем слушают его, еще усиленно продолжал 

свое сказание.  Так и не иссякло его сказа-

ние. Тогда главарь их, высоченный воин, 

встал с места и сказал: – Ладно, богаты-

ри, мы слишком тут задержались! Он, 

оказывается, святой, мудрый человек, 

даже за несколько недель он не закончит 

свое пение, он человек, прославляющий ге-

роизм, мужество. Его нельзя убивать, 

нельзя окроплять знамя кровью такого 

человека, который произносит песню, 

живет песней, в песне которого есть 

мудрость и образец. Джигиты, поднесите 

под него коня, на него – халат, и перева-

лите через горный перевал.  Этот человек 

нагоняет на нас страх, припугнул. Удача 

отвернулась от нас. Разворачивайте ко-

ней, богатыри!     

  Таким образом, кыргызский аил ос-

тался цел от набега врага.  

Значит, только человек с богатым внут-

ренним миром, широким мировоззрением, 

быстрым логическим мышлением, в какой-

то мере обладающий волшебной силой мог 

стать настоящим манасчи. Как говорится в 

пословице, «Народ – кладезь мастеров», 

поэтому среди народа всегда были и оста-

вались чудесные манасчи, которые доно-

сили от поколения к поколению древнюю 

историю народа, не поддаваясь стреми-

тельному бегу эпох. Искусство манасчи – 

это загадочная склонность, талант, искус-

ство, имеющее особое уважение, престиж 

среди народа. У этой профессии, имеющей 

древние корни, есть свои традиции, спе-

цифические тайны, приемы, присущие 

только ей. 

Например, одна из широко известных в 

народе тайн искусства манасчи, но до сих 

пор не находившая в науке точного ответа, 

по которой обладатель такого дарования 

свой первый шаг в мир манасчи делает 

благодаря  сновидению – то есть практи-

чески все манасчи-сказители связывают 

свою творческую деятельность исключи-

тельно с даром свыше.  Во-вторых, осо-

бенное место в становлении сказителей 

как профессиональные манасчи занимает 

изучение текста «Манаса» от известных 

сказителей эпоса. В-третьих, родители 

большинства манасчи-сказителей уже с 

самого детства впитывали сознанию своих 

детей эту великую сказку и таким образом 

передавали ее от поколения к поколению.  

Манас  - это все для киргиза, это его ос-

нова, исток, начало! Для нашего простого 

кыргызского народа Манас – это  его бое-

вой клич, его гордость, его радость, его 

печаль. Только кыргыз впитывает в свою 

кровь дух богатыря Манаса вместе с мате-

ринским молоком. Ни один народ в мире, 

даже те, имена которых остались в 

истории, но самих их нет, или те, которые 

сохранились как народ от всяких ужасов 

разных эпох, или народы, которые 

расплодились и кишмя кишат как муравьи 

и заполняют земной шар – ни один из них 

не смог создать такой шедевр, как «Ма-

нас» кыргызского народа. А кто такой 

манасчи-сказитель вообще?   Манасчи-

сказитель – это знаток кыргызских родов и 

родословий отдельных людей,  который 

знает прошлое; творец и сказитель, 

задушевно исполняющий эпос; певец-

импровизатор, настоящий мастер слова, 

стих которых льется непрерывно; 

красноречивый оратор, который умеет 

говорить к месту; поэт, умело рифмующий 

свою мысль строчками; певун, творящий 

приятные мелодии; ювелир-златокузнец, 

украшающий слово драгоценными 

камнями; художник, красочно, образно 

расписывающий давно прошедшие 
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события; знахарь, исцеляющий словом 

болезнь; заклинатель, вызывающий 

изменение погоды с помощью «Манас»; 

провидец, который способен зрить 

будущее через «Манас»; мудрец, умеющий 

прославлять историю; благородный, 

великодушный человек с высоким духом, 

который в трудные времена ободряет, 

помогает кыргызу.  

Изучая «Манас», узнавая больше, мож-

но даже получить научные степени, но при 

этом нельзя стать манасчи. Манасчи-

сказителя благославляет сам Манас, он – 

избранник Манаса, он отмечен и освящен 

его духом. По преданиям, первым манасчи 

был Ырамандын ырчы уулу, один из 

легендарных авторов, о котором 

упоминается в самом эпосе:  Сын 

Ырамана – певец, Шнурок его штанов – 

в сорок узлов.  

 “Сын Ырамана – певец, Песней 

говорил мои слова. Когда обижали 

некоторые, Он меня не ослушался”- так 

даже сам Манас оценил его действия.  

Много великих людей прошло, 

посвятивших себя сказанию эпоса «Ма-

нас». У каждого из них есть свое место, 

вложенный им в эпос труд пользуется 

громкой славой. Мы не ошибемся, если 

скажем, что имена Сагымбая Орозбакова и 

Саякбая Каралаева, прозванных Гомерами  

ХХ века, являются особым даром свыше 

для кыргызского народа. В доказательство 

своих слов мы можем привести студентам 

следующие примеры:  

 

Таблица 1. 
В феврале 1949 года манасчи Саякбай Каралаев и писатель, ученый Зияш Бектенов принимали 

участие в столетии карело-финского эпоса «Калевала» (всего 1 027 строк). Во время проведения 

мероприятия по просьбе сидящих в зале людей Саякбай вышел на сцену и в течении 5-6 минут 

рассказывал «Манас». Во время этого выступления внутри зала остановилось движение, а после 

его окончания началась бурная овация, которая не прекращалась несколько минут. Сидящие в зале 

ученые во главе с В.М.Жирмунским, В.А. Гардлевским, Козиным встали с места и подошли к 

Саякбаю и, обняв и расцеловав его, поздравили с замечательным выступлением. Позже, 

удивленный его талантом, писатель Г. Фиш пишет: «Когда совсем необразованный кыргызский 

старик потрясающе рассказывал эпос «Манас», мы понимали без переводчика». В следующий 

день на радио Карелии Каралаев рассказывает эпизод, где повествуется об испытании Тайтору 

Каныкей. Когда после радио вечером он пошел на встречу, Саякбай рассказывает данный эпизод 

так, как будто он сам является свидетелем всех этих событий, как будто он находится там, 

среди скакунов, как будто это он, а не Каныкей испытывает, гадает по бегу скакуна будущее 

Семетея, со всей эмоцией, криками, мимикой на лице, актерским перевоплощением, одним словом, 

так входил в роль, что, казалось, это он сам скакал на Тайтору, ободрял сам себя, что стало не-

возможным слушать его без комка в горле, без слез на глазах, и сам сказитель не мог удержать 

слез, плакал. В зале воцарилась мертвая тишина. А когда началось обсуждение, академик Козин 

дал следующую оценку творчеству Саякбая: «Я слушал исполнение эпосов сказочниками, песня-

рами, артистами многих народов. Такого талантливого исполнителя, как Каралаев, видел впер-

вые. Хотя мы не знали языка, его исполнение эпоса Каралаевым произвело на нас огромное впе-

чатление».  

 

Много таких по-настоящему оценок 

искусству манасчи, следует отделить 

каждую из них и показать студентам, дать 

задание им выучить наизусть, так как 

глубокое понимание  их ценности является 

задачей подростков и студентов.  
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Таблица 2.  

В 1956 году во время проведения дней кыргызской литературы в Алматы слово дали 

Мухтару Ауэзову. Он рассказал о ярких особенностях «Манаса» среди мировых эпосов, 

потом в очень взволнованном состоянии остановился на мастерстве Саякбая Каралаева: 

«Этот человек последний из великанов, создавших обширные эпосы. Или по словам евро-

пейцев - «Последний из Могикан». После Саке (Саякбая) такой великий сказитель не при-

дет на этот мир. Мы специально доставили его, чтобы казахский народ, наша казахская 

интеллигенция и молодежь увидели воочию этого великого человека. Сейчас Сакем вый-

дет и расскажет из эпоса «Манас». Слушайте его, запоминайте и искусство Саке, и его 

слово, и его самого». После М.Ауээова слово дали Саякбаю, и он рассказал «Испытание 

Тайтору». Сразу после его окончания зал встал с места и долго аплодировал... »  

 

В какой бы не было литературе, 

фольклоре, устном или художественном 

произведении, поэзии, на главном месте 

стоит понятие описание. Описание 

помогает читателю в его восприятии 

произведения. Оно является основным 

инструментом в повествовании сюжета 

или явления в разных ситуациях, также 

при повествовании внешнего вида, 

характера и действия героев. Трилогию 

«Манас» от начала до конца сопровождает 

описание. Начиная с сорока чоро 

(сподвижников) Манаса, в эпосе 

описывается более шестисот персонажей. 

Самое большое количество персонажей 

имеется в варианте Сагымбая Орозбакова. 

Конечно же, главные герои – это Манас, 

Бакай, Чиырды, Каныкей, Алмамбет, 

Жакып, Кошой, Сары таз, Акбалта, 

Айчурек, Кюлчоро, а отрицательные герои 

– Конурбай, Нескара, Канчоро, Жолой и 

другие. У каждого из перечисленных 

персонажей имеется свой внешний вид, 

нрав, характер, они описаны очень точно и 

производят соответствующее впечатление. 

Некоторые манасчи при сказывании 

эпоса входят в транс и рассказывают 

иногда о животных, иногда о деревьях и 

растениях, явлениях природы, 

внутреннюю и внешнюю природу людей 

так, как будто все это происходит здесь и 

сейчас. Значит, в сказительстве эпоса 

«Манас» можно встретить все процессы в 

мире. На практике очень часто встречается 

факт того, что каждый манасчи сказывает 

эпос в разных вариантах, в разных  

художественных образах. Приведем 

пример, чтобы не быть голословным.  

Если великий манасчи Сагымбай 

Орозбаков описывает внешний облик 

Манаса следующим образом:  

Словно соткан из света 

Солнца и Луны Манас. 

Словно соткан из сплава    

Золота и серебра Манас 

Словно создан из опоры 

Неба и Земли Манас!        
то другой известный манасчи 

Молдобасан Мусулманкул уулу еще 

дальше развивает и дополняет его:  

Словно создан из тяжести 

Толщи земли Манас! 

Словно создан из света 

Семи морей и рек Манас 

Словно создан из предгорья 

Горного ущелья Манас.  

Словно собран из прохлады 

Подлунных облаков Манас 

Словно создан из ярости 

Рыбообразного чудовища Манас.  

Словно создан из яда 

Дракона-змея Манас. 

Словно создан из сока 

Райского плода Манас. 
Поэтому при обучении и освоении кур-

са «Манасоведение» следует сначала объ-

яснить студентам интересные и действен-

ные эпизоды из эпоса, а потом дать им вы-

учить их несколько раз, запомнить, чтобы 

воспитать их в будущем патриотичными и 

творческими людьми. Об искусстве ма-

насчи-сказителя можно говорить беско-

нечно, а нашей задачей является просто 

довести его следующему поколению аргу-

ментированными информациями и укре-

пить фундамент национальной идеологии. 

Если до этого мы считали Манаса вымыш-

ленным, взятым из фантазии народа пер-
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сонажем, то современные ученые доказа-

ли, что он был исторической личностью 

[3].  

Можно найти тысячу, или две-три ты-

сячи комузистов, певцов, художников или 

мастеров и мастериц, но нельзя найти та-

кое огромное количество «врожденных 

сказителей-манасчи».  Настоящих, врож-

денных манасчи выбирает сам Манас, во-

одушевляет их, и начало их творческой 

деятельности связывают со сновидением и 

наитием. От Манаса до наших дней про-

шло немало времени, а количество на-

стоящих, получивших благословение Ма-

наса сказителей мало, где-то в пределах 

70-80 человек.  Есть только одно веское 

доказательство того, что Манас действи-

тельно жил и был исторической лично-

стью – это сказители эпоса и «искусство 

манасчи». Как мы говорили раньше, пер-

вым сказителем эпоса, по преданиям, был 

Ырамандын ырчы уулу. После него были 

Жайсан Умет уулу, певец Токтогул, 

Келдибек и Балыкооз, Музооке и Чонду, 

Акылбек и Тыныбек Жапый уулу, Назар 

Болот уулу и Дайырбек, Найманбай и 

Кенжекара, Дыйканбай и Багыш Сазан 

уулу; Чоюке Омур уулу и Тоголок Молдо, 

Кайдуу Сопу уулу и Алмабек Тойчубек 

уулу, Шапак Ырысменде уулу и Куйручук, 

Сагымбай Орозбак уулу и Саякбай Карала 

уулу,  Жаныбай и Жакшылык, Молдобасан 

Мусулманкул уулу и Мамбет Чокмор 

уулу, Дункана Койчуке уулу и Ыбырайым 

Абдрахман уулу, Акмат Рысменде уулу и 

Жусуп Мамай, Уркаш Мамбетаалы уулу и 

Асанкан Жуманалы уулу, Сапарбек 

Касмамбет уулу и Назаркул Сейдиракман 

уулу и др. 

При исполнении «Манаса» сказитель 

будет в какой-то степени и автором этой 

огромной драмы, о режиссером-

постановщиком, и актером, исполняющим 

роль. В зависимости от ситуаций, 

психологических состояний персонажей 

они изменяют положение и состояние 

своего тела, цвет лица, мимику, жесты рук, 

их голос переливается тысячами оттенков 

звуков, то радуясь, то горюя, то горько 

плача, то закаляясь, то печально издавая 

звук, то надрываясь, меча громы и молнии, 

одним словом, они как колдуны 

завораживают слушателей.  Публика, 

слушающая его,  тоже будет вместе с ним 

то смеяться, то плакать, то горюя, то 

глубоко вникая в его смысл, как бы 

чувствуют себя участниками тех давних 

событий, совместно ходят среди 

персонажей древней былины.    
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Abstract. The article gives information about the art of manaschi, the nature of the narrators 

of the epic Manas, about the reasons why they began to tell the epic, the sanctity of the epic, the 

narrators-manaschi as a whole. The author compares the narrator-manaschi with the bridge 

that connects the past with the present, admires their unique art, which is unique in its unique-

ness and originality in a world beyond the human mind, as the Kyrgyz people adhered to this 

"shrine" and lived following to its laws. Further, he focuses on the fact that it would be fruitful to 

teach the students a lesson on the biography of the storytellers "Manas", describes the methods 

and techniques of conducting such classes. Enumerates the qualities that must be inherent in this 

manaschi: a rich inner world, a broad worldview, rapid logical thinking, possession of some 

magical power, reflects on the art of manaschi, its mysterious inclination, talent, special respect, 

prestige among the people, tradition, specific secrets, receptions inherent only in the epos 

"Manas". Like other researchers of the epic, the author draws attention to one of the widely 

known in the people mysteries of the art of manaschi - dreaming and inspiration from above, not 

yet found scientific confirmation. 

The author expresses the opinion that it is impossible to find a large number of "congenital 

narrator-manaschi", as Manas himself chooses and inspires them. He seems to agree with the 

hypothesis that Manas really lived and was a historical person, and not a fictional character 

taken from the imagination of the people. 
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Аннотация. В статье рассмотрено наименование как психолингвистический феномен. 

Выдвинут тезис о том, что в речи, в отличие от системы языка, в качестве основной 

номинативной единицы выступает не слово, а отвлеченное значение слова. Приведены 

основные принципы построения естественного словаря. 

Ключевые слова: словарь, отвлеченное значение слова, наименование, существитель-

ное, прилагательное, глагол, психолингвистика, ощущения, чувства, мысли. 

 

Как только мы вырежем слово, изоли-

руем его из предложения, в котором оно 

было употреблено, и положим на анатоми-

ческий стол, отрежем грамматические от-

ветвления, мы убедимся, что слово утра-

тило жизненную силу и превратилось в 

объект анатомического исследования, 

столь же инертный, как отдельный от тела 

орган. Грамматическая хирургия. Это не-

обходимо не только для исследования сло-

ва, но и для того чтобы разложить остав-

шееся отвлеченное значение слова на при-

знаки. А по ним мы можем в обратном по-

рядке оживить это слово. А это уже не хи-

рургия. 

Лексикография быстро развивающаяся, 

быстро изменяющаяся отрасль языкозна-

ния. Уже сейчас заметны определённые 

тенденции развития словарной деятельно-

сти. Уже сейчас можно предполагать те 

направления, по которым пойдёт лексико-

графия, прогнозировать перспективные 

пути в развитии словарной науки. 

Словарь – это продукт «эпохи». Созда-

ние словаря во многом зависит от кон-

кретных культурно-исторических условий, 

от состояния теоретической лингвистики и 

других наук, от текстовых материалов, ко-

торыми пользуются словарники. Учитывая 

изменчивость многих условий, которые 

составляют «эпоху», очевидно появление 

всё новых и новых словарей, и в результа-

те можно предвидеть бурное развитие лек-

сикографии. 

Естественно, развитие лексикографии 

зависит от уровня развития других наук и, 

в частности, психологии, информатики и 

лингвистики. Чрезвычайную необходи-

мость для лексикографии приобретают 

сейчас исследования текста, семантиче-

ских классов слов, компонентный и слово-

образовательный анализ, психолингвисти-

ческие, исторические, этнографические 

исследования.  

Проявляется повышенный интерес уче-

ных к вопросу определения основных язы-

ковых функций, в число которых обяза-

тельно входит номинативная.  

«Номинация – это (от лат. nominatio – 

(на)имеиование) 1) образование языковых 

единиц, характеризующихся номинатив-

ной функцией, т. е. служащих для называ-

ния и вычленения фрагментов действи-

тельности и формирования соответствую-

щих понятий о них в форме слов, сочета-

ний слов, фразеологизмов и предложе-

ний». 

«Номинация определение понятия, тол-

кование и значение...» 

Процесс именования представляет со-

бой обращение фактов внеязыковой дейст-

вительности в достояние системы и струк-

туры языка. Природа протекания этого 

процесса зависит от субъекта, который да-

ет именование своим ощущениям, чувст-

вам, мыслям. В ходе своего развития чело-

век познает окружающий мир, формируя 

новые понятия, называя вещи и явления, 

устанавливает между ними связи и взаи-

мосвязи. Все это основано на процессе 

мышления, которое обретает словесную 

оболочку. Популярный филолог Д.Ю. 
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Петров в одной из своих лекций выразил 

мнение, что язык - это не просто грамма-

тические конструкции и слова, это и ощу-

щение человеком мира и себя в нем.  

Лексическая номинация является осно-

вой естественного словаря. 

Что бы говорить о естественном слова-

ре выделим две аксиомы. 

1. Человек называет словами только 

тоя, что он ощущает, чувствует, мыслит 

(свои ощущения, чувства, мысли).  

Словарь  – это наименованная инфор-

мация, ощущаемая и воспринимаемая че-

ловеком, оцениваемая человеком, синтези-

руемая и анализируемая человеком. 

Это номинативный словарь языка чело-

века.  

Словарь слов русского языка являю-

щихся отражением ощущений, чувств, 

мыслей человека. Соответственно словник 

включает эти три большие группы. 

2. Все слова имеют отвлеченные значе-

ния.  

Словарь отвлеченных значений слов яв-

ляющихся отражением скелета номина-

тивного словаря. 

Это словарь, использующий отвлечен-

ные значения слова.  

 

На этих аксиомах строится естествен-

ный словарь.  

Словарь можно разделить на два слова-

ря, так как отвлеченность значений еще 

требует признаковой проработки. 

 

1. Словарь слов русского языка яв-

ляющихся отражением ощущений, 

чувств, мыслей человека.  

«Поскольку слово рассматривается как 

двусторонняя единица, состоящая из мате-

риальной оболочки и значения, правомер-

но говорить о возможности систематизи-

ровать словарный состав, либо опираясь 

на внешнюю сторону, либо исходя из его 

внутренней стороны» [Морковкин, 1976, с. 

182]. 

На внешнюю сторону опираются алфа-

витные словари. Однако при алфавитном 

расположении слов «самые близкие и 

сродные речения, – писал В.И. Даль [Даль, 

1956, с. ХVIII], – разносятся далеко врозь 

и томятся тут и там в одиночестве; всякая 

живая связь речи разорвана и утрачена; 

слово, в котором не менее жизни, как и в 

самом человеке, терпнет и коснеет; одни и 

те же толкования должны повторяться не-

сколько раз; читать такой словарь нет сил, 

на десятом слове ум притупеет и голова 

вскружится, потому что ум наш требует во 

всём какой-нибудь разумной связи, посте-

пенности и последовательности». 

Конечно же, учёные давно пришли к 

выводу: для того чтобы избежать разнобоя 

в словаре, лексикограф должен работать 

не с алфавитным списком слов, а с опре-

делёнными их группировками. 

Исходя из внутренней стороны словар-

ного состава, создаются идеографические 

словари, построенные на базе научной 

классификации понятий. 

Естественный словарь – это мир, отра-

женный в человеке и мир человека. 

«Словарь красноречиво, но молчаливо 

рассказывает о человеке и окружающем 

его мире» (Дубчинский В. В.) 

Естественный словарь возвращает нас к 

истокам мышления и конкретно к истокам 

возникновения языка, к истокам номина-

ции. К истокам называния словами пред-

метного мира. Слова, которыми человек 

называет предметы и явления, сначала 

связаны с ощущениями (конкретность) и 

потом с чувствами и мышлением (абст-

рактность). Это основа любого языка. 

Человек:  

1. Ощущает и дает этим ощущениям на-

звания.  

Информация из внешнего мира - эксте-

роцептивные ощущения; 

Делятся на два вида:  

-дистантные: 

зрит и дает видимому названия, 

слышит и дает звукам названия, 

обоняет и дает запахам названия,  

-контактные: 

осязает и дает осязаемому названия,  

вкушает и дает вкусу названия. 

 

2. Чувствует и дает этим чувствам на-

звания. 

Входят: 

-простые чувства: 
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- информация от внутренних органов 

организма – интероцептивные- органиче-

ские ощущения и чувства, самочувствие; 

- информация о положении различных 

частей тела, позе и движениях- проприо-

цептивные-кинестетические ощущения и 

чувства; 

 - сложные чувства. 

3. Мыслит и дает этим мыслям назва-

ния.  

Наука, искусство, литература. 

 

Порядок словаря должен соответство-

вать естественному порядку появления 

слов, иначе должен быть естественным и 

основанным на троице, функционирующей 

в человеке. 

1. Ощущения. 

2. Чувства. 

3. Мышление (в общем смысле). 

1. Слова русского языка, отражаю-

щие ощущения человека. 

Ощущение – психический процесс от-

ражения отдельных признаков предметов 

при их непосредственном воздействии на 

органы чувств. Точнее орган ощущений. 

Называние чувств словами происходило 

во время становления языка, когда человек 

не обладал глубокими и детальными зна-

ниями (наук, как таковых не было), кото-

рыми обладаем мы сейчас и поэтому не 

удивительно то, что все реакции организма 

назывались чувствами. Я чувствую: слад-

кое, расслабленность, боль, прилив сил, 

ненависть, бесстрашие. Словом «чувства», 

мы объединяем и ощущения и сами чувст-

ва. Это проявляется в быту, но нам, при-

ходиться и разделять понятия ощущений и 

чувств, сохраняя при этом старые обоб-

щенные наименования.  

Ощущение может возникнуть лишь при 

воздействии предмета на орган чувств. 

Орган чувств – анатомо-физиологический 

аппарат, расположенный на периферии 

тела или во внутренних органах. Он при-

способлен для приема воздействий опре-

деленных раздражителей из внешней и 

внутренней среды. Главной частью каждо-

го органа чувств являются окончания чув-

ствующего нерва, которые называются ре-

цепторами. Такие органы чувств, как глаз, 

ухо, объединяют десятки рецепторных 

окончаний. Воздействие раздражителя на 

рецептор приводит к возникновению 

нервного импульса, который по чувст-

вующему нерву передается в определен-

ные участки коры больших полушарий го-

ловного мозга. Рецептор, проводящие нер-

вы и участки в коре головного мозга назы-

ваются анализатором. Ощущение всегда 

связано с ответной реакцией: либо с эмо-

циями и чувствами, либо с движением, ли-

бо с перестройкой вегетативных процес-

сов, либо с мышлением. 

Уже древние греки различали пять ор-

ганов чувств и соответствующие им ощу-

щения: зрительные, слуховые, обонятель-

ные, осязательные и вкусовые.  

Ощущения пяти органов чувств – на-

чальный источник всех наших знаний о 

мире. При помощи этих ощущений мы по-

знаем величину, форму, цвет, плотность, 

температуру, запах, вкус окружающих нас 

предметов и явлений и называем их. 

Именно совокупность ощущений дают ма-

териал для сложных психических процес-

сов мышления.  

Можно ощущения разделить на про-

стые и сложные. 

В психологии ощущение считается 

процессом отражения отдельных свойств 

объектов окружающего мира. Простое 

ощущение – процесс отражения отдельно-

го свойства (признака) объекта окружаю-

щего мира. Сложное ощущение – процесс 

отражения одного или более ощущений, 

создающих наиболее полное представле-

ние об объекте окружающего мира. Они 

воспринимаются как целостное реальное 

впечатление.  

Ощущение белого цвета и белой чашки, 

имеющей форму и размеры. Так происхо-

дит называние словами реальной действи-

тельности. 

Английский невролог Хэд, выделил две 

формы ощущений: простые – протопати-

ческие ощущения и сложные – эпикрити-

ческие ощущения. 

Под протопатическими (греч. протос – 

ранний, патос – переживание) ощущения-

ми принято понимать те наиболее древние 

формы ощущений, которые еще не носят 

объективного дифференцированного ха-

рактера. Эти ощущения неотделимы от 
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эмоциональных состояний и не отражают 

с достаточной отчетливостью объективные 

предметы внешнего мира, они носят непо-

средственный характер, далеки от мышле-

ния, и их нельзя разделить на четкие кате-

гории, которые можно было бы обозна-

чить определенными обобщенными тер-

минами.  

Под эпикритическими ощущениями (от 

греч. – высший, поверхностный, подвер-

гающийся сложной переработке) понима-

ются наиболее высокие виды ощущений, 

которые не носят субъективного характе-

ра, отделены от эмоциональных состоя-

ний, имеют дифференцированную струк-

туру, отражают объективные предметы 

внешнего мира и стоят значительно ближе 

к сложным интеллектуальным процессам. 

Зрительные ощущения. В общем, про-

стые зрительные ощущения – это ощуще-

ния света и цвета. Все, что мы видим, име-

ет какой-нибудь цвет. Бесцветным может 

быть только совершенно прозрачный 

предмет, который мы не видим. Цвета бы-

вают ахроматические (белый и черный и 

промежуточные между ними оттенки се-

рого) и хроматические (различные оттенки 

красного, желтого, зеленого, синего). Бла-

годаря сложным зрительным ощущениям 

мы познаем форму предметов, их размеры, 

объем, удаленность. Ученые установили, 

что от 80 до 90% информации от окру-

жающего мира поступает в мозг через зри-

тельный анализатор, 80% всех рабочих 

операций осуществляется под зрительным 

контролем. У зрительных ощущений са-

мый большой словарный запас.   

Зрительные ощущения помогают чело-

веку ориентироваться в пространстве, ко-

ординировать движения. С помощью зре-

ния человек учится читать и писать.  

Слуховые ощущения возникают при 

помощи органа слуха. Различают три вида 

слуховых ощущений: речевые, музыкаль-

ные и шумы. В этих видах сложных ощу-

щений звуковой анализатор выделяет че-

тыре качества: силу звука (громкий-

слабый), высоту (высокий-низкий), тембр 

(своеобразие голоса или музыкального ин-

струмента), длительность звука (время 

звучания), а также темпо-ритмические 

особенности последовательно восприни-

маемых звуков. Слух к звукам речи назы-

вается фонематическим. В звуках речи со-

четаются музыкальные звуки (гласные) и 

шум (согласные). 

Обонятельные ощущения. Способ-

ность чувствовать запахи называется обо-

нянием. У современного человека обоня-

тельные ощущения играют сравнительно 

незначительную роль. Обонятельные 

ощущения предупреждают человека об 

опасной для организма воздушной среде 

(запах газа, гари). Обоняние человека оце-

нивает полезность или вредность пищи. 

Благовоние предметов оказывает большое 

влияние на эмоциональное состояние че-

ловека. Названий конкретных обонятель-

ных ощущений немного. 

Кожные ощущения – тактильные 

(ощущения прикосновения) и температур-

ные (ощущения тепла или холода). На по-

верхности кожи имеются разные виды 

нервных окончаний, каждый из которых 

дает ощущение или прикосновения, или 

холода, или тепла. Употребляемых сло-

весных названий этих ощущений немного.  

Своеобразный вид кожных ощущений – 

вибрационные ощущения, возникающие 

при воздействии на поверхность тела ко-

лебаний воздуха, производимых движу-

щимися или колеблющимися телами. Та-

кие ощущения человек получает, напри-

мер, при прикосновении рукой к крышке 

звучащего рояля. Вибрационные ощуще-

ния обычно не играют важной роли для 

человека и развиты очень слабо. Соответ-

ственно и употребляемых словесных на-

званий этих ощущений мало.  

Вкусовые ощущения возникают при 

помощи органов вкуса – вкусовых почек, 

расположенных на поверхности языка, 

глотки и неба. Называют четыре вида ос-

новных вкусовых ощущений: сладкое, 

горькое, кислое, соленое. Разнообразие 

вкуса зависит от характера сочетаний этих 

ощущений: горько-соленое, кисло-сладкое 

и т.д. В пределах соленого, кислого, слад-

кого, горького возникает целый ряд оттен-

ков, каждый из которых придает вкусовым 

ощущениям новое своеобразие. Но от-

дельных названий не имеют. Соответст-

венно и употребляемых словесных назва-

ний вкусовых ощущений немного.  
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2. Слова русского языка, отражаю-

щие чувства человека. 

Зрительные, слуховые, обонятельные, 

вкусовые, и кожные рецепторы, отражают 

воздействие внешнего мира, поэтому и ор-

ганы всех этих ощущений расположены на 

поверхности тела или вблизи ее. Без этих 

ощущений мы ничего не могли бы знать 

об окружающем нас мире. Они являются 

отражением свойств и признаков предме-

тов и явлений внешнего мира.  

Другая группа рецепторов сообщает 

нам об изменениях, состоянии и движении 

в нашем собственном теле. Они являются 

отражением реакций внутреннего мира 

человека.  Это простые чувства. Они часто 

называются ощущениями, но они являют-

ся реакцией на внутреннюю информацию 

от процессов изменений в теле или в орга-

низме. 

К этим ощущениям относятся двига-

тельные, органические, ощущения равно-

весия, осязательные, болевые. Без этих ре-

акций мы ничего бы не знали о самих себе. 

Чувства – это информация о внешнем и 

внутреннем человеке. 

Но употребляемые словесные названия 

этих чувств часто перекрываются назва-

ниями, которые существуют в словарях 

пяти ощущений.  

Двигательные (или кинестетические) 

ощущения – это ощущения движения и 

положения частей тела. Благодаря дея-

тельности двигательного анализатора че-

ловек получает возможность координиро-

вать и контролировать свои движения. Ре-

цепторы двигательных, ощущений распо-

ложены в мышцах и сухожилиях, а также в 

пальцах рук, языке и губах, так как именно 

этими органами осуществляются точные и 

тонкие рабочие и речевые движения. На-

звания этих ощущений совпадает с назва-

ниями зрительных ощущений. 

Органические ощущения рассказывают 

нам о работе нашего организма, наших 

внутренних органов – пищевода, желудка, 

кишечника и многих других, в стенках ко-

торых и находятся соответствующие ре-

цепторы. При нормальной работе внут-

ренних органов отдельные ощущения сли-

ваются в одно сложное чувство, состав-

ляющее общее самочувствие человека. 

Самочувствие – это совокупность инфор-

мации приходящей от рецепторов внут-

ренней среды. Настроение – это совокуп-

ность информации приходящей от рецеп-

торов внутренней и внешней среды. Ми-

нимально раздражающая, нейтральная, 

информация соответствует хорошему са-

мочувствию и хорошему настроению. 

Торможение прихода информации от ре-

цепторов и обработка ее анализаторами, 

вызванное искусственными методами 

(наркотики, алкоголь, возбуждение чувств 

и мышления) приводит к высоким степе-

ням самочувствия и настроения. Пока мы 

сыты и здоровы, мы вообще не замечаем 

никаких органических ощущений. Они по-

являются только тогда, когда в работе ор-

ганизма что-нибудь нарушается. Напри-

мер, если человек съел что-то не очень 

свежее, нарушится работа его желудка, и 

он сразу это почувствует: появится боль в 

животе. Но появлению боли всегда пред-

шествует падение самочувствия и на-

строения, как реакция на изменение анали-

зируемой информации. Только время из-

менения настроения минимально. Мы 

осознаем настроение и называем его. 

Голод, жажда, тошнота, боль, половые 

ощущения, ощущения, связанные с дея-

тельностью сердца, дыханием и т.д. – все 

это органические ощущения. Если бы их 

не было, мы не могли бы вовремя распо-

знать какую-нибудь болезнь и помочь сво-

ему организму справиться с ней. 

Осязательные ощущения – это сочета-

ния кожных и двигательных ощущений 

при ощупывании предметов, то есть при 

прикосновении к ним движущейся руки.  

Ощущения равновесия отражают поло-

жение, занимаемое нашим телом в про-

странстве. Ощущение равновесия дает нам 

орган, расположенный во внутреннем ухе.  

Болевые ощущения имеют защитное 

значение: они сигнализируют человеку о 

неблагополучии, возникшем в его орга-

низме. Если бы ощущение боли отсутство-

вало, человек не чувствовал бы даже серь-

езных ранений.  

Современная наука значительно расши-

рила и углубила представления о видах 

ощущений и чувств человека. В настоящее 

время насчитывается около двух десятков 
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различных анализаторных систем, отра-

жающих воздействие внешней и внутрен-

ней среды на рецепторы. Многие имеют 

только названия, но не имеют словаря на-

званий. 

Так же имеются различные классифи-

кации ощущений. Известной является 

классификация Ч. Шеррингтона, разде-

ляющая ощущения по расположению нa 

поверхности тела, в мышцах и сухожилиях 

или внутри организма.  

Выделяются следующие виды ощуще-

ний: 

1. Воздействие внешней среды на ре-

цепторы. Ощущения. 

Экстероцептивные ощущения (возни-

кающие при воздействии внешних раз-

дражителей на рецепторы, расположенные 

на поверхности тела, снаружи). 

По наличию или отсутствию непосред-

ственного контакта рецептора с раздражи-

телем, вызывающим ощущения выделяют 

дистантную и контактную рецепцию. Зре-

ние, слух, обоняние относятся к дистант-

ной рецепции. Эти виды ощущений обес-

печивают ориентировку в ближайшей сре-

де. Вкусовые, тактильные ощущения – 

контактные. 

2. Воздействие внутренней среды на ре-

цепторы. Простые чувства. К простым 

чувствам относятся слова, которые связа-

ны с человеком и которые называют реак-

ции человека на внутренние процессы в 

организме и реакции на внешнее положе-

ние тела человека. 

Интероцептивные (органические) чув-

ства – возникающие при отражении об-

менных процессов в организме с помощью 

специализированных рецепторов (ощуще-

ние голода, жажды). 

Проприоцептивные (кинестетические) 

чувства (отражающие движение и относи-

тельное положение частей тела при помо-

щи рецепторов, расположенных в мышцах, 

сухожилиях, суставных сумках); 

Сложные чувства человека как реакция 

на ощущения и процессы мышления име-

ют богатый словарный запас. По словар-

ному запасу определенных ощущений и 

чувств можно наглядно оценивать важ-

ность данных ощущений и чувств для 

жизни человека. 

Чувствами или эмоциями называют пе-

реживания человеком своего отношения к 

тому, что он познает или делает, к другим 

людям и самому себе. Сложные чувства – 

комплекс переживаний, связанных с 

людьми, предметами или событиями. Они 

выражают субъективное оценочное отно-

шение к реальным или абстрактным объ-

ектам. 

Специалисты проводят различие между 

понятием «чувство» и понятиями «эмо-

ция», «аффект», «настроение». Но слово 

«чувство» появилось раньше всех этих 

слов. Даже все чувства принято условно 

разделять на 4 основных вида: нравствен-

ные, интеллектуальные, эстетические, со-

циальные. Но явно видно, что многогран-

ность сложных чувств, их проявление на 

различных уровнях отражения и деятель-

ности, способность к слиянию и сочета-

нию, их приспособительный характер ис-

ключают возможность простой линейной 

их классификации. Исходя из этого, сло-

варь не должен находиться под влиянием 

какой-нибудь классификации, которая в 

определенном будущем может оказаться 

не верной. До поры создания общеприня-

той классификации чувств. В словаре, в 

пределах одной группы, слова лучше рас-

полагать по алфавиту. 

3. Слова русского языка, отражаю-

щие мышление человека. 

Мышление – это познавательная дея-

тельность человека. Мышление – опосре-

дованное и обобщённое отражение дейст-

вительности, вид умственной деятельно-

сти, заключающейся в познании сущности 

вещей и явлений, закономерных связей и 

отношений между ними. 

Результатом мышления является мысль 

(понятие, смысл, идея). Особенностью 

мышления является свойство получать 

знание о таких объектах, свойствах и от-

ношениях окружающего мира, которые не 

могут быть непосредственно восприняты.  

Мышление оперирует абстракциями. 

Отвлеченными значениями – состоящими 

из  признаков. 

В логическом смысле мышление за-

ключает в себе лишь образование сужде-

ний и умозаключений путём анализа и 

синтеза понятий. 
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«Операции мышления.  

К мышлению можно отнести и воспри-

ятие, воображение, память и т.д. 

Анализ – разделение предмета/явления 

на составляющие компоненты. Может 

быть мысленный и ручной. 

Синтез – объединение разделённых 

анализом с выявлением при этом сущест-

венных связей. 

Анализ и синтез являются основными 

операциями мышления, на основе которых 

выстраиваются иные типологические еди-

ницы. 

Сравнение – сопоставление предметов и 

явлений, при этом обнаруживаются их 

сходства и различия. 

Классификация – группировка предме-

тов по признакам. 

Обобщение – объединение предметов 

по общим существенным признакам. 

Конкретизация – выделение частного из 

общего. 

Абстрагирование – выделение какой-

либо одной стороны, аспекта предмета или 

явления с игнорированием других». 

Материал из Википедии. 

Язык как результат развития мышления, 

как орудие общения, формировался со 

звуков общения и потом с названия пред-

метности. Впоследствии слова, отражаю-

щие предметность стали называться суще-

ствительными. Например: дом – информа-

ция зрительных ощущений. Слово «дом» 

может использоваться в мышлении, в во-

ображении, но это слово не является мыс-

лительной операцией. В мышлении слово 

«дом» представляет собой собрание от-

дельных признаков в отдельной области. 

Их можно собрать в отвлеченном значении 

слова.  Дом – это существительное. Вот 

само слово «существительное» относится 

к мышлению, это слово не ощущается пя-

тью органами ощущений. 

 По мере развития мышления человек 

начал различать изменение положения 

предметов в пространстве (движение) и 

стал давать названия этим изменениям (и 

положение своего тела). Впоследствии 

слова, отражающие эти изменения стали 

называться понятиями-глаголами. Бегать, 

бегу, бежал и многочисленные формы это-

го слова выражают изменение в простран-

стве. Отвлеченное значение – бегание, бо-

лее компактное – бег. Лексически: бега-

ние, бег – это изменение в пространстве. 

Но так как эти слова выражают отвлечен-

ное значение действия (ОЗД), то они яв-

ляются именем существительным с соот-

ветственными грамматическими свойст-

вами. Признаки группируются только в 

предметности, в существительном. Закон 

связи лексического и грамматического. 

Человек также начал различать измене-

ние свойств предметов (качество) и стал 

давать названия этим качествам. Впослед-

ствии слова, отражающие эти качества 

стали называться понятиями-

прилагательными. И они имеют отвлечен-

ное значение качества (ОЗК), и являются 

именем существительным с соответствен-

ными грамматическими свойствами. 

Конечно, это общий и довольно обоб-

щающий взгляд на процесс называния че-

ловеком мира, на формирование словаря 

языка. Но естественный процесс развития 

мышления, естественный процесс увели-

чения слов при назывании человеком 

ощущений, чувств, мыслей привел к воз-

никновению естественного словаря рус-

ского языка.  

В фокусе биологического языкознания 

при рассмотрении номинации стоит идея о 

том, что «материальной основой языка», а 

значит, и всех его функций, в том числе и 

номинативной, в первую очередь является 

мозг, а также органы речи и чувств. 

В основе процесса мышления лежит 

сложная аналитико-синтетическая дея-

тельность коры больших полушарий го-

ловного мозга в целом. В основе мышле-

ния лежит образование второсигнальных 

временных нервных связей, опирающихся 

на первоситнальные связи. Второсигвалъ-

вые нервные связи, образующиеся в коре 

головного мозга с помощью слов, отража-

ют существенные отношения между пред-

метами. Отражение связей и отношений 

между предметами становится возможным 

потому, что слова, как указывал  

И. П. Павлов, представляют собой от-

влечение от действительности и допуска-

ют обобщение, что, по мнению ученого, и 

составляет сущность человеческого мыш-

ления. Другими словами, вторая сигналь-
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ная система открывает возможность 

обобщенного отражения окружающего 

мира.  

Это первая часть естественного словаря 

– словарь номинативный. 

2. Словарь отвлеченных значений 

слов являющихся отражением скелета 

словаря русского языка. 

А.С. Пушкин, ссылаясь на изречение Р. 

Декарта, поэтично заметил: «Определяйте 

значение слов, и вы избавите свет от поло-

вины его заблуждений» [Виноградов, 

1977, с. 209]. 

В языковом сознании человека слова 

организованы в группы на базе когнитив-

ных структур отвлеченных значений. 

В середине ХХ в. появилась новая язы-

коведческая наука – психолингвистика, 

которая, в частности, анализирует такие 

вопросы: как располагаются слова в язы-

ковом сознании носителей языка, по како-

му принципу они связаны между собой, 

как удается говорящему отыскать нужную 

лексему в момент продуцирования речи и 

т.п. 

Ответы на поставленные вопросы дают 

результаты психолингвистических экспе-

риментов, один из которых – ассоциатив-

ный эксперимент (метод естественных ас-

социаций внутри словообразовательного 

гнезда) – представляет собой наиболее 

действенный прием получения материала 

для психолингвистического анализа. Он 

состоит в том, что испытуемому предлага-

ется однокоренное гнездо слов и  слово-

стимул, на которое он должен отреагиро-

вать первым пришедшим на ум абстракт-

ным словом из находящихся слов в слово-

образовательном гнезде. Слово-реакция 

является естественной абстрактной ассо-

циацией, характеризующей анализ мыш-

лением того или иного слова.  

Это вторая часть естественного словаря 

отвлеченных значений. 

Значение слова «отвлечённый» 

ОТВЛЕЧЁННЫЙ, -ая, -ое. 

1. Прич. страд. прош. от отвлечь. 

2. в знач. прил. (кратк. ф. -чён, -чённа, -

чённо). Относящийся к абстракции, полу-

ченный путем абстракции; абстрактный. 

Отвлеченное понятие. Отвлеченные идеи. 

|| Основанный на отвлечении, на абстрак-

ции. Отвлеченное мышление. || Далекий от 

повседневной жизни, от окружающей дей-

ствительности, не связанный с нею. [Суч-

ков] был классом выше, но мы были близ-

ки и часто проводили время в разговорах о 

разных отвлеченных предметах. Королен-

ко, История моего современника. 

Источник (печатная версия): Словарь 

русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лин-

гвистич. исследований; Под ред. А. П. Ев-

геньевой. – 4-е изд., стер. – М.: Рус. яз.; 

Полиграфресурсы, 1999; (электронная вер-

сия): Фундаментальная электронная биб-

лиотека 

Значение слова «отвлечение» по слова-

рю Брокгауза и Ефрона: 

Отвлечение (абстракция) – акт мысли, ко-

торым общие или сходные в том или дру-

гом отношении признаки многих пред-

ставлений отделяются от них и полагаются 

особо, с значением логических и грамма-

тических подлежащих. Такие мысленные 

продукты подвергаются дальнейшим про-

цессам О. – и в результате получаются от-

влеченные (абстрактные) представления и 

понятия различной степени. Так, напр., 

общий многим синим предметам признак 

образует отвлеченное представление сине-

вы, от которого, в соединении с подобны-

ми же отвлеченными представлениями 

желтизны, красноты и т. д., отвлекается 

уже на новой ступени общности представ-

ление цвета, а от него, в соединении с 

представлениями очертания,размеpa и т.п., 

новое, более общее представление зри-

тельного свойства, дале, через сопоставле-

ние со слуховым, осязательным и т. д. – 

понятие чувственного свойства, которое, 

будучи сопоставлено с другого рода свой-

ствами дает понятие качества вообще, а от 

него, в сопоставлении с понятием количе-

ства, получается отвлеченнейшее понятие 

бытия. Хотя все мыслимое нами может 

быть представлено отвлеченно или в фор-

ме общего понятия, но далеко не все, по 

происхождению и значению своему, мо-

жет быть сведено всецело к О. Несводи-

мыми к нему следует признать, во 1-х, ка-

тегории ума, составляющие его собствен-

ную природу, а не продукты его деятель-

ности, во 2-х, идеи нормального характера, 

не отвлекаемые от того, что дано в дейст-
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вительности, а выражающие то, что долж-

но быть, что требуется или предполагается 

нашим духом (см. Философия, Эстетика, 

Этика).  

Это словарь имен существительных, ко-

торые являются лексически исходным 

словом словообразовательного гнезда. 

Отвлечённые значения слов – это суще-

ствительные, воспринимаемые мысленно, 

воспринимаемые мышлением далекие от 

повседневной жизни, от окружающей дей-

ствительности и не связанные с нею.  

Отвлечённые значения слов - это абст-

рактные имена существительные, которые 

находятся в отвлечении от слов носителей 

качества, свойства, состояния, действия, 

но в которых содержатся эти признаки.  

Отвлечённые значения слов имеют сле-

дующие грамматические особенности.  

1. Не образуют форм числа. 

Могут быть только единственного или 

только множественного числа. Другими 

словами, это существительные, не изме-

няющиеся по числам. 

Только ед. числа - смех, шум, тишина, 

страх, блеск, борьба, возня, бег, общность, 

добро, плен. 

Только мн. числа - выборы, каникулы, 

сумерки, будни. 

2. Не сочетаются с количественными 

числительными. 

3. Некоторые отвлечённые существи-

тельные могут сочетаться со словами мно-

го/мало и стоят при этом в форме единст-

венного числа: много внимания, много ра-

дости, мало горя. 

Словообразовательные суффиксы 

отвлечённых существительных. 

1. Отвлечённые значения прилагатель-

ных и глаголов, образованные от прилага-

тельных и глаголов с помощью нулевой 

суффиксации. 

Прилагательное  →  ОЗК: 

зелёный – зеленьØ,  

синий – синьØ 

горький – горечьØ 

 

Глагол  →  ОЗД: 

переводить – переводØ,  

переходить –переходØ,  

подписать – подписьØ 

 

2. ОЗК и ОЗД, образованные с помощью особых суффиксов.  

  

-ость- смелость, храбрость, мудрость 

-есть- свежесть 

-изм- реализм, героизм, патриотизм 

-ствиj- удовольстви[j]е 

-от- доброта, широта 

-изн- белизна, кривизна, новизна 

 

-ениj- терпени[j]е, воображени[j]е 

-аниj- наказани[j]е, вязани[j]е 

-тиj- развити[j]е, событи[j]е 

-ациj- ориентаци[j]я, номинаци[j]я 

 -ств- хвастовство, удальство 

 

Немотивированные существительные 

составляют небольшую часть среди отвле-

чённых: грусть, страсть, печаль, беда, уют, 

му ка, горе, ум. 

Понятие отвлеченного значения – это 

форма мышления, в которой отражаются 

общие и притом существенные свойства 

предметов, явлений. 

Каждый предмет, каждое явление име-

ют много различных свойств, признаков. 

Эти свойства, признаки можно разделить 

на две категории: существенные и несуще-

ственные.  

Понятие существует в виде значения 

слова, обозначается словом. Каждое слово 

обобщает (кроме, разумеется, слов обозна-
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чающих имена собственные). В понятиях 

наши знания о предметах и явлениях дей-

ствительности кристаллизуются в обоб-

щенном и отвлеченном виде. В этом от-

ношении понятие существенно отличается 

от восприятия и представления, памяти: 

восприятие и представление конкретны, 

образны, наглядны; понятие обладает 

обобщенным, абстрактным, не наглядным 

характером. 

Представление – это образ конкретного 

предмета. Понятие – это отвлеченная 

мысль о классе предметов. 

В отвлеченных значениях слов аккуму-

лируются признаки предметности и абст-

рактности. Именно признаки объединяют 

слова в родственное гнездо. 

Смысл слова это совокупность призна-

ков, которые дают четкое смысловое со-

держание этого слова, что позволяет отде-

лить его от других слов, даже родствен-

ных. 

Слово – это языковая единица, которая 

служит для обозначения (наименования) 

предметов и признаков (действий, отно-

шений, качеств, количеств), отражающих 

внешний и внутренний мир человека. 

Слово – это языковая единица, с помо-

щью которой центральная нервная система 

(мышление (ум) и чувства (эмоции)) отра-

жает оценку предметов и признаки пред-

метов (действий, отношений, качеств, ко-

личеств).  

Признаков предмета без связи с пред-

метом не существует. Отвлеченное значе-

ние как понятие – сжатие, сгущение мыс-

ли, свертка признаков.  

О естественном словаре. 

Словарь состоит из словарных статей. В 

начале словарной статьи стоит заглавное 

слово. Толкование отвлеченных значений 

в словаре представлено признаковым спо-

собом: (приводится сумма существенных 

признаков предмета, явления),  

Выделяется заглавное слово, которое 

принято называть доминантой группы. Это 

слово представляет собой заголовочную 

единицу словарной статьи. В качестве до-

минанты избирается отвлеченные значе-

ния однокоренных слов.  

Этот Словарь существенно отличается 

от ранее изданных словарей русского язы-

ка, так как он относится к словарю нового 

типа. Его отличие от традиционных толко-

вых словарей состоит в том, что слова в 

нем располагаются не по алфавиту от А до 

Я, а подаются в составе групп, в которые 

они объединяются по ощущениям, чувст-

вам, мыслям человека, которые имеют на-

звания и не просто названия, а названия 

выраженные отвлеченными значениями. 

Такие группы называют: ощущения, 

чувства, мысли. Эти группы организованы 

иерархически. Вершину классификации, её 

основу составляют самые большие груп-

пы, которые названы смысловыми сфера-

ми (высший уровень иерархии).  

Соответственно этим группам словар-

ный состав распределяется на основе слов 

называющих ощущения, чувства, мысли. В 

каждой группе все слова близки по основ-

ному значению. При этом они не различа-

ются по форме и в одну смысловую груп-

пу включаются слова, относящиеся к од-

ной части речи. Отвлеченные значения 

выражены именем существительным. В 

состав групп мы включаем большую часть 

производных от прилагательных, глаголов, 

существительных на -ость, -ение. 

После подобного словесного располо-

жения следует их толкование. Можно го-

ворить о том, что в традиционных толко-

вых словарях логика лексикографического 

описания слова идет от формы к смыслу. В 

семантических (идеографических) слова-

рях наблюдается противоположная логика 

лексикографического описания слова. 

Предлагая толкования слов языка словами 

этого же языка, одноязычный словарь не-

пременно обостряет следующее противо-

речие: в объяснительную часть любого 

толкового словаря всегда входят такие 

единицы, которые в рамках самого словаря 

не объясняются. Возникает проблема при-

ращения смысла, решить которую воз-

можно лишь абстрактно, опираясь на фи-

лософское понимание непостижимости 

абсолютной истины. 

«Меньшее количество слов можно опи-

сать с помощью большего, но не наоборот. 

Словник оказывается подобным зенонов-

скому Ахиллу, который не может догнать 

черепаху... Приращение смысла – обяза-

тельный, универсальный принцип всякого 
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толкового словаря» [Караулов, 1974, с. 51-

52]. 

При толковании лексических значений 

обычно руководствуются двумя следую-

щими требованиями [Апресян, 1995в, с. 

95]: 

1. Толкуемое значение должно опреде-

ляться через более простые значения и тем 

самым в конечном счёте сводиться к не-

большому набору элементарных (неопре-

деляемых) признаков – слов семантиче-

ского языка (по терминологии А. Вежбиц-

кой, языка мысли – lingua mentalis), что 

позволяет избежать тавтологического кру-

га в толкованиях. Практически это сводит-

ся к тому, что определяемое слово А 

должно истолковываться не менее чем че-

рез два других слова В и С, каждое из ко-

торых должно быть семантически содер-

жательно.  

Обычные в словарях определения типа 

арестовывать = 'подвергать аресту', бесе-

довать = 'вести беседу', помогать 

='оказывать помощь' лишь внешним обра-

зом удовлетворяют  

этому требованию, потому что лексиче-

ское значение отглагольных  

существительных арест, беседа и помощь, 

во всяком случае, не менее сложно, чем  

значение соответствующих глаголов. 

2. Определяющие значения «В и С» 

должны быть необходимы и 

достаточны для определяемого значе-

ния «А» (должны быть перечислены все 

семантические компоненты А, и только 

они. Определение должно быть точной си-

нонимической перифразой определяемо-

го). 

«Толкуемое значение должно опреде-

ляться через более простые значения и тем 

самым в конечном счёте сводиться к не-

большому набору элементарных (неопре-

деляемых) признаков».  

Арестовывать = арестовывание – дейст-

вие арест – лишение, свобода. 

Беседовать = беседование – действие 

беседа – разговор, обмен мнениями.  

Помогать = помогание – действие по-

мощь – содействие, участие, поддержка, 

облегчение.  

СТРАСТНОСТЬ – озк в котором со-

держится качественные признаки. 

СТРАСТНОСТЬ – Чрезмерная увлечён-

ность чем-либо, отдача всех своих душев-

ных сил какому-либо делу, занятию и т.п. 

Страсть, СТРА СТНЫЙ, СТРАСТНО. 

Имя существительное. СТРАСТЬ - 

Чрезмерная увлечённость. 

Имя прилагательное. СТРА СТНЫЙ – 

качество, страстность.  

Наречие. СТРА СТНО. Увлечённо, со 

страстью. 

 

Доброта. 

Имена существительные 

ДОБРОТА ,  

Душевное расположение к людям, бла-

гожелательность, отзывчивость, стремле-

ние делать добро другим. 

Имена прилагательные 

ДО БРЫЙ – (добрость) – доброта.  

Исполненный доброты, вызывающий и 

выражающий это чувство. 

 

Приведем выдержку из лексического 

словаря первичных признаков слов рус-

ского языка (Буквы А и Б).  

Словарь первичных признаков слов 

русского языка. 

 

A 

 

АБАЖУР, -а, м – колпак, лампа. Кол-

пак для лампы, светильника. Зеленый а. 

АБАЖУРНЫЙ, -ая, -ое – качество, аба-

журность. II сущ. ОЗК. Абажурность – 

способность покрывать. 

АББАТСТВО – религиозное течение, 

католицизм, монастырь. АББАТ, 

АББАТИCА – Человек, аббатство, пол. 

(Настоятельница. Настоятель) (см мона-

стырь). II сущ. ОЗП. Аббатство – принад-

лежность, аббаты. ОЗП. АББАТСКИЙ, -ая, 

-ое – принадлежность, аббат.  

АББРЕВИАТУРА – Слово, сокраще-

ние. (сложносокращенное слово). В слово-

образовании: существительное, образо-

ванное из усеченных отрезков слов (напр. , 

исполком, комсомол), из таких же отрез-

ков в сочетании с целым словом (напр. , 

роддом, запчасти), а также из начальных 

звуков слов или названий их начальных 

букв (напр. , вуз, АТС, МХАТ, ЭВМ, 

СКВ). Аббревиатурное слово. АББРЕ-
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ВИАТУРНЫЙ, -ая, -ое – качество, аббре-

виатурность. II сущ. ОЗК. Аббревиатур-

ность – способность сокращаться.  

АБЕРРАЦИЯ – Свет, уклонение. От-

клонение (от естественного), искажение, 

свет. А. световых лучей. Аберрационный 

след. АБЕРРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое – каче-

ство, аберрационность. II сущ. ОЗК. Абер-

рационность – способность отклоняться.  

АБЗАЦ – Письменность, строка, от-

ступ. Красная строка, отступ в начале 

строки. Начать писать с абзаца. Текст ме-

жду двумя такими отступами. Абзацная 

строка. Прочесть первый а. АБЗАЦНЫЙ, -

ая, -ое – качество, абзацность. II сущ. ОЗК. 

Абзацность – отступ.  

Абитуриентость – способность посту-

пать в обучение. АБИТУРИЕНТ, абиту-

риентка – Человек, поступление, обучение, 

пол. Человек, поступающий в учебное за-

ведение. ОЗП. АБИТУРИЕНТСКИЙ, -ая, -

ое – принадлежность, абитуриент. АБИ-

ТУРИЕНТНЫЙ, -ая, -ое – качество, абиту-

риентость. II сущ. ОЗК. Абитуриентость.  

АБОНЕМЕНТ – Документ, право, 

использование. Документ, предостав-

ляющий право на пользование чем-н. , 

право на обслуживание. Абонемент в те-

атр. ОЗП.  

ОЗП. АБОНЕМЕНТСКИЙ, -ая, -ое – 

принадлежность, абонемент. Абонемент-

ский номер. АБОНЕМЕНТНЫЙ, -ая,-ое – 

качество, абонементость. II сущ. ОЗК. 

Абонементость – право на использование. 

АБОНЕНТ, абонентка – Человек, або-

немент. Лицо, пользующееся абонемен-

том, имеющее право на пользование чем-н. 

по абонементу. А. библиотеки. ОЗП. 

АБОНЕНТСКИЙ, -ая, -ое – принадлеж-

ность, абонент. АБОНЕНТНЫЙ, -ая, -ое – 

качество, абонентость. II сущ. ОЗК. Або-

нентость – имеющий право на пользова-

ние. АБОНИРОВАТЬ, -рую, -руешь; -

анный; сов. и несов. , что – Действие, або-

нированиие. II сущ. ОЗД. Абонирование – 

действие абонента. Получить (-чать) по 

абонементу, стать (быть) абонентом чего-

н. А. ложу в театре.  

Аборигенность – постоянное место 

жительства. АБОРИГЕН, аборигенка – 

Человек, коренной житель, пол. Коренной, 

местный житель страны, местности. ОЗП. 

АБОРИГЕНСКИЙ, -ая, -ое – принадлеж-

ность, абориген. АБОРИГЕННЫЙ, -ая, -ое 

– качество, аборигенность. II сущ. ОЗК. 

аборигенность.  

АБОРТ – Беременность, прерывание. 

Преждевременное прерывание беременно-

сти, самопроизвольное или искусственное, 

выкидыш. АБОРТНЫЙ, -ая, -ое – качест-

во, абортость. II сущ. ОЗК. Абортость – 

способность к прерыванию.  

АБРАЗИВ – Вещество, поверхность, 

шероховатость. Твердое вещество. Абра-

зивные материалы. АБРАЗИВНЫЙ, -ая, -

ое – качество, абразивность. II сущ. ОЗК. 

Абразивность – имеющий твердость и ше-

роховатость.  

АБРАКАДАБРА – Непонятность, за-

клинание. Бессмысленный, непонятный 

набор слов [первонач. : таинственное пер-

сидское слово, служившее спасительным 

магическим заклинанием]. АБРАКАДАБ-

РЕННЫЙ, -ая, -ое – качество, аброкадаб-

ренность. II сущ. ОЗК. Аброкадабренность 

– непонятность.  

АБРИС – Предмет, контур. Очертание 

предмета, см контур. АБРИСНЫЙ, -ая, -ое 

– качество, абрисность. II сущ. ОЗК. Аб-

рисность – контурность.  

АБСЕНТЕИЗМ – идейное течение, 

Выборы, уклонение. Уклонение избира-

телей от участия в выборах в государст-

венные органы. АБСЕНТЕИСТ – человек, 

абсентеизм, пол. ОЗП. АБСЕНТЕИСТ-

СКИЙ, -ая, -ое – принадлежность, абсен-

теизм.  

АБСОЛЮТ и слова относящиеся к 

слову «абсолют» – первооснова (дух, 

идея, божество), неизменность, незави-

симость, неограниченность, совершен-

ный, полный. В философии, понятие: 

АБСОЛЮТ – вечная, неизменная первоос-

нова всего существующего (дух, идея, бо-

жество). Нечто самодовлеющее, независи-

мое от каких-н. условий и отношений. 

ОЗП. АБСОЛЮТСКИЙ, -ая, -ое – принад-

лежность, абсолют. АБСОЛЮТНЫЙ, -ая, -

ое; -тен, -тна – качество,абсолютность. 

Абсалютно. II сущ. ОЗК. Абсалютность – 

первооснова. АБСОЛЮТИЗМ – Идейное 

течение, Власть, монарх. Форма правле-

ния, при к-рой верховная власть целиком 

принадлежит монарху, неограниченная 
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монархия. Свойство, абсалют. Использо-

вание одного или несколько признаков аб-

салюта. Не зависимая ни от чего, не зави-

сящий, взятый вне сравнения с чем-н. Аб-

солютная величина действительного числа 

(в математике: само это число, взятое без 

знака + или -). А. нуль (температура в -

273,15° С). А. чемпион. А. покой. Абсо-

лютное большинство (подавляющее боль-

шинство). А. слух. АБСОЛЮТИЗИРО-

ВАТЬ. – Действие,  ОЗД. Абсалютизиро-

вание. прил.  

В естественном словаре даётся общее 

толкование отвлеченных значений для 

всего однокоренного ряда, каждое слово 

однокоренного ряда отдельно не толкует-

ся.  

Естественный словарь можно отнести к 

словарю, построенному по гнездовому 

принципу, в котором слова группируются 

вокруг отвлеченного значения слова. В 

нашем словаре лексический состав произ-

водных слов в гнезде определяют отвле-

ченные значения. 

 В словообразовательном словаре рус-

ского языка, под редакцией Тихонова А. 

Н.  слова группируются вокруг исходного, 

непроизводного слова. В естественном 

словаре слова группируются вокруг ис-

ходного, отвлеченного значения слова. 

Исходное слово играет очень важную 

роль в формировании значения гнезда, 

влияет на его строение, смысловые отно-

шения однокоренных слов в структуре 

гнезда. Отвлеченное значение входит в со-

став всех производных слов и определяет 

их значение.  

Отвлеченное значение прилагательного 

чёрн(ый), равное (черность) чернота – 

отсутствие света –  цвет, самый темный, 

представлено во всех родственных словах.  

Ср.: черн ова*т ый, черн е* ть, черн и* 

ть, по черн е* ть, за черн е* ть, по черн и* 

ть,  

черн о бо*к ий, черн о бо ро*д ый, черн 

о бро*в ый и др.  

Отвлеченное значение слова чёрн(ый) 

входит в смысловое содержание всех од-

нокоренных слов. По этому: чернова*тый 

значит ‘несколько ч е р н ы й’; черне*ть – 

‘становиться ч е р н ы м или более ч е р н 

ы м’, ‘выделяться сво им ч е р н ы м цве-

том’; черни*ть – ‘делать ч е р н ы м, кра-

сить в ч е р н ы й цвет’; почерне*ть – 

‘стать  

ч е р н ы м’; почерни*ть – ‘сделать ч е р 

н ы м, покрасить в ч е р н ы й цвет’; зачер-

не*ть –‘о чем либо ч е р н о м: показаться, 

выделиться’, ‘начать ч е р н е т ь, стать  

ч е р н ы м’; чернобо*кий – ‘имеющий ч 

е р н ы е бока, стороны’; черноборо*дый – 

‘имеющий ч е р н у ю бо роду’; черно-

бро*вый – ‘имеющий ч е р н ы е брови’. 

Отвлеченные значения слова в значи-

тельной степени определяют и лексиче-

ский состав производных слов в гнезде.  

В этом проявляется различие словооб-

разования в мышлении и грамматического 

словообразования. 

Словарь с учётом всех вышерассмот-

ренных параметров можно квалифициро-

вать как словарь нового активного типа, 

совмещающий данные о системной орга-

низации русского языка с отвлеченными 

значениями слов. 

 

«Проект создания словаря может быть 

реализован при строгом следовании по-

этапному его осуществлению: 

1-й этап – формирование авторского 

коллектива. 

Специфика создаваемого словаря в ка-

ждом случае предполагает определённый 

состав авторского коллектива. Обязатель-

но присутствие опытного лексикографа 

редактора.  

2-й этап – создание проекта словаря. 

Данный этап состоит как минимум из 

обоснования необходимости и актуально-

сти словаря, его целей и задач, установле-

ния точного адресата, определения типа и 

основных характеристик словаря. 

Очевидна сложность и диалектическая 

противоречивость построения концепции 

лексикографического описания языковых 

единиц, которая бы одновременно соот-

ветствовала новаторским позициям автора 

– с одной стороны, и современным лин-

гвистическим воззрениям – с другой. Кро-

ме того, не следует забывать также 

в данном контексте остроумное замеча-

ние В.В. Морковкина: «Любое планирова-

ние в области лексикографии должно не-

пременно предполагать использование ко-
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эффициента   непредсказуемого сопротив-

ления языкового материала или, проще, 

коэффициента непредсказуемых трудно-

стей» [Морковкин, 1987, с. 36-37]. 

3-й этап – создание словарной картоте-

ки (или компьютерного банка данных). 

Картотека обычно создаётся на основе 

сплошного расписывания отобранных тек-

стов, выборки минимальных контекстов 

лексических единиц, установления наибо-

лее частотного лексического материала. 

Важно учесть, что картотека, как правило, 

богаче, насыщеннее будущего словаря. 

Это не только естественно, но и необхо-

димо в лексикографической деятельности 

для достижения полной объективности на-

учного анализа и достоверности языковых 

фактов. 

Современный период внедрения и ис-

пользования компьютеризации в процессе 

создания словарей поможет оперативно и 

научно обоснованно обработать огромный 

массив описываемых языковых единиц. 

4-й этап – отбор словника на основе 

принципов, постулируемых в проекте сло-

варя, систематизация лексического мате-

риала согласно принятой авторским кол-

лективом методов. Реализация любого 

словарного проекта предполагает поиск, 

сбор и хранение громадной постоянно 

увеличивающейся массы материала. Сбор 

языкового материала – основная задача 

лексикографа. Она заключается в строгом 

выполнении избранных методов исследо-

вания и в ограничении необходимой для 

словаря информации. 

Словник должен быть ограничен кру-

гом текстов. Критерием отбора может 

стать также частотность употребления тех 

или иных единиц. 

На этапе отбора материала для анализа 

лексикограф должен определить, какие 

источники он будет использовать. Источ-

никами могут быть письменные тексты, 

устные высказывания носителей языка или 

диалекта, различного рода справочная и 

лексикографическая литература и т.п. 

При отборе материала необходимо ру-

ководствоваться хотя бы следующими ос-

новными принципами: хронологическим, 

нормативным, принципом смысловой 

дифференциации, функционально стили-

стическим, переводоведческим. 

На этом этапе немаловажное значение 

имеет выработка условных обозначений и 

помет с опорой на теоретическую позицию 

авторов, лексикографическую традицию и 

целеустановку создаваемого словаря. 

5-й этап – разработка авторской кон-

цепции структуры словарной статьи. 

Основная цель данного этапа – дать 

максимум информации о языковой едини-

це в одной словарной статье, используя 

минимум средств различного рода. В со-

временных условиях наиболее популярны 

комплексные лексикографические произ-

ведения, где внимание уделяется по мере 

необходимости и этимологическим справ-

кам, и грамматическим / акцентологиче-

ским характеристикам лексем, и словооб-

разовательным потенциям, и сочетаемост-

ным возможностям и т.п. Дискуссионным, 

но обязательным для рассмотрения автор-

ским коллективом остаётся вопрос о 

включении в пределы словарной статьи 

фразеологических оборотов и иллюстра-

тивных предложений – минимальных тек-

стовых образований, в которых описывае-

мые лексемы предстают в необходимых 

для 

лексикографического описания значе-

ниях. 

6-й этап – непосредственная лексико-

графическая (как правило, компьютерная) 

интерпретация отобранных языковых еди-

ниц – основной этап создания словаря. 

Существует, обычно постороннее, мне-

ние, что построение словарных статей – 

дело рутинное, механическое. Однако в 

начале этой книги уже отмечалось, что ра-

бота над словарём невозможна без вдох-

новения и творческого поиска. Словарный 

труд сродни искусству – он поэтичен, му-

зыкален, живописен. 

7-й этап – подготовка словаря к изда-

нию. 

Этот этап включает в себя редактирова-

ние текста словаря, согласование и уточ-

нение переводных эквивалентов, этимоло-

гических справок, словосочетаний, иллю-

стративных предложений, условных обо-

значений, лексикографических помет и 

т.п., подбор шрифтов, 
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цветовых иллюстраций. Как это ни па-

радоксально, но на практике определён-

ную долю напряжённого труда техниче-

ского редактора, корректора, наборщика, 

компьютерщика и др. приходится брать на 

себя авторам словаря; лишь они в полной 

мере владеют всеми нюансами создания 

наисложнейшего лексикографического ор-

ганизма». 

 

Принципы построения естественного 

словаря описаны, а создание этого словаря 

труд коллектива.  

Идея – всегда индивидуальность, Во-

площение идеи – всегда коллективность. 

Хочется, надеется, что естественный 

словарь русского языка будет способство-

вать развитию речи говорящих на русском 

языке, углубит их знания о русском языке 

и русской культуре, позволит людям, 

пользующимся словарём выражать свои 

мысли более точно и выразительно.  
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Аннотация. Статья посвящена описанию двух базовых глаголов  со значением интел-

лектуальной деятельности сағын- «думать» и сана- «считать» в сравнении в сравни-

тельном освещении, которые функционируют во всех тюркских языках Южной Сибири и 

монгольском. На примере хакасского глагола сағын- «думать» показан 1) первичные ЛСВ, 

связанные с обобщенным понятием «интеллектуальная деятельность»; 2) вторичные 

ЛСВ, утрачивающие связь с основным понятием и трансформирующиеся в другие семе-

мы.  
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В хакасском языке, как и в других 

тюркских языках, группа ментальных гла-

голов ограничена. В силу своей много-

значности и частотности глагол сағын- 

«думать» (как и глагол пiл- «знать») мо-

жет покрывать большинство аспектов 

ментальной деятельности человека. В ос-

нове семантики глагола сағын- «думать» 

лежит динамичный признак, т.е. он указы-

вает на изменение состояния в уме субъек-

та, под которым подразумевается переход 

от отсутствия пропозиции в сознании 

субъекта к ее наличию [1].  

Глагол сағын- «думать» по семантике 

идентичен идентификаторам соответст-

вующей глагольной лексической группи-

ровки в других тюркских языках, напри-

мер алтайский глагол санан- «думать», 

образованный от имени санаа «мысль, ум, 

сознание». В алтайском языке  данный 

глагол занимает ведущее положение среди 

глаголов интеллектуальной деятельности, 

напр., узак сананар – долго думать, также 

имеет значение «заботиться, беспокоить-

ся»: балдарын сананар – думать о детях [2, 

с. 202]. Аналогичный глагол сана- в хакас-

ском языке имеет узкое значение «считать, 

полагать, умозаключать» [3], а глагол са-

нан-, как и в алтайском языке, выражает 

значение «думать».  В шорском языке гла-

гол сана- обозначает «хотеть, желать»: 

Сееңме поларға санапчам – Я хочу быть с 

тобой [Г. Косточаков]. Санапчам айдарға 

– ÿн пербен турчам [Г.Косточаков] – Хочу 

сказать – молчу (не подаю голоса) [пер. 

авт.]. Аналогичное значение имеет якут-

ский глагол санаа- «желать, пожелать»; 

киниэхэ үтүөнү эрэ саныыбын я ему же-

лаю только добра [4, с. 314].  Первичное 

значение этого глагола «думать, подумать; 

задумать»: туох дни саныыгын? как ты 

думаешь?; төрөп пүттэргин санаа думать 

о родителях (т.е. быть внимательным к 

ним); санаа- таҕын аайы как (только) 

вздумается, когда вздумается [3, с. 314].   

Н.К.Дмитриев пишет: «В монгольском 

языке корень санаху значит «думать», 

«считать». Возможно, что сан исторически 

разлагается на са+н, и вместо сан возник 

дублет сай «счет», «число» (в азербай-

джанском языке), откуда и происходит 

глагол сай-мак «считать, полагать». Автор 

отмечает также, что из всех значений ал-

тайского глагола сана- в татарском языке 

сохранилось только одно «счет», отсюда 

глаголы со значением «считать». И тем 

самым «отразилось известное положение: 

от более конкретного к более отвлеченно-

му» [5, с. 577]. Тюнтешева Е.В., Шагдуро-

ва О.Ю., Байыр-оол А.В., Широбокова 

Н.Н. считают, что глагол сана- в монголь-

ском языке, скорее всего, тюркское заим-
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ствование, которое, в свою очередь было 

перезаимствовано  тюркскими языками 

Сибири и киргизским языком.  «В казах-

ском,  киргизском и шорском диалекте ха-

касского языка,  вероятно,  произошла 

контаминация значений своего и заимст-

вованного слова: каз., шор.д. сана-  1) счи-

тать, подвергать счету;  2) считать кем-л.; 

каз. также «прийти к заключению». В 

«Киргизско-русском словаре» сана-  в 

значении‘считать устно’ дается как омо-

ним (КРС, т. 2, с. 132) [6, с. 253]. 

В ХРС значение глагола сана- пред-

ставлено как 1) считать, подсчитывать ко-

го-л., что-л.; подвергать счету; ахча 

санирға считать деньги; 2) вычленять; пус 

чöрiзiн санирға вычислить скорость дви-

жения льда; 3) признать кого-л., что-л., 

считать кем-л., чем-л. алыға санирға счи-

тать кого-л. дураком [7, с. 443]. Семантика 

тувинского глагола санаар- почти совпа-

дает с хакасским: «считать I несов. 1. кого-

что и без доп. санаар; ~ть до ста чүске 

чедир санаар; ~ть деньги акша санаар; 2. с 

чего (вести начало) эгелеп санаар; ~ я с 

сегодняшнего дня бөгүнден эгелеп санаар-

га; 3. кого-что кем-чем или за кого-что, с 

союзом «что» деп санаар, кылдыр санаар; 

~ть хорошим работником эки ажылдакчы 

деп санаар» [8, с. 574].  

В Древнетюркском словаре зафиксиро-

ван глагол saq – думать, считать, прини-

мать что-л. bardi ęränqonuq / 

körüpqutqasaqar ушли [те] мужи, [которые] 

считают счастьем принять гостя (МК I 85) 

[9, с. 486]. Семантика хакасского глагола 

сағын- «думать» соответствует древне-

тюркскому первоисточнику. Аффикс воз-

вратного залога -ын- – это результат исто-

рической деривации.  

Авторы «Материалов к сравнительному 

словарю глагольной лексики тюркских 

языков Саяно-Алтая» дают такое толкова-

ние данному глаголу: сағын- шор., шор.д., 

хак. 1) думать, мыслить, размышлять о 

чем-л. – шор., шор.д., хак. (ХРС); шор.д. 

[…]; 2) выдумать, придумать что-л. – шор. 

д., хак.; шор.д. […]; 3) собираться, намере-

ваться – шор.д., хак. (ХРС); шор.д. […]; 4) 

беспокоиться о ком-л., чем-л. – шор.д., 

хак. (ХРС); шор.д. […]; 5) тосковать, ску-

чать по кому-л., чему-л. – шор. (ШРС - 93), 

шор.д., хак. (ХРС); шор. д . […] [10, с. 

157]. В тувинском языке глагол сагынды-

рар- обозначает «думаться»: меңее ынчал-

за эки кылдыр сагындырардыр – мне ду-

мается, так будет лучше [8, с. 148].  

Рассматриваемый глагол  в ХРС пред-

ставлен как: сағынарға / сағын-: «1) ду-

мать, мыслить; 2) думать, полагать, счи-

тать; 3) думать, собираться, намереваться; 

4) думать, заботиться, беспокоиться о ком-

л., чем-л.; 5) тосковать, скучать по кому-л., 

чему-л.» [7, с. 427]. Анализ семантики 

данного глагола показал, что это сложное 

иерархическое соединение различных лек-

сико-семантических вариантов (далее – 

ЛСВ), выявляющихся в условиях их реа-

лизации в тексте. При определении кон-

кретных значений ведущую роль играют 

синтаксические показатели, представлен-

ные в виде системной типовой сочетаемо-

сти. Весь набор ЛСВ глагола сағын- «ду-

мать» выделен на два типа: 1) первичные 

ЛСВ, связанные с обобщенным понятием 

«интеллектуальная деятельность»; 2) вто-

ричные ЛСВ, утрачивающие связь с ос-

новным понятием и трансформирующиеся 

в другие семемы.  

Первичные ЛСВ глагола сағын-  

«думать»:  

1а) «думать, т.е. проявлять способность 

к умозаключениям на основе отражения 

окружающей действительности в абстрак-

циях». Позиция содержания мысли  в 

предложении выражается: 

1б) «размышлять». Предмет мысли вы-

ражен непропозициональным или пропо-

зициональным актантом в винительном 

падеже. Че оолғым піди табырах килерiн 

пiр дее сағынмаам (Ит, 125) – Но я совсем 

не думал о том, что [мой] сын приедет так 

быстро. Данная форма раскрытия содер-

жания объекта, в отличие от имени в вин. 

падеже, подробнее раскрывает «тему» 

размышления. Мин кичеедең сығара ол 

хоостарны сағынчам – Я со вчерашнего 

дня думаю про эти рисунки. Пазох 

сағынғам мин ибiмнi (Ат, 123) – Опять я 

думал про свой дом. Объект в форме вин. 

падежа замыкается определенной «темой» 

и  становится предметом мысли в силу ка-

кой-то причины (беспокойство, воспоми-

нание, радость и т.д);  
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2) «считать». В данном ЛСВ глагол 

сағын- выражает уверенность субъекта в 

своих представлениях и синонимичен гла-

голу сана- в ЛСВ «считать» и в контекстах 

они могут взаимозаменяться. Маркерами, 

реализующими данный ЛСВ, выступают 

придаточное предложение, имя со связкой 

тiп. Мин андада синнең артых хаттар 

хайдар партыр тiп сағынғам (санаам) 

(Ат, 1991, 55) – Я тогда считал, мол, есть 

бабы и получше тебя. Мин синi хыйға тiп 

сағынчам (санапчам) – Я считаю, что ты 

умный.  Придаточное предложение, имя со 

связкой тiп выражают мнение, умозаклю-

чение субъекта. 

3) «вспоминать». Данный ЛСВ обеспе-

чивается пропозициональным актантом в 

форме вин.п., как в случае с ЛСВ «ду-

мать». Но содержание «мысли» при глаго-

ле сағын- в ЛСВ «вспоминать» отнесено к 

прошедшему времени по отношению к 

моменту воспоминания. Пастағы 

тоғазығда кÿлiмзiреенiңнi удаа сағынчам 

(Чч, 45) – [Я] часто вспоминаю твою 

улыбку при нашей первой встрече.   

4) «мечтать, предаваться воображениям; 

размышлять». Глагол сағын- в данном 

ЛСВ и в ЛСВ «заботиться» сочетается с 

делиберативом (формой на -наңар/-неңер 

(о ком / о чем). Но мечта и воображение 

обычно соотносятся с будущим временем: 

Петя каникулларда хайди талайзар 

парарынаңар сағынған – Петя мечтал о 

том, как на каникулах поедет на море. 

Возможен и короткий вариант этого пред-

ложения: Ол, узуп полбин, аалдағы 

хыстардаңар сағын парыбысхан (Чт, 40) 

– Он долго не мог уснуть и мечтал о де-

вушках.  

Вторичные ЛСВ выводят глагол 

сағын- «думать» за пределы мыслитель-

ной деятельности. Здесь наблюдаются се-

мантические сдвиги за счет утраты семы 

«мыслительная деятельность» и приобре-

тения других сем. Вторичные ЛСВ глаго-

ла, хоть и не обозначают мыслительный 

процесс, но объединены общим диффе-

ренциальным признаком «практическая 

реализация мыслей, суждений, умозаклю-

чений». Это следующие ЛСВ: 

1) «намереваться (собираться), решить, 

захотеть делать что-л.». Здесь  глагол 

сағын- обозначает ситуацию намерения 

субъекта к какому-либо действию и пред-

полагает элемент желательности. Объект-

ная позиция раскрывается инфинитивом 

на -арға, подразумевающим действие, на 

реализацию которого решился субъект в 

результате продолжительных размышле-

ний. Наука-методика кiнiнiң 

тоғынчылары «Тахпахчы» клуб азарға 

сағыныбысханнар (Хч, 1998, 53, 5) – Со-

трудники научно-методического центра 

вознамерились открыть клуб «Тахпах-

чы»; 

 2) «заботиться, беспокоиться о ком-

чем-л.». При функционировании данного 

ЛСВ в качестве объекта выступает распро-

страненный объектный инфинитив на -

арға и делибератив на -наңар / -неңер. 

Пÿÿн палаларымны хайди азырирға, хайди 

тонандырарға сағынчам (Хч, 3) – Сегодня 

я забочусь о том, как прокормить и одеть 

детей;  

3) «хотеть (желать) делать что-л.». Дан-

ный ЛСВ реализуется в сочетании  с рас-

пространенным объектным инфинитивом 

на -арға. Пÿÿн сағынчам олған поларға, 

iче хучаанда одырарға – Сегодня [я] хочу 

быть ребенком, сидеть на коленках у мате-

ри. Син позыңның саба чолыңнаң хыйа 

пастырарға сағынминчазың (Ит, 132) – 

Ты не хочешь сойти со своей кривой до-

рожки.  

4) «скучать, тосковать о ком/чем-л.». В 

хакасском языке нет самостоятельного 

глагола, выражающего значение «ску-

чать». Функция данного значения возло-

жена на глагол сағын- «думать». Объект 

выражен именем или распространенным 

дополнением в форме дат. падежа. 

Сағынам мин сағаа, Айғах! Че хайди идер 

зе, учух кöр тигiрзер (Ах, 74) – Буду ску-

чать по тебе, Айгах! Но что делать, лети 

ты в небо.  

Таким образом, глаголы сағын- «ду-

мать» и сана- «считать» активно действу-

ют во всех тюркских языках Южной Си-

бири и в монгольском и входят в семанти-

ческое ядро глаголов интеллектуальной 

деятельности.  В семантическом отноше-

нии эти глаголы не проявляют значитель-

ных разногласий, хотя наблюдается 

трансформация значений, выводящих за 
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пределы интеллектуальной сферы, при 

этом «отдельные составляющие понятий 

реализуются в мотивации жизнедеятель-

ности, в поведении каждого индивида» 

[11, с.  56].     

Библиографический список 

1. Чертыкова М.Д. Семантическая структура глагола сағын  «думать» в хакасском язы-

ке // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2014. – №1 (57). Т.1. – С. 

161-165.  

2. Русско-алтайский словарь. В 2-х томах. Том I (А–О); БНУ РА «НИИ алтаистики им. 

С.С. Суразакова». Горно-Алтайск, 2015. – 800 с. 

3. Чертыкова М.Д. Глагольная репрезентация смыслового поля «мнение» в хакасском 

языке // Вестник ВЭГУ. 2014.  № 1 (69). – С. 134-140.   

4. Якутско-русский словарь. 25 300 слов. Под ред. П.А.Слепцова. М.: Изд-во «Совет-

ская энциклопедия». 1972. 568 с.  

5. Дмитриев Н.К. Глаголы мышления // Строй тюркских языков / Под ред. Н.К. Дмит-

риева – М.: Изд-во восточной литературы, 1962. – С. 577-581. 

6. Тюнтешева Е.В., Шагдурова О.Ю., Байыр-оол А.В., Широбокова Н.Н. Глаголы ин-

теллектуальной деятельности в тюркских языках и диалектах Саяно-Алтая // Сибирский 

филологический журнал, 2015. № 4.  С. 251-266. 

7. Хакасско-русский словарь.  Ок. 2000 сл. Авторы: О.П.Анжиганова, Н.А.Баскаков, 

М.И.Боргояков, А.И.Инкижекова – Грекул, Д.Ф.Патачакова, О.В.Субракова, 

П.Е.Белоглазов, З.Е.Каскаракова, А.С.Кызласов, Р.Д.Сунчугашев, М.Д.Чертыкова.  Ново-

сибирск: Наука, 2006. 1114 с. 

8. Русско-тувинский словарь: 32000 / М.Д.Биче-оол, А.К.Делген-оол, А.Ч.Кунаа и др. 

Под ред. Д.А.Монгуша. – Абакан: ООО «Кооператив «Журналист», 2015. 664 с. 

9. Древнетюркский словарь. Ред. В.М. Наделяев, Д.М. Насилов, Э.Р. Тенишев, 

А.М. Щербак. Л.: Наука, Ленинградское отд-е, 1969. 678 с. 

10. Материалы к сравнительному словарю глагольной лексики тюркских языков Сая-

но-Алтая / Отв. редакторы Н.Н.Широбокова, О.Ю.Шагдурова. – Новосибирск: Издатель-

ство «Омега Принт». 2013. – 176 с.  

11. Каксин А.Д. Мировоззрение человека и его отражение в языке (к проблематике со-

временного типологического языкознания) // Язык: история и современность. Научный 

журнал (Нальчик). 2017. № 1. С. 52-59. 

 

 

KHAKAS VERBS- САҒЫН- «THINK» AND САНА- «COUNT» 

AND THEIR PARALLELS IN OTHER TURKIC LANGUAGES OF SOUTHERN 

SIBERIA IN THE MONGOLIAN LANGUAGE 

 

M.D. Chertykova, doctor of philology sciences 

A.D. Kaksin, doctor of philology sciences  

Khakass state university N.F.Katanov 

(Russia, Abakan) 

 

Abstract. The article is devoted to the description of two basic verbs with the meaning of in-

tellectual activity сағын- «think» and сана- «count» in comparison to comparative coverage, 

which function in all Turkic languages of southern Siberia and Mongolian. By the example of the 

Khakass verb сағын- «think» 1) primary LSV associated with the generalized concept of «intel-

lectual activity» is shown; 2) secondary LSV, losing connection with the basic concept and trans-

forming into other semems. 

Keywords: Khakass language, Turkic languages of southern Siberia, Mongolian language, 

verb, semantics, lexical-semantic variant (LSV). 

  



152 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

И.В. Галимзянов, канд. экон. наук, доцент 

А.А. Ялилова, магистрант  

Уфимский государственный авиационный технический университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24411/2500-1000-2018-10032 

 

Аннотация. В данной работе рассмотрены специфические аспекты управления лояль-

ностью персонала в современных условиях, а также возможные затраты, связанные с 

поиском и адаптацией новых сотрудников. Особое внимание уделено разработке и реали-

зации мероприятий, связанных с повышением уровня лояльности сотрудников, а также 

анализу ключевых нематериальных мотивационных факторов, на которых они базиру-

ются. 

Ключевые слова: лояльность персонала, оценка уровня лояльности, управление лояль-

ностью, индивидуальные программы лояльности, мотивационные факторы. 

 

В настоящее время, Российская Феде-

рация столкнулась с серьёзными экономи-

ческими трудностями, связанными с воз-

действием неблагоприятных внешних фак-

торов, наиболее действенными из которых 

являются: 

– нисходящий тренд на мировом рынке 

энергоносителей; 

– наличие волатильности на рынке дра-

гоценных металлов; 

– снижение объёма поставок за рубеж 

продукции отечественной чёрной и цвет-

ной металлургии, вследствие уменьшения 

производственных мощностей, произо-

шедшего на фоне серьёзного замедления 

темпов роста китайской экономики; 

– отрицательная динамика экспорта 

азотных удобрений в стоимостном выра-

жении (с 2011 года до настоящего време-

ни); 

– понижение ведущими мировыми рей-

тинговыми агентствами кредитных индек-

сов Российской Федерации в целом и от-

дельных отечественных финансовых орга-

низаций в частности; 

– экономические санкции, направлен-

ные против России. 

В этих сложных для отечественных 

коммерческих фирм, ведущих свою хозяй-

ственную деятельность в добывающей 

промышленности РФ, условиях, всё острее 

встаёт вопрос одновременного сохранения 

лояльности производственного персонала 

и поддержания высоких показателей эф-

фективности его работы, чем и обусловле-

на актуальность данного исследования. 

В качестве объекта исследования, в 

данном случае, выступает процесс форми-

рования и сохранения лояльности произ-

водственного персонала в добывающей 

промышленности РФ, а в качестве предме-

та – способы управления этим процессом. 

Целью настоящей работы является вы-

работка перечня мероприятий, направлен-

ных на повышение лояльности производ-

ственного персонала, а также сохранения и 

повышения эффективности его работы. 

Для достижения поставленной цели не-

обходимо решить следующие основные 

задачи: 

– рассмотреть теоретические аспекты 

формирования лояльности персонала; 

– выработать эффективный перечень 

мероприятий, направленных на повыше-

ние лояльности производственного персо-

нала в добывающей промышленности РФ. 

В соответствии с толковым словарём 

русского языка к лояльным причисляются 

индивиды, формально держащиеся в пре-

делах законности и благожелательно-

нейтрально относящиеся к чему- или ко-

му-либо [1]. Кроме того, О. Шипилова 

считает, что лояльность персонала харак-

теризуется такими признаками как [2]: 

– разделение ценностей организации; 
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– честность и верность по отношению к 

работодателю; 

– чувство гордости, связанное с работой 

в компании; 

– желание вложить свои усилия, спо-

собности и знания в максимизацию ре-

зультатов своей профессиональной дея-

тельности (в рамках служебных обязанно-

стей и за их пределами); 

– готовность оказать фирме поддержку 

и содействие в сложной ситуации, пожерт-

вовать чем-либо ради неё. 

Современные научные теории предла-

гают нам различные определения понятия 

«лояльность персонала», которые можно 

условно разделить на две большие группы. 

К первой группе относятся определения, в 

которых лояльность персонала рассматри-

вается с позиции его безопасности для ор-

ганизации, т.е. сотрудники априори счи-

таются нелояльными. Основное внимание, 

в данном случае, уделяется критериям на-

дёжности, профессиональной пригодно-

сти, наличия или отсутствия предосуди-

тельных поступков, соблюдения трудовой 

дисциплины. Таким образом, индивид рас-

сматривается как ресурс, который спосо-

бен принести прибыль в случае примене-

ния к нему эффективных методов управ-

ления и контроля. 

Ко второй группе относятся определе-

ния, отражающие гуманистический подход 

к персоналу, в рамках которых лояльность 

сотрудников рассматривается с позиции 

его идентификации с организацией. В дан-

ном случае, акцент делается на методах 

вовлечения сотрудников в рабочий про-

цесс, формирования эмоциональной при-

вязанности к коллективу, отождествления 

их целей с целями организации. Индивид 

рассматривается как носитель уникальных 

компетенций, которые являются основой 

для формирования конкурентных преиму-

ществ фирмы и её успешной коммерче-

ской деятельности в долгосрочной пер-

спективе [3]. 

Основываясь на приведённых выше со-

ображениях, В. И. Доминяк предлагает 

рассматривать лояльность персонала, как 

доброжелательное, корректное, искреннее 

и уважительное отношение к сотрудникам 

организации, а также осознанное и добро-

совестное выполнение своих служебных 

обязанностей (включающее соблюдение 

норм, обязанностей и правил), направлен-

ное на достижения целей компании [3]. 

Если лояльность персонала находится 

на низком уровне, то это неизбежно при-

ведёт к увеличению показателя текучести 

кадров. Отсутствие у персонала лояльно-

сти к организации-работодателю является 

угрозой её экономической безопасности по 

причине неизбежного возникновения раз-

личных затрат, среди которых можно вы-

делить [4]: 

– прямые затраты (низкая эффектив-

ность работы сотрудника, решившего сме-

нить место работы и утечка информации); 

– затраты на подбор и отбор новых со-

трудников; 

– обучение и адаптация новых сотруд-

ников; 

– более низкая производительность 

труда нового сотрудника, по сравнению с 

уволившимся (характерно для начального 

периода работы). 

Таким образом, можно сказать, что 

управление лояльностью персонала – это 

процесс оптимизации работы персонала, 

направленный на улучшение показателей 

функционирования организации за счёт 

повышения эффективности работы её со-

трудников, и реализуемый с помощью 

программ лояльности, базирующихся на 

материальных и нематериальных мотива-

ционных факторах [5]. 

Выделяют следующие уровни лояльно-

сти сотрудника [2]: 

– атрибутивный, заключается во внеш-

них проявлениях принадлежности к орга-

низации (униформа, значки, визитки и 

т.п.); 

– поведенческий, подразумевает следо-

вание определённым нормам и правилам 

поведения, принятым в компании (корпо-

ративная культура); 

– компетентностный, для его обеспече-

ния необходимо, чтобы профессиональные 

и личностные качества сотрудника совпа-

дали с предъявляемыми фирмой требова-

ниями, а его цели – с целями компании; 

– убеждённости, подразумевает полное 

совпадение убеждений, принципов и цен-

ностей организации и сотрудника; 
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– идентичности, подразумевает, что со-

трудник полностью идентифицирует себя 

с компанией, он готов потратить все свои 

силы на её совершенствование и развитие 

(характерен для собственников). 

Распространёнными методами оценки 

уровня лояльности персонала являются 

следующие [6]: 

– периодический опрос и/или анкетиро-

вание сотрудников (параметры труда, от-

ношения в коллективе, компенсации, 

безопасность и т.д.); 

– периодический анализ текучести кад-

ров (коэффициент текучести, факторы не-

удовлетворённости, причины увольнения 

и т.д.). 

Если в результате проведённой оценки 

констатирован низкий уровень лояльности 

персонала, то менеджменту организации 

необходимо выявить ключевые факторы, 

влияющие на принятие сотрудниками ре-

шения о смене места работы и разработать 

план мероприятий по удержанию и повы-

шению лояльности персонала. Как уже 

отмечалось выше, уровень заработной 

платы является, в настоящее время, клю-

чевым фактором, мотивирующим индиви-

да на смену работы. В связи с этим, в план 

мероприятий, направленных на удержание 

и повышение лояльности работников, сле-

дует включить: 

– составление перечня всех влияющих 

на уровень лояльности персонала факто-

ров (кроме уровня заработной платы); 

– выявление факторов, наилучшим об-

разом влияющих на каждого из работни-

ков (определение коэффициента относи-

тельной важности факторов); 

– разработка индивидуальной програм-

мы лояльности для каждого из сотрудни-

ков, желающих покинуть организацию в 

ближайшее время; 

– реализация индивидуальной програм-

мы лояльности для каждого из указанных 

работников. 

Среди нематериальных факторов, 

влияющих на уровень лояльности персо-

нала, можно выделить: 

– моральное стимулирование; 

– исключение контактов с малоприят-

ными индивиду сослуживцами, посредст-

вом составления матрицы предпочтитель-

ных контактов; 

– сбалансированное распределение 

служебных обязанностей в коллективе 

(явно «несправедливое» распределение 

рабочей и «общественной» нагрузки – 

прямой путь к потере сотрудника); 

– формирование чувства «локтя» и 

«уверенности в завтрашнем дне», посред-

ством гарантии стабильной занятости и 

доходности; 

– честность и уважение по отношению к 

работнику; 

– обеспечение перспективы карьерного 

роста; 

– признание заслуг сотрудника и возна-

граждение за них; 

– обеспечение возможности самореали-

зации (творческой атмосферы в коллекти-

ве); 

– формирование чувства гордости, свя-

занного с работой в компании; 

– создание общих для коллектива цен-

ностей; 

– открытость при распределении благ и 

участие в управлении; 

– удовлетворение культурных и духов-

ных потребностей и т.д. 

Каждый из вышеперечисленных факто-

ров, в той или иной степени, влияет на 

уровень лояльности сотрудника, по отно-

шению к организации. Главной задачей 

менеджмента является установление ко-

эффициентов относительной важности 

указанных факторов для каждого из со-

трудников. Так, например, в одной из ком-

паний, работающих в сфере оказания ин-

формационных услуг, работает много мо-

лодых специалистов, включая студентов 

старших курсов. Снизив уровень заработ-

ной платы ниже рыночной, организация 

предоставила им услуги качественного 

трёхразового питания на рабочем месте. 

Выяснилось, что для одиноких, в основной 

массе, молодых работников более важным 

и нужным оказалось хорошее питание без 

приложения лишних усилий, нежели вы-

сокий уровень оплаты труда. Сотрудники 

даже стали проводить на рабочем месте 

больше времени.  

Однако, такое стимулирование не ока-

жет эффективного воздействия на более 
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старших и семейных сотрудников. Таким 

сотрудникам необходимо предоставить 

иные преференции. Так, одна из фирм ус-

тановила в домах сотрудников видеокаме-

ры, посредством которых они могли непо-

средственно на рабочем месте общаться с 

домочадцами, следить за играми детей, 

контролировать безопасность своей семьи 

в реальном времени. Это способствовало 

тому, что сотрудники стали более внима-

тельными и ответственными при выполне-

нии заданий, ведь их не отвлекали мысли о 

состоянии родных. Другая организация, 

оказывающая консалтинговые услуги, в 

которой работает большое число высоко-

профессиональных сотрудников женского 

пола, обустроила в офисном помещении 

места для пеленания и кормления детей, а 

также детский сад дневного пребывания. 

Выяснилось, что даже при существенном 

снижении заработной платы, матери не 

готовы расстаться с предоставляемыми 

компанией благами. Кроме того, эффек-

тивность их работы намного выше, чем у 

сотрудников пользующихся услугами 

обычного детского сада, ведь им не при-

ходится тратить время и силы на перевоз-

ку и размещение детей. 

Основываясь на результатах распреде-

ления коэффициентов относительной важ-

ности между мотивационными факторами, 

руководству организации необходимо раз-

работать индивидуальную программу по-

вышения уровня лояльности для каждого 

из сотрудников. В случае её успешной 

реализации, компания сможет не только 

сохранить опытных сотрудников, но и по-

высить эффективность их работы, а, сле-

довательно, и свою прибыль. 

Приведенная в работе перечень плани-

руемых для реализации руководством 

коммерческих предприятий, ведущих свою 

хозяйственную деятельность в добываю-

щей промышленности РФ, направленных 

на повышение уровня лояльности произ-

водственного персонала таких организа-

ции, может быть, по нашему мнению, ис-

пользована в ходе ведения ими своей дея-

тельности в современных условиях хозяй-

ствования. 

Библиографический список 

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фра-

зеологических выражений. 4-е изд., дополненное. М.: Азбуковник, 1999, 944 с. 

2. Шипилова О.В. Лояльность персонала – необходимое условие успешности компании 

/ Кадры предприятия. 2004. № 4, с. 50–58.  

3. Рувенный И.Я., Аввакумов А.А. Затраты на программы лояльности и подходы к оцен-

ке их эффективности. В сборнике: Управление экономикой: методы, модели, технологии. 

Материалы XVI Международной научной конференции. Ответственный редактор Л.А. 

Исмагилова. 2016. С. 244-247. 

4. Химич Ю.С. Формирование лояльности персонала компании / Российское предпри-

нимательство. 2012. №1 (199), С. 114-18. 

5. Полосухина М. В. Формирование модели управления лояльностью персонала совре-

менной организации / Управление экономическими системами: электронный научный 

журнал. 2011. № 12 (36). С. 5. URL: http://www.uecs.ru/innovacii-investicii/item/2552-2013-

11-25-08-16-56 (дата обращения: 19.09.2018) 

6. Мякинченко О.Е. Оценка эффективности методов управления лояльностью сотруд-

ников компании / Управление персоналом. 2008. №10. С. 47-49. 



156 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9 

FEATURES OF MANAGING LOYALTY OF PERSONNEL  

IN MODERN CONDITIONS 

 

I.V. Galimzyanov, сandidate of economic science, associate professor 

A.A. Yalilova, graduate student 

Ufa state aviation technical university 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. In this paper, specific aspects of loyalty management in modern conditions, as well 

as the possible costs associated with the search and adaptation of new employees, are consid-

ered. Particular attention is paid to the development and implementation of activities related to 

raising the level of employee loyalty, as well as to the analysis of the key non-material motiva-

tional factors on which they are based. 

Keywords: loyalty of personnel, evaluation of loyalty level, loyalty management, individual 

loyalty programs, motivational factors. 

  



157 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9 

ВОПРОС ПОТРЕБЛЕНИЯ В КОНЦЕПЦИИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

А.А. Григорян, аналитик  

Балтийский федеральный университет им. И. Канта  

(Россия, г. Калининград) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2018-10033 

 

Аннотация: Одна из самых популярных на сегодняшний день экономических концеп-

ций, а именно циркулярная экономика, имеет ряд пробелов. В данной статье основное 

внимание уделяется проблеме потребления, достаточно новому направлению в исследо-

ваниях по указанной теме, и анализируется популярность концепции в мире.  

Ключевые слова: циркулярная экономика, экология, устойчивое развитие, потребле-

ние. 

 

Циркулярная экономика - актуальная 

концепция, которой интересуются не 

только в академической, но и в политиче-

ской среде. Ее активное развитие связано, 

в первую очередь, с ухудшающейся эколо-

гической ситуацией во всем мире и необ-

ходимостью отказаться от «линейной» 

экономики, подразумевающей экономиче-

ский рост при неограниченном использо-

вании природных ресурсов. 

Переход к циркулярной экономике - это 

огромная возможность трансформировать 

нашу экономику и сделать ее более устой-

чивой, способствовать достижению кли-

матических целей, сохранить мировые ре-

сурсы, создать новые рабочие места и кон-

курентные преимущества для стран, вне-

дряющих ее. Однако не все аспекты выше-

указанной концепции на сегодняшний 

день полностью изучены: существуют 

пробелы, которые еще только предстоит 

заполнить, поэтому к трансформации та-

кого рода следует подойти очень внима-

тельно. И хотя при развитие циркулярной 

экономики социальному вопросу уделяет-

ся наименьшее внимание, игнорирование 

именно экономического характера кон-

цепции может снизить ее потенциальные 

экологические выгоды и вызвать эффект 

«отскока»: более эффективное использо-

вание материалов может вызвать сниже-

ние цены и тем самым увеличить уровень 

производства, таким образом, экологиче-

ские выгоды в значительной степени ком-

пенсируются экономическим ростом [1]. 

Определенные исследования также под-

тверждают, что «рециклинг» (повторное 

использование) не всегда уменьшает эко-

логическое давление на окружающую сре-

ду [2]. Таким образом, циркулярная эко-

номика не должная влиять на совокупный 

спрос на товары, т.е. необходимо особое 

внимание уделить потреблению в рамках 

рассматриваемой концепции. 

На данный момент существует 95 раз-

личных определений циркулярной эконо-

мики и только 19% из них включают поня-

тие потребления [3]. Так один из исследо-

вателей подчеркивает, что циркулярная 

экономика влечет за собой «переосмысле-

ние потребления», а другой упоминает по-

требительскую перспективу [4, 5]. 

Ghisellini и др. отмечают, что поощрение 

ответственности потребителей имеет ре-

шающее значение для развития концепции 

[6]. 

Изучая потребление в рамках цирку-

лярной экономики, исследователи рас-

сматривают 3 основных вопроса: 

1) во-первых анализируются воспри-

ятие, факторы, типология и инициативы, 

стимулирующие принятие циркулярных 

решений потребителями; 

2) второй вопрос относится к сущно-

сти/характеру, значениям и динамике по-

требления; 

3) третий вопрос касается интеграции 

потребителей в процесс проектирова-

ния/дизайна [7]. 

Как отмечают Kirchherr и др., отсутст-

вие интереса и осведомленности потреби-

телей является основным препятствием на 

пути перехода к циркулярной экономике. 

[8] Это подчеркивается не только в акаде-
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мических кругах, но и среди практиков 

концепции: так на первом «Всемирном 

форуме по циркулярной экономике», ко-

торый проходил в 2017 году в Хельсинки, 

спикерами неоднократно поднималась те-

ма образования, как один из важнейших 

элементов реализации концепции. 

Наблюдая за тенденциями освещения 

темы в средствах массовой информации 

можно выяснить насколько активно, тема 

обсуждается в политике, исследованиях и 

бизнесе. Таким образом, проанализировав 

количество новостных статей по вопросу 

циркулярной экономики в электронных 

средствах массовой информации мы опре-

делим не только в каких странах мира 

концепция популярна, но и в каких из них 

выше шанс осведомленности потребите-

лей. На рисунке 1 представлены топ 10 

стран. 

Согласно статистическим данным лиде-

ром во всем мире является Китай (около 

240000), за ним следуют США (более 

17000). Далее наиболее осведомленными 

являются жители Европейского союза, это 

объясняется тем, что на его уровне приня-

та стратегия развития циркулярной эконо-

мики. Неудивительно, что в ЕС лидирую-

щие позиции занимают такие крупные 

страны, как Испания, Германия, Франция 

и Италия (более 6000). 

Концепция циркулярной экономики 

также популярна в таких странах как Ка-

нада (1220), Бразилия (871), Индия (754), 

Швейцария (720), Аргентина (475), Авст-

ралия (375), ЮАР (349), Сингапур (322), 

Мексика (316), Япония (262) и Новая Зе-

ландия (256). 

 

 

 

 
Рис. 1. Топ 10 стран мира по популярности ЦЭ [9] 

 

Но для того, чтобы по-настоящему про-

цветать, циркулярная экономика должна 

стать частью более масштабных усилий по 

борьбе с экономическим ростом и расто-

чительным потреблением. 
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Высшей ценностью каждого жителя на 

земле является здоровье. Существует 

множество факторов влияющих на само-

чувствие человека, одним из таковых яв-

ляется качество употребляемой нами пи-

щи. В современных условиях, на прилав-

ках магазина, можно увидеть большое раз-

нообразие аналогичных товаров, развива-

ется конкуренция, но не все производите-

ли добросовестно выдерживают её. По-

этому существует потребность в правовом 

регулировании качества  продовольствен-

ной продукции.  

На международном уровне существует 

множество стандартов, регулирующих ка-

чество и безопасность продовольственной 

продукции. Самыми распространёнными 

из них являются Анализ рисков и критиче-

ские контрольные точки (НАССР), кото-

рый содержит в себе основные принципы 

безопасности пищевой продукции на ос-

нове анализа рисков и определения крити-

ческих контрольных точек, Системы ме-

неджмента в области безопасности продо-

вольствия и пищевой продукции (ISO 

22000), международный стандарт, который 

разработан для пищевой промышленности, 

и включает принципы НАССР, его целью 

является определение требований и правил 

к менеджменту безопасности пищевых 

продуктов для любых предприятий. Не 

менее распространена серия международ-

ных прозрачных стандартов (IFS), это не-

мецко-французско-итальянские стандарты 

безопасности и качества на основе HACCP 

(IFS Food , IFS PACsecure, IFS Кэш & Кэр-

ри, IFS HPC, IFS Logistics и др.). Так же 

имеются такие стандарты как Британский 

консорциум предприятий розничной тор-

говли (BRC), Надлежащая производствен-

ная практика (GMP), GLOBALGAP, PAS 

223 и другие. В России же существует своя 

система законодательства в сфере обеспе-

чения качества и безопасности пищевых 

продуктов, которая может содержать и по-

ложения некоторых международных стан-

дартов (рис. 1.). 
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Рис. 1. Регулирование качества продовольственных товаров 

 

Основным законом нашей страны явля-

ется Конституция Российской Федерации, 

именно в ней, в частности в пункте 1, ста-

тье 41, дано основание для всей остальной 

законотворческой деятельности в области 

обеспечения качества продовольственной 

продукции, и звучит оно так: каждый име-

ет право на охрану здоровья и медицин-

скую помощь. А в пункте 3, статьи 41, го-

ворится о том, что сокрытие должностны-

ми лицами фактов и обстоятельств, соз-

дающих угрозу для жизни и здоровья лю-

дей, влечет за собой ответственность в со-

ответствии с федеральным законом [1]. 

В Федеральном законе от 2 января 

2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасно-

сти пищевых продуктов» регулируются 

отношения в области обеспечения качест-

ва пищевых продуктов и их безопасности 

для здоровья человека. Закон состоит из 6 

глав и 30 статей, из которых статьи 8 и 26, 

за исключением пункта 26.1, 27 и 28 в на-

стоящее время утратили силу. Статью пер-

вую настоящего закона составляют основ-

ные понятия, так пищевые продукты здесь 

определяются как продукты в натуральном 

или переработанном виде, употребляемые 

человеком в пищу (в том числе продукты 

детского и диетического питания), бути-

лированная питьевая вода, алкогольная 

продукция (в том числе пиво), безалко-

гольные напитки, жевательная резинка, а 

также продовольственное сырье, пищевые 

добавки и биологически активные добав-

ки.  В статье 4 данного закона, описано 

посредствам чего обеспечиваются качест-

во и безопасность пищевых продуктов, ма-

териалов и изделий [2]. 

Далее приведены требования по обес-

печению качества пищевой продукции, а 

также к материалам и изделиям, исполь-

зующимся для её расфасовки, упаковки, 

маркировки, транспортировке, хранения и 

реализации. Помимо этого существует ещё 

множество различных требований, таких 

как:  

– требования к организации и проведе-

нию производственного контроля над ка-

чеством и безопасностью пищевых про-

дуктов, материалов и изделий; 

– требования к работникам, осуществ-

ляющих деятельность по изготовлению и 

обороту пищевых продуктов; 
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– требования к изъятию из оборота не-

качественных и опасных пищевых продук-

тов, материалов и изделий; 

– требования к проведению экспертизы, 

к утилизации или уничтожению некачест-

венных и опасных пищевых продуктов, 

материалов и изделий, изъятых из оборота. 

В статье 29 говорится о том, что долж-

ностные лица органов государственного 

надзора и контроля несут ответственность 

в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации, за ненадле-

жащее исполнение своих обязанностей и 

также за сокрытие фактов, которые могут 

создавать угрозу жизни и здоровью чело-

века.  

Из этого видно, что Федеральный Закон 

«О качестве и безопасности пищевых про-

дуктов» пытается охватить все сферы, тес-

но взаимодействующие или влияющие на 

качество пищевых продуктов, от их произ-

водства до реализации или же утилизации. 

Существуют и другие требования по 

качеству и безопасности пищевой продук-

ции, которые определяются государствен-

ными стандартами. Данные стандарты ут-

верждаются органами государственного 

надзора и контроля и обязательны для ис-

полнения всем лицам, занимающимся 

производством и оборотом продовольст-

венных товаров. Государственные стан-

дарты (ГОСТы)  могут разрабатываться 

для одного конкретного продукта питания 

или же для целой продуктовой группы, 

также существуют ГОСТы несущие в себе 

общие положения для различных групп 

стандартов. 

В целом ГОСТы на продукты питания 

имеют похожую структуру, которую мож-

но рассмотреть на примере ГОСТа Р 

52090-2003 Молоко питьевое и напиток 

молочный. Технические условия (с Изме-

нением №1). Любой государственный 

стандарт начинается с предисловия, в ко-

тором указано, кем он разработан, внесён 

и принят. 

Глава первая – «Область применения», 

говорит о том, на какие виды продуктов 

распространяется и не распространяется 

данный стандарт. Во второй главе – «Нор-

мативные ссылки», перечислены ссылки 

на другие ГОСТы, связанные с этим стан-

дартом. 

Глава третья – «Определения», состоит 

из терминов, использованных в стандарте, 

либо из ссылок на них. В главе четыре – 

«Классификация» можно увидеть различ-

ные классификации выбранной продук-

ции. Например, в  ГОСТе Р 52090-2003 

Молоко питьевое и напиток молочный. 

Технические условия (с Изменением N 1), 

продукты в зависимости от используемого 

сырья можно разделить на: 

– питьевое молоко; 

– молочный напиток [3]. 

Стоит заметить, что данная глава при-

сутствует не во всех государственных 

стандартах. 

Глава пятая – «Общие технические тре-

бования» является самой обширной и 

именно в ней собраны все требования к 

производству того или иного продукта, к 

сырью, к маркировке и другие. Глава шес-

тая описывает правила приёмки товара и 

имеет аналогичное название. 

В главе седьмой – «Методы контроля», 

указывается, какими методами и в каких 

условиях проводится контроль качества 

товара, в частности, как проходит отбор 

проб к анализу, определение вида, конси-

стенции, запаха и других качеств продук-

та. А в главе восемь – «Транспортирование 

и хранения», описаны условия транспор-

тировки, хранения и срока годности про-

дукции.  

В соответствии с Федеральным законом 

от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов», было 

утверждено Постановление Правительства 

РФ от 22.11.2000 № 883 «Об организации 

и проведении мониторинга качества, безо-

пасности пищевых продуктов и здоровья 

населения». Основной целью данного По-

ложения является утверждение порядка 

проведения мониторинга качества, безо-

пасности пищевых продуктов и здоровья 

населения, который представляет собой 

систему анализа, наблюдения, оценки 

безопасности и качества пищевых продук-

тов, материалов и изделий, которые могут 

контактировать с этими продуктами [4].  

Российская система правового регули-

рования в сфере обеспечения качества и 
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безопасности пищевой продукции доста-

точно обширна, но на данный момент не 

все её положения отвечают международ-

ным требованиям, это и является одной из 

официальных причин введения санкций. 

Это показывает, что отечественному зако-

нодательству, в данной области, нужно 

активно развиваться, чтобы снова выйти 

на международный рынок. 
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Бразилия – самое большое государство 

в Южной Америке, единственное португа-

лоязычное на американском континенте. 

Торгово-экономические отношения России 

и Бразилии регулируются рядом двусто-

ронних документов. В частности, это «Со-

глашение о торговле и платежах» 1963 г., в 

соответствии с которым стороны предос-

тавили друг другу режим наибольшего 

благоприятствования во взаимной торгов-

ле, и «Договор о партнерских отношениях 

между РФ и Федеративной Республикой 

Бразилией» 2000 г., направленный на рас-

ширение торгово-экономического сотруд-

ничества. Торгово-экономические сделки 

между Россией и Бразилией заключаются 

и приносят прибыль странам участницам 

не первый год, следовательно, можно под-

вести промежуточные итоги товарооборо-

та между этими странами. 

 

 

 
Рис. 1. Товарооборот России и Бразилии за 2013-2017 гг. (долл. США) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD
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Динамика товарооборота, изображенная 

на рисунке 1, показывает изменения по-

ставок товаров как из России в Бразилию, 

так и из «Страны Карнавалов» в РФ. Так, 

исходный 2013 год имел следующие пока-

затели: экспорт из России в Бразилию со-

ставил 1985 млн. долл.; импорт, за тот же 

временной отрезок, имел значения в 3493 

млн. долл.; сальдо торгового баланса было 

зафиксировано на отметке в минус 1508 

млн. долл., а общий товарооборот между 

странами насчитывал 5478 млн. долл. 

С 2013 года по 2014 год товарооборот 

между Россией и Бразилией нарастил па-

раметры на 858 млн. долл. (15,66%), под-

нявшись на позиции в 6336 млн. долл.; по-

ставки товаров из РФ в «Страну Карнава-

лов», за исследуемый период, увеличились 

на 381 млн. долл. (19,19%), закрепившись 

на отметке в 2366 млн. долл.; импорт из 

Бразилии в Россию возрос на 476 млн. 

долл. (13,63%), поднявшись до индекса в 

3969 млн. долл.; сальдо торгового баланса, 

рассматриваемого временного периода, 

уменьшилось на 95 млн. долл., и было за-

фиксировано на позиции в минус  1603 

млн. долл. 

С 2014 года по 2015 год торгово-

экономические отношения между страна-

ми уменьшились в объеме на 1497 млн. 

долл. (23,63%), опустившись до отметки в 

4839 млн. долл.; поставки товаров из Рос-

сии в Бразилию сократились на (18,68%), 

снизившись до позиции в 1924 млн. долл.; 

импорт из «Страны Карнавалов» в РФ, за 

тот же промежуток времени, потерял в 

объеме 1054 млн. долл. (26,56%), закре-

пившись на отметке в 2915 млн. долл.; 

разница между экспортом и импортом то-

варов уменьшилась на 613 млн. долл., со-

кратив разрыв до минус 990 млн. долл.  

С 2015 года по 2016 год общие торго-

вые сделки между Россией и Бразилией в 

сумме насчитывали 4309 млн. долл., опус-

тившись на 530 млн. долл. (10,95%); экс-

порт товаров из РФ в «Страну Карнава-

лов» снизился на 138 млн. долл. (7,17%), 

закрепившись на отметке в 1786 млн. 

долл.; поставки товаров из Бразилии в 

Россию сократились на 392 млн. долл. 

(13,45%), остановившись на параметрах в 

2523 млн. долл.; сальдо торгового баланса 

возросло на 252 млн. долл., опустившись 

до минус 738 млн. долл. 

 

 
Рис. 2. Товарооборот России и Бразилии 

за 2013-2017 гг. (долл. США) 

 

С 2016 года по 2017 год товарооборот 

России и Бразилии увеличился на 922 млн. 

долл. (21,4%), поднявшись до отметки в 

5231 млн. долл.; экспорт из РФ в «Страну 

Карнавалов» нарастил обороты на 246 

млн. долл. (13,77%), достигнув параметров 

в 2032 млн. долл.; поставки товаров из 

Бразилии в Россию увеличились в денеж-

ном объеме на 675 млн. долл. (26,75%), 

остановившись на позиции в 3198 млн. 
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долл.; разница между экспортом и импор-

том товаров увеличилась на 428 млн. 

долл., опустившись до значения в минус 

1166 млн. долл. 

Общий товарооборот между странами, 

за прослеживаемый период времени, пред-

ставлен на рисунке 2. С 2013 года по 2017 

год показатели экспорта товаров из России 

в Бразилию, за каждый отдельно взятый 

год, в сумме составили 10093 млн. долл., в 

свою очередь, у импорта насчитывался 

16098 млн. долл. Товарооборот за 2013-

2017 гг. составил 26191 млн. долл. 

Таким образом, за рассматриваемый 

временной период, а именно с 2013 г. по 

2017 г. товарооборот России и Бразилии 

уменьшился на 247 млн. долл. (4,51%); 

экспорт из РФ в «Страну Карнавалов» воз-

рос на 47 млн. долл. (2,37%); поставки то-

варов из Бразилии в Россию снизились в 

оборотах на 295 млн. долл. (8,45%); сальдо 

торгового баланса, всего исследуемого от-

резка времени, увеличилось на 342 млн. 

долл., но это не помогло преодолеть отри-

цательный барьер, общий объем торгового 

сотрудничества РФ и Бразилии, за весь 

рассматриваемый временной отрезок, со-

ставил в отношении России в 6005 млн. 

долл. 
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Наиважнейшей целью социальной дея-

тельности людей является улучшение ус-

ловий качества их жизни. Конституция 

Российской Федерации определяет её как 

социальное государство, её политика уст-

ремлена на создание условий, которые 

предоставляют достойную жизнь и сво-

бодное развитие человека. В России труд и 

здоровье людей охраняется, устанавлива-

ется гарантия  на МРОТ (минимальный 

размер оплаты труда), обеспечивается го-

сударственная охрана семьи и материнст-

ва, детства и отцовства, происходит под-

держка инвалидов и пожилых, развивается 

структура социальных служб, устанавли-

вается размеры пенсии, пособия и другие 

гарантии социальной защиты. Одной из 

главных функций страны является выра-

ботка и осуществление социальной поли-

тики, которая служит элементом объеди-

нения общества, обеспечение социальной 

безопасности, удовлетворение потребно-

стей населения.  

К Нормативно правовой базе формиро-

вания социальной политики Российской 

Федерации по повышению качества жизни 

населения относят такие нормативно пра-

вовые акты как (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Аспекты регулирования уровня жизни 

Регулирование уровня жизни 

Жилищный кодекс - регулирование права на жили-

ще 

Конституция - общие вопросы регулирования уровня 

жизни 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

- регулирование благоприятных условий для жизни 

человека  

Трудовой кодекс – регулирование условий труда 

Уголовный кодекс – регулирование прав и свобод 

гражданина 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - ре-

гулирование социальных вопросов об охраны здоро-

вья  
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В Жилищном кодексе РФ (утверждён-

ного 20.07.2004 года) говорится, что каж-

дый граждан РФ имеет право на жилище. 

Данное право подразумевает, что человек 

волен самостоятельно распоряжаться сво-

им имуществом и защищать его в случае 

необходимости. Право на жилищи дает 

возможность не только покупать и прода-

вать собственную недвижимость, но и да-

рить, менять, а также получать коммерче-

скую выгоду. На сегодняшний день данное 

право соблюдается, так как жилище явля-

ется одним из важнейших материальных 

условий жизни человека. В России суще-

ствуют разнообразные программы для 

поддержки: молодых семей, работников 

здравоохранения (врачей), образования 

(учителей), родителей одиночек, много-

детных семей, детей сирот, погорельцев, 

военнослужащих и т.д., закрепленных за-

конодательными и нормативными доку-

ментами: Указ президента РФ №431 «О 

мерах по социальной поддержке много-

детных семей», Федеральный закон «О 

дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей» от 21.12.1996 

N 159-ФЗ (последняя редакция) Постанов-

ление Правительства РФ от 05.05.2014 

№ 404 «О некоторых вопросах реализации 

программы «Жилье для российской се-

мьи».  

Федеральный закон «Об охране окру-

жающей среды» (утверждённый 

29.12.2017 года)
2
 гарантирует каждому 

гражданину РФ право на благоприятную 

окружающую среду, а также закрепляет за 

ним обязанность сохранения и бережного 

отношения к природным богатствам. Всё 

это является основой развития и жизне-

деятельности всего народа, проживающего 

на территории Российской Федерации. 

Охрана окружающей среды является од-

ним из условий качественного и произво-

дительного труда работающих граждан 

государства, что определено в законода-

тельных актах, представленных ниже. 

В трудовом кодексе Российской Феде-

рации  (утверждённый 19.07.2018 года) 

сказано, что в рамках права главными 

принципами считаются:  свобода труда, 

запрещение принудительного труда, защи-

та от безработицы и содействие в получе-

нии работы, обеспечение права каждого 

работника на благоприятные условия тру-

да, оплачиваемый ежегодный отпуск, 

своевременно и в полном размере оплаты 

заработной платы. Государство содейству-

ет в предоставлении гражданам вакансий, 

которые в конечном итоге должны привес-

ти к получению рабочего места.  

На сегодняшний день в России сущест-

вует проблема большого потока имми-

грантов, которые приезжают в страну с 

целью получения работы, тем самым заби-

рая свободные места у местного населе-

ния. Данная проблема способствует эмиг-

рации квалифицированных специалистов 

за границу, людей также туда влечёт вы-

сокий уровень заработной платы и пре-

стиж.  Трудовой кодекс тесно связан с 

уголовным кодексом, нарушение выше 

сказанных прав карается уголовной ответ-

ственностью.   

Уголовный кодекс Российской Федера-

ции (утверждённый 03.07.2018 года)
4
 га-

рантирует свободу человека, охрану его 

прав, собственности, а также обществен-

ный порядок и его безопасность от пре-

ступных посягательств. Для реализации 

данных задач устанавливаются принципы 

уголовной ответственности, определяются 

какие опасные для личности и общества 

деяния признаются преступлениями. Ус-

танавливаются меры и виды наказания за 

совершённые преступления. На сегодняш-

ний день права человека заняли достойное 

место в нашей жизни, в Российской Феде-

рации гарантируется равенство всех граж-

дан не зависимо от пола, расы, националь-

ного языка и происхождения. Право на 

жизнь является самым важным среди ос-

новных прав человека, принадлежащих 

каждому от рождения и неотчуждаемых. 

Так, к примеру, в этом же кодексе указан 

круг деяний, который карается смертной 

казнью. Смертная казнь согласно Уголов-

ному Кодексу не назначается: женщинам, 

мужчинам старше 65 лет и несовершенно-

летним. Человек, приговорённый к смерт-

ной казни, имеет право обратиться к Пре-

зиденту России с просьбой о помиловании.  

В Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» (утверждённого 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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19.07.2018 года) говорится о  том, что ка-

ждому человеку гарантируется право на 

образование. Образование является обще-

доступным и бесплатным в соответствии с 

ФГОС (Федеральным государственным 

образовательным стандартом). На самом 

же деле образование в нашей стране нико-

гда не будет бесплатным, так как даже 

среднее образование в нашей стране раз-

делено на базовый и профильный уровень,  

причём базовый уровень является доступ-

ным и бесплатным, а профильный уровень 

во многих образовательных учреждениях 

уже является платным. В высших образо-

вательных учреждениях все меньше оста-

ется бюджетных мест. Большая часть на-

селение нашей страны не способна опла-

тить обучение в университетах, в виду 

низких доходов.  

В заключение хотелось бы отметить о 

необходимости в дальнейшем совершенст-

вовать нормативно-правовую поддержку 

качества жизни населения в России, так 

как повышение уровня жизни является 

наиважнейшей задачей, стоящей на сего-

дняшний день.  
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Для решения экономических задач мо-

гут рассматриваться задачи, которые ре-

шаются математическими методами. Од-

ной из таких моделей является математи-

ческая модель задачи об использовании 

ресурсов. Она может рассматриваться как 

инструмент решения задачи использова-

ния ресурсов, с помощью решения этой 

задачи можно проводить экономический 

анализа производства и использования ре-

сурсов. По решению пары двойственных 

задач для задачи об использовании ресур-

сов определяются такие важные показате-

ли, как оценка предельной полезности ка-

ждого ресурса, оценки влияния на показа-

тель эффективности факторов производст-

ва. Один из примеров такого анализа был 

рассмотрен на примере предприятия, вы-

пускающего два вида продукции, исполь-

зующего в производстве два вида ресур-

сов, на которое влияют два фактора произ-

водства: минимальная относительная нор-

ма выпуска продукции первого вида по 

отношению ко второму и минимальная 

норма выпуска второго вида продукции [1, 

с. 533-534]. Общее решение этой задачи 

рассматривалось в статье [2], а случай 

приоритетного выпуска первого вида про-

дукции в статьях [3, 4]. В качестве иссле-

дования возьмём особое решение задачи, 

когда при оптимальном плане расходуют-

ся полностью оба ресурса и значения обо-

их факторов равны их минимальным нор-

мам [2, с. 27-28; 3, с. 33-35]. Особое реше-

ние, при котором полностью расходова-

лись оба ресурса и значение минимальной 

относительной нормы первого продукта ко 

второму равняется минимальной норме 

исследовалось в работе [4, с. 83-86]. 

1. Цель и задача анализа производства в 

особых условиях 

Целью исследования является экономи-

ческий анализ производства продукции 

двух видов (A1 и A2) с использованием 

двух ресурсов (R1 и R2), если наблюдается 

влияние двух факторов (минимальной от-

носительной нормы β0 и минимальной 

нормы n) в предположении, что есть пред-

почтение выпуска первого вида продукции 

[1, с. 533-534].  

Запишем математическую модель ([1, с. 

534]) модифицированной задачи об ис-

пользовании ресурсов [1, с. 533-534]:  
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В модели: aij – расход ресурса Ri на 

единицу продукции Aj (i=1, 2, j=1, 2); 

b1=           , b2=            – за-

пасы ресурсов R1 и R2, где k1=a12/a11, 

k2=a22/a21; с1 и с2 – значения показателей 

эффективности производства единицы 

продукции A1 и A2. 

Пусть в задаче (1): x1*, x2*– оптималь-

ные объёмы выпуска продукции A1 и A2; 

y1*, y2* – остатки ресурсов R1 и R2 при оп-

тимальном плане; y3* – отклонение отно-

шения объёмов x1* и x2* от минимальной 

нормы β0,  

y4* – разница объёма x2* продукции A2 

от нормы n. 

Экономический анализ будем прово-

дить для особого решения, когда полно-

стью расходуются оба ресурса и значения 

обоих факторов равны их минимальным 

нормам. 

Это решение имеет вид: x1*=   , x2*= , 

y1*=y2*=y3*=y4*=0; Zmax=         , где k 

– отношение с2 к с1. 

Двойственная задача к задаче (1) имеет 

вид ([1, с. 34]): 
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Для особого решения прямой задачи 

двойственная задача будет иметь решение: 

u1*=
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2. Методология, методы и методика ис-

следования 

Решение экономической задачи 

математическими методами предполагает 

построение её математической модели. 

Поэтому исследование предполагает 

использовать методологию 

математического моделирования. 

Построенная модель является задачей 

линейного программирования, это 

означает, что будут использоваться 

методы линейного программирования. 

Экономический анализ предполагает 

использование теории двойственности в 

линейном программировании, поэтому для 

анализа будет использоваться методика 

теории двойственности. 

3. Результаты исследования 

Проведём анализ влияния факторов 

производства по отдельности. Начнём с 

анализа использования каждого ресурса. 

Для ресурса R1 остаток ресурса равен 

нулю (y1*=0). При оптимальном плане ре-

сурс R1 расходуется полностью. Смотрим 

двойственную оценку ресурса: u1*=
  

   
 

    

     
  . Оценка имеет множество значе-

ний, среди которых есть значение ноль. 

При такой оценке предельная полезность 

ресурса равна нулю, что означает: при 

увеличении потребления ресурса R1 общее 

значение показателя эффективности про-

изводства не изменяется. Это решение за-

дачи соответствует случаю 2 перехода ре-

шения двойственной задачи, указанной в 

статье [3, с. 85] (при t=0, s>
     

    
). Исход-

ная задача по решению двойственной за-

дачи переходит в задачу с нарушением ба-

ланса на ресурс R1. Таким образом, ресурс 

R1 расходуется полностью, но его допол-

нительное использование не повышает 

эффективность производства. 

Для ресурса R2 также y2*=0. Ресурс 

R2тоже расходуется полностью. Двойст-

венная оценка ресурса равна u2*=
  

   
 

    

     
  . Она также имеет множество зна-

чений, среди которых есть значение ноль. 

При увеличении потребления ресурса R2 

значение показателя эффективности про-

изводства не изменится. Такое решение 

исходной двойственной задачи соответст-

вует случаю 3 в [3, с. 85-86] (при 

s=0,t>
     

    
). Исходная двойственная зада-

ча по решению переходит в задачу с на-

рушением баланса на ресурс R2. Ресурс R2 

расходуется полностью, но его дополни-

тельный расход не повышает эффектив-

ность производства. 



173 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9 

Надо отметить, что при уменьшении за-

паса одного из ресурсов задача решения 

иметь не будет, так как станет или 

b1<           =b01, или b2<        
 2=b02, где b01 – минимальное количество 

ресурса R1, необходимое для выполнения 

условий задачи, b02 – минимальное коли-

чество ресурса R2. 

Проведём анализ влияния каждого фак-

тора на показатель эффективности произ-

водства. 

Рассмотрим влияние минимальной от-

носительной нормы β0. Значение y3*=0, 

что означает выпуск продукции первого и 

второго вида по минимальной относитель-

ной норме (x1*=    
 ). Двойственная оцен-

ка для этого фактора равна  

 

u3*=    
    

     
   

    

     
     .  

Оценка отрицательная, имеет множест-

во значений, среди которых есть значение 

ноль. Изменение минимальной относи-

тельной нормы β0 не влияет на показатель 

эффективности производства. Это случай 

1 в [3, с. 84-85]: при t>0, 

 

 s>0 и  
    

     
  

    

     
   .  

 

Надо отметить, что увеличение нормы 

β0 приводит к невозможности решения за-

дачи, так как минимальные количества ре-

сурсов увеличатся, текущие значения за-

пасов ресурсов будут не достаточны для 

выпуска продукции. 

Переходим к минимальной норме n. 

Значение y4*=0, выпуск продукции второ-

го вида осуществляется по минимальной 

норме (x2*=n). Двойственная оценка для 

фактора равна u4*=               
1<0. Оценка такжеотрицательная, как и 
все предыдущие оценки, имеет множество 

значений. Но  среди значений оценки u4* 

нуля нет. При изменении минимальной 

нормыnпоказатель эффективности произ-

водства будет изменяться. При уменьше-

нии нормы значение показателя эффек-

тивности производства увеличивается, так 

как u4*<0. Увеличение нормы n выводит 

задачу за рамки решения по той же причи-

не, что и по норме β0. 

Рассмотрим анализ выпуска продукции. 

Решением прямой задачи будет план 

(β0n;n), максимальное значение целевой 

функции           [2, с. 26].  
Так как x1

*
=β0n>0, то продукцию вида 

А1 предприятию выпускать выгодно и её 

выпускают в количестве β0n ед. Показа-

тель эффективности производства едини-

цы продукции А1 равен суммарной оценке 

предельной полезности обоих ресурсов, 

используемых в этой единице продукции, 

и влияния обоих факторов.  

Так как x2
*
=n>0, то продукцию вида А2 

предприятию выпускать тоже выгодно и 

при оптимальном плане оно выпускает 

продукцию вида А2 в количестве n ед. На-

до отметить, что предприятию выгодно 

выпускать продукцию только при задан-

ных условиях влияния минимальных норм, 

так как анализ влияния минимальной нор-

мы продукции А2 показал целесообраз-

ность снижения минимальной нормы. По-

казатель эффективности производства 

единицы продукции А2 также равен сум-

марной оценке предельной полезности 

обоих ресурсов, используемых в этой еди-

нице продукции, и влияния обоих факто-

ров. 

Максимальное значения показателя эф-

фективности производства равно        
 . 

4. Вводы 

Экономический анализ решения пары 

двойственных задач при приоритете вы-

пуска продукции вида А1 показал, что оба 

ресурса расходуются полностью, их до-

полнительное использование не повышает 

эффективность производства. Производст-

во максимально насыщено использовани-

ем каждым ресурсом. 

Предприятия выпускает продукцию по 

обеим минимальным нормам. Изменение 

минимальной относительной нормы β0. не 

влияет на показатель эффективности про-

изводства, уменьшение минимальной нор-

мы n увеличивает показатель эффективно-

сти производства предприятия. 

Продукцию вида А1 предприятию вы-

пускать выгодно, а продукцию вида А2 

только при заданных условиях влияния 

минимальных норм. Показатель эффек-
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тивности производства для каждой едини-

цы продукции обоих видов равен суммар-

ной оценке предельной полезности обоих 

ресурсов, используемых в единице про-

дукции, и влияния обоих факторов.  

Максимальное значение показателя эф-

фективности производства равно        
  . 
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Abstract. The economic analysis of one of the modifications of the problem of optimal use of 
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of product in relation to the second type and the minimum rate of release of the second type of 

product. Investigated the production of products in terms of preference for the production of the 
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Аннотация. В статье рассмотрено применение метода динамического программиро-

вания в управлении материально-производственными запасами предприятия на примере 

нелинейных моделей. Представлены динамическая детерминированная и стохастическая 

модели управления заемным средствами предприятия. Произведено построение оптими-

зационных задач и формализация условий и ограничений для каждой модели.  

Ключевые слова: динамическое программирование, материально-производственные 

запасы, динамическая детерминированная модель, стохастическая модель, заемные 

средства. 

 

Экономика России в настоящее время 

испытывает значительные трудности, ко-

торые были спровоцированы обесценива-

нием рубля, введением государственных 

санкций в отношении России западным 

странами, снижением цен на нефть и т. д. 

Подобные условия требуют пересмотра 

основных целей управленческой деятель-

ности, а также методов, которые способст-

вуют их эффективному достижению. Ни 

одно предприятие не способно вести свою 

деятельность без достаточного объема ма-

териально-производственных запасов. 

Обусловлено это тем, что запасы различ-

ного рода играют важную роль в функ-

ционировании любой экономической сис-

темы и возникают, соответственно, прак-

тически во всех звеньях народного хозяй-

ства. То есть, основные результаты произ-

водственной деятельности предприятий во 

многом  определяются объемом и уровнем 

запасов.  

Эффективное управление запасами – 

это один из важнейших факторов повыше-

ния эффективности деятельности произ-

водственных предприятий. Поэтому в ус-

ловиях рыночной экономики предприятия 

должны стремиться к эффективному 

управлению движением материальных и 

финансовых ресурсов, а именно управле-

нию процессами снабжения, сбыта и обо-

ротными средствами, которые вкладыва-

ются в эти запасы.  

На актуальность данной темы, указыва-

ет тот факт, что проблему распределения 

ресурсов можно отнести к «вечным», так 

как ресурсы по своей природе всегда огра-

ничены. Их, так или иначе, необходимо 

распределять на различные нужды пред-

приятий постоянно и на всех уровнях. 

Также стоит отметить, что всегда остается 

актуальной тенденция разработки и прак-

тического приложения всевозможных ме-

тодов оптимизации, в том числе и эконо-

мико-математических, для эффективного 

управления распределением запасов.  

Решение экономических задач на осно-

ве метода динамического программирова-

ния актуально и в настоящее время. Как 

правило, математические модели для опи-

сания экономических процессов должны 

рассматриваться для реальных ситуаций. 

Зачастую переменные величины, характе-

ризующие данные процессы, связаны ме-

жду собой нелинейными законами. К зада-

чам нелинейного распределения, решение 

которых рассматривается  как многошаго-

вый процесс, и применяется метод дина-

мического программирования [1].  

В основе метода динамического про-

граммирования лежит принцип оптималь-

ности. Суть его заключается в том, что оп-

тимальное поведение обладает тем свойст-

вом, что каковы бы ни были первоначаль-

ное состояние и решение в начальный мо-

мент, последующие решения должны со-
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ставлять оптимальное поведение относи-

тельно состояния, получающегося в ре-

зультате первого решения.  

Рассмотрим стратегию оптимального 

использования заемных средств на пред-

приятии. Они могут использоваться, на-

пример, для покупки нового оборудования 

при расширении производства или же для 

финансирования текущей деятельности в 

качестве вложений в оборотные активы 

предприятия.  

Данный подход представляет собой по-

строение оптимизационных задач, учиты-

вающих специфику деятельности пред-

приятия, предпосылок исходных данных, а 

также требующих необходимой точности 

полученных решений. В их постановке за-

действован углубленный набор ограниче-

ний. В основе этих задачах лежат предпо-

сылки о зависимости цены и переменных 

издержек от объема выпускаемой продук-

ции, а также о зависимости цены ресурса 

от объема его закупки [2]. 

Динамическая детерминированная мо-

дель управления заемными средствами 

предполагает оценку фактора времени для 

учета изменений основных показателей в 

разные периоды времени. Поэтому целе-

вую функцию можно выразить как 

 )(,, tyxti , то есть маржинальный доход 

от единицы выпущенной продукции i в 

момент времени t при заданной производ-

ственной программе  nXXX ,...,1  и 

внешних условиях, которые задаются век-

тором )(ty . К внешним условиям относят-

ся такие факторы, как уровень инфляции и 

безработицы, цены на энергоносители и т. 

д. Решение оптимизационных задач с ис-

пользованием данной модели предполага-

ет определение )(txi  – интенсивности вы-

пуска продукции i-го вида в момент вре-

мени t. А объем выпуска продукции i-го 

вида за интервал времени  T,0  составляет 


T

ii dttxx
0

)(  [3].  

Рассмотрим элементы, формализующие 

динамическую детерминированную мо-

дель [4]: 

1) Целевая функция, максимизирующая 

маржинальный доход 

 

    



n

i

T

i dttxtyxt
1 0

max,,   (1) 

 

2) Ограничение на объем материально-

производственных запасов 

 

mjzLxl j

n

i

iij ,1,
1




,         (2) 

 

где jL  – объем наличных материально-

производственных запасов j-го вида; 

       jz  – объем дополнительных мате-

риально-производственных запасов j-го 

вида. 

3) Условие на равномерную загрузку 

производственных мощностей 

 

      jlTtk
T

t
dttxxT

t

lli

n

i

ij ,1,,0,''
01




 , 

(3) 

 

где jk  – количество оборудования вида 

j; 

      j  – эффективное время использо-

вания единицы оборудования j-го вида. 

4) Ограничение интенсивности исполь-

зования производственных мощностей 

 





n

j

lliij TtjlkxxT
1

),0(,,1,)(   (4) 

 

5) Ограничение спроса на продукцию 

 

  ),0(],)(,,)(,,[)( TttyxtftyxtIpttx iii  ,  (5) 

 

где  ])(,,)(,,[ tyxtftyxtIpt ii  – интенсив-

ность спроса на продукцию i-го вида; 

)](,,[ tyxtf i  – интенсивность продаж. 

6) ограничение на закупки материально-

производственных ресурсов в пределах 

объема заемных средств 
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),0(,)](,,[
1

TtVtyxzz
M

j

jj 


 ,  (6) 

 

где    tyxzj ,,  – стоимость матери-

ально-производственных запасов, которая 

зависит от объема реализации продукции, 

объема закупок и момента закупки t . 

Решение задачи (1) – (6) осуществляет-

ся с помощью разбиения интервала време-

ни  T,0  на подинтервалы 

),(,),,0( 11 Ttt N и решения нелинейной 

статической задачи управления заемными 

средствами на каждом таком подинтерва-

ле. Решение динамической задачи образу-

ется путем слияния решений на всех вре-

менных промежутках вида ),( 1jj tt  [5].  

Рассмотрим процесс разбиения более 

подробно. Для этого детализируем модель 

(1) – (6). Укажем, что на данных интерва-

лах маржинальный доход 

   1,,1,0,,,  Nqtyxtq

i   – величина, не 

зависящая от времени, а интенсивность 

производства  tx q

i  остается постоянной 

для любого периода времени t из отрезка 

 1, qq tt . Интенсивность спроса и отпуск-

ные цены на продукцию тоже остаются 

постоянными, то есть 

     consttyxtftyxtIpt i

q

i ]},,,,,{[ . Произ-

водственная программа выпуска продук-

ции задана вектором 

Nqxxx q

n

qq ,,2,1),,,( 1   . Теперь дан-

ную динамическую модель (1) – (6) можно 

сформулировать в виде статической опти-

мизационной задачи: 

Максимизация целевой функции 

 

max)]([
1




q

i

n

i

q

i

q
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Ограничение объема материально-

производственных запасов с учетом запа-

сов прошлого периода 
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Ограничение интенсивности использо-

вания производственных ресурсов 
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Ограничение спроса на продукцию 
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Ограничение на закупку материально-

производственных ресурсов в пределах 

объема заемных средств 

 





M

j

q

j

q

j
N

V
z

1

 .      (11) 

 

В отличие от рассмотренной модели 

стохастическая модель оптимального 

управления заемными средствами предпо-

лагает, что цена реализации продукции и 

спрос на нее являются не заданными, а 

случайными величинами. В свою очередь 

в данной модели появляется дополнитель-

ное ограничение на риск закупок. Одним 

из необходимых условий использования 

модели является большая накопленная 

статистика, а это существенно усложняет 

процесс ее построения. Поэтому если оно 

не выполняется, то целесообразнее ис-

пользовать динамическую детерминиро-

ванную модель [6].  

Таким образом, целевая функция сто-

хастической модели оптимального управ-

ления имеет вид 

 

 



n

i

T

ii dttxtyxt
1 0

max)(],,[ ,      (12) 

 

где  ],,[ tyxti  – математическое ожи-

дание случайной функции  ],,[ tyxti , ко-

торая рассматривается как случайный 

процесс; 

          )(],,[ txtyxt ii  – интенсивность 

денежного потока в момент времени t.  

Ограничение объема материально-

производственных запасов 

mjzLxl j

n

i

iij ,1,
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Ограничение на производственные 

мощности 
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Ограничение спроса на продукцию 
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Ограничение на закупку материально-

производственных ресурсов в объеме за-

емных средств 
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Ограничение (16) можно представить в 

другом виде. Если равенство 





n

i

jiji tyxzlZt
1

)](,,[   выражает перемен-

ные затраты на производство единицы 

продукции i-го вида, то 



n

i

ii VxZtZt
1

– 

ограничение на закупку ресурсов в преде-

лах кредита. А 
V

Ztx ii
i   показывает до-

лю заемных средств, потраченную на при-

обретение материально-производственных 

запасов для производства продукции i-го 

вида за все время [7]. 

Таким образом, теперь можно сформу-

лировать условия, которые ограничивают 

риск и являются дисперсией маржиналь-

ного дохода: 

а) в пределах допустимых значений 
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где 2

i – дисперсия случайной величи-

ны, то есть маржинального дохода i ; 

       ijcov – ковариация доходностей i-го 

и j-го продуктов. 

б) относительно минимаксного крите-

рия 

 



 



  





n

i

ii

n

i

n

i ji

jiijii
tx

Tt

Dtyxttyxt

1

1 1

22

),0(,0,1

)](,,[cov2)](,,[maxmin



  (18) 

 

Если же в модели (12) – (18) величины 

iijj ptT ,,  также являются случайными, то 

необходимо ввести дополнительные огра-

ничения: 

 

),0(),()]}(,,(,[{

,)]([

,)(

3

2

2

TttDtyxtftIptD
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DD

ii

ij
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,    (19) 

 

где )]}(,,(,[{ tyxtftIptD ii – дисперсия 

случайной функции )](,,(,[ tyxtftIpt ii . 

Решением задачи (7) – (19) является вы-

бор таких производственных стратегий 

),,( 1 nXXX  , интенсивностей реализа-

ции 
T

iii dttxxtx
0

)(/)(  и векторов закупок 

Z, которые будут максимизировать функ-

ционал (12) при заданных ограничениях 

(13) – (19). 

Подводя итог, можно сказать, что 

сформулированная модель – это много-

критериальная задача максимизации 

функционала (14) с ограничениями на ко-

личественные оценки риска доходности 

производственной программы, риска не-

достатка производственных мощностей 

при выпуске продукции по выбранной 

производственной программе, риска недо-

производства и риска недостатка заемных  

ресурсов для обеспечения производства 

необходимыми материально-

производственными запасами.  

Таким образом, была получена стохас-

тическая нелинейная задача оптимального 

управления заемными средствами при вы-

пуске и реализации предприятием продук-

ции, в основе которой лежит задача мак-

симизации ожидаемого маржинального 

дохода с ограничениями на объемы произ-

водства, производственные мощности, 

спрос на продукцию, заемные средства и 

потенциальные риски превышения слу-

чайными переменными модели их допус-

тимых значений.  
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Решение сформулированных задач по-

зволяет повысить качество управления 

финансовыми ресурсами предприятия и в 

частности определить благоприятные ус-

ловия для осуществления предприятиями 

эффективной деятельности, направленной 

на обеспечение финансовой устойчивости.  
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Аннотация. В результате исследований изучено влияние способов основной обработки 

почвы на эколого-экономические показатели возделывания озимой пшеницы. Проведён 

анализ затрат на возмещение полного экономического ущерба от водной эрозии, продук-

тивности, прямых затрат. Установлено, что наиболее эколого-экономически эффектив-

ным способом обработки почвы при выращивании озимой пшеницы является чизельная 

обработка почвы, обеспечивающая снижение смыва плодородного слоя почвы на 22%, 

получение 5,7 т зерна с 1 га, а также условно-чистого дохода 18,2 тыс. руб./га, при рен-

табельности 112,6% и окупаемости прямых затрат урожаем 2,1 руб./руб. 

Ключевые слова: продуктивность, озимая пшеница, обработка почвы, эколого-

экономическая эффективность, водная эрозия. 

 

Введение. Современные подходы по 

формированию рационального и эффек-

тивного землепользования должны бази-

роваться на использовании конкретных 

направлений эколого-экономического раз-

вития и создания устойчивых форм хозяй-

ствования в рыночных условиях. 

Борьба с эрозией – важная часть систе-

мы земледелия, обеспечивающая сохране-

ние плодородия почвенного покрова, вы-

сокую продуктивность сельскохозяйст-

венных культур, охрану окружающей сре-

ды [1-3]. 

На эродированных землях наблюдается 

снижение влагообеспеченности, обуслов-

ленное процессами стока талых и ливне-

вых вод, приводящими к снижению про-

дуктивности ярового ячменя и повышению 

затрат на восстановление плодородия почв 

Одним из приёмов снижения и предот-

вращения водной эрозии на склоновых 

землях в зоне чернозёмов обыкновенных 

является контурно-полосное размещение 

сельскохозяйственных культур, а также 

способ основной обработки почвы, кото-

рая в значительной мере определяет соз-

дание оптимальных условий для возделы-

вания сельскохозяйственных культур, ин-

тенсивность накопления и сбережения 

влаги [4,5]. 

При производстве растениеводческой 

продукции сельхозпроизводитель руково-

дствуется основной целью – получение 

наибольшей прибыли при минимальных 

затратах на производство единицы про-

дукции. Поэтому одним из важнейших по-

казателей при возделывании сельскохо-

зяйственных культур на эрозионно-

опасных склонах является экономическая 

целесообразность и окупаемость мер 

борьбы с эрозией почвы [6]. 

Материал и методы.  
Полевые исследования проводились в 

2017-2018 гг. в многофакторном стацио-

нарном опыте на опытном поле ФГБНУ 

ФРАНЦ.  

Опыт заложен в системе контурно-

ландшафтной организации территории 

склона крутизной до 3,5-4. Климат зоны 

проведения исследований – засушливый, 

умеренно жаркий, континентальный, 

среднее многолетнее количество осадков 

492 мм, распределение их в течение года 

неблагоприятное. Объектом исследований 

являются посевы озимой пшеницы в поч-

возащитном севообороте контурно-

полосной конструкции на эрозионно-

опасных склонах черноземов обыкновен-

ных Ростовской области. Изучалась два 

способа основной обработки почвы – чи-

зельная и отвальная (контроль). 

Методы исследований. В ходе прове-
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дения исследований использовались сле-

дующие методики: оценка эколого-

экономических показателей от применения 

обработок на эрозионно-опасных склонах 

проводилась по методике «Эколого-

экономической оценки систем земледелия 

с комплексом противоэрозионных меро-

приятий» [7], математическая обработка 

полученных данных по Б.А. Доспехову [8]. 

Результаты исследований. За 2016-

2017 гг. в результате водной эрозии в пя-

типольном зернопаропропашном севообо-

роте, расположенном на эрозионно-

опасном склоне, в зависимости от спосо-

бов основной обработки почвы теряется от 

6,4 до 8,2 т почвы с 1 га. Применение чи-

зельной обработки в системе контурно-

полосном размещении культур позволяет 

снизить смыв почвы на 22 % по сравнению 

с контрольным вариантом. 

Эколого-экономическая оценка возде-

лывания озимой пшеницы рассчитывалась 

по экономии затрат на восстановление 

плодородия почв в зависимости от спосо-

бов обработок почвы [4]. 

При проведении эколого-

экономической оценки выращивания ози-

мой пшеницы было отмечено, что прямые 

затраты составляли от 9,8 до 11,2 тыс. 

руб., имея наибольшую величину на вари-

анте с отвальной обработкой, применение 

чизельной обработки позволило снизить 

данный показатель на 12,5 % (таблица). 

 

Таблица 1. Эколого-экономическая оценка способов основной обработки почвы при 

выращивания озимой пшеницы, 2017-2018 гг. 

Показатель 
Способы обработки почвы 

К О 

Прямые затраты, тыс. руб./га 9,8 11,2 

Затраты на возмещение ущерба от эрозии, тыс. 

руб./га 
6,4 8,2 

Всего прямых затрат, тыс. руб./га 16,2 19,4 

Урожайность, ц/га 5,7 5,2 

Стоимость продукции, тыс. руб./га 34,4 31,4 

Себестоимость 1 кг продукции, руб. 2,8 3,7 

Условный чистый доход, тыс. руб. /га 18,2 12,0 

Рентабельность, % 112,6 61,9 

Окупаемость прямых затрат урожаем, руб. 2,1 1,6 

 

В ходе исследований было установлено, 

что наибольшие затраты на возмещение 

полного годового ущерба от эрозии почвы 

были на варианте с отвальной вспашкой 

(8,17 тыс. руб./га), смыв почвы на котором 

был выше чем на чизельной на 22%. При-

менение чизельной обработки в качестве 

основной позволило сократить данный по-

казатель на 22,1%. Суммарные затраты со-

ставили 16,5-19,4 тыс. руб./га, при этом 

наименьшими они были на варианте с чи-

зельной обработкой почвы. 

В условиях 2016-2017 гг. применение 

чизельной обработки позволило получить 

среднюю урожайность озимой пшеницы 

5,7 т/га, что на 9,6% больше по сравнению 

с отвальной обработкой почвы.  

Себестоимость зерновой единицы про-

изведенной продукции находились в пре-

делах 2,8-3,7 тыс. руб., применение чи-

зельной обротки позволило снизить дан-

ный показатель на 23,8%. При этом анализ 

полученного условно-чистого дохода по-

казал, что использование чизельной обра-

ботки почвы в условиях эрозионно-

опасного склона позволяет получать при-

быль более чем в 1,5 раза больше по срав-

ненною с контролем. Наибольшая рента-

бельность при выращивании озимой пше-

ницы получена на варианте с чизельной 

обработкой почвы – 112,6%, на варианте с 

отвальной вспашкой этот показатель со-
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ставил 61,9%. Так же установлено, что 

окупаемость прямых затрат урожаем выше 

на варианте с чизельной обработкой. 

Заключение. Таким образом, наиболее 

эколого-экономически эффективным спо-

собом обработки почвы при выращивании 

озимой пшеницы является чизельная обра-

ботка, обеспечивающая снижение смыва 

плодородного слоя почвы на 22%, получе-

ние 5,7 т зерна с 1 га., а также условно-

чистого дохода 18,2 тыс. руб./га, при рен-

табельности 112,6% и окупаемость прямых 

затрат урожаем 2,1 руб./руб. 

Библиографический список 

1. Полуэктов, Е.В. Эрозия и дефляция агроландшафтов Северного Кавказа // Е.В. По-

луэктов. – Новочеркасск: НГМА, 2003. – 298 с. 

2. Защита почв от деградации в адаптивно-ландшафтном земледелии ростовской об-

ласти / Мищенко А.Е., Гаевая Э.А., Кисс Н.Н., Тарадин С.А. // Известия Оренбургского 

государственного аграрного университета. 2015. № 3 (53). С. 11-14. 

3. Листопадов, И.Н. Водный режим под озимой пшеницей в севооборотах на эрози-

онно опасном склоне / И.Н. Листопадов, Э.А. Гаевая, Д.С. Игнатьев, А.Е. Мищенко // Зем-

леделие. – 2012. – № 1. – С. 6-8. 

4. Тарадин С.А. Эколого-экономическая оценка возделывания подсолнечника на 

склоновых землях ростовской области / С.А. Тарадин // Известия Оренбургского государ-

ственного аграрного университета. - 2015. - № 2 (52). - С. 62-65. 

5. Тарадин С.А. Эколого-экономическая оценка возделывания ярового ячменя на 

склоновых землях / Тарадин С.А., Нежинская Е.Н. // Экономика и бизнес: теория и прак-

тика. – 2018. - №6. - С. 161-163. 

6. Гринько А.В. Экономическая оценка применения почвенных гербицидов на под-

солнечнике / А.В. Гринько, С.А. Тарадин // Экономика и бизнес: теория и практика. - 

2018. - № 3. - С. 52-55. 

7. Методика эколого-экономической оценки ландшафтной системы земледелия. - М., 

1995. – 65 с. 

8. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта: (С основами статистической обработки 

результатов исследований). Изд. 4-е перераб. и доп. – М.: Ко-лос, 1979. – 416 с.  

 

 

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC EVALUATION OF WINTER WHEAT 

CULTIVATION ON EROSION-PRONE SLOPE 

 

M.I. Rychkova, candidate of agricultural sciences 

E.N. Nezhinskaya, junior researcher 

Rostov state university federal agricultural research centre 

(Russia, Rassvet) 

 

Abstract. As a result of researches influence of methods of the main tillage on ecological and 

economic indicators of cultivation of winter wheat is studied. The analysis of costs for compen-

sation of full economic damage from water erosion, productivity, direct costs is carried out. It 

was found that the most environmentally-cost-effective way of tillage in the cultivation of winter 

wheat is a chisel tillage, which provides a decrease in the washout of the fertile soil layer by 22 

%, obtaining 5.7 tons of grain from 1 ha, as well as a conditionally net income of 18.2 thousand 

rubles / ha, with a profitability of 112.6 % and a return on direct costs by harvest of 2.1 RUB 

/RUB. 

Keywords: productivity, winter wheat, soil treatment, ecological and economic efficiency, wa-

ter erosion. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=23828333
https://elibrary.ru/item.asp?id=23828333
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34084901
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34084901
https://elibrary.ru/item.asp?id=35265236
https://elibrary.ru/item.asp?id=35265236
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34842923
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34842923&selid=32794611


183 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9 

НАПРАВЛЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Е.В. Слепцова, канд. экон. наук, доцент 

М.А. Будкова, магистрант 

Кубанский государственный университет  

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2018-10040 

 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу инвестиционного климата в России, 

обусловленного санкциями, российской инвестиционной политике, ее проблемам и долго-

срочным перспективам развития. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, санкции, инвестиционный 

климат. 

 

В современных условиях сокращение 

инвестиций в российскую экономику яв-

ляется одной из важнейших проблем. Ин-

вестиции являются стимулом для многих 

социально-экономических проектов, а зна-

чит необходимо добиться максимально 

выгодных условий для обеих сторон и 

обеспечить устойчивый приток средств в 

экономику. 

Что же представляет собой российская 

инвестиционная политика? Начать рас-

смотрение этой деятельности следует с 

нормативно-правовой базы, в которой 

также кроется одна из существенных про-

блем, а именно - ее недостаточная прора-

ботанность. 

В Российской Федерации инвестицион-

ная деятельность регламентируется Феде-

ральными законами от 25.02.1999 №39-ФЗ 

"Об инвестиционной деятельности в Рос-

сийской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений" (ред. от 

26.07.2017) и №160-ФЗ от 09.07.1999 N 

160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации" (редакция от 

31.05.2018). Данные законы регламенти-

руют основные положения инвестицион-

ной деятельности в России, закрепляют 

права отечественных и зарубежных инве-

сторов и выступают гарантом этих прав.  

Стоит отметить, что данные законы не за-

трагивают деятельность инвестиционных 

фондов (в т.ч. пенсионных), которые регу-

лируются отдельными правовыми акта-

ми [1]. 

В настоящее время российская эконо-

мика имеет сдерживающий характер, обу-

словленный санкциями со стороны США и 

ЕС. В совокупности со слабым экономиче-

ским ростом, это вызывает отток капитала 

и заморозку многих инвестиционных про-

ектов. Многие инвесторы предпочитают 

следовать по безопасному пути и направ-

ляют средства в «тихую гавань» развитых 

стран. 

Но что помимо санкций тормозит инве-

стиционный поток? В числе сдерживаю-

щих факторов для инвесторов можно вы-

делить сырьевую направленность эконо-

мики, нестабильную экономическо-

политическую ситуацию, высокий уровень 

коррупции и многое другое.  

Все вышеперечисленные факторы ока-

зывают серьезное влияние на инвестици-

онную политику, которая становится все 

более адаптивной и предусматривает все 

большее количество вызовов. 

Если говорить о направлениях для ин-

вестирования, то во многом они зависят от 

параметров избранной государством внут-

ренней и внешней политики. Одним из 

важнейших документов является «Страте-

гия-2030». Данный документ посвящен 

стратегическим целям в области социаль-

ной и экономической политики вплоть до 

2030 года. 

В блоке, посвященном инвестиционной 

деятельности, рассматриваются три сцена-

рия улучшения климата – консервативный, 

форсированный и инновационный. Инно-

вационный путь предусматривает рост ин-
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вестиций за счет обширной технологиче-

ской модернизации, восстановления и раз-

вития машиностроительной отрасли, а 

также крупных инфраструктурных про-

грамм (расширение сибирских магистра-

лей, развитие скоростного сообщения). 

Помимо вышеизложенного, такой сцена-

рий предусматривает масштабные инве-

стиции в сопутствующие отрасли - строи-

тельство и производство строительных ма-

териалов.  

Форсированный сценарий основан на 

активном обновлении производственного 

оборудования, расширенном финансиро-

вании перспективных технологий во всех 

отраслях экономики. Инвестиции в основ-

ной капитал машиностроительных произ-

водств могут увеличиться за 2013-2030 гг. 

в 8 раз против 6 раз в инновационном и 5,5 

раза в консервативном сценарии. 

В связи с тем, что важнейшим фактором 

конкурентоспособности экономики явля-

ется качество инфраструктуры, особое 

внимание уделено развитию транспорта. 

Форсированный сценарий предполагает 

рост инфраструктуры более, чем на 5% в 

год для обеспечения потребностей расту-

щей экономики, параллельно реализуя ряд 

более мелких проектов [2]. 

В течение прогнозируемого периода 

предполагается решать первоочередные 

задачи развития страны при помощи меха-

низма государственных инвестиций. Пере-

чень федеральных целевых программ в 

области социально-экономического разви-

тия, претендующих на приоритетное фи-

нансирование, определен поручением 

Правительства Российской Федерации от 2 

апреля 2012 г. N ВП-П13-1841. 

С помощью данной системы, ресурсы 

федерального бюджета будут направлены 

на высокотехнологичные проекты и реше-

ние наиболее острых проблем в сфере нау-

ки и образования, инфраструктуры и безо-

пасности. 

Одним из факторов, доказывающих по-

вышение спроса на инвестиции в россий-

скую экономику, может выступить опуб-

ликованное в марте послание Президента 

Правительству РФ. В данном документе 

присутствует пункт о разработке плана 

действий по увеличению инвестиций до 

уровня в 25% от ВВП.  

Инвестиционный климат в нашей стра-

не нуждается в значительном улучшении, 

так как рост инвестиций сейчас обеспечи-

вают преимущественно государственные 

ресурсы. Как подчеркивают эксперты, ка-

чественное изменение возможно при уве-

личении интереса частных инвесторов. За-

явленный проект от Минэкономразвития 

содержит пять блоков, направленных на 

улучшение как инвестиционного климата 

в целом, так и снижение издержек для 

бизнеса.  

На данный момент нет строго опреде-

ленных параметров документа, поэтому 

судить об эффективности сложно. Несо-

мненно, в проекте присутствуют некото-

рые «болевые точки» инвестирования, но в 

условиях нестабильности ситуации нельзя 

ограничиваться только выборочной кор-

рекцией. Необходимо устранять систем-

ные проблемы, оставив коридор для ва-

риативности реакций на изменяющиеся 

факторы.  

Обострение геополитической ситуации 

способствует развитию протекционист-

ских настроений инвесторов как в мире, 

так и в России. Так, из-за политики США, 

направленной на активное стимулирова-

ние внутренних инвестиций, в прошлом 

году вклад американских инвесторов в 

страны ЕС сократился на 274 млрд. евро. 

Аналогичная ситуация и в азиатском ре-

гионе - Китай снижает инвестиции в ЕС, 

разгоняя внутренний рынок и ограничивая 

свои внешние инвестиции в основном тех-

нологическими активами. Однако развя-

зывание США торговой войны в перспек-

тиве способно изменить ситуацию в про-

тивоположную сторону и увести в Евро-

союз дополнительные финансовые активы 

[3]. 

 На российском инвестиционном поле 

так же наблюдаются интересные процес-

сы: после введения новых санкций в апре-

ле-мае 2018, Банк России сократил вложе-

ния в американский госдолг на 80 млрд. 

долларов до уровня в 14,9 млрд. долларов, 

что сопоставимо с уровнем 2007 года. Сам 

регулятор объяснил это политикой дивер-

сификации международных резервов. По-
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мимо этого, под давлением санкций про-

исходит переориентация российских инве-

сторов на азиатский рынок.  

В целях стимулирования инвестицион-

ных процессов для осуществления новых 

проектов, действует целый ряд механиз-

мов для создания наиболее комфортных 

условий. Особое место в стимулирующих 

факторах играют особые фискальные ре-

жимы [3]. 

На сегодняшний день действуют специ-

альные налоговые условия для региональ-

ных инвестиционных проектов, террито-

рий опережающего развития, свободного 

порта Владивосток, специальных инвести-

ционных контрактов, для гринфилдов и 

организаций, осуществляющих капиталь-

ные вложения в производство. Эти меха-

низмы позволяют не просто получить 

льготу по налогу на прибыль на сумму 

произведённых инвестиций, но и полно-

стью профинансировать их за счёт бюдже-

та (при соответствующем решении регио-

нальных властей и заключении инвести-

ционных соглашений). Однако, пор наше-

му мнению, такие меры имеют локальный 

характер и не могут существенно улуч-

шить инвестиционный климат в стране в 

целом. 

В данный момент в российской эконо-

мике наблюдается начало восстановления 

инвестиционного цикла. Постепенное 

оживление делает особенно актуальными 

мероприятия и стимулы, направленные на 

дополнительное ускорение инвестицион-

ных программ. В связи с этим налогопла-

тельщикам предлагается получение нало-

гового инвестиционного вычета- то есть 

право уменьшать исчисленную сумму на-

лога на прибыль на сумму расходов, свя-

занных с приобретением (созданием) или 

модернизацией (реконструкцией) объектов 

основных средств. В этой связи следует 

отметить, что данный налоговый стимул 

касается только крупного бизнеса, пред-

приятия малого бизнеса на них не могут 

претендовать. 

Для стимулирования инвестиционной 

деятельности предлагается и ряд других 

мер: 

1. Конкретизировать алгоритм получе-

ния инвестиционного налогового кредита, 

увеличение перечня оснований для его по-

лучения. 

2. Предоставление преференций по на-

логу на прибыль, НДПИ и региональным 

налогам предприятиям, ведущим инвести-

ционную деятельность и создающим ин-

фраструктурные объекты не только в 

Дальневосточном регионе. 

3. Обеспечение стабильной и понятной 

законодательной базы. 

Резюмируя все вышеизложенное, сле-

дует сказать, что инвестиционная полити-

ка России находится в самом начале сво-

его пути. Множество проблем и вызовов, с 

которыми приходится сталкиваться, не 

имеют краткосрочного решения и требуют 

системных преобразований и долгосроч-

ной направленности - только таким путем 

можно достигнуть максимальной эффек-

тивности. 
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В рамках новейшей истории Россий-

ской Федерации процессы введения эко-

номических санкций не рассматриваются в 

качестве какого-то нового инструмента 

попыток оказания влияния на состояние 

внутренней и внешней политики государ-

ства. Известным является тот факт, что 

аналогичные санкции, как правило, не 

обеспечивали искомого результата для го-

сударства, против которого их направляли, 

но также важно отметить, что данные 

санкции всегда подразумевали наличие 

встречного отрицательного влияния на 

экономику государств, которые их вводи-

ли. Однако, санкциям, которые были вве-

дены и вводятся на данный момент против 

Российской Федерации, пожалуй, впервые 

присущ подобный характер, заключаю-

щийся в таких крупных масштабах и объе-

динении целого ряда стран, которые их 

вводят [1]. 

Рассматривая современные экономиче-

ские санкции в обобщенном виде, их ввод 

и реализация происходят по следующим 

трем основным направлениям: 

1) ограничиваются поступления в госу-

дарство финансовых ресурсов, являющих-

ся крупными и долгосрочными; 

2) в экспорте в Россию ограничивается 

поступление новейших технологий; 

3) происходит существенное ограниче-

ние поступления в Россию готовой к по-

треблению не только высокотехнологич-

ной продукции, но и отдельных видов нау-

коемкой потребительской продукции. 

отрицательного Результатом контактов введения санкций пищевой является 

то, что в течении последних двух лет при-

рост ВВП экономики совместн Российской Федера-

ции по можно сравнению целом с предыдущими перио-

дами подвержен оказался практически нулевым. По 

группа мнению субъектов как отечественных, так и 

зарубежных приоритетов экономистов, в ближайшие 

два также года негативного экономику нашей есть страны ожидает 

наступление обратим периода негативного стагнации, но 

возможен последствия и такой сценарий, как российских некоторое сектора 

сокращение ВВП. 

Одним из регионы драйверов экономики, как 

отметил политические Президент развитие РФ В.В. Путин в ряде контактов 

выступлений в 2018 г. годах является долларов крупный 

бизнес, российских который аккумулирует в одном 

замораживанию лице глобальных множество материальны этих, трудовых и 

финансовых возможен ресурсов целесообразно. В связи с этим, 

знеобходимо адача, которая в данных политические условиях несмотря стоит 

на сегодняшний ключевых день перед нефтегазовые Российской отечественных 

Федераций, заключается в оказался эффективном 

определении и совершенствовании 

веров основных внутренних ресурсов и драй первыеверов развития 

ограничивающее экономики процентных страны, в том числе при 

целом участии крупных российских ТНК. 

В также России указанной инфляция в однако настоящее petroleum время 

практически в три счет раза ниже, чем в 2015 

смену году драйверов. Однако сами есть цены установились на 

перспективе таком уровне, который все государстве равно возможен делает 

многие резкое товары недоступными для 

легкостью населения носителями. 

Поэтому даже нефт минимальный уровень 

инфляции при субъектов высоких носителями реальных 
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процентных российских ставках и при высоком 

первые абсолютном лагом уровне цен вводит поэтому реальный 

сектор и экономику РФ в итоге целом самым в затяж-

ную фазу последствия низких темпов равно роста негативного. 

Более того, значительно сокращение инвестицион-

ного и потребительского целесообразно спроса резкое способст-

вует перетоку последствия ресурсов из реального 

настоящее сектора необходимо в банковскую сферу. нефт Отметим, что 

финансовый результат обратим банковского некоторые секто-

ра РФ в 2015-2017 поэтому годах вырос на произошедший 300%, этих 

тогда как финансовый необходимо результат предпри-

ятий РФ (без процессах субъектов день малого 

предпринимательства необходимо) повысился всего на 

40%. 

партнерами Расширение некоторые санкций против партнерами России в 

апреле некоторые 2018 действующим года привело к достаточно тому, что про-

изошли рост инвестирования волатильности российских курса рубля необходимы и 

девальвация отечественной лагом валюты необходимых. 

Важно также отражение отметить тот факт, что 

усиление чтобы волатильности годах курса рубля оказался мож-

но объяснить тем, что в настоящее 2014 внутренних году был 

введен активные режим «свободного плавания». 

отдаленные После долю данных действий которая произошло резкое 

действующим обесценивание долю рубля, сопровождающееся 

сектора дальнейшим снижением, начавшимся 

санкции ранее сланцевой из-за падения легкостью цен на нефть. 

Необходимо причем отметить приостановлено, что ранее осно-

вой ключевых экономического роста России 

нефт выступал ближайшие приток доходов сорвались от экспорта и 

внешние подвержен займы являются. Инвестициям, особенно 

действующим долгосрочным, зачастую отводилось 

таком второстепенное чтобы значение. Но, кризисы развития, 

которые произошли в ереход 2008-2009 ямале и 2015-

2016 годах и некоторые действующие санкции против 

высоком России российских, выступают в качестве долларов ключевых 

фактов в подвержен пользу фактов необходимости транс-

формации рассматривать данной модели роста одном экономики российской 

страны. Актуальность произошедший проблем инвестиро-

вания в также ближайшие отдаленные годы повышается и в 

вовлеченности связи с тем, что отдача от капиталовложе-

ний не появление является счет мгновенной, то есть сокращение инве-

стиции начинают российской оказывать приостановлено основной об-

щеэкономический российских эффект лишь с времен-

ным субъектов лагом партнерами (около двух сланцевой лет). Поэтому уже 

смену сейчас субъектов требуется перейти к замещении наращиванию 

инвестиций для обеспечения субъектов более инвестирования высо-

ких темпов весьма экономического роста необходимо после центральной 

кризиса. Причем поэтому важно использовать ме-

ханизмы высоком целевого выступлений формирования 

финансовых центральной потоков на основе 

shell внутренних ямале источников и направления их 

на некоторые первоочередные бюджетные и иные 

трезвое приоритеты прежде. Целесообразно, чтобы процентных она 

базировалась в первую российских очередь года на внут-

ренних источниках гораздо фондирования и спро-

са, в этих выступлений процессах некоторые особенно значительно также 

роль ТНК, действующих на смену территории нефт 

России [2]. 

Важно также отметить, что санкции, которые 

долю были указанной введены руководством пищевой США, и под-

держаны, а также вовлеченности усилены последствия государствами, 

входящими в одном состав Европейского Союза, 

веров оказывают даже серьезное ограничивающее объединении 

воздействие на деловые трезвое отношения этих отече-

ственных предприятий с действующим основными ино-

странными партнерами и процессах являются итоге следст-

вием того бизнеса, что упали инвестиции и 

руководством сорвались счет планы реализации ереход большого 

числа крупных легкостью проектов petroleum, оказывают 

существенное наращиванию влияния на значения 

равно финансовых необходимо показателей предприятий. 

Так, под контактов действие санкций попало активные более ближайшие 

90% отечественных нефтяных поэтому предпри-

ятий и большая отводилось часть легкостью газового сектора. 

бизнеса Предприятиям из США запрещено осуще-

ствлять совместн данным руководством компаниям поставки субъектов това-

ров и технологий, прежде которые иными им необходимы 

для того, прирост чтобы осваивать месторождения 

также нефти shell в сланцевых пластах день, арктическом 

шельфе и российских глубоководных необходимы участках. Реали-

зовывать прирост поставки нельзя даже первые используя особенно 

различных посредников причем. Результатом этих 

политические действий сокращение является то, что приостановлено 

действующим осуществление большого числа негативного проектов вовлеченности 

крупных масштабов значительно. Например, к таковым 

необходимы можно выступлений отнести проект «определенные Ямал СПГ», стои-

мость последствия которого регионы составляет 27 млрд день долла-

ров США. Основная государстве цель смену проекта состоит 

в отражение освоении месторождений природного 

процессах газа российских в северо-западной части контактов Сибири и тем 

самым значительно существенно году увеличить долю 

российских Российской Федерации на рынке 

долларов сжиженного есть природного газа нефтегазовые, являющего-

ся быстрорастущим. сектора Руководством одном нашего 

государства доходов будут предприняты всевоз-

можные внутренних действия развития, направленные на 

достижение настоящее эффективного функциониро-

вания доходов проекта отрицательного «Ямал СПГ». Но необходимо стоит от-

метить, газовые газа месторождения есть на Ямале 

расположены активные в Арктике, следовательно, 

для рассматривать того отводилось, чтобы их освоить отрицательного необходимо 

привлечение специализированного 

запрещено оборудования заключается, предоставляемого 

западными партнерами партнерами, но на сегодняш-
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ний санкции день объединении им запрещено осуществлять 

высоком поставки оборудования из-за произошедший действия причем 

введенных санкций тенденцией. Компанией «Газпром 

санкции нефть экономических» было приостановлено 

отражение сотрудничество по разработке сланцевой 

есть нефти традиционно с таким известным контактов партнером, как 

«Shell» в можно рамках санкции действия проекта 

«несмотря Ханты-Мансийский нефтяной союз». И 

дособенно руго российскихй совместный проект отражение предприятий 

«Газпром равно нефт возможень» и «Shell», «Salym 

внутренних Petroleum Development» (SPD) отдаленные также ограничивающее под-

вержен большому объему числу сложностей отрицательного из-за нефтегазовые 

действия современных газа санкций [3]. 

Ситуация, которая глобальных сложилась приостановлено на сего-

дняшний день произошедший, оказывает непосредствен-

ное необходимых воздействие долю на то, что ухудшились 

финансовые высоком показатели большого числа 

ухудшились отечественных году нефтегазовых предприятий необходимо

. В качестве дополнительного ямале фактора произошедший, ко-

торый существенно тенденцией усугубляет действие 

введенных совместн санкций арктическом, целесообразно 

рассматривать россии устойчивую динамику 

аналогичный падения этом цен на нефть, что нашло фактов свое не-

посредственное отражение в компаниями изменении отрицательного 

доходов предприятий настоящее. Например, значение 

результатом чистой рассматривать прибыли предприятия «можно Лукойл» за 

первые шесть необходимо месяцев достаточно 2014 года чтобы упало на 

12% и было объединении равно наращиванию 4,1 млрд долларов 

США, а замещении значение чистой прибыли 

годах компании обратим «Газпром» за аналогичный замораживанию пе-

риод времени внутренних упало годах на 20% и составило 

465,23 млрд. рублей. 

Обратим внимание на то, что произо-

шедший обвал связи курса национальной 

политические валюты пока также привнес экономических свои весьма весо-

мые нефтегазовые коррективы качестве в значения финансовых отводилось 

показателей деятельности группа предприятий ближайшие, 

так как некоторые осуществляют независимых расчеты 

в рублях по действующим shell экспортным наращиванию 

контрактам с некоторыми необходимы деловыми парт-

нерами. 

некоторые Следовательно лагом, отечественный нефтега-

зовые некоторые предприятия оказались под давле-

нием причем двойной действующим направленности – во-первых объему

, действуют политические и 

сокращение экономические фактов санкции со стороны 

политические западных государств; во-вторых, 

российских последствия совместн экономического кризиса перспективе, по-

влекшего за собой то, что аналогичный упал санкции спрос и 

существенно негативного сократились инвестиционные 

программы, а прирост также сокращение обесценился рубль таком.  

В итоге достаточно актуальность слабая некоторые транснацио-

нализация крупнейших даже российских компа-

ний в целом и центральной компаний которая нефтегазового 

сектора однако в частности, низкий субъектов уровень долю их 

вовлеченности в инструменты и 

негативного механизмы создания глобальных сокращение мировых замещении 

корпораций, не позволяют счет им с легкостью 

преодолевать ограничивающее последствия ухудшились экономических 

и политических особенно катаклизмов, и прежде 

всего в связи области замещении компенсации потерь годах в 

двух ключевых для однако современного иными бизнеса 

сфер: во-первых, независимых возможности нахождения 

независимых от ключевых вводимых россии ограничений 

финансовых годах источников инвестирования 

замещении долгосрочных совместн программ развития 

необходимы корпораций и во-вторых, замещении пере-

довых негативного современных государстве технологий, 

обладателями ограничивающее которых являются 

доходов крупнейшие реализации компании западных также стран 

(сотрудничество с которыми качестве попало года под 

действующие санкции реализации), собственными 

разработками или центральной технологиями политические, носите-

лями которых процентных могли бы быть аффилиро-

ванные с день российскими поэтому компаниями 

зарубежные сектора филиалы или дочерние 

несмотря компании негативного. Это ведет к замораживанию 

действующим реализации крупномасштабных ранее 

российских запущенных развития к реализации проектов этом и по-

иску возможных перспективе вариантов фактов «технологиче-

ского замещения» нефт традиционно исполь-

зуемых ведущими  мира 

технологических поэтому решений. 

На смену ямале эйфории существенно от возможностей ис-

пользования группа преимуществ глобализации 

мировой поэтому экономики есть приходит трезвое нефтегазовые 

ощущение того, что традиционно восстановление субъектов пол-

ноценных технологических и арктическом финансовых 

цепочек, необходимых для глобальных реализации российских 

крупномасштабных проектов этом, возможно 

только с объема расширением развитие деловых контактов 

с наращиванию компаниями развивающихся стран и 

фактов восстановлением лагом национальных 

институтов возможен технологического развития как 

за возможен счет прежде ресурсов частного регионы сектора, так и за 

счет серьезных petroleum финансовых субъектов усилий со 

стороны россии государства.  

Положительной независимых тенденцией приходится является и 

то, что многие смену банки России (Сбербанк, 

долю Газпромбанк ближайшие, РСХБ, Группа развития ВТБ и Альфа-

Банк) уже переориентировались на 

несмотря кредитование ухудшились импортозамещающих отрас-
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лей – ереход пищевой промышленности, сельско-

го тенденцией хозяйства выступлений и торговли, что является нефтегазовые од-

ной из предпосылок к экономических развитию российских внутрен-

него рынка.  

При наращиванию этом переход к внутренним 

нефтегазовые денежным трезвое механизмам роста интересах с помощью 

субъектов ТНК для развития нашей гораздо страны будут 

заключается способствовать реализации приоритетов 

вовлеченности промышленной определенные политики и созданию экономических не-

обходимых основ, легкостью которые прежде укрепят пози-

ции самым России в условиях санкций и долларов внешних прежде 

шоков и облегчат отводилось устойчивое развитие 

доходов экономики экономических. 

На данный момент 

развитие транснациональность российских ТНК 

возрастает этом значительно день быстрее, нежели ямале 

американских, японских или объему европейских актуальность, 

рост дивестиций веров также достаточно высок. 

глобальных Большая предпосылок часть зарубежных партнерами дивестиций 

российских ТНК по сектора масштабам выступлений приходит-

ся на государства смену Европы (около 52% по 

данным носителями Росстата внутренних). Для российских ТНК 

Европа ямале долгое время развития оставалась день ключевым 

направлением в санкции области международного 

сотрудничества, санкции однако развития в настоящее время весьма 

необходимым шагом компаниями стало государстве уменьшение 

объема российских производств в Европе и следова-

тельно, ереход продажа предпосылок их частей третьим даже сторо-

нам [4]. 

Несмотря на то что предпосылок государства газа Европы 

остаются объему первыми в рейтинге по объему 

которая изымаемых petroleum российскими ТНК автивов поэтому, 

дополнительным целевым предпосылок регионом соседних мира 

являются и значения отдаленные государства Се-

верной международного Америки смену, Австралии, Африки ямале. До-

ля дивестиций объема российских веров ТНК в эти ре-

гионы также газа постепенно возрастает. Это 

объясняется трезвое осложнившейся компанией ситуацией в 

Азиатско-Тихоокеанском также регионе. В то же 

время, процентных пока хозяйства из одних государств 

внутренних российские ТНК изымают свои petroleum активы ключевых, в 

другие – напротив чтобы, они направляют до-

полнительные также инвестиции этих [3]. 

Большинство ведущих также российских ТНК 

настроены замедлить усиление дивестирование резкое в 

дальнейшем. Сегодня долю наблюдаются более 

последствия активные возможен шаги российских ТНК к 

нефт сближению с корпорациями Армении, 

носителями Казахстана несмотря, а также и с компаниями также дру-

гих стран совместн Евразии целом.  

Экономические санкции  российские 

ТНК искать новые перспективы и 

источники также экономического роста, а выступлений также также 

способы снижения смену отдельных видов из-

держек. необходимо Главным оказался из направлений в 

указанной глобальных области может целом стать самым именно 

евразийская первые экономическая интеграция. В 

дальнейшей перспективе перспективе некоторые интеграция 

позволит приходится существенно снизить выступлений общие годах 

транзакционные издержки в счет торговых и 

экономических отношениях 

инвестирования государств-участников субъектов, и тем самым 

добиться годах общего роста процессах эффективности отражение хо-

зяйства отдельных смену стран и всего региона 

экономических Центральной усиление Евразии, что скажется ключевых на 

процессах дивестирования. В процессах данном сокращение клю-

че можно резкое ожидать «сворачивание» произ-

водств в драйверов Европе году, но при этом открытие российских но-

вых в странах внутренних Центрально-Азиатского политические ре-

гиона [5] 

Ввиду государстве этого в интересах России на 

интересах современном газа этапе проведение развития гибкой 

прагматичной ямале политики другие, поддерживая тем 

самым актуальность инфраструктурные и экономиче-

ские проекты, и качестве внутри выступлений страны, и в 

соседних фактов странах. Идеология и пока принципы инвестирования 

соразвития России и сланцевой стран региона Цен-

тральной ключевых Азии последствия должны стать весьма ключевым 

элементом некоторые этой развитие поддержки. Несмотря на 

необходимо определенные сложности, российские ТНК 

не даже планируют вовлеченности полностью покидать партнерами евро-

пейский рынок, существенно особенно поэтому это относится к 

энергетическим независимых корпорациям. Не заинте-

ресована в этом и возможен Европа shell. 

С учетом постоянной смены внешних 

условий перед российскими ТНК стоит 

задача налаживания системы управления в 

быстроменяющейся внешней экономиче-

ской и политической среде, что предпола-

гает управление на основе гибких и экс-

тренных решений. Управление на базе 

гибких и экстренных решений требуется, 

главным образом, в тех случаях, когда пе-

ред организацией стоят реальные эконо-

мические угрозы из внешней среды, кото-

рые теоретически могут проявиться в бо-

лее короткие сроки, чем рассчитанный 

общий период планирования. В подобном 

случае руководству организации необхо-

димо решать проблемы мгновенно, в ходе 

их поступления, а также, подготавливать 
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общие стратегические решения на базе не-

значительных экономических изменений, 

которые чувствуются интуитивно, а не 

рассчитываются логически. Кроме того, в 

отдельных случаях организациям прихо-

дится вести бизнес в непредсказуемой 

экономической окружающей среде (в так 

называемых условиях наличия стратегиче-

ских неожиданностей). Возможность реа-

лизации данной системы управления в 

российских ТНК ложится в основу эконо-

мического роста в условиях санкций. 
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Аннотация. В данном исследовании рассмотрены особенности молочной промышлен-

ности, исходя из основных задач маркетинга, а именно особенности при выборе уровня 

качества продукции, исходя из спроса, были выявлены наиболее популярные целевые ау-

дитории, обозначен соответствующий ассортимент, выявлены особенности при форми-

ровании сбытовой и ценовой политики, особенности в разработке упаковочного мате-

риала и формировании рекламной кампании. Также были рассмотрены конкуренты, ко-

торые занимают основную долю рынка молочной продукции. Проанализирована основная 

проблематика отрасли, что необходимо учитывать при формировании маркетинговой 

деятельности.  

Ключевые слова: молочная продукция, особенности маркетинговой деятельности, 

проблематика молочной отрасли, доля рынка, производство, импорт.  

 

Молочная продукция составляет 25% от 

всей продуктовой корзины покупателя и 

относится к группе социально важных 

благ. Высокий спрос делает данную от-

расль весьма привлекательной среди про-

изводителей продуктов питания. В на-

стоящее время на рынке молочной про-

дукции существует множество предпри-

ятий как отечественных, так и зарубеж-

ных. Чтобы оставаться на конкурентоспо-

собном уровне необходимо показывать 

свои преимущества, учитывая ряд факто-

ров: изменение спроса, совершенствование 

технологий производства, ассортиментная 

и ценовая политика и т.д. Поэтому необ-

ходимо регулярно следить за всеми изме-

нениями в конкурентной среде. Помимо 

этого, молочная промышленность имеет 

ряд особенностей, что в значительной ме-

ре усложняет проведение эффективной 

маркетинговой деятельности.  

Молочная продукция является товаром 

повседневного спроса, особое внимание 

уделяется ее качеству. Строго отслежива-

ются безопасность продукции для здоро-

вья потребителей, соответствие требова-

ниям сертификации, которые подтвер-

ждают требования стандартов. Для этого 

производственный процесс должен быть 

под регулярным контролем, необходимо 

проводить периодически экспертизы каче-

ства товара, уделять внимание техниче-

ским составляющим (оборудованию и тех-

нологиям производства). Но наличие толь-

ко высокого качества продукции не доста-

точно для покупателей. Поэтому возникает 

необходимость поиска различных подхо-

дов для повышения спроса.  

Необходимо уделить внимание упаков-

ке товара. Она должна быть не только яр-

кой и привлекать внимание покупателя, но 

и выполнять ряд других функций. Общий 

стиль упаковки: тематическая графика, 

цветовая гамма, а также наличие логотипа 

должны быть применимы для всей про-

дукции одного производителя. В данном 

случае, у покупателя вырабатывается 

«картинка» данного бренда, он становится 

более узнаваемым. Помимо внешнего ви-

да, упаковка должна выполнять информа-

тивную функцию и содержать всю необ-

ходимую информацию о продукте и про-

изводителе. Также должна выполнять тех-

нические требования упаковки и обеспе-

чивать защиту продукции при транспорти-

ровке и хранении.   

Так как особенностью молочной про-

дукции является ее короткий срок годно-

сти необходимо обеспечить организацию 

быстрого сбыта товара. Прежде всего, к 
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данному пункту относится организация 

рационального процесса, т.е. с наимень-

шими издержками, доставки товара до 

торговых точек.  Необходимо выбрать 

наиболее эффективные каналы и пути 

сбыта. Для этого нужно проанализировать 

розничные сети, с которыми сотрудниче-

ство будет более прибыльным. Прежде 

всего, нужно определиться с целевой ау-

диторией покупателей и розничными се-

тями, для которых будет характерна дан-

ная аудитория,  с учетом их потребностей  

и платежеспособности [2]. 

Рекламная кампания напрямую влияет 

на узнаваемость бренда среди покупате-

лей. Именно реклама помогает создать об-

раз товара и компании у потребителей, 

сформировать доверие, стимулировать 

сбыт и повысить имидж компании. Рекла-

ма должна быть направлена на определен-

ные целевые аудитории. В последнее вре-

мя весьма популярна тема здорового пита-

ния, поэтому стоит сделать акцент на дан-

ную тематику не только при организации 

рекламной деятельности, но и при форми-

ровании ассортимента. Большим спросом 

пользуется детское молочное питание. По-

этому тема семьи и детей должна быть не-

отъемлемой составляющей при формиро-

вании рекламной кампании [3]. 

Снижение цен является одним из глав-

ных направлений деятельности эффектив-

ного маркетинга.  Цена на продукцию 

должна быть конкурентоспособной. Для 

этого необходимо регулярно проводить 

мониторинги, следить за всеми измене-

ниями в конкурентной среде. Должно быть 

сбалансированное соотношение себестои-

мости и цены продукции. Чем ниже затра-

ты на производство, тем выше конкурен-

тоспособность товара.   

На формирование ценовой политики 

влияет ряд факторов, ключевым из кото-

рых является сырье (молоко). Россия за-

нимает четвертое место в мире по произ-

водству молока и молочной продукции, 

уступая только Индии, США и Китаю. 

Производство в нашей стране составляет 

30 млн тонн в год. За последние 20 лет 

произошли сильные изменения в произ-

водстве молока. Если сравнивать уровень 

производства молока на период конца 90-х 

годов и настоящее время, то сокращение 

производства составило около 45%. Также 

немало важным фактором является повы-

шение цен на сырье.  В 2016 году сырое 

молоко в РФ сильно выросло в цене, удо-

рожание к прошлому году составило 

11,5%. Увеличение цен на сырье привело к 

повышению себестоимости продукции и в 

дальнейшем повышению цены на молоч-

ную продукцию отечественного произво-

дителя. К тому же, ухудшение экономиче-

ского положения в стране привели к сни-

жению покупательской способности. По-

вышается спрос на более дешевую про-

дукцию, которую предоставляют зарубеж-

ные производители. Также сдерживанию 

наращивания объемов производства отече-

ственной продукции способствует недос-

таточный уровень  технической оснащен-

ности и технологической модернизации. 

Но с 2014 года ситуация на рынке начала 

существенно меняться. Причиной этому 

стало введение программы по импортоза-

мещению, которая стала ответной реакци-

ей на иностранные санкции. В результате, 

в период с 2014 по 2016 год импортной  

продукции уменьшился 25% [1]. 

Дефицит бюджетных средств ограничи-

вает возможности финансирования госу-

дарственных программ. Но тем не менее в 

2015 году была введена программа «Раз-

витие производства молока и молочной 

продукции на 2015-2020 годы». Суммарно 

за эти годы планируется затратить 427 

млрд. рублей за счет средств федерального 

бюджета. Правительство РФ планирует к 

2020 году увеличить производство молока 

до уровня 38,2 млн. тонн. Достигнув дан-

ной величины, поставка импортного това-

ра уменьшится на 30%. 

В настоящее время на рынке молочной 

промышленности появилось множество 

конкурентов, при чем есть ряд компаний, 

которых действительно можно назвать 

монополистами. По результатам исследо-

вания, проведенного  Центром изучения 

молочного рынка (Russian Dairy Research 

Center, RDRC), был составлен рейтинг 

ТОП-50 компаний-переработчиков молока 

(рис. 1) [4]. 
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Рисунок 1. ТОП-50 компаний-переработчиков молока 

 

Анализируя результаты исследования, 

видим, что лидерами являются зарубеж-

ные компании PepsiCo (им принадлежит 

российская компания «Вимм-Билль-

Данн») и Danone. Данным компаниям 

принадлежат множество брендов, которые 

очень популярны на рынке молочных про-

дуктов. Каждый бренд направлен на опре-

деленную целевую аудиторию и затраги-

вает практически все сегменты рынка мо-

лочной продукции. Отсюда возникает 

проблема при формировании маркетинго-

вой деятельности, которая заключается в 

поиске новых сегментов рынка.  

За последнее время происходит сокра-

щение производства молока (сырья), к то-

му же значительно увеличились цена на 

него. Данный факт способствует увеличе-

нию поставок импортной продукции, что 

сильно сказывается на деятельности рос-

сийских предприятий молочной промыш-

ленности. 

Внедрение государственных программ 

по импортозамещению и развитию произ-

водства молока и молочной продукции по-

служило положительной динамике на 

рынке отечественных предприятий молоч-

ной промышленности. 

Молочная продукция как товар повсе-

дневного спроса пользуется высоким 

спросом, поэтому конкуренция на рынке 

производителей очень высока. При разра-

ботке маркетинговой деятельности, необ-

ходимо уделять особое внимание качеству 

продукции, а также ее упаковке, сбытовой 

и ценовой политике, и, естественно, рек-

ламной кампании.  
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Аннотация. В статье проводится оценка инвестиционной привлекательности Крас-
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Инвестиционная привлекательность иг-

рает важную роль в деятельности пред-

приятий и развитии региона. Эффективная 

инвестиционная деятельность невозможна 

без продуманной инвестиционной полити-

ки. Повышение инвестиционной привле-

кательности – важный рычаг воздействия 

как на экономику региона, так и на пред-

принимательскую деятельность хозяйст-

вующих субъектов. 

Краснодарский край входит в десятку 

крупнейших российских регионов, а так 

же занимает  первое место в Южном феде-

ральном округе по инвестиционному по-

тенциалу. Как видно из данных, представ-

ленных в таблице 1, в Краснодарский 

край, на протяжении нескольких лет, сре-

ди регионов ЮФО поступал наибольший 

объем инвестиционных средств. Однако 

наблюдается тенденция по снижению, по-

ступающих ресурсов в Краснодарский 

край, и по их увеличению в Ростовской 

области. Несмотря на уменьшение объема 

инвестиций, Краснодарский край по-

прежнему является одним из самых инве-

стиционно привлекательных регионов как 

в ЮФО, так и в России.  
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Таблица 1. Анализ динамики инвестиций в основной капитал регионов РФ за период с 

2013 по 2016 гг. [1] 

Регион 

2013 2014 2015 2016 

Инвестиции 

в основной 

капитал, 

млн.руб. 

Доля в 

регионе, 

% 

Инвестиции 

в основной 

капитал, 

млн.руб. 

Доля в 

регионе, 

% 

Инвестиции 

в основной 

капитал, 

млн.руб 

Доля в 

регионе 

, % 

Инвестиции 

в основной 

капитал, 

млн.руб. 

Доля в 

регионе, 

% 

Южный                                                                                              

федеральный 

округ  

1506034 100 1383658 100 1296200 100 1152832 100 

Республика 

Адыгея 
18622 1 17155 1 15756 1 19134 2 

Республика 

Калмыкия 
15283 1 22609 2 16605 1 9139 1 

Республика 

Крым  
0 26447 2 47582 4 74795 6 

Краснодарский 

край 
955208 63 750236 54 586903 45 435095 38 

Астраханская 

область 
122618 8 116856 8 113169 9 117999 10 

Волгоградская 

область 
140680 9 182798 13 200191 15 183642 16 

Ростовская 

область 
253623 17 264173 19 309436 24 294481 26 

г.Севастополь  
0 3385 0 6558 1 18547 2 

 

Если посмотреть динамику изменения 

инвестиционного рейтинга по данным 

Эксперт РА (табл.2),то видно, что Красно-

дарский край уже на протяжении несколь-

ких лет стабильно имеет наивысшую 

оценку 1А, означающую минимальный 

риск и высокий инвестиционный потенци-

ал. 

 

Таблица 2. Рейтинг инвестиционной привлекательности Краснодарского края в период 

с 2014 по 2017 гг.[2] 

Год 2014 2015 2016 2017 

Рейтинг 1А 1А 1А 1А 

 

К основным преимуществам Красно-

дарского края, как региона относятся: 

– стратегически выгодное территори-

альное положение: территория края омы-

вается водами Азовского и Черного морей, 

имеет прямой выход на международные 

торговые пути стран Европы и Средизем-

ного моря, также через регион проходят 

более трети внешнеторговых российских и 

транзитных грузов; 

– развитая транспортная структура: 

Краснодарский край имеет 9 морских пор-

тов, 3 международных аэропорта, разветв-

ленную сеть качественных автомобильных 

и железнодорожных дорог; 

– теплый климат и уникальных природ-

ные условия; 

– край является крупнейшим агропро-

мышленным центром, имеющим 4,8 млн. 

гектаров черноземов, что составляет 4% от 

Российских запасов и 2% от мировых[3]; 

– высокая предпринимательская актив-

ность: Краснодарский край занимает одно 

из ведущих мест в России по количеству 

индивидуальных предпринимателей, так-

же в крае существуют различные про-

граммы поддержки малого и среднего биз-

неса, которые реализуются Департаментом 

инвестиций администрации края [4]; 

– регион имеет привлекательный рынок 

сбыта: численность населения края со-

ставляет более 5 млн. чел. на площадь 75,5 

тыс. кв. метров, помимо этого регион по-

сещают более 14 млн. чел. ежегодно [4]; 
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– уникальный опыт реализации мас-

штабных инвестиционных проектов: ус-

пешно реализован проект по проведению 

Зимних Олимпийских игр-2014. Также на 

территории Сочи ежегодно проводится 

чемпионат мира по автогонкам Формула-1. 

В 2018 г. Сочи стал одним из городов уча-

стников проведения чемпионата мира по 

футболу [2]. 

К основным крупным секторам эконо-

мики Краснодарского относятся несколько 

направлений [3]: 

1) Агропромышленный комплекс.  

2) Курорты и туризм.  

3) Виноделие.  

4) Промышленный комплекс.  

5) Строительный комплекс 

6) Транспорт 

7) Топливно-энергетический комплекс. 

Администрация Краснодарского края, 

проводя политику, направленную на под-

держку инвестиционной деятельности, ос-

новной целью в данном направлении счи-

тает обеспечение устойчивого роста инве-

стиций в реальный сектор экономики, соз-

дание экономических, правовых и органи-

зационных условий для инвестиционной 

деятельности, обеспечивающих устойчи-

вую динамику экономического развития 

региона и решение социально-

экономических задач. 

На сегодняшний день в Краснодарском 

крае используются такие механизмы по-

вышения инвестиционной привлекатель-

ности, как [5]: 

– сопровождение инвестиционных про-

ектов, осуществляется уполномоченным 

органом или специализированной органи-

зацией по привлечению инвестиций; 

– предоставление налоговых льгот; 

– предоставление инвестиционного на-

логового кредита; 

– предоставление государственных га-

рантий Краснодарского края; 

– предоставление субсидий инвесторам; 

– предоставление бюджетных ассигно-

ваний инвестиционного фонда Краснодар-

ского края; 

– информационная поддержка инвесто-

ров; 

Однако есть проблемы, которые пре-

пятствуют развитию инвестиционного по-

тенциала Краснодарского края: 

1) край лишь на 40% обеспечивает соб-

ственные потребности в электроэнергии, 

что предполагает сравнительно высокую 

стоимость электроэнергии и ограничения в 

обеспечении устойчивого энергоснабже-

ния [3].  

2) низкая автомобильная и железнодо-

рожная пропускная способность.  

3) край характеризуется высокой дис-

пропорцией инвестиционной активности в 

разрезе территорий: основные финансо-

вые, трудовые, институциональные ресур-

сы сконцентрированы в г. Краснодаре, Со-

чи и Новороссийске. 

4) Краснодарский край характеризуется 

относительно низкой инновационной ак-

тивностью предприятий, особенно в сек-

торе МСП.  

Для повышения инвестиционной при-

влекательности Краснодарского края 

предлагаются следующие мероприятия: 

– налоговое стимулирование инвести-

ционной деятельности, с помощью: усиле-

ния контроля за использованием по целе-

вому назначению механизма ускоренной 

амортизации; 

– налоговые льготы для инвесторов, 

реализующих инновационные проекты. 

При этом размер льготы должен варьиро-

ваться в зависимости от уровня новизны 

инновационного продукта (услуги) [6]; 

– предоставление налоговых каникул 

для малого и среднего предприниматель-

ства производственного сектора. Это даст 

возможность малому бизнесу на первона-

чальных этапах сохранять больший объем 

прибыли и вкладывать ее в развитие биз-

неса; 

– совершенствование региональных 

программ развития малого и среднего 

предпринимательства, с помощью увели-

чения различных видов поддержки, а так-

же оптимизации процесса получения фи-

нансовой поддержки от региональных и 

муниципальных органов управления [7]; 

– совершенствование законодательства 

о предоставлении налогового инвестици-

онного кредита.  В связи с тем, что в на-

стоящее время срок предоставления нало-
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гового кредита короткий, то данная льгота 

не позволяет реализовывать долгосрочные 

инвестиционные проекты; 

– создание площадок, информирующих 

инвесторов, на круглогодичной основе, о 

перспективных региональных проектах. 

Также можно воздействовать на инве-

стиционную привлекательность Красно-

дарского края через кредитную политику. 

Для этого целесообразно создать специ-

альные электронные платформы,  в кото-

рых будут содержаться вся информация по 

условиям предоставления кредита в ре-

гиональных банках. Через данные элек-

тронные платформы компании будут  пре-

доставлять всю необходимую для получе-

ния кредита документацию в электронном 

виде и в более короткие сроки оформлять 

инвестиционные кредиты. Кроме этого 

указанные электронные платформы позво-

лят систематизировать информацию по 

инвестиционным потокам между отрасля-

ми и регионами. 
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В условиях глобализации мировой эко-

номики все более важное значение приоб-

ретает изучение природно-ресурсного по-

тенциала планеты в целом, отдельных ма-

териков и стран, особенно тех, которые 

переходят на цивилизованные рыночные 

отношения. Это позволяетразработать но-

вые представления о региональном и оп-

тимальном освоении природных богатств 

земного шара, мирового океана и космиче-

ских комет. 

Природные ресурсы, как известно про-

странственно-временная категория. Их 

объём различен в различных регионах 

земного шара и на разных стадиях соци-

ально-экономического развития общества 

они служили причиной возникновения по-

литических конфликтов в различных точ-

ках мира. В борьбе за захват природных 

ресурсов экономически развитые страны 

не останавливаются ни перед чем. Однако 

объективный процесс, с одной стороны – 

глобализация, а с другой – регионализа-

ция, приведет к противостоянию между 

Западом и Востоком, христианством и ис-

ламом за господство над мировыми запа-

сами природных ресурсов [1-2]. 

В этой связи геологические запасы по-

лезных ископаемых земли и космоса име-

ют различную степень изученности. По 

степени достоверности их разделяют на 

категории согласно нормативным доку-

ментам. Первое - это разведанные (конеч-

ные извлекаемые), т.е. те, которые доказа-

ны геологоразведочными работами. Вто-

рое - это достоверные (извлекаемые при 

современном уровне развития техники). И 

третье - прогнозные, или геологические 

(наличие которых в недрах Земли предпо-

лагается на основенаучных прогнозови ги-

потез). 

Современное мировое хозяйство ис-

пользует около 200видов минерального 

сырья. В зависимости от физических или 

химических свойств добываемого сырья, 

от отрасли экономики, где оно находит 

применение, от особенностей возникнове-

ния в земной коре известные полезные ис-

копаемые подразделяются на различные 

группы. 

На практике широко используется клас-

сификация полезных ископаемых наоснове 

технологии их использования: первичные 

топливно-энергетические ресурсы (нефть, 

уголь, газ, уран), чёрные, легирующие и 

тугоплавкие металлы (руды железа, мар-

ганца, хрома, никеля, кобальта, вольфрама 

и др.), цветные металлы (руды алюминия, 

меди, свинца, цинка, ртути и др.), благо-

родные металлы (золото, серебро, плати-

ноиды), химическое и агрономическое сы-

рьё (калийные соли, фосфориты, апатиты и 

др.), техническое сырьё (алмазы, асбест, 

графит и др.), флюсы и огнеупоры, це-

ментное сырьё. 

К первичным топливно-энергетическим 

ресурсам (ПТЭР) относят полезные иско-

паемые, используемые для выработки 

энергии: нефть, каменные и бурые угли, 

горючий газ, уран, битуминозные сланцы. 
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Мировые прогнозные геологические за-

пасы минерального топлива превышают 

12,5 трлн т. При современном уровне до-

бычи этих ресурсов должно хватить на 

1000 лет. Эти запасы состоят из угля (до 

60%), нефти и газа (около 27%),атакже 

сланцев и торфа 13% (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Мировые прогнозные геологические запасы 

 

Уголь. Среди топливно-энергетических 

ресурсов наибольшие запасы в мире при-

ходятся науголь. Мировые разведанные 

запасы каменного и бурого угля составля-

ют свыше 5 трлн. т, а достоверные – около 

1,8 трлн. т. Угольные ресурсы разведаны в 

75 странах мира. При современном уров-

немировой добычи угля (4,5 млрд. т в год), 

разведанных к настоящему времени запа-

сов может хватить примерно на 400 лет 

[12-13]. 

 

Таблица 1. Крупные месторождения угля по странам мира, млрд т 

№п/п Страны Колич. млрд. тонн % отношение 

1. США 445 31,7 

2. Китай 272 19,4 

3. Россия 200 14,2 

4. ЮАР 130 9,2 

5. Германия 100 7,1 

6. Австрия 90 6,4 

7. Великобритания 50 3,5 

8. Канада 50 3,5 

9. Индия 29 2,06 

10. Польша 25 1,8 

11. Кыргызстан 2,2 0,15 

 

Нефть. Большая часть нефтяных ме-

сторождений рассредоточена по семи ре-

гионам мира и приурочена к внутримате-

риковым территориям и окраинам матери-

ков:  

1) Персидский залив - Северная Афри-

ка;  

2) Мексиканский залив - Карибское мо-

ре (включая прибрежные районыМексики, 

США, Колумбии, Венесуэлы и о. Трини-

дад);  

3) острова Малайского архипелага и 

Новая Гвинея;  

4) Западная Сибирь, Каспийское море 

(Баку, Эмба, Красноводск) и др.  

5) Северная Аляска;  

6) Северное море (главным образом 

норвежский и британский секторы);  

Уголь; 60% 

нефти и газ; 

27% 

сланец и торф; 

13% 

Уголь 

нефти и газ 

сланец и торф 
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7) Сахалин с прилегающими участками 

шельфа. 

Мировые запасы нефти составляют бо-

лее 132,7 млрд т. Из них 74% приходится 

на Азию, включая Ближний Восток (более 

66%). Наибольшими запасами нефти обла-

дают: Саудовская Аравия, Россия, Ирак, 

ОАЭ, Кувейт, Иран, Венесуэла [10-11]. 

Объём мировой добычи нефти состав-

ляет около 3,1 млрд. т, т.е. почти 8,5 млн. т 

в сутки. Добыча ведется 95 странами, при-

чем более 77% объёма сырой нефти при-

ходится на долю 15 стран [7-8]. 

 

Таблица 2. Объем мировой добычи нефти 

№п/п Страны Един.изм., млрд.т % отношение 

1. Саудовская Арабия 0,28 12,8 

2. США 0,24 10,4 

3. Россия 0,23 9,7 

4. Иран 0,13 5,8 

5. Мексика 0,11 4,8 

6. Китай 0,11 4,7 

7 Норвегия 0,10 4,4 

8. Венесуэла 0,10 4,3 

9. Великобритания 0,01 4,1 

10. ОАЭ 0,08 3,4 

11. Кувейт 0,07 3,3 

12. Нигерия 0,07 3,2 

13. Канада 0,06 2,8 

14. Индонезия 0,05 2,4 

15. Иран 0,02 1,0 

16. Другие страны 0,8 23 

 

Обеспеченность мировой экономики 

разведанными запасами нефти при совре-

менном уровне добычи (около 3 млрд т 

вгод) составляет 45лет. При этом страны – 

члены ОПЕК могут сохранять нынешний 

объём нефтедобычи в течение 85 лет, в 

том числе Саудовская Аравия – примерно 

90 лет, Кувейт и ОАЭ – около 140 лет. В 

то же время в США данный показатель не 

превышает 10-12 лет. В России обеспечен-

ность разведанными запасами нефти – 23 

года. 

Природный газ. Разведанные запасы 

этого вида топлива за последние 15 лет 

выросли со 100 до 144 трлн м
3
. Прирост 

объясняется как открытием ряда новых 

месторождений (в частности, в России – в 

Западной и Восточной Сибири, на шельфе 

Баренцеваморя), так ипереводом части 

геологических запасов в категорию разве-

данных [6-8]. 

 

 
Рис. 2. Структура разведанных запасов природного газ, % 

39,2 
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Рис. 3. Структура запасов природного газа по странам и в странах Центральной Азии, 

млрд.м
3
 

 

Обеспеченность природным газом при 

современном уровне его добычи (2,2 трлн 

м
3
 в год) составляет 71 год. В пересчёте на 

условное топливо запасы газа приблизи-

лись к разведанным запасам нефти (270 

млрд т). 

Под запасом природного ресурса пони-

мается такая оценка его объёма, имеюще-

гося в природе и обществе, которая выво-

дится с учётом текущей и перспективной 

экономической целесообразности его во-

влечения [2-4]. 

Природные ресурсы, как известно, де-

лятся на возобновляемые и не возобнов-

ляемые. Особенно бережно следует отно-

ситься к не возобновляемым ресурсам. 

Необходимо также принимать действен-

ные меры в отношении возобновляемых 

ресурсов (пресная вода, лес, почва), вос-

станавливать их первоначальное состоя-

ние. Многие страны мира активно исполь-

зуют вторичное сырьё и отходы производ-

ства, сберегая таким образом «кладо-

вые»природы. Наконец, следует всемерно 

стремиться к созданию максимального ко-

личества малоотходных и безотходных 

предприятий и технологий. 

Более того, природные ресурсы - это ес-

тественные средства к существованию. Без 

них человек неможет жить. Это вода, поч-

вы, растения, животные, минералы,  кото-

рые мы используем непосредственно или в 

переработанном виде. Они даютнам пищу, 

одежду, кров, топливо, энергию и сырьё 

для работы промышленности. Из них че-

ловек создаёт предметы комфорта, маши-

ны и медикаменты. Некоторые виды ре-

сурсов, например минеральные, можно 

использовать только один раз (хотя неко-

торые металлы и могут служить вторич-

ным сырьём). Такие виды ресурсов назы-

ваются исчерпаемыми или невозобнови-

мыми ресурсами. Они имеют конечные 

запасы, пополнение которых на Земле 

практически невозможно. Во-первых, по-

тому что несуществует таких условий,в 

которых они образовались миллионы лет 

назад. Во-вторых, скорость образования 

полезных ископаемых неизмеримо мед-

леннее, чем их расходованиечеловеком. 

Минеральные ресурсы не возобновля-

ются. Поэтому необходимо постоянно вес-

ти поиски новых месторождений. Всё бо-

лее увеличивается значение морей и океа-

нов как источников получения нефти, се-

ры, поваренной соли и магния. Их добыча 

обычно ведётся в шельфовой зоне. В пер-

спективе стоит вопрос об освоении глубо-

ководной зоны. Разработана технология 

добычи рудных железо-марганцевых кон-

креций со дна океана. В их состав входят 

также кобальт, никель, медь и ряд других 

металлов. 

Мировые запасы минерального топлива 

велики (геологических запасов должно 

хватить на тысячу лет при нынешнем 

47600 
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уровне потребления). Обеспеченность раз-

личными видами его ресурсов неодинако-

ва: доказанные запасы угля достаточны на 

400 лет, природного газа – на 70 лет, неф-

ти – на 45лет. В то же время объём по-

требления людьми природных топливных 

ресурсов ежегодно увеличивается на 5% 

[2]. 

Другие виды ресурсов, такие, например, 

как вода, «возвращаются» природе снова и 

снова, сколько бы мы их ни использовали. 

Эти ресурсы называются возобновимыми 

или постоянными ресурсами. Они воспро-

изводятся в естественных процессах, про-

исходящих на Земле, и поддерживаются в 

некотором постоянном количестве, опре-

деляемомих ежегодным приростом и рас-

ходом (пресная вода в реках, кислород ат-

мосферы, лес и др.). 

Тем не менее, возможности экстенсив-

ного прироста используемых человеком 

земельных, водных и лесных ресурсов 

близки к исчерпанию. Повышение эффек-

тивности использования этих ресурсов 

возможно только на основе энергосбере-

гающих и экологически чистых техноло-

гий. 

Сейчас человек в своей хозяйственной 

деятельности освоил почти все доступные 

и известные ему виды ресурсов, как во-

зобновимых, так и невозобновимых, а по-

требление природных ресурсов продолжа-

ет расти.  

Существует два альтернативных пути 

развития мирового хозяйства: расширение 

разведки с увеличением добычи полезных 

ископаемых и ресурсосбережение.  

 Содержание, вкладываемое в поня-

тие «природно-ресурсный потенциал», 

весьма многообразно. В экономической 

литературе оно включает фактически все, 

что может быть использовано и перерабо-

тано в процессе общественного производ-

ства, обеспечивая в той или иной мере по-

требности населения. Научное понятие 

природно-ресурсный потенциал включает 

земельные и почвенные, водные, лесные, 

биологические (растительный и животный 

мир), энергетические, минеральные (по-

лезные ископаемые), климатические и 

рекреационные ресурсы. 

 Все элементы природы могут быть 

в той или иной степени использованы че-

ловеком для удовлетворения своих по-

требностей. Поэтому, кроме вещественной 

определенности,  исследователи темы вы-

деляют их экономическую сущность. Со-

ответственно, ресурсы природной среды в 

науке приобретают свою «экономическую 

форму». В результате общественного про-

изводства они, становясь носителями эко-

номических отношений людей, попадают в 

сферу действия объективных экономиче-

ских законов. Более того, ресурсы природ-

ной среды выступают как объект отноше-

ний между людьми, и по степени удовле-

творения общественных потребностей 

приобретают «статус» экономической ка-

тегории. Тем самым элементы природной 

среды превращаются в ресурсы как обще-

ственного, так и личного потребления.  

Природные ресурсы, прежде всего, 

включаются в общественное производство 

в качестве элементов производительных 

сил. Отсюда возникают вполне правомер-

ные вопросы: как природные ресурсы со-

относятся с производительными силами и 

каково их место в системе общественного 

производства? 

Множество всех факторов включает в 

себя условия производства и ресурсы об-

щественного производства. Условия про-

изводства – это те факторы, которые при 

данном уровне социально-экономического 

развития вовлекаются в экономический 

оборот. Под ресурсами здесь нельзя пони-

мать всё, что перерабатывается в процессе 

общественного производства (имея в виду 

материальные и информационные процес-

сы). Ибо этот круг включает и условия 

производства. К. Маркс, характеризуя 

средства производства, относил к ним «все 

материальные условия, необходимые во-

обще для того, чтобы процесс мог совер-

шаться. Прямо они не входят в него, но без 

них он или совсем невозможен, или может 

происходить лишь в несовершенном виде» 

[3]. 

Кроме условий производства, в число 

факторов входят собственно ресурсы об-

щественного производства. Общим при-

знаком производственных ресурсов вы-

ступает возможность их участия в процес-
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се производства. Такие ресурсы являются 

экономически значимыми. Их изменение 

прямо влияет на уровень общественного 

производства. В связи с этим содержание  

категории «ресурсы» может охватывать 

все элементы производства. Следователь-

но, конечные результаты национальной 

экономики представляют собой базу бу-

дущего развития.  

Очевидно, что, поскольку условия про-

изводства в силу своей относительной из-

быточности и доступности не являются 

объектом каких бы то ни было количест-

венных оценок, характеристики запаса и 

потока ресурсов относятся прежде всего к 

природным ресурсам. Однако, в отличие 

от фактора, здесь имеется своя специфика. 

Итак, учитывая всё вышесказанное, 

можно сделать вывод о том, что под при-

родно-ресурсным потенциалом следует 

понимать объём ресурсов, взятый в сопос-

тавлении с общественными потребностями 

(отражающимися в целях социально-

экономического развития страны) и с учё-

том возможностей их расширения и по-

полнения в долгосрочной перспективе.  

Таким образом, природно-ресурсный 

потенциал Кыргызстана представляет со-

бой совокупность запасов и связан прежде 

всего с характеристикой источников ре-

сурсов. В состав ресурсного потенциала 

мы включаем запасы природных, матери-

альных, финансовых, информационных 

ресурсов, а также население. Ядро ресурс-

ного потенциала составляют производи-

тельные силы общества. В целом его объ-

ём и структура обусловливают реальные 

возможности развития национальной эко-

номики в долгосрочной перспективе. Ка-

тегория ресурсного потенциала экономики 

необходима для оценки возможностей её 

будущего развития. Она учитывает на-

правления и развития, пополнения и вос-

производства источников ресурсов, пред-

ставляющих собой как бы резервуары. 

Именно из них черпаются материально-

вещественные и информационно-

инновационные составляющие националь-

ного производства Кыргызстана. 
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Проблема использования специальных 

знаний в раскрытии и расследовании пре-

ступлений традиционно является предме-

том особого внимания ученых. Только в 

последнее десятилетие ей посвящен ряд 

работ [1]. При этом не обойдены внимани-

ем возможности криминалистических ис-

следований и экспертиз как наиболее эф-

фективных средств получения розыскной 

и доказательственной информации, вне-

дрения современных научно-технических 

достижений в уголовное судопроизводст-

во. 

Расширение использования специали-

зированных знаний в расследовании пре-

ступлений связано, с одной стороны, с 

ростом преступности, изменением ее 

структуры, усилением сопротивления рас-

следованию и в этой связи растущей по-

требностью правоохранительных органов 

в принятии адекватных мер по борьбе с 

ним, с другой - интеграцией и дифферен-

циацией научных знаний, развитием науч-

но-технического прогресса и возможно-

стей использования его достижений в этих 

целях. 

В связи с чем, сотрудники, осуществ-

ляющие оперативно-розыскную деятель-

ность (далее - ОРД), должны иметь пред-

ставление о современных возможностях 

научно-технического оснащения расследо-

вания и судебного разбирательства, знать, 

какие специалисты должны быть дополни-

тельно задействованы для решения возни-

кающих проблем. Справедливости ради 

отметим, что большинство следователей, 

сотрудников уголовного розыска, а также 

судей, обладающих специальными зна-

ниями и соответствующими научно-

техническими средствами, в некоторых 

случаях могут обойтись без помощи спе-

циалистов. Это, по справедливому мне-

нию, Е.Р. Россинской, «может способство-

вать расширению взглядов в области об-

щедоступных общеизвестных знаний, 

прежде всего научных и технических зна-

ний». [4] 

Субъектами применения таких знаний 

являются сотрудники оперативных под-

разделений органов, осуществляющих 

ОРД, граждане, предоставляющие этим 

органам открытую и конфиденциальную 

помощь, специалисты, участвующие в 

ОРМ, и другие. 

Правовой основой для использования 

специальных знаний в ОРД является пред-

писание ряда нормативных правовых ак-

тов, в первую очередь Федерального зако-

на «Об ОРД». Согласно части 5 ст. 6 ука-

занного Закона, должностные лица орга-

нов, осуществляющих ОРД, решают по-

ставленные задачи посредством личного 

участия в организации и проведении опе-

ративно-розыскных мероприятий (далее - 

ОРМ) с использованием должностных лиц 

и специалистов с научными, техническими 

и другими специальными знаниями, а так-

же лиц с их согласия на государственной 

или частной основе [5]. 

Объем специальных знаний в ОРД 
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весьма широк, рассмотрим только некото-

рые области их использования. 

ОРД в значительной степени связана с 

непосредственным сообщением опреде-

ленных лиц между собой: оперативных 

работников с гражданами при проведении 

опроса; с лицами, оказывающими помощь 

органам, осуществляющим ОРД; сотруд-

ников органов, осуществляющих ОРД с 

лицами, в отношении которых ОРД осу-

ществляется и т.д. В процессе такого об-

щения люди передают информацию друг 

другу не только устно, но и другими не-

вербальными способами. То есть, наибо-

лее часто используемым ОРМ выступает 

как опрос [3]. 

Сегодня существует более 1000 невер-

бальных знаков и сигналов, используемых 

людьми в процессе общения между собой. 

С их помощью осуществляется от 60 до 

80% общения, и только 20-40% информа-

ции передается через вербальные средства 

выражения. 

Вышеизложенное предопределяет важ-

ность использования языка телодвижения 

в ОРД. Его использование поможет распо-

знать правду или ложность информации, 

сообщенной определенным человеком. 

Наиболее распространенным ОРМ, в 

ходе которого оперативный сотрудник на-

прямую вступает в контакт с конкретным 

лицом, является опрос. Эффективность 

этого ОРМ, помимо использования языка 

тела, также может быть усилено за счет 

использования некоторых специальных 

методов, которые помогают получить не-

обходимую информацию от собеседника. 

Основные из них: 

а) использование полиграфа; 

б) использование репродуктивного гип-

ноза; 

б) использование психологических реа-

гентов. 

Порядок («механизм») проведения оп-

роса с использованием этих методов был 

разработан теорией, проверенной практи-

кой, в определенной степени регулируе-

мой соответствующими нормативными 

правовыми актами, описанным в научной 

и учебной литературе. При применении 

таких методов используются специальные 

знания определенных специалистов.  

Использование специалиста при прове-

дении опроса с использованием полиграфа 

регламентируется Инструкцией об исполь-

зовании полиграфа при опросе граждан 

(утвержденном приказом Министерства 

внутренних дел от 28 декабря 1994 года № 

437), в соответствии с которой его исполь-

зование осуществляется специально обу-

ченными сотрудниками технических под-

разделений, прошедшие обучение и упол-

номоченные работать с полиграфическим 

устройством [2]. 

Специалист при использовании поли-

графа во время опроса: 

- заранее ознакомиться с имеющимися 

материалами, изучает медицинские доку-

менты о состоянии здоровья человека, при 

необходимости консультируется с соот-

ветствующими специалистами медицин-

ских учреждений. Исходя из всего этого, 

он делает вывод о возможности или не-

возможности проведения опроса с исполь-

зованием полиграфа; 

- определяет место и условия его каче-

ственного осуществления; 

- исходя из задачи инициирования оп-

роса с использованием полиграфа и с уче-

том имеющихся материалов, разрабатыва-

ет специальные тесты для их последующе-

го использования в ходе опроса; 

- проводит предварительную беседу с 

человеком, знакомит человека с предстоя-

щей процедурой опроса, правами прове-

ряемого лица и содержанием вопросов, 

которые ему будут заданы; 

- участвует непосредственно в опросе, а 

затем готовит в двух экземплярах справку 

о его результатах. 

В современных условиях использование 

полиграфа в интересах уголовного судо-

производства допускается только в форме 

экспертизы, назначенной следователем по 

просьбе подозреваемого или с его согла-

сия, которую проводит эксперт-полиграф, 

имеющий соответствующую квалифика-

цию. 

Опрос с использованием репродуктив-

ного гипноза проводится только опытным 

гипнологом (психиатром или психологом), 

который имеет специальную подготовку. 

При проведении такого опроса он: 

- проводит предварительную беседу с 
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человеком, в ходе которой он объясняет 

цели и задачи процедуры, ее безвредность 

к здоровью респондента, формирует пози-

тивное отношение к человеку своей гип-

нотизирования; 

- дает окончательное решение о целесо-

образности и возможности опроса; 

- при наличии соответствующих усло-

вий решает, следует ли привлекать второго 

гипнолога в опрос. Выполняя гипнотиче-

ский эффект в паре, специалисты могут 

делиться между собой рабочими функ-

циями, советовать друг другу во время се-

анса, давать полезные советы и т.д.; 

- специалист (эксперт), проводящий оп-

рос, задает интервьюируемому те вопросы, 

которые ранее были написаны в письмен-

ной форме инициатором опроса. Если по-

следний присутствует во время опроса и 

работает вместе с гипнологом, то, если у 

него есть дополнительные вопросы, он в 

письменной форме направляет их специа-

листу для выяснения у испытуемого; 

- обязан занять и поддерживать беспри-

страстную позицию в отношении собесед-

ника и информацию, которую он сообщил; 

- по окончании опроса спросить у оп-

рашиваемого: есть ли у него что-нибудь, о 

чем он хотел бы сказать, но о нем не 

спрашивали? Оперативно-розыскная прак-

тика показывает, что, отвечая на такой во-

прос, человек часто сообщает дополни-

тельную информацию. 

Опрос с использованием репродуктив-

ного гипноза должно проводиться в соот-

ветствующей обстановке, например, в от-

дельной комнате с хорошей звукоизоляци-

ей, где во время работы запрещается дос-

туп к другим лицам, не участвующим в 

опросе, когда телефонные звонки и другие 

раздражители заблокированы. Он должен 

иметь соответствующую температуру, ос-

вещение, полную тишину; весь процесс 

опроса записывается на магнитофон (воз-

можно видеозапись возможна) и т.д. По-

этому при проведении опроса специалист 

должен следить за соблюдением этих ус-

ловий. 

Использование специалиста в опросе с 

использованием психологических реакти-

вов. Во время интервью оперативник и со-

беседник общаются друг с другом на уст-

ных (словесных) и невербальных (язык те-

ла, язык тела). Это общение всегда проис-

ходит в определенной окружающей мик-

росреде. Она образована различными объ-

ектами материального мира, их связями и 

отношениями: стены кабинета или другое 

место, где происходит обследование, 

предметы, вещества, определенная темпе-

ратура воздуха, свет, чьи-то голоса за две-

рью и вне окна, телефонные звонки и дру-

гие звуки, запахи и т. д. Они влияют на 

чувства и ум собеседника, определяют его 

настроение, отношение к тому, что ин-

формирует его оперативный работник, оп-

ределяют линию поведения человека. При 

всем этом человек, ставящий под сомне-

ние, невольно привлекает внимание, вос-

принимает, понимает, как-то реагирует. 

Для него особенно важны такие элементы 

окружающего микроокружения, которые 

так или иначе непосредственно связаны с 

ним, имеют для него какое-то отношение. 

Все эти объекты материального мира 

(элементы окружающей микросреды), ко-

торые оказывают психологическое воздей-

ствие на собеседника, его мысли, чувства 

и часто определяют действия такого чело-

века и его решений, обычно называются 

«психологическими реагентами». Среди 

них особое место занимают музыка и за-

пахи. Их умелое использование (конечно, 

если есть такая возможность) в ряде слу-

чаев позволяет повысить эффективность 

опроса и получить информацию от опра-

шиваемого лица, необходимую для опера-

тивного сотрудника. 

Так, известно, что музыка тесно связана 

с эмоциональной сферой людей. Это мо-

жет вызвать у них разные чувства: пробу-

ждать и успокаивать, пробуждать актив-

ность и расслабляться, привить мужество 

и привести в состояние покорности, под-

нять настроение человека или вызвать его 

печаль и т.д. 

Поскольку обоняние тесно связано с 

эмоциональной сферой человека, влияние 

на его память, принимаемые решения, по-

ступки и т. д., то при определенных усло-

виях запахи могут быть использованы в 

качестве психологических реагентов при 

опросе для оказания на лицо адекватного 

психологического воздействия. Это может 
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быть запахи каких-то цветов, духов (оде-

колона), сигар, кофе, лака, масляной крас-

ки и т. д. 

В заключение мы еще раз отметим, что 

мы назвали только определенные области, 

для которых в ОРД используются специ-

альные знания. Многие другие остаются 

вне сферы рассмотрения. 

Однако, на наш взгляд, особое внима-

ние следует уделить тому факту, что ре-

зультаты применения специальных знаний 

при осуществлении ОРД являются, как 

правило, непроцедурными, и не могут 

быть признаны в качестве вещественных 

доказательств, если надежность информа-

ции не подтверждается в результате по-

следующих процессуальных действий 

(статья 11 Федерального закона «Об 

ОРД»). 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности противодействия экстреми-

стским проявлениям в молодежной среде; анализируются формы и методы профилакти-

ческой деятельности органов внутренних дел на примере Орловской области; раскрыва-

ются отдельные аспекты координации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации и ее субъектов в сфере государственной национальной политики; 

авторами предлагается ужесточение контроля по закреплению правил приобретения 

административного ресурса и установлению лиц, размещающих информацию дискреди-

тирующего характера. 

Ключевые слова: противодействие экстремизму, молодежная среда, предупреждение 

правонарушений, противоправные деяния, электронные ресурсы, сайты, формирование 

правосознания, государственные органы, органы внутренних дел, формы и методы, про-

филактика, социальная сеть интернет, СМИ. 

 

Противодействие проявлениям экстре-

мизма, формирование у населения и, в 

первую очередь у молодежи, установок 

толерантного сознания и поведения, укре-

пление гражданского мира и согласия в 

обществе относится к основным функциям 

органов государственной власти.  

В Федеральном законе Российской Фе-

дерации «О противодействии экстремист-

кой деятельности» дается достаточно ши-

рокое определение экстремистской дея-

тельности (экстремизма), а именно возбу-

ждение социальной, расовой, националь-

ной или религиозной розни; пропаганда 

исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку 

его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежно-

сти или отношения к религии; нарушение 

прав, свобод и законных интересов чело-

века и гражданина в зависимости от его 

социальной, расовой, национальной, рели-

гиозной или языковой принадлежности 

или отношения к религии; воспрепятство-

вание осуществлению гражданами их из-

бирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме или нарушение тайны голосо-

вания, соединенные с насилием либо угро-

зой его применения; воспрепятствование 

законной деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправле-

ния, избирательных комиссий, обществен-

ных и религиозных объединений или иных 

организаций, соединенное с насилием ли-

бо угрозой его применения[1, ст.1]. 

Для координации деятельности органов 

государственной власти Российской Феде-

рации и ее субъектов в сфере государст-

венной национальной политики Россий-

ской Федерации утверждена Стратегия го-

сударственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 

года [2, п.17]  цели которой направлены 

на: 

– создание прочного общероссийского 

гражданского самосознания и духовной 

общности российского многонационально-

го народа (российской нации); 

– сохранение и развитие этнокультур-

ного многообразия российских народно-

стей; 

– создание гармонии в национальном и 

межнациональном (межэтническом) от-

ношении; 

– обеспечение равенства прав и свобод 

человека и гражданина независимо от их 
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расовой принадлежности, языка, нацио-

нальности, их отношения к религии и 

иных обстоятельств. 

Формирование гражданского самосоз-

нания и духовной общности становится 

все более актуальной в условиях россий-

ской действительности, молодежь все ча-

ще вовлекается в преступные сообщества, 

в том числе и в распространение экстре-

мизма.  

Так, по данным портала правовой ста-

тистики Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации за 7 месяцев 2018 года 

было зарегистрировано 924 преступления 

экстремистской направленности и выявле-

но 574 лица, совершивших преступления в 

данной сфере [3]. 

Особая роль в профилактике и преду-

преждении экстремистских проявлений 

принадлежит органам внутренних дел Рос-

сийской Федерации, которые призваны 

осуществлять противодействие экстреми-

стской деятельности и терроризму. 

Президент Российской Федерации В.В. 

Путин на расширенном заседании колле-

гии МВД России отметил: «…среди при-

оритетных задач органов внутренних дел – 

противодействие экстремизму. В послед-

нее время количество подобных преступ-

лений выросло на 5%. Мы видим, что ряд 

группировок действуют дерзко и вызы-

вающе, они используют для разжигания 

национальнойи религиозной нетерпимости 

ресурсы социальных сетей, организуют 

несанкционированные публичные акции, 

пытаются вовлечь в свои рядымолодёжь. 

Нужно решительно пресекать деятель-

ность подобных групп, привлекать к от-

ветственности их организаторов. Любые 

незаконные действия, направленные на 

раскол общества, на дестабилизацию си-

туации, – это серьёзнаяугроза общест-

ву»[4]. 

В соответствии с Приказом МВД РФ от 

17.01.2006 г. №19 «О деятельности орга-

нов внутренних дел по предупреждению 

преступлений» [5, п.9.7], сотрудники по-

лиции принимают все необходимые меры, 

направленные на предупреждение совер-

шения террористических актов в местах 

массового пребывания граждан; осуществ-

ляют мероприятия по проверке докумен-

тов в целях выявления лиц, подозреваемых 

в принадлежности к террористическим и 

экстремистским организациям, а также не-

законно перевозящих оружие, боеприпасы, 

взрывные устройства, взрывчатые, зажига-

тельные, химические, сильнодействующие 

ядовитые вещества, наркотические средст-

ва и психотропные вещества, террористи-

ческую и экстремистскую литературу. 

Сотрудники подразделений по проти-

водействию экстремизму проводят мони-

торинг СМИ и ресурсов сети Интернет в 

целях установления фактов опубликован-

ной информации, носящей террористиче-

ский и экстремистский характер, а также 

сведений, которые содержат информацию 

о несанкционированных митингах и акци-

ях протеста, осуществляют оперативно-

разыскные мероприятия по предупрежде-

нию преступлений и правонарушений, 

участвуют в правовой пропаганде и ин-

формировании населения о результатах 

работы.[5, п. 17]. 

Так, на примере работы сотрудников 

Центра по противодействию экстремизму 

УМВД России по Орловской области рас-

кроем отдельные аспекты предупреди-

тельно-профилактической работы в сфере 

информационного противоборства и про-

филактики совершения правонарушений 

экстремистского характера. 

В целях установления лиц, размещаю-

щих информацию дискредитирующего ха-

рактера в отношении представителей вла-

сти,  правоохранительных органов, а также 

пропагандирующую экстремизм и терро-

ризм в 2018 году сотрудниками ЦПЭ 

УМВД региона направлено 17 запросов об 

IP-адресах пользователей к лицам, осуще-

ствляющим опубликование материалов 

(модераторам) сайтов «Орлец» и «Орел-

ньюс». При этом в рамках реализации пол-

номочий правоохранительных органов, 

предусмотренных статьей 15.3 Федераль-

ного закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологи-

ях и о защите информации» установлено 

11 фактов размещения, публикации и де-

монстрации  материалов   экстремистского 

и террористического содержания, направ-

лено 11 поручений на их блокировку в 

Управление Роскомнадзора по Орловской 
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области. В целях удаления из социальных 

сетей противоправного контента, а также 

привлечения граждан к административной 

и уголовной ответственности за ее опуб-

ликование и размещение сотрудниками 

ЦПЭ УМВД России по Орловской области 

достаточно результативно используется 

автоматизированная поисково-

аналитическая система поиска и монито-

ринга открытого пространства социальных 

сетей с доступом через сеть Интернет - 

«SEUS». За период использования «SEUS» 

выявлено 2 административных правона-

рушения по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ, установ-

лено 28 пользователей социальной сети 

«ВКонтакте» на личных страницах, кото-

рых размещены материалы экстремистско-

го характера.  

В 1 полугодии 2018 сотрудниками по-

лиции УМВД России по Орловской облас-

ти [6] инициировано и проведено 18 про-

филактических мероприятий по преду-

преждению вовлечения молодых людей в 

деятельность экстремистских организаций, 

юридической ответственности за правона-

рушения в рассматриваемой области, про-

веденных в режиме работы «круглых сто-

лов», обучающих семинаров и ознакоми-

тельно-правовых лекций,  в том числе для 

аудитории обучающихся образовательных 

организаций среднего общего (полного) 

образования, средних профессиональных и 

высших образовательных организаций.  

Следует отметить, что наиболее часто в 

электронных ресурсах интернета разме-

щаются материалы, склоняющие к выра-

жению недовольства конституционным 

строем страны, деятельностью правитель-

ства и иных институтов власти, проводи-

мой пенсионной реформой, низкой зара-

ботной платой, отсутствием льготных вы-

плат и пособий отдельным категориям 

граждан, ростом цен на продукты, жилищ-

но-коммунальные услуги и т.п., что оказы-

вает негативное влияние на население. 

Чаще всего жертвами таких интернет-

ресурсов является молодежь, которая уча-

ствует в различных противозаконных ак-

циях, в том числе в виртуальных, пропа-

гандирующих радикальный ислам.  

Формирование экстремизма среди мо-

лодежи представляет особую опасность, 

так как связано с внушением противоза-

конных идей в групповом сознании моло-

дого поколения, что влияет на моральные 

ценности, стандарты поведения в общест-

ве, оценки друг друга. Организаторы вир-

туальных радикальных сообществ воздей-

ствуют на сознание молодых людей, соз-

давая миссийный образ и оправдывая со-

вершение экстремистских действий, что 

способствует вовлечению большой ауди-

тории молодежи, особенно находящейся в 

социально опасном положении, попавшей 

в трудную жизненную ситуацию, поте-

рявшей веру в жизнь, справедливость, 

ждущей понимания и поддержки, а глав-

ное желающей легкого и быстрого зара-

ботка.  

Поэтому комплекс мероприятий, на-

правленных на уменьшение радикальных 

проявлений в молодежной среде, реали-

зуемый в деятельности органов государст-

венной власти, должен быть направлен в 

первую очередь на проведение системати-

ческих мероприятий по формированию 

правовой культуры в молодежной среде с 

вовлечением гражданского общества и ин-

ститута образования; целенаправленную 

работу по формированию установок лич-

ности, соблюдение норм закона и система-

тизацию комплекса эффективных мер мо-

ниторинга СМИ и сети Интернет. Кон-

кретные формы и методы проводимых ме-

роприятий должны отражаться в стратегии 

национальной безопасности, государст-

венной политике Российской Федерации 

по противодействию экстремизму и осно-

вываться на концептуальном подходе тес-

ного взаимодействия государственных ор-

ганов с институтами гражданского обще-

ства.  

Для реализации тщательного контроля в 

законодательстве необходимо закрепить 

правила приобретения административного 

ресурса, статуса его владельцев, их обя-

занности и права по отношению к третьим 

лицам, размещающим информацию на 

сайте, а в виртуальных социальных сетях 

запретить регистрироваться под псевдо-

нимами (никнеймами). Но при этом, как 

указывает в своем исследовании Данилюк 

А.Л. необходимо устранить в информаци-

онном пространстве различные проблемы, 
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такие как «установление личности, раз-

местившей террористический или экстре-

мистский материал в социальной сети 

(беспроводные технологии, например, Wi-

Fi; продающиеся свободно сетевые платы 

с переменным IP-адресом, что исключают 

обнаружение такого лица); идентификация 

лица как автора экстремистского материа-

ла, предоставившего такой материал в сеть 

Интернет, а не просто как владельца сред-

ства вычислительной техники, с помощью 

которого в сети был размещен матери-

ал»[7, стр. 1374]. 

Таким образом, полагаем, что необхо-

димо популяризировать моральные ценно-

сти, формировать правовое сознание мо-

лодежи, в первую очередь несовершенно-

летних в образовательных организациях, 

начиная с раннего школьного возраста. 

Необходим комплекс мероприятий, кото-

рый должен складываться из законода-

тельных, административно-

управленческих, социальных, технических 

форм и санкций в отношении собственни-

ков сайтов, компании, предоставляющих 

доступ к интернету, а также позволит опе-

ративно выявлять, мониторить средства 

массовой информации и удалять инфор-

мацию экстремистского содержания из со-

циальных сетей, привлекая виновных лиц 

к ответственности. 

Именно профилактические мероприя-

тия позволят минимизирование распро-

странение экстремизма в молодежной 

среде и значимая роль в этом возложена 

на органы внутренних дел, которые в 

пределах своей компетенции должны ак-

тивно проводить мероприятия, направ-

ленные на предупреждение экстремист-

ской деятельности и взаимодействовать с 

государственными институтами и инсти-

тутами гражданского общества, осущест-

вляя целевые мероприятия, а именно: по-

высить роль студенческих объединений, 

их влияние на мировоззрение и ценности 

молодежи; проводить беседы с обучаю-

щимися по знанию законодательства в 

сфере противодействия экстремизму; 

принимать участие в межвузовских кон-

ференциях и круглых столах по обозна-

ченной проблематике; взаимодействовать 

с педагогами и воспитателями в целях 

проведения бесед, тренингов с обучаю-

щимися; создавать молодежные дружины 

(отряды), привлекая студентов к охране 

общественного порядка во время прове-

дения массовых мероприятий; развивать 

формы и методы социальной работы в 

Российской Федерации; проводить мони-

торинг деятельности неформальных об-

щественных объединений. 
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Аннотация. Статья посвящена наличию существенных проблем в сфере обеспечения 

безопасности граждан, в частности на объектах с массовым пребыванием. Особое вни-

мание автор обращает на тот факт, что основным способом совершения преступлений  

в  данной области является несоблюдение установленных нормативов, в связи с чем, в 

статье анализируются и рассматриваются основные причины и условия, способствую-

щие совершению противоправных общественно опасных деяний.  

Ключевые слова: уголовное право, преступление, безопасность, объект с массовым 

пребыванием, общество, ущерб.  

 

Результаты анализа докладов о состоя-

нии защиты населения и территорий Рос-

сийской Федерации от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного харак-

тера свидетельствуют о наличии сущест-

венных проблем в сфере обеспечения 

безопасности граждан, в частности на объ-

ектах с массовым пребыванием. Основной 

целью государственной политики в данной 

сфере является минимизация рисков чрез-

вычайных ситуаций путем обеспечения 

гарантированного уровня безопасности 

личности в пределах научно обоснованных 

критериев приемлемого риска – для этого 

на законодательном уровне устанавлива-

ются специальные правила, выступающие 

своеобразным гарантом предупреждения 

несчастных случаев, несущих угрозу жиз-

ни, здоровью и имуществу граждан. Но, не 

смотря на это, все чаще средства массовой 

информации сообщают о многочисленных 

случаях уклонения от соблюдения правил 

безопасности на объектах с массовым пре-

быванием людей, что свидетельствует об 

актуальности исследования данной темы. 

Так, нарушения федерального законо-

дательства, в том числе создающие непо-

средственную угрозу жизни и здоровью 

пребывающих на объектах людей, выяв-

ляются в основном в ходе прокурорских 

проверок.  К сожалению, такие «рейды» 

начинают носить массовый характер толь-

ко после трагедии, как было после пожара 

в ночном клубе «Хромая лошадь», взрывов 

в Шахте «Распадская», пожара в ТЦ «Зим-

няя вишня». В связи с последней трагеди-

ей прокуратурой совместно с МЧС по всей 

стране были проверены торговые центры. 

Результаты оказались плачевными, если 

верить средствам массовой информации, 

то на многих объектах выявлены не только 

нарушения противопожарной безопасно-

сти, но и неисполнение Закона «О проти-

водействии терроризму». По данному фак-

ту были возбуждены уголовные дела по 

статьям 217.2, 219, 285-286, 290-290.1, 293 

Уголовного кодекса Российской Федера-

ции (далее - УК РФ). Данный «разброс» 

статей обосновывается криминологиче-

скими особенностями преступлений про-

тив общественной безопасности, на кото-

рых мы остановимся далее.  

Законодатель, осознавая необходимость 

реализации прав граждан на стабильное и 

спокойное состояние общества, сопровож-

даемое соблюдением права на неприкос-

новенность жизни, а также нормальное 

функционирование всех государственных 

и общественных институтов в УК РФ ус-

танавливает уголовную ответственность за 

преступления против общественной безо-

пасности в 39 составах, которые условно 

можно разделить на 3 группы:  
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- преступления, непосредственно пося-

гающие на общественную безопасность 

(например, террористический акт);  

- преступления, создающие возмож-

ность причинения ущерба общественной 

безопасности в результате нарушения пра-

вил обращения с источниками повышен-

ной опасности (например, нарушения пра-

вил пожарной безопасности);  

- преступления, наносящие ущерб об-

щественной безопасности в результате со-

вершения конкретных деяний, предметом 

которых являются источники повышенной 

опасности (например, незаконное приоб-

ретение, передача, сбыт, хранение, пере-

возка или ношение взрывчатых веществ 

или взрывных устройств). 

Вне зависимости от того на какой 

именно непосредственный объект посягает 

то или иное деяние, можно говорить, что у 

всех трех групп преступлений имеются 

общие причины и условия их совершения. 

Так, к основным причинам можно отнести: 

наличие коррупции в государственных ор-

ганах и органах местного самоуправления, 

сложность прохождения процедур получе-

ния необходимых документов, дороговиз-

на покупки и установки оборудования, не-

обходимого для соблюдения правил безо-

пасности. Рассмотрим каждую из них под-

робнее. 

Анализ статистических данных, приве-

денных на сайте Генеральной прокуратуры 

РФ показал, что за апрель 2018 года было 

зарегистрировано 12 628 преступлений 

коррупционной направленности, что на 

5,4% больше предыдущего отчетного пе-

риода. Как правило, выделяются следую-

щие причины коррупции, которые тесно 

связаны с получением необходимых доку-

ментов: незнание или непонимание зако-

нов населением, что позволяет должност-

ным лицам реализовывать бюрократиче-

ские процедуры или завышать надлежа-

щие выплаты; низкий уровень участия 

граждан в контроле над государством; на-

личие «кумовства и покровительства»; 

профессиональная некомпетентность. Для 

решения данных проблем необходимо в 

первую очередь прививать населению пра-

вовую грамотность, привлекать общест-

венные организации к проверке соблюде-

ния правил безопасности на объектах с 

массовым пребыванием людей, проводить 

тщательные проверки соответствия долж-

ностных лиц требованиям для занятия оп-

ределенной должности. Если остановиться 

на процедурах получения необходимых 

документов, то основная проблема состоит 

в сроках, однако, в связи с развитием со-

временных технологий внедрение элек-

тронной системы подачи документов уже 

сейчас способствует сокращению времени 

обработки информации, нужно только бо-

лее активно продолжить развивать данную 

область. Что касается высоких цен на обо-

рудование, то в последнее время в России 

все чаще реализуются совместные с госу-

дарством проекты по строительству раз-

личных объектов общественного значения,  

к тому же нельзя забывать о привлечении 

иных спонсоров. В любом случае лучше 

один раз потратиться и потом спокойно 

работать, чем после выявления нарушения 

все равно придётся купить и установить 

необходимое оборудования, а также запла-

тить штрафы, не говоря уже о приостанов-

лении работы комплекса, что в итоге 

выльется в еще большие расходы. 

В связи с проведением 21 чемпионата 

мира по футболу в России с 14 июня по 15 

июля 2018 г. возрос риск происшествий и 

несчастных случаев на объектах с массо-

вым пребыванием людей, к которым по 

действующему законодательству относят-

ся места, в которых при определенных ус-

ловиях может одновременно находиться от 

50 человек. Прогнозируя возможный рост 

преступности, в связи с проведением дан-

ного мероприятия, особую сложность 

представляло обеспечение антитеррори-

стической безопасности, поскольку мигра-

ция существенным образом всегда влияет 

на совершение преступлений, в том числе 

и террористической направленности. От-

контролировать прибытие на территорию 

страны граждан, пропагандирующих 

идеологию террора, в условиях массового 

притока людей на чемпионат мира, прак-

тически невозможно. В связи с этим, был 

усилен контроль за пропуском лиц, созда-

ны специализированные правила поведе-

ния на стадионах, в городах, принимаю-

щих матчи. Например, необходимость по-
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лучения паспорта болельщика для иден-

тификации личности и предоставления 

доступа на матчи, установление особого 

противопожарного режима донской главой 

МЧС России на территории четырех го-

родских округов: Ростова-на-Дону, Таган-

рога, Новочеркасска, Азова, а также на 

территории Аксайского района, увеличе-

ние штрафов за их несоблюдение. 

В период проведения чемпионата поток 

иностранцев увеличился в десятки раз, ес-

ли сравнивать с обычным туристическим 

сезоном. Но статистика, взятая с сайта Ге-

неральной Прокуратуры Российской Фе-

дерации показывает, что усиление мер 

безопасности снизило рост преступлений, 

совершаемых специальными субъектами – 

иностранными гражданами. Так, при срав-

нении преступности за июнь и июль 2018 

г. правоохранительными органами было 

зарегистрировано 20529 и 23782 преступ-

лений соответственно, когда в этот же пе-

риод в 2017 году – 21321 и 24856 преступ-

лений, субъектами которых являлись ино-

странные граждане и лица без гражданст-

ва.  

Учитывая изложенное, становится оче-

видным, что основным способом соверше-

ния преступлений  в  сфере  нарушения 

правил обеспечения общественной безо-

пасности является несоблюдение установ-

ленных  нормативов. В связи с этим счита-

ем необходимым принять действенные 

меры к усилению работы правоохрани-

тельных органов и общественных органи-

заций в области контроля на объектах с 

массовым пребыванием людей. При орга-

низации надзора особое внимание следует 

обратить на полноту и эффективность 

принимаемых уполномоченными кон-

трольно-надзорными органами мер по 

предупреждению, выявлению и пресече-

нию нарушений в названной области при 

осуществлении ими своих полномочий. В 

частности, должна быть своевременно 

проведена проверка законности получения 

необходимой документации для организа-

ции работы в вышеназванных местах, что 

если и не является непосредственным га-

рантом положительного результата, но всё 

же позволит предупредить в дальнейшем 

многочисленные возможные последствия, 

в том числе гибель людей. Кроме того, 

перспективным видится и более широкое 

освещение в СМИ последствий нарушения 

правил безопасности, но не с позиции ко-

личества жертв, а с позиции наказания ви-

новных. В связи с чем можно поддержать 

предложение И.А. Подройкиной о необхо-

димости включения в систему уголовных 

наказаний такого дополнительного вида 

наказания как опубликование приговора.  
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Правовое государство отличает не 

только не только формальное, но и реаль-

ное верховенство закона, развитие право-

вого государства предполагает наличие 

определенной формы организации систе-

мы государственных органов.  

В правовом государстве соблюдение 

прав человека должно быть основано на 

создании условий и механизмов для их 

реализации. Это требует, как формирова-

ния действенных институтов общества, так 

и эффективной работы государственных 

учреждений, создания предпосылок для их 

адаптации к новым требованиям и реали-

ям. 

Правила поведения, установленные го-

сударством и предоставляющее участни-

кам общественных отношений юридиче-

ские права и возлагающее на них юриди-

ческие обязанности, воспринимаются че-

рез уголовно-правовые нормы, т.е. норма 

уголовного права означает общеобяза-

тельное правило должного поведения, оп-

ределенный вариант поведения, который 

признается государством предпочтитель-

ным. 

Предпочтительные варианты поведения 

можно рассматривать, используя катего-

рию «правополжения». Правоположения, 

согласно трактовке, предложенной 

С. С. Алексеевым, «связаны с действую-

щими юридическими нормами, со смыс-

лом, духом действующего законодательст-

ва, носят подзаконный, поднормативный 

характер. Они не входят в нормативную 

основу механизма правового регулирова-

ния, не могут служить самостоятельным 

основанием возникновения прав и обязан-

ностей, критерием правомерного поведе-

ния» [1]. 

Динамичность изменений в обществен-

ной жизни проявляется не столько в бук-

вальном изменении статей Уголовного ко-

декса, сколько в понимании тенденции в 

отношении правоположений. В связи с 

этим, задачи, стоящие перед государст-

венными органами в области права, пред-

полагают повышение качества механизмов 

их решения.  

Это подразумевает не только осуществ-

ляемую на основе законности деятель-

ность органов следствия, прокурорского 

надзора и суда, но и эффективное исполь-

зование возможностей института судебной 

экспертизы. 

В системе правосудия сохранение роли 

и статуса эксперта обеспечивает поддер-

жание законности и обоснованности при-

нимаемых судебных решений, состяза-

тельность сторон, снижение вероятности 

судебной ошибки, формирует уважение к 

суду. 

Сложный характер экспертных задач, 

постоянное совершенствование эксперт-

ных методик или возможное их некор-

ректное применение, недостаточный уро-

вень подготовки экспертов предполагают 

наличие эффективной системы контроля 

качества судебных экспертных исследова-

ний. 

Одной из проблем встречающейся в 

экспертной практике является искажение 

результатов экспертизы, причиной которо-

го может стать недобросовестность судеб-
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ных экспертов. Это может привести к на-

рушению прав и законных интересов лиц, 

участвующих в деле. 

Некачественные заключения экспертов 

признаются недопустимым доказательст-

вом. Данная позиция отражена в частно-

сти, в Федеральном законе от 31.05.2001 

№ 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности», в Постановле-

нии Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 21.12.2010 г. №28 «О судеб-

ной экспертизе по уголовным делам».  

Традиционные подходы, обеспечивав-

шие надлежащее качество судебных экс-

пертиз не всегда или не в полной мере в 

состоянии обеспечить решение проблемы 

ее качества. 

Одним из инструментов соблюдения 

прав участников судопроизводства являет-

ся участие специалиста-профессионала, 

облеченное в форму рецензии. 

Такое участие уже стало традицион-

ным, однако целый ряд аспектов рецензи-

рования требует дальнейшей проработки, 

во многом, представление о процедуре ре-

цензирования не приняло развернутой 

формы. 

Об этом свидетельствует, например, 

точка зрения о том, что рецензия не преду-

смотрена процессуальным законодатель-

ством и поэтому недопустима для доказы-

вания своей позиции. 

Данная позиция нам представляется не-

верной. Дело в том, «что процессуальное 

законодательство не содержит каких-либо 

ограничений по видам письменных дока-

зательств, а положения статьи 188 ГПК 

РФ, ст. 55.1 АПК РФ, ст. 58 УПК РФ пре-

дусматривают возможность участия спе-

циалиста в процессе» [2]. 

Рецензирование заключения эксперта 

особенно востребовано в тех случаях, ко-

гда выводы, представленные экспертом в 

заключении, вызывают сомнения у суда 

или одной из сторон. Также причиной ре-

цензирования могут стать вновь открыв-

шиеся обстоятельства, которые также тре-

буют проверки заключения эксперта на 

предмет его соответствия законодатель-

ным нормам и методическим требованиям. 

Рецензирование необходимо и в случае, 

если сведения, которые содержаться в за-

ключении эксперта, противоречат иным 

доказательствам по делу. В целом, речь 

идет относительно беспристрастности экс-

перта и справедливости выводов эксперти-

зы. 

На наш взгляд в основе рецензирования 

судебных экспертиз должен лежать ком-

плекс организационных мер, включающий 

вопросы планирования и методологии. 

К ключевым параметрам, выявляемым 

при рецензировании заключения эксперта 

следует отнести, во-первых, его соответст-

вие законодательным требованиям, предъ-

являемым к экспертным заключениям, во-

вторых, соответствие исследования мето-

дическим требованиям, которые предъяв-

ляются к проведению данного вида экс-

пертиз, и, в-третьих, соответствие сведе-

ний современным положениям науки. 

Это связано с тем, что одной из про-

блем рецензирования является применение 

к рецензии подходов, основанных на дуб-

лировании экспертных действий, непони-

мание или неприятие методических прие-

мов, присущих процедуре рецензирования 

как таковой. 

Стереотипы в сочетании с непрорабо-

танностью вопросов методики рецензиро-

вания являются сдерживающим фактором 

качественного рецензирования судебных 

экспертных исследований. 

Разработка вопросов методического 

обеспечения рецензирования как научная 

задача проистекает, в том числе и из изу-

чения практических потребностей подго-

товки рецензии. 

В процессе рецензирования анализиру-

ются материалы по делу, исследуются 

объекты экспертизы, постановление о про-

ведении экспертного исследования, при 

этом отдельные процедуры рецензирова-

ния могут быть стандартизированы и реа-

лизовываться в рамках собственных ав-

торских наработок, а другие, такие как, 

например, проверка правильности соблю-

дения экспертных методик, полнота и все-

сторонность проведенного исследования 

или полнота и обоснованность сделанных 

экспертом выводов требуют, как правило, 

индивидуального подхода. 

Анализируя возможности устранения 

некоторых ошибок, возникающих в ходе 
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производства экспертизы путем автомати-

зации экспертного исследования, следует 

согласиться с точкой зрения А.Н. Ищенко 

о том, что «в общем случае применение 

автоматизированной системы сопровожда-

ется человеком, поэтому в основном дос-

таточность должна оцениваться именно 

человеком, так как предусмотреть абсо-

лютно все возможные варианты заранее 

практически невозможно» [3]. 

Практика рецензирования позволила 

выявить суть противоречия подготовки 

текста рецензии без соответствующего ме-

тодического обеспечения. 

Оно заключается в том, что в результате 

подобного рецензирования формируется 

перечень замечаний «по тексту», сам текст 

рецензии слабо структурирован, наличие 

логических связей отражено недостаточно 

полно. 

Тем не менее, в случае качественно 

проведенной экспертизы с соблюдением 

всех положений процессуального и мето-

дического характера, такой подход к ре-

цензированию с отдельными оговорками 

допустим, однако в целом не способен 

проиллюстрировать характер проблемной 

ситуации. 

На практике проблемные ситуации осо-

бенно заметно проявляются тогда, когда 

результаты деятельности рецензента не 

соответствуют поставленным задачам, не 

приводят к должному эффекту или не мо-

гут быть реализованы стороной процесса. 

Т.е. в рамках представлений о рецензи-

ровании как о «повторной экспертизе», 

критическом сплошном прочтении текста 

экспертного заключения, поиске неточно-

стей в тексте, как раз и проявляется рассо-

гласование между целями рецензентов (за-

казчиков рецензий) и их возможностями.  

Даже без детального описания про-

блемной ситуации очевидно, что потреб-

ности участников судопроизводства связа-

ны с получением в форме документально 

оформленного текста рецензии примени-

мого, эффективного и признанного право-

вого инструмента.  

Рецензирование предполагает, во-

первых, исследование по критерию со-

блюдения установленного порядка произ-

водства судебной экспертизы, а во-вторых, 

исследование по критерию полноты и 

обоснованности сделанных экспертом вы-

водов. 

При проведении исследования по кри-

терию соблюдения установленного поряд-

ка производства судебной экспертизы не-

обходимо учитывать, что в Российской 

Федерации в целом сложилась система 

нормативных правовых актов, регламен-

тирующих и разъясняющих порядок про-

изводства судебной экспертизы на терри-

тории Российской Федерации. 

Согласно ст. 16 Федерального закона от 

31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности» период 

производства экспертизы начинается с 

момента принятия экспертом порученной 

ему руководителем судебно-экспертного 

учреждения судебной экспертизы. 

Эксперт обязан провести полное иссле-

дование представленных ему объектов и 

материалов дела, дать обоснованное и 

объективное заключение по поставленным 

перед ним вопросам, либо составить моти-

вированное письменное сообщение о не-

возможности дать заключение и направить 

данное сообщение в орган или лицу, кото-

рые назначили судебную экспертизу, если 

поставленные вопросы выходят за преде-

лы специальных знаний эксперта, объекты 

исследований и материалы дела непригод-

ны или недостаточны для проведения ис-

следований и дачи заключения и эксперту 

отказано в их дополнении, современный 

уровень развития науки не позволяет отве-

тить на поставленные вопросы. 

На основании проведенных исследова-

ний и с учетом их результатов эксперт от 

своего имени или комиссия экспертов дает 

заключение в письменной форме и подпи-

сывает его. Материалы и документы, ил-

люстрирующие заключение эксперта или 

комиссии экспертов, прилагаются к за-

ключению и служат его составной частью. 

Как показывает практика, организация 

и проведение рецензирования экспертиз, в 

той или иной степени может быть связана 

с проблемой обоснования необходимости 

назначения повторной экспертизы. 

Согласно п. 2 ст. 87 АПК РФ повторная 

экспертиза может быть назначена в случае 

возникновения сомнений в обоснованно-



223 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9 

сти заключения эксперта или наличия про-

тиворечий в выводах эксперта или комис-

сии экспертов, а Федеральный закон от 

31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в РФ» 

непосредственно указывает на такой кри-

терий оценки заключения, нарушение ко-

торого является основанием для повтор-

ной экспертизы, как правильность. 

Безусловно, повторная экспертиза от-

личается от дополнительной. Так, если ос-

нованием для назначения повторной экс-

пертизы является возникновение сомнений 

в обоснованности и правильности заклю-

чения эксперта, наличие противоречий в 

выводах эксперта, то основанием для на-

значения дополнительной экспертизы яв-

ляются недостаточная ясность или недос-

таточная полнота заключения эксперта. 

Однако, как правило, в случае рецензиро-

вания экспертных заключений указанные 

различия не имеют принципиального ха-

рактера. 

Хотя заключение эксперта входит в 

число доказательств, но также, как и все 

остальные доказательства, заранее уста-

новленной силы не имеет и предполагает 

необходимость изучения. 

Для оказания помощи в оценке заклю-

чения эксперта и его допросе по ходатай-

ству стороны или по инициативе суда мо-

жет привлекаться специалист. Разъяснения 

специалист дает в форме устных показа-

ний или письменного заключения, при 

этом согласно ч.2 ст.74 УПК РФ заключе-

ние и показания специалиста даются на 

основе использования специальных знаний 

и, также как заключение и показания экс-

перта в суде, являются доказательствами 

по делу. 

М.В. Жижина в работе «Рецензирова-

ние экспертных заключений в практике 

рассмотрения арбитражных дел», указыва-

ет что «необходимость в дополнительном 

источнике оценки достоверности эксперт-

ного заключения связана с современной 

практикой назначения экспертизы в него-

сударственные экспертные учреждения, 

широко распространенной при рассмотре-

нии арбитражных дел» [4]. В соответствии 

с Постановлениями Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федера-

ции от 20.12.06 N 66 и от 04.04.2014 N 23 

"О некоторых вопросах практики приме-

нения арбитражными судами законода-

тельства об экспертизе" в арбитражном 

судопроизводстве экспертиза может про-

водиться как в государственных, так и не-

государственных экспертных организаци-

ях, а также лицами, обладающими специ-

альными знаниями и не являющимися ра-

ботниками экспертного учреждения (орга-

низации), на совершенно паритетных на-

чалах. 

Само заключение эксперта должно рас-

сматриваться с учетом положений фор-

мального характера и исследоваться по 

существу (допустимость исследуемых 

объектов, обоснованность выводов, их 

правильность и определение доказательст-

венного значения). 

В специальной литературе вопросы 

оценки заключения эксперта судом рас-

смотрены подробно, все этапы (элементы) 

такой оценки имеют равностепенную важ-

ность. С точки зрения рецензирования 

особую роль представляет оценка научной 

обоснованности и полноты заключения, 

так как предполагает его детальное изуче-

ние и подразумевает не только анализ соб-

ственно выводов, но и самого процесса 

исследования, в этой связи также необхо-

димо отметить необходимость анализа со-

гласованности исследовательской части и 

выводов. 

Одним из элементов рецензирования 

заключения эксперта является исследова-

ние поставленных на разрешение перед 

экспертом вопросов на предмет их форму-

лировок, возможных неточностей, ошибок 

или явных противоречий, а практика ре-

цензирования говорит о значимости этапа 

исследования вопросов, поставленных пе-

ред экспертом. 

В работе «Современные возможности 

экспертной системы Следственного коми-

тета Российской Федерации при примене-

нии специальных познаний специальных 

познаний в области экономики» К.Е. 

Сальников, анализируя спектр задач, ре-

шаемых в форме участия специалиста, вы-

деляет «проведение исследований по во-

просам, не входящим в предмет экономи-

ческой судебной экспертизы, консульти-
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рование по вопросам необходимого соста-

ва объектов экспертного исследования, а 

также по содержанию установочной части 

постановления о назначении экспертизы и 

формулировка вопросов» [5].  

При исследовании вопросов, постав-

ленных перед экспертом, для выявления 

возможного несоответствия в отношении 

исследовательской части и выводов необ-

ходимо выделить ключевые понятия (тер-

мины) вопроса, уточнить сущность и со-

держание термина, дать характеристику 

предметной области, к которой он (тер-

мин) имеет отношение. Целесообразно при 

подготовке текста рецензии указать, если 

это возможно на «общеупотребимость» 

понятия, его однозначное понимание и 

толкование. В этой связи важно отразить 

факт подмены понятий, использование при 

проведении экспертного исследования 

терминов созвучных, но не отражающих 

по существу содержание поставленного 

вопроса. 

Так, например, при проведении рецен-

зирования компьютерно-технической экс-

пертизы было выявлено, что вопрос по-

ставленный перед экспертами содержал 

понятие «история посещения ресурсов 

сети Интернет», а эксперт оперировал по-

нятием «журнал посещения ресурсов сети 

Интернет», из текста заключения также не 

следовало, что эксперт принимал по умол-

чанию тождественность данных понятий. 

Наглядность данного примера состоит в 

том, что, как показала практика, для боль-

шинства обычных пользователей интерне-

та данные понятия при первом ознакоми-

тельном прочтении представляются тож-

дественными, и корректный вывод мог 

быть сделан только по результатам де-

тальной проработке вопроса. 

Одним из примеров несоответствия по-

ставленного вопроса и данного экспертом 

ответа является случай подмены понятий. 

Так, в постановлении вопрос был постав-

лен «о возможности использования», а от-

вет эксперта содержал информацию о на-

личии «признаков, указывающих на при-

надлежность». 

Анализ вопроса может позволить вы-

явить возможность его неоднозначной 

трактовки. Примером тому может служить 

случай, когда поставленный вопрос не 

конкретизирован относительно объекта 

исследования. 

В поставленных вопросах при рецензи-

ровании отмечалось использование терми-

нов, используемых вне контекста, без под-

робного описания, например, установле-

ние фактов «списания со счетов пользова-

телей». В рассматриваемом случае, рецен-

зентом было отмечено, что по ходу иссле-

дования и непосредственно в выводах, 

экспертом понятие «пользователь» опре-

делено не было. 

Совершенствование процедуры рецен-

зирования требует научного подхода и вы-

деления методологии рецензирования су-

дебных экспертиз в качестве самостоя-

тельного предмета исследования. 

Практический опыт организации рецен-

зирования заключений экспертов выявил 

необходимость разработки и внедрения в 

практическую деятельность экспертных 

учреждений нормативно-методического 

обеспечения рецензирования судебных 

экспертиз. 

Развитие рецензирования на основе на-

учных исследований и анализа практиче-

ского опыта способно оказать положи-

тельное влияние на качество судебных 

экспертных исследований. 

Выявленные различия в подходах к 

подготовке заключения эксперта и рецен-

зированию свидетельствует о том, что под 

рецензированием следует понимать отно-

сительно самостоятельный вид деятельно-

сти, характеризующийся применением 

специальных методов и приемов. 

Качественная организация процесса ре-

цензирования в сочетании с нормативно-

методическим обеспечением, авторскими 

методиками, особенно в условиях ограни-

ченных ресурсов времени позволяет ре-

цензии на заключение эксперта эффектив-

но и в соответствии с буквой закона, вы-

полнять функцию доказательства в судеб-

ном процессе наряду с иными видами до-

казательств. 
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При предотвращении преступности 

большое значение имеет своевременное и 

полное раскрытие и расследование уго-

ловно наказуемого деяния, выявление всех 

его обстоятельств и причастных к нему 

лиц, разоблачение виновных, пытающихся 

уклониться от ответственности за совер-

шение преступления. Но по некоторым 

причинам раскрыть преступление и уста-

новить виновных в его совершении лиц не 

всегда удается. Сложности при раскрытии 

преступлений возникают как по причине 

применения преступниками различных 

мер по сокрытию совершенных ими пре-

ступлений, так и других способов проти-

водействия расследованию. Трудности в 

выявлении преступлений возникают как 

из-за использования преступниками раз-

личных мер для сокрытия их преступле-

ний, так и других способов противодейст-

вия расследованию. Существенным для 

раскрытия преступлений является знание 

различных способов сокрытия совершен-

ных преступлений, криминалистических 

методов, распознание и использование 

данных, полученных в ходе расследова-

ния. Одним из самых трудных для пони-

мания способов сокрытия преступления 

является инсценировка. Чтобы установить 

реальность события, а также лиц, винов-

ных в преступлении, от следователя тре-

буют профессиональных знаний, навыков 

и опыта в раскрытии таких приемов. 

Анализ практики расследования пока-

зывает, что инсценировка изнасилования 

занимает ведущее место среди всех инсце-

нировок преступления. Считается, что это 

связано с рядом факторов, среди которых: 

распространенность этого преступления и 

особенности механизма формирования 

следов и доказательственной базы для 

данной категории преступлений. 

но  Основной источник и носитель 

криминалистически значимой информации 

в расследовании – жертва (потерпевшая). 

[1] Специфика этого вида преступлений 

заключается в том, что это необходимо для 

расследования выяснить, было ли изнаси-

лование или нет. Однако решающее значе-

ние для решения этой проблемы имеет по-

казание заявительницы о совершении сек-

суального контакта с применением наси-

лия или угрозой его применения. В совре-

менных же условиях, когда на потерпев-

ших, в том числе по делам данной катего-

рии, оказывается воздействие со стороны 

обвиняемых и их окружения, возникают 

объективные трудности с оценкой показа-

ний потерпевших по поводу криминальной 

сущности случившегося. Следователю не-

обходимо затратить много сил, чтобы при-

знать в конкретном случае, что изнасило-

вание имело место, хотя потерпевшая впо-

следствии отказалась от ранее данных по-

казаний в результате негативного воздей-

ствия со стороны преступника и его окру-

жения, либо имела место инсценировка, 

предпринятая «потерпевшей». [2] 

В результате но обобщения практики мож-

но выделить но три основные типа но мотивации 

женщин, создавших но инсценировки изнаси-

лования.  
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Первый тип но мотивации можно опреде-

лить но как «корыстный». В данной ситуациида 

женщина но добровольно вступила в но половое 

сношение с но мужчиной, имея намерение 

но дальнейшего шантажа этого но мужчины с 

целью но получения от него 

но «компенсирующей суммы» за но не сообще-

ние в но правоохранительные органы о 

но совершении в отношении но нее «изнасило-

вания» или но за «аннулирование» поданного 

но заявления. Иногда цель получения такой 

компенсации возникает, однако, после со-

вершения полового сношения, когда жен-

щина пытается извлечь из данной ситуа-

ции  материальную выгоду, «используя, 

случаем». 

Как показало исследование уголовных 

дел, поведение инсценировки провокаци-

онно по своей природе. Обобщение уго-

ловных дел, связанных инсценировкой из-

насилования, показало, что создание таких 

инсценировок наиболее характерно для 

молодых женщин в возрасте от 6 до 22 лет, 

как правило, малообеспеченных, социаль-

но неустроенных, но с низким уровнем но 

образования. Соответственно, домини-

рующим мотивом их поведения является 

личный интерес. 

Второй тип но мотивации - мотивация 

но мести. В данном но случае обоснованным, по 

но моему мнению, является но выделение в об-

щей но структуре данного типа но мотивации 

двух подвидов: но первый подвид образует 

но мотивация мести, сформированная но в ре-

зультате конфликта но между «потерпевшей» 

и но знакомым ей мужчиной, но когда между 

ними но отсутствует какая либо но служебная 

или иная но зависимость; второй тип 

но образует мотивация мести, но отражающая 

конфликты в но области служебных и но иных 

отношений, когда но имеет место зависи-

мость но «потерпевшей» от «насильника». [5] 

но В первом случае но характерными для созда-

ния но инсценировки изнасилования являют-

ся но стремление отомстить за но отказ вступить 

в но брак, измену, оскорбительное но поведение. 

Во втором но случае характерными являются 

но мотивы, основу которых но составляет 

стремление отомстить но мужчине за сексу-

альные но домогательства, за отказ 

но выполнить определенные требования но или 

оказать определенную но услугу, компроме-

тация мужчины.  

но Как показывает проведенный но анализ 

следственной практики но по делам данной 

но категории, «потерпевшими» в но этих случа-

ях являются но женщины в возрасте но от 28 до 

но 35 лет замужние, но зачастую имеющие пер-

спективу но в продвижении по но службе. [3] 

Третий тип но мотивации условно можно 

но определить, как мотивацию но «стыда». Ха-

рактерными мотивами но данной классифи-

кационной группы но является стремление 

женщины, но прибегнувшей к инсценировке 

но избежать огласки позорящих но ее сведений. 

Такая но мотивация характерна в но основном 

для двух но типов потерпевших: первую 

но группу образуют женщины, но имеющие се-

мью, как но правило, положительно характе-

ризующиеся но по месту работы но и жительст-

ва. Создавая но инсценировку, они стремятся 

но правдоподобно объяснить факт 

но продолжительного отсутствия, особенно но в 

ночное время, но которое в действительности 

но обусловлено супружеской изменой но или 

другими обстоятельствами, но связанными с 

интимной но жизнью. Вначале но женщина, 

прибегающая к но инсценировке, осмыслива-

ет, оценивает но ситуацию, в которой но она 

оказалась, затем, но приняв решение об 

но инсценировке, она создает но мысленную мо-

дель события, но которое предполагается 

инсценировать, но а затем приступает но к ее 

реализации. но В ходе создания 

но инсценировки лицо, ее но осуществляющее, 

пытается создать но правдоподобное собы-

тие, отображаемое но в материально – 

но вещественной обстановке на но месте проис-

шествия. [4] Зачастую но «потерпевшие» на-

носят себе но самоповреждения, подтвер-

ждающие применение но к ним насилия. но При 

этом заявительница но готовит и объяснения, 

но рассчитанные на то, но чтобы убедить следо-

вателя но в правдоподобности инсценируемо-

го но события. Например, было но расследовано 

уголовное дело, но когда несовершеннолет-

няя А., но преследуя цель получения но крупных 

денежных сумм, но вступила в половую но связь 

с группой но мужчин – работников 

но автотранспортного предприятия. Для 

но создания инсценировки изнасилования А.А 

нанесла в но области нижней части но бедер са-

моповреждения, характерные но для изнаси-

лования. После но поступления заявления, об 
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но изнасиловании подозреваемые были 

но задержаны. В ходе но расследования следова-

тель обратил но внимание на следующие 

но обстоятельства: изучение личности 

но «потерпевшей» свидетельствовало о но том, 

что она но отличается лживостью. 

Подводя итоги, но можно сделать вывод, 

но что инсценировкой является но результат 

преднамеренного, целенаправленного 

но воздействия на материальную но ситуацию 

или отдельные но материальные объекты с 

но целью их изменения но и создания искусст-

венной но системы, содержащей неточную 

но информацию о характере, но сущности и об-

стоятельствах но события, которое произош-

ло, но чтобы ввести в но заблуждение лицо, про-

водящее но расследование. 

Мысленная модель но поэтапного события, 

построенная но преступником, и результаты 

но его материализации не но могут полностью 

совпадать но по всем параметрам, но поскольку 

не все но признаки модели могут но объективно 

быть привязаны но к признакам мнимого 

но события. В силу но этого можно получить 

но возможность разоблачения инсценировки, 

но обнаружив и расшифровав но особенности 

скрытого события, но а также нехарактерную 

но для имитируемого, мнимого но события при-

знаки. Таким но образом, обстоятельство, не-

сущее но информацию о том, но что в этом 

но случае могла быть но инсценировка, является 

признаком но криминальной инсценировки. 
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Ключевые слова: прокурорский надзор, оперативно-розыскная деятельность, право на 

неприкосновенность частной жизни, уголовное судопроизводство. 

 

В Российской Федерации абсолютно 

каждый вправе рассчитывать на обеспече-

ние невмешательства в частную жизнь, 

гарантию семейной тайны, неприкосно-

венность жилища, а также тайну перепис-

ки, телефонных разговоров и т.д. Все это 

отражено в положениях Конституции РФ, 

а также в ряде отраслевых законах. На-

пример, в Федеральном законе от 

12.08.1995 N 144-ФЗ указано, что органи-

зационные структуры, которые непосред-

ственно занимаются осуществлением опе-

ративно-розыскной деятельности, при 

проведении соответствующих мероприя-

тий должны в обязательном порядке обес-

печивать соблюдение прав граждан. По-

мимо этого, данное положение содержится 

в Приказе Генпрокуратуры России от 

15.02.2011 N 33 [4]. 

Действительно, уполномоченные орга-

ны не должны распространять информа-

цию, которая получена в ходе осуществле-

ния специализированной деятельности и 

непосредственно касается не только не-

вмешательства в частную жизнь, личную и 

семейную тайну, но также и честь и доб-

рое имя гражданина, без их согласия. В 

противном случае, подобные действия бу-

дут признаны незаконными. Однако закон 

содержит оговорку - за исключением слу-

чаев, предусмотренных федеральным за-

конодательством. Вместе с тем, на практи-

ке часто встречаются полярно иная ситуа-

ция [2]. В этой связи повышается актуаль-

ность осуществления контроля и надзора. 

Одной из таких структур является проку-

ратура. Так, нормы Федерального закона 

от 17.01.1992 №  2202-1 свидетельствуют о 

том, что в компетенцию органов прокура-

туры входит осуществление надзорной 

деятельности, главной целью которой вы-

ступают обеспечение верховенства закона, 

единства и укрепления законности, защи-

ты общегражданских прав и свобод, а так-

же интересов отдельных личностей, со-

циума и всего государства и т.д. [5]. 

Нормы главы 2 Федерального закона от 

17.01.1992 №2202-1 регламентируют над-

зор за соблюдением прав и свобод челове-

ка и гражданина [6]. Так, предметом про-

курорского надзора выступает соблюде-

ние общегражданских прав и свобод. При 

этом субъектами, в отношении которых 

применяются  данные меры являются сле-

дующие [6]: 

 федеральные, региональные и ме-

стные органы власти; 

 Следственный комитет РФ; 

 органы военного управления; 

 органы контроля и их должностные 

лица; 

 субъекты, ответственные за осуще-

ствление общественного контроля за обес-

печением прав лиц, которые находятся в 

учреждениях принудительного содержа-

ния и оказание содействия таким лицам; 

 органы управления и руководящий 

состав субъектов хозяйствования. 

Следует подчеркнуть, что в функцио-

нальные обязанности прокурора входят не 

только выявление совершенных наруше-
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ний нормативно-правовых актов, но и 

принятие соответствующих мер, необхо-

димых для их устранения и восстановле-

ния, а также привлечение лиц, виновных в 

этих нарушениях к ответственности и не-

допущение подобных нарушений в буду-

щем. 

Н.В. Буланова обращает внимание на 

то, что эффективный надзор за соблюде-

нием прав на неприкосновенность частной 

жизни в рамках уголовного судопроизвод-

ства возможен при условии организации 

гармонично сбалансированной четкой сис-

темы, которая включает следующие струк-

турные элементы [1]: 

 средства, которые позволяют вы-

явить нарушения закона; 

 средства прокурорского реагирова-

ния на обнаруженные нарушения, которые 

носят обязательный характер их исполне-

ния должностными лицами, которым они 

адресованы (акты); 

 ответственность за нарушение тре-

бований прокурора об устранении нару-

шений, которые были допущены в процес-

се предварительного расследования. 

Особого внимания заслуживают вопро-

сы, раскрывающие содержание средств 

прокурорского надзора. Так, прокурор об-

ладает колоссальным объемом полномо-

чий по профилактике и обеспечению уст-

ранения нарушений требований законода-

тельства о неприкосновенности частной 

жизни. К ним можно отнести следующие:  

 направление предостережений о 

недопустимости нарушения действующего 

законодательства; 

 внесение представлений об устра-

нении допущенных нарушений; 

 принесение протестов на правовые 

акты, нормы которых противоречат зако-

ну,  в соответствующий орган;  

 возбуждение дел об администра-

тивных правонарушениях;  

 обращение в суд с заявлением в за-

щиту прав, свобод и законных интересов 

неопределенного круга лиц. 

Иными словами, все средства проку-

рорского надзора нацелены на то, чтобы 

обеспечить соблюдение общегражданских 

прав и свобод, в том числе права на не-

прикосновенность частной жизни. 

Учитывая вышеизложенное, необходи-

мо отметить, что органы прокуратуры вы-

ступают универсальным органом право-

защиты, охранителем законных прав и ин-

тересов граждан, юридических лиц, обще-

ства и государства. Именно данному орга-

ну делегированы полномочия по осущест-

влению надзора за правильным исполне-

нием законов различными субъектами 

правоприменительной практики, включая 

правоохранительные органы и органы 

контроля. 

Забудько Ю.С. указывает на тот факт, 

что вмешательство прокуратуры может 

носить  двоякий характер, а именно [3]: 

 компенсаторный (подразумевает то, 

что прокурор может вступить в дело в тот 

момент, когда возможности других орга-

нов исчерпаны или явно недостаточны); 

 побудительный, что проявляется в 

следующем: принятые решения не частич-

но или полностью не отвечают требовани-

ям действующего законодательства, либо в 

силу существования специфики, свойст-

венной переходному периоду, когда из-за 

ликвидации или переориентации назначе-

ния прежних государственных структур 

контроль за исполнением законов в опре-

деленной сфере не обеспечен надлежащим 

образом.  

Это, в свою очередь, оказывает благо-

приятный эффект, то есть субъекты, непо-

средственно связанные с соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина, в 

том числе права на неприкосновенность 

частной жизни, максимально возможно 

исполняют свои обязанности в рамках 

действующего законодательства. 

Таким образом, средства прокурорского 

надзора занимают важное место в системе 

обеспечения защиты права на неприкосно-

венность частной жизни, включая те сто-

роны личной жизни человека, которые он 

в соответствии со своими личными убеж-

дениями не желает делать достоянием об-

щественности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены наиболее распространенные нарушения уполно-

моченными органами законности при осуществлении ведомственного контроля. Исследо-
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Установлено, что при обнаружении нарушения права на неприкосновенность частной 

жизни в обязательном порядке целесообразно назначить служебную проверку, по резуль-

татам которой принимается решение о привлечении виновного к ответственности. 
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Право на неприкосновенность частной 

жизни выступает одним из основопола-

гающих прав, гарантируемых Конституци-

ей РФ. В то же время данное право на 

практике очень часто нарушается различ-

ными субъектами. Это, в свою очередь, в 

значительной степени повышает актуаль-

ность осуществления контроля в отноше-

нии соблюдения данного права уполномо-

ченными органами, одним из которых вы-

ступают правоохранительные органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность. 

Колесников А.В. в своем исследовании 

установил, что наиболее распространен-

ными нарушениями законности деятель-

ности должностных лиц при осуществле-

нии ведомственного контроля являются 

следующие [1]: 

 руководители правоохранительных 

органов изучают дела оперативного учета 

только на стадии их заведения, что проти-

воречит требованиям современного зако-

нодательства об оперативно-розыскной 

деятельности; 

 отсутствует должный контроль за 

сроками проведения соответствующих ме-

роприятий;  

 зачастую отсутствуют отметки 

«Утверждаю» на планах оперативно-

розыскных мероприятий;  

 некачественное рассмотрение жа-

лоб граждан на нарушение их конституци-

онных прав в рамках проведения опера-

тивно-розыскных мероприятий;  

 недостаточное изучение получен-

ных итоговых результатов и т.д.  

В совокупности подобных нарушений, 

по которым официально внесены пред-

ставления и требования прокурора об их 

устранении, насчитывается  десятки тысяч. 

Несмотря на всеобщее осознание того 

факта, что ведомственный контроль играет 

особую роль в осуществлении права граж-

дан на неприкосновенность частной жиз-

ни, в Федеральном законе от 12.08.1995 

N 144-ФЗ уделено незначительное внима-

ние. В статье 22 указанного закона указано 

лишь то, что руководители органов, осу-

ществляющих оперативно-розыскную дея-

тельность, несут персональную ответст-

венность за соблюдение законности при 

организации и проведении оперативно-

розыскных мероприятий [4]. По нашему 

мнению, этого недостаточно для его гра-

мотной организации и эффективного осу-

ществления. Кроме того, целесообразно, 

чтобы данный термин нашел свое отраже-

ние в законе.  

На этот счет достаточно грамотное 

разъяснение дала группа ученых, в том 

числе О.А. Вагин, А.П. Исиченко и А.Е. 

Чечетин. Так, они предлагают понимать 

под ведомственным контролем управлен-

ческую функцию руководящего состава 

органов, осуществляющих оперативно-
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розыскную деятельность, за законностью и 

обоснованностью действий должностных 

лиц структурных подразделений, которые 

реализуют основные цели и задачи этой 

деятельности, эффективное применение 

имеющихся в наличии сил и средств, 

обеспечение общегражданских прав и сво-

бод [2].  

Главная цель ведомственного контроля 

состоит в своевременном, полном и эф-

фективном принятии соответствующих 

мер, ориентированных на то, чтобы свое-

временно выявить, предупредить, пресечь 

совершение преступления, раскрыть его, 

заняться розыском скрывшихся преступ-

ников и лиц, пропавших без вести, обеспе-

чить безусловное соблюдение общеграж-

данских прав и законных интересов и т.д. 

Достижение заявленных целей предпола-

гает реализацию следующих задач:  

 проверка процесса проведения опе-

ративно-розыскных мероприятий, их орга-

низации и тактики;  

 контроль за своевременностью и 

полнотой проверки заявлений о совершен-

ных преступлениях;  

 проверка соблюдения основных 

правил конспирации;  

 изыскание внутренних резервов по-

вышения эффективности проведения опе-

ративно-розыскных мероприятий, совер-

шенствования организации и тактики опе-

ративно-розыскной деятельности, расхо-

дования различных ресурсов на ее обеспе-

чение;  

 предотвращение возможных нару-

шений действующего законодательства в 

установленной сфере; 

 обеспечение безопасности всех уча-

стников, контроль за выполнением дове-

ренными лицами обязательств, вытекаю-

щих из содержания договора, и реализаци-

ей мер по их социоправовой защите. 

Следует подчеркнуть, что должностные 

лица правоохранительных органов обла-

дают колоссальными полномочиями, по-

средством которых происходит реализация 

ведомственного контроля на практике. 

Так, их руководящий состав имеет полное 

право определять перечень оперативных 

подразделений, которые будут осуществ-

лять оперативно-розыскную деятельность, 

их полномочия, структурную организацию 

и механизм работы. Помимо этого, они 

могут принимать меры по восстановлению 

прав и законных интересов, возмещению 

причиненного вреда физическим и юриди-

ческим лицам. 

Особо следует отметить тот факт, что 

оперативно-розыскные мероприятия, ко-

торые существенным образом ограничи-

вают общегражданские права, в том числе 

на неприкосновенность частной жизни, 

могут проводиться исключительно на ос-

новании мотивированного постановления 

одного из руководителей и на основании 

судебного решения [3]. Данное постанов-

ление дает основание для прослушивания 

телефонных переговоров по заявлению 

или с их согласия отдельных лиц при на-

личии реальной  угрозы их жизни, здоро-

вью, имуществу; проведения оперативного 

эксперимента или оперативного внедрения 

должностных лиц и др. 

При обнаружении нарушения права на 

неприкосновенность личной жизни в обя-

зательном порядке целесообразно назна-

чить служебную проверку. По результатам 

такой проверки принимается решение о 

назначении соответствующего наказания - 

административного, дисциплинарного или 

иного характера.  

Таким образом, в современных услови-

ях в целях реализации права граждан на 

неприкосновенность частной жизни при 

условии его законного ограничения боль-

шое значение имеет ведомственный кон-

троль. Существующие нарушения в дан-

ной сфере свидетельствуют о том, что он 

нуждается в совершенствовании. 
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Abstract. The article deals with the most common violations of the law by the authorized bod-
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