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СЕКЦИЯ 1. Математические науки 

 

 

Кучеренко А.А.  
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОБЛАКА ПРОДУКТОВ 

ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ИЗВЕРЖЕНИЯ ЙЕЛЛОУСТОНСКОЙ 

КАЛЬДЕРЫ 
 

Целью работы является исследование скорости и направления 

распространения вулканического пепла, выброшенного в атмосферу в 

результате предполагаемого взрыва Йеллоустонской кальдеры.  

Динамика вихревых течений сжимаемой жидкости в поле тяжести 

описывается системой полных уравнений Навье-Стокса: 

 
 
 

 
 

  

  
           

 
   

  
                    

  
  

  
       

  

  
                            

  

где t – время,    – вектор скорости, g – вектор ускорения свободного падения, 

  – плотность, p – давление, h – удельная энтальпия, T – температура,   – 

коэффициент теплопроводности,    – тензор вязких напряжений: 

        
 

 
         

где   – коэффициент динамической вязкости,    – тензор скоростей 

деформации,    - единичный тензор. 

Для замыкания этой системы необходимо дополнить её, во-первых, 

соотношением для состояния рабочего газа, состоящего из однородной смеси 

водяного пара, пепла и воздуха: 

  
  

  
                  

где с =     – сумма концентраций пара и пепла в смеси, D – коэффициент 

диффузии.  

Второе соотношение будет следовать из связи энтальпии, 

термодинамического потенциала системы, с температурой.  

                          
     

 
          

   

 

Таким образом, замкнутая система уравнений 
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может быть решена численно.  

Однако, ресурсов, доступных мне как студенту, недостаточно для 

решения этой системы. Следовательно, моей задачей было бы выбрать 

несколько иной подход к решению этой задачи. 

Для его реализации необходимо решать уравнение движения для 

определенного количества частиц-представителей, так называемых, 

маркеров. Эти маркеры символизируют собой движение большого 

количества реальных пылевых частиц с близкими траекториями, с близкими 

размерами, с близкими скоростями. С близкими, но не одинаковыми! Именно 

этот факт решает проблему, указанную выше.  

Движение частицы маркера в гравитационном поле задается 

следующим дифференциальным уравнением: 

  

   

  
                        

 

 
     

                            

где    – масса частицы-маркера,    – её диаметр,       – её скорость,    – 

ускорение свободного падения,      и    – скорость газа и его плотность,    – 

коэффициент сопротивления,   – коэффициент вязкости.  

Это дифференциальное уравнение распадается на три скалярных 

уравнения для трехмерной задачи.  

 
           

            
   

  

В цилиндрических координатах скалярные версии уравнения движения 

частицы маркера выглядят так: 
    

  
                                         

    

  
                                      

где коэффициенты рассчитываются по формулам 

    
     

  
     

     
   

  
 

Далее идет процесс аппроксимации уравнения 
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при помощи соотношений 

 

   
       

 

 
        

       
     

где 

              
         

        

 

  Получаем выражение для скорости частицы на n+1 временном слое: 

   
              

    

с коэффициентами 

    
  

      
     

    

      
 

 

Новое значение скорости газа    
    в ячейке определяется из закона 

сохранения импульса: 

     
              

                  
     

Здесь суммирование ведется по всем частицам, содержащимся в ячейке 

с массой mg.  

Новое положение частиц в потоке    
      

     определяется 

следующими выражениями: 

  
      

         
     

      

  
      

         
     

      

Остается совместить результаты, приведенные выше, и карту ветров, 

чтобы получить искомое распределение вулканического пепла, 

выброшенного вулканом, для выбранных территорий. 

Для визуализации результатов и построения математической модели я 

воспользовался следующим представлением. 

Имеется столб пепла в виде овального цилиндра. Он разбивается на M 

условных, непересекающихся уровней, каждый из которых в свою очередь 

разбивается на N элементарных частиц. Их координаты записываются в 

массивы X и Y. Затем начинается прогонка этих массивов в поиске 

элементов с разных уровней, которые, накладываясь друг на друга, образуют 

более темный участок при наблюдении сверху. Таким образом, после полной 

прогонки мы получаем двумерный массив Z, который содержит количество 

подобных пересечений для каждой частицы на каждом уровне. 
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На рисунках изображены результаты работы реализованного алгоритма 

в программном пакете MATLAB для предполагаемого извержения 

Йеллоустонской кальдеры. Число частиц представителей: 10
7
. Временные 

промежутки: 10 часов. 
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IMPROVING THE SECURITY LEVEL OF CRYPTOGRAPHIC KEYS  
OF GAMMA CIPHER 

 

Cryptographic keys are fundamental elements of any cryptosystem. There is 

a cipher that requires one key called symmetric encryption or private key 

encryption, two keys called asymmetric encryption or public key encryption, and 

many keys such as Vernam cipher, one-time pad cipher, Vigenère cipher, XOR 

cipher or Gamma cipher and others. 

Significant disadvantages of ciphers that require a lot of keys are where to 

store the huge amount of keys and how to distribute them. To overcome this 

problem Xor and Gamma cipher uses pseudorandom number generators. 

Pseudorandom number generators (PRNG) are fast, efficient and 

reproducible. However, their main disadvantages are the presence of frequency and 

predictability of the sequence of random keys based on the knowledge of previous 

values. This leads to low security level in cryptography. This motivates to create a 

new sequence of keys which has the advantages of reproducibility; 

unpredictability, non-period, and randomly; this could be achieved using a 

deterministic genetic algorithm. 

Deterministic genetic algorithm solves the following problems of 

pseudorandom number generator [1, 2, 3]: 

 There is no period so the message could be encrypted successfully without 

caring about its length. 

 The sequence of keys is virtually unpredictable which means the inability to 

predict the next bit range, even if there is a knowledge of the type of 

generator and the previous piece of scale; 

 Generation of these keys does not need big technical difficulties. 

Experimental results 

Comparison example of generating the cryptographic keys with purely 

quadratic congruential generator without applying genetic algorithm and with the 

help of genetic algorithm is shown in fig.1 [1] 

mailto:amanie-alhussain@hotmail.com
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Fig.1 Comparison Generated sequences of keys based on quadratic congruential 

generator before and after using genetic algorithm 

 

Example of Applying runs test on the sequence of numbers which generated by 

Quadratic congruential generator without using GA and with using it, tested by 

Minitab program, is shown in fig 2[2,3]:   

Null and Alternative Hypothesis 

H0:  the cryptographic keys was produced in a random manner 

H1:  the cryptographic keys was not produced in a random manner 

Significance level:  α = 0.01 

 

  
Fig.2 Runs test of Quadratic congruential generator with and without using GA 

 

From the test concludes without using genetic algorithm: 

 p =0.000< α=0.010 then we reject the null hypothesis that the cryptographic keys 

were produced in a random manner, and accept the alternative hypothesis H1 the 

cryptographic keys were not produced in a random manner. 

From the test concludes with using genetic algorithm: 

 p =0.151> α=0.010 then we accept the null hypothesis that the cryptographic keys 

were produced in a random manner. 
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METHOD OF APPLYING DETERMINISTIC GENETIC ALGORITHM  

IN CRYPTOGRAPHY 

 

Abstract: this paper shows a mechanism of applying genetic algorithm in 

encryption to improve the security level of ciphers like XOR encryption by 

increasing the randomness level of pseudorandom number generators that used in 

this encryption. 

Keywords: Deterministic Genetic Algorithm, Mutation, Crossover, 

Pseudorandom Number Generators. 

 

A pseudorandom number generator (PRNG), also known as a deterministic 

random bit generator (DRBG), is an algorithm for generating a sequence of 

numbers that approximates the properties of random numbers.  

Class that used to produce PRNG: Linear Congruential generator  

The generator is defined by the recurrence relation: Xn+1=(a Xn +c)mod m 

Where X is the sequence of pseudorandom values, and m –"modulus“, a– the 

"multiplier"; c- the "increment", X0 – the "seed" or "start value" 

The first generation (parent) would be created using PRNG, after that 

genetic algorithm would be applied to produce other generations, then the final 

space would be generated by selecting one member from each generation 

sequentially.  

 

mailto:amanie-alhussain@hotmail.com
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DETERMINISTIC GENETIC ALGORITHM 

Because of Pseudorandom sequences are deterministic and reproducible; all 

that is required in order to discover and reproduce a pseudorandom sequence is the 

algorithm used to generate it and the initial value, so we used GA and the other 

reason because it is fast. 

Genetic Algorithm is a heuristic search, optimization and machine learning 

technique based on the principles of the Darwinian idea of Survival of the fittest 

and natural genetics. 

 Genetic operators: selection of chromosomes, crossover, the mutation 

operator and formation of a new population (As shown in figure below). 

 

 
Fig. 1 Scheme implemented genetic algorithm 

 

Before you run the algorithm, it is necessary to set the initial parameters of 

the algorithm: 

 Type of generating the initial population (select which PRNG to be used); 

 Chromosome size ; 

 The size of the population  ; 

 the number of iterations , the algorithm has to run; i.e. the number of 

generations to be produced ; 

The idea here that each member in generations would convert into binary 

value depend on chromosome size; i.e. the chromosome in this case is a set of 

genes representing "0" or "1"; 

Genetic Algorithm Operators: 

 selection of chromosomes 

Selection is the process of choosing two parents from the population for crossing. 

The strategy that is used here is each two members are selected sequentially; 

 Crossover  

Crossover is a genetic operator used to vary the programming of a chromosome or 

chromosomes from one generation to the next;  

Crossover proceeds in three simple steps: 

1. Two parent chromosomes are selected sequentially (figure 2.a). 

2. A specific location in both chromosomes is selected depend on the chromosome 

size. 

3. The portions of the chromosome to the (right, left, diagonal right, diagonal left) 

of the specific selected location in the two chromosomes are exchanged (figure 

2.b). 
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In this way information is exchanged between chromosomes, and portions of two 

chromosomes are exchanged and combined (figure 2.c). 

 

     
(a) (b) 

( c ) 

Fig.2 one-point crossover process 

 

 Mutation 

Mutation alters one or more gene values in a chromosome from its initial state; 

In this algorithm it happened when the number in generation after crossover 

operation is equal to zero, i.e. happen in deterministic way convert some genes 

from 0 to 1. 

 Stopping Criterion 

The genetic algorithm iteratively performs its operators on each generation of 

individuals to produce new generation. This loop continues until a predetermined 

number of generations to be run. 

 

STATISTICAL TEST 

In this we use Runs Test which  tests the number of runs above and below some 

constant (usually the mean). The test involves counting the actual number of 

occurrences of runs of different lengths and comparing these counts to expected 

values using a Chi-square. The runs test examines the arrangement of numbers in a 

sequence to test the hypothesis of independence.  

Null and Alternative Hypothesis 

H0:  the sequence was produced in a random manner; H1:  the sequence was not 

produced in a random manner. Significance level:  α = 0.01 ,Applying runs test on 

the sequence of numbers which generated by Linear Congruential Generator 

without using GA, and tested by Minitab program is shown in fig.3 :   

 

  
Fig.3 Runs test of Linear Congruential Generator with and without using GA 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mutation_(genetic_algorithm)
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Runs test of Linear Congruential Generator without using GA 

From the test concludes without using GA:  p =0.000< α=0.010 then we reject the 

null hypothesis that the sequence was produced in a random manner, and accept 

the alternative hypothesis H1 the sequence was not produced in a random manner. 

Runs test of Linear Congruential Generator with using GA 

From the test concludes:  p =0.048> α=0.010 then we accept the null hypothesis 

that the sequence was produced in a random manner. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИГРЫ  

«КРЕСТИКИ-НОЛИКИ» 

 

В последнее время компьютерные игры стали популярными. 

Существует много жанров и разновидностей компьютерных игр. С 

появлением Интернета стало возможным играть не только с компьютером, но 

и с другими людьми. Постепенно игры становились все более 

реалистичными. Компьютерная игра позволяет человеку на время отвлечься 

от повседневных проблем. 

Игра «крестики-нолики» – одна из древнейших логических игр. Но об 

истории её возникновения известно предельно мало. Одна из наиболее 

распространенных версий гласит, что знаменитая игра пришла к нам с 

востока, скорее всего из Японии или Китая. В пользу этой версии говорит 

сходство ее с игрой «гомоку», а также с «рэндзю». Однако аналоги 

«крестиков-ноликов» можно встретить и в культурных традициях других 

народов 

В 1952 году Александр Дуглас выступил перед публикой со своей 

диссертацией на тему: «Взаимодействие человека и компьютера». В качестве 

наглядного примера он использовал написанную программу «ОХО» для 

университетского компьютера EDSAC. «ОХО» – это игра «крестики-

нолики», но в роли напарника выступала машина со своими холодными 

расчетами. Управление происходило при помощи дискового циферблата (как 

на старых телефонах). Если игрок желал поставить «Х» во вторую клетку, 

ему приходилось набирать номер «2» и так далее. Все были в восторге от 
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такого использования компьютера, данная идея не могла просто так уйти в 

небытие (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Первая программная реализация игры «Крестики–нолики», 

разработанная А.Дугласом 

 

Цель работы: разработать программную реализацию игры «Крестики-

нолики», используя объектно-ориентированное программирование на языке 

C#, графический режим, для вычерчиваний линий и работы с рисунками.  

Результаты работы. Игра «Крестики-нолики» позволяет 

пользователю выбрать уровень сложности «Слабый» или «Сильный», играть 

против компьютера, выбрать, чей будет первый ход, и ходить крестиками во 

время игры, а также показать правила игры для тех, кто с ними не знаком. 

Игровое поле состоит из 9 клеток.  

Клетки, образующие игровое поле, задаются матрицей arr 

размерностью 3х3.Для работы с графикой используется стандартная 

библиотека Microsoft Visual Studio 2013 System.Drawing (рис. 2, 3). 

 

  
Рисунок 2.Победа крестиков Рисунок 3.Настройка игры 

 

Программа состоит из следующих файлов: X0.exe – исполняемый 

файл; Form1.cs – файл, содержащий исходный текст программы (рис. 4). 
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Рисунок 4. Блок-схема программы 

 

В данной программе был создан базовый класс: Form1. Также 

программа состоит из нескольких методов, которые составляют класс Form1. 

Методы Prowerka, NewGame, AiHard по своей структуре являются самыми 

важными и основными для всей программы.  

NewGame: в этом методе происходит инициализация переменных. 

Обнуление элементов массива. 

Prowerka: метод предназначен для определения победной комбинации 

крестиков или ноликов, выводит об этом сообщение на экран. 

Aihard: предназначен для определения, каким должен быть ход 

компьютера, для того чтобы одержать победу. 

Если игрок выбрал сложный уровень игры, то поэтому событию 

срабатывает метод Form1_Load, который очищает элементы массива. Далее 

после каждого хода пользователя выполняется метод Hard(), в котором 

используется алгоритм поиска подряд идущих крестиков и в зависимости от 

этого компьютер ставит нолик на ту позицию, которая с большей 

вероятностью приведет к выигрышу компьютера. Если же методом было 

найдено два подряд идущих крестика, то компьютер ставит нолик на той же 

линии, чтобы предотвратить появление трех крестиков. 

Для тестирования работы программы были использованы различные 

варианты расположения фишек на различных полях. Программа работает 

правильно без явных сбоев. Программа корректно выводит сообщение о 

проигрыше или победе, а также в случае ничьи, выводит точное время 

продолжительности игры пользователя с компьютером. 
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Для функционирования игры «Крестики-нолики» необходим 

компьютер IBM PC совместимый и следующие технические средства: 

 Операционная система Windows7,8; 

 объем свободной оперативной памяти 700 Кб; 

 манипулятор «мышь»; 

 жесткий диск 1,29 Мб. 

Заключение. Игра «Крестики-нолики», разработанная на объектно-

ориентированном языке программирования C#, дает возможность 

пользователю развить его логическое мышление. Выбор поля позволяет 

заинтересовать пользователя и делает процесс игры разнообразным. 

Особенностью разработанной игры является простота и наглядность 

интерфейса, что делает игру удобной в использовании. Пользователю не 

придется тратить много времени на освоение правил игры «Крестики-

нолики». Игра имеет два уровня сложности, ведется подсчет времени с 

начала игры. 
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СЕКЦИЯ 3. Химические науки 
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АНАЛИЗ ОЛИГОМЕРОВ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ  
МЕТОДОМ ГХ-МС 

 

Молочная кислота (МК) является сырьем для синтеза биоразлагаемого 

полимера – полилактида. Полилактид – термопластичный полимер, 

обладающий хорошими механическими свойствами, которые позволяют 

использовать разные методы его переработки. Благодаря своей 

нетоксичности и биосовместимости полилактид широко используется в 

области медицины и фармацевтики: шовные материалы, матриксы, 

эндопротезы, искусственные ткани и органы, ортопедические изделия, 

пролонгированные лекарственные средства [1-4]. 

Основным способом производства полилактида для изготовления 

медицинских изделий является полимеризация лактида, полученного из 

олигомера МК. 

Вследствие того, что примеси, содержащиеся в лактиде, существенно 

влияют на молекулярную массу и свойства полилактида, то для 

полимеризации требуется лактид с особой степенью чистоты [5]. В свою 

очередь чистота лактида зависит от условий процесса, типа катализатора, 

молекулярной массы олигомера МК и наличия в нем примесей. 

Для определения примесей в сырье и полупродуктах используют 

различные аналитические методы, в том числе высокоэффективную 

жидкостную хроматографию (ВЭЖХ) и газовую хромато-масс-

спектрометрию (ГХ-МС) [6,7].  

Целью настоящей работы является отработка методики анализа 

олигомеров МК методом ГХ-МС с использованием дериватизирующего 

агента. 

Для отработки методики использовались олигомеры, полученные из 

МК фирмы M.C.D. Import&ExportGmbh (Германия) в присутствии 

катализатора ZnO. Образцы растворяли в ацетонитриле фирмы «Криохром» 

квалификации «для хроматографии».  

В качестве дериватизирующего агента использовали 

гексаметилдисилазан (99%, Aldrich, USA). 

Анализ олигомеров МК методом ГХ-МС проводили на газовом 

хроматографе Agilent 7820 с масс-селективным детектором Agilent 5975 на 

малополярной колонке DB-5ms с неподвижной фазой (5% фенил)-

метилполисилоксан.  
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Для определения веществ были подобраны следующие оптимальные 

условия хроматографирования: объем ввода пробы 1 µл с делением потока 5 : 

1; газ-носитель – гелий; режим термостата колонки: начальная температура 

50°С (выдержка в течение 5 мин), повышение температуры со скоростью 

5°С/мин до 280°C с выдержкой при конечной температуре 15 мин. 

Регистрацию сигнала проводили по полному ионному току (TotalIon Current, 

TIC) в диапазоне сканирования масс 43-600 m/z. 

В качестве примесей в олигомере МК обычно содержатся молочная 

кислота, лактид, линейные димеры и тримеры МК, а также примеси, 

содержащиеся в исходной молочной кислоте (одно- и двухосновные 

кислоты, гидроксилсодержащие соединения и др.). 

На рис. 1 и 2 приведены хроматограммы анализов олигомера без 

дериватизации и с использованием дериватизирующего агента 

соответственно. 

 

 

  
Рис. 1. Хроматограмма олигомера МК без дериватизации образца 

 

Согласно полученным данным, хроматографирование олигомера МК 

без дериватизации (рис. 1) при высокой температуре приводит к деструкции 

молекул олигомера МК, лактида и ряда сопутствующих примесей и, 

соответственно, к появлению большого количества продуктов распада.  

При дериватизации олигомера МК и примесей образуются эфиры и 

триметилсилил-производные (ТМС-производные), которые более стабильны 

и не распадаются при условиях этого  анализа. 
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Рис. 2. Хроматограмма олигомера МК с дериватизацией образца 

 

Таким образом, с использованием дериватизации образцов можно 

качественно и количественно определять в олигомерах МК следующие 

вещества: молочную кислоту, лактид, линейные димеры и тримеры МК, 

растворители. 

Кроме того надо отметить, что анализ олигомера методом ВЭЖХ 

занимает более двух часов и является дорогостоящим, т. к. требует больших 

затрат ацетонитрила [7]. Использование же метода ГХ-МС позволяет 

сократить время анализа до одного часа и не требует больших количеств 

дорогостоящих расходных материалов. 

Проведенные исследования свидетельствуют о возможности 

применения подобранных условий хроматографирования с предварительной 

дериватизацией для анализа олигомеров МК.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОТИПИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ 

ВСТРОЙКИ ГЕНА ГРИБНОЙ ЛАККАЗЫ В ТРАНСГЕННЫХ 

РАСТЕНИЯХ ОСИНЫ 
 

Биодеградация лигнина в природе осуществляется секреторными 

ферментативными комплексами грибов, в которые входят оксидоредуктазы 

трех типов, но ведущую роль играют лакказы. Они способны избирательно 

деградировать лигнин до полной его минерализации [1]. По сравнению с 

растительными лакказами, грибные лакказы более изучены и известны гены, 

которые их кодируют, и свойства, которые характеризуют их активность. 

Поэтому изучение экспрессии гена грибной лакказы, обладающей высокой 

активностью, в модельных растениях осины позволит оценить роль фермента 

в функционировании растения. На данный момент получены трансгенные 

растения Nicotiana tabacum и Oryza sativa, в которых осуществлена успешная 

экспрессия генов грибных лакказ [2,4]. Роль данных ферментов в 

лигнификации в полученных растениях не изучалась. Древесных растений, 

экспрессирующих гены грибных лакказ, до настоящего времени получено не 

было.  

Цель работы – исследовать фенотипическое проявление встройки гена 

грибной лакказы Trametes hirsute в трансгенных растениях осины. 

В группе лесной биотехнологии ФИБХ РАН была проведена 

агробактериальная трансформация миксоплоидного генотипа осины 47, 

любезно предоставленного группе лесной биотехнологии Латвийским 

государственным институтом лесной науки Silava в г. Саласпис, Латвия.  Для 

mailto:kovalitskaya@inbox.ru
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трансформации использовали бинарный вектор pBI-lac, содержащий ген 

лакказы 072 из гриба Trametes hirsute, под контролем 35S промотора. 

Последовательность гена любезно предоставлена лабораторией 

молекулярных основ биотрансформации института биохимии им. А,Н. Баха 

РАН. В качестве селективного гена был использован ген устойчивости к 

канамицину - nptII. В результате было получено 29 линий трансформантов. 

Из всех линий была выделена ДНК и с помощью метода ПЦР 

проанализирована на наличие агробактериальной контаминации (ген vir B), 

целевого гена Lac и селективного гена nptII. Было показано, что в 17 линиях 

произошла встройка целевого ген Lac, селективный ген nptII присутствует во 

всех линиях, агробактериальная контаминация отсутствует.  

Полученные клоны были микроклонально размножены и переданы для 

адаптации к условиям защищенного грунта в теплицу. Через 4 месяца 

вегетации произошло одревеснение ствола и остановка роста 

адаптированных растений. На этих растениях были проведены 

биометрические исследования, оценивалась высота растений, длина черешка, 

центральной жилки 3 и 4 листьев, количество междоузлий. Из результатов 

анализа высоты растений, представленых на рисунке 1, видно, что среди 

клонов со встройкой целевого гена Lac имеется 5 карликовых линий 

растений, высота которых значительно ниже контроля: 47XVIIILac1, 

47XVIIILac4, 47XVIIILac9, 47XVIIILac15, 47XVIIILac23 (на 76,82% для 

клона 47XVIIILac1). 

 
Рисунок 1 – Высота трансформированных растений осины,  

адаптированных к условиям защищенного грунта. 
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У карликовых линий было отмечено снижение количества междоузлий, 

длины черешка, центральной жилки 3 и 4 листьев. Для двух трансформантов 

с целевым геном высота находится на уровне нетрансгенного контроля: 

47XVIIILac22, 47XVIIILac24. Высота трансформантов без вставки целевого 

гена 47XVIIILac11, 47XVIIILac19, 47XVIIILac28 не имела статистически 

значимых отличий от нетрансгенного контроля.  

Была оценена активность рекомбинантныой лакказы в растениях 

выращенных в условиях in vitro и адаптированных к условиям защищенного 

грунта. В качестве субстрата использовали 2 мМ ферроцианид калия 

C6FeK4N6•3H2О, растворенный в 0,1 М NaAc буфере, pH 4,5 [5]. Для 

анализа использовали 50 мкл образца на 1 мл субстрата (разведение 1:20). 

Измерения кинетики проводили при длине волны 420 нм в течение 180 

секунд. 

Для расчета ферментативной активности на графике выбирали 

линейный участок, определяли tg угла наклона. Полученные результаты 

переводили в международные единицы используя коэффициент экстинции. 

Коэффициент экстинции ферроцианида калия C6FeK4N6•3H2О при 420 нм 

ε=1050 М-1см-1 [3].  

Отмечено, что у 11 линий активность фермента в растениях, 

выращенных в условиях in vitro, выше, чем в контрольных растениях. 

Максимальное значение отмечено у клона 47XVIIILac22 и составляет 43,6 

МЕ, что выше контроля в 2,2 раза. Показатели активности фермента у 4-х 

месячных растений выше контрольных у 9 линий (на 11-50 %). У двух 

клонов без встройки целевого гена 47XVIIILac28 и 47XVIIILac11 также 

отмечены высокие показатели активности фермента, необходимы повторные 

исследования данного явления. 

Была изучена эффективность укоренения апикальных эксплантов 

трансгенных клонов в условиях in vitro. Оценивались такие параметры, как 

частота укоренения, средняя длина корней одного растения, среднее 

количество корней на 1 растение на 6, 9 и 12 сутки эксперимента. Показатели 

эффективности укоренения на 12 день эксперимента представлены на 

рисунке 2.  

На протяжении всего исследования низкая эффективность укоренения 

была характерна для линий осины 47XVIIILac1, 47XVIIILac4, 47XVIIILac9, 

47XVIIILac15, 47XVIIILac23 и на 12 день составила 5-35%. Линия 

47XVIIILac2 не укоренялась в условиях in vitro. Для 5 линий 

трансформированной осины со вставкой целевого гена Lac 47XVIIILac3, 

47XVIIILac5, 47XVIIILac6b, 47XVIIILac8, 47XVIIILac17, 47XVIIILac24 доля 

укоренившихся растений на 12 день была выше, чем в контроле и составляла 

95-100%. Для линий осины без встройки целевого гена эффективность 

укоренения составила 85-100% на 12 день эксперимента. Таким образом, 

анализ эффективности укоренения показал, что акт трансформации не 

снижает эффективность укоренения трансформированной осины; 5 

генотипов со встройкой целевой конструкции характеризовались низким 
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уровнем укоренения, для остальных генотипов укоренение было на уровне 

контроля или немного выше. 

  

 
Рисунок 2 –  Доля укоренившихся растений трансгенной осины  

в условиях in vitro на 12 день эксперимента. 

 

Среднее количество корней на 1 растение для генотипов со встройкой 

целевого гена находилось на уровне контроля и составило 2-3 корня на 1 

растение на 12 день эксперимента. На протяжении эксперимента доля 

укоренившихся растений возрастала, если с 6 на 9 день увеличивалось 

среднее количество корней на 1 растение, то с 9 на 12 день наблюдалась 

тенденция в увеличении элонгации корней. 

В результате наших исследований отмечена корреляция между 

сниженем высоты растений, эффективностью укоренения и ферментативной 

активностью рекомбинантной лакказы. Полученный разброс в значениях 

активности фермента закономерное явление при осуществлении экспрессии 

рекомбинантного белка в гетерологичном окружении [2]. Дальнейшее 

исследование уровня экспрессии целевого гена в трансгенных клонах 

позволит нам более точно интерпретировать полученные данные. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-08-31667/15 и 

стипендии Президента РФ. 
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СМОЛЕВКИ – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ  
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Виды рода Silene L. (Caryophyllaceae) – cмолевки – являются 

сверхконцентраторами биологически активных соединений (БАВ), таких как 

фитоэкдистероиды, флавоноиды, фенилпропаноиды, сапонины [8]. Смолевки 

используются в народной медицине и сельском хозяйстве, по содержанию и 

разнообразию качественного состава БАВ являются перспективными 

источниками для получения чистых соединений, фитопрепаратов 

разнообразного физиологического действия [3, 4]. 

Цель настоящей работы – изучение основных вторичных метаболитов 

видов рода Silene . 

Фитоэкдистероиды проявляют гипогликемическую [1], 

гепатопротекторную [5], противогрибковую, радиопротекторную, 

гемореологическую, противоопухолевую активности, являются основой 

препаратов анаболического, адаптогенного, тонизирующего действий [3, 4].  
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Известно, что флавоноиды обладают гемореологическим [2], 

радиопротекторным, антиоксидантным, капиляроукрепляющим, 

противоопухолевым, противомикробным, противовирусным, 

противовоспалительным, иммунномодуляторным и антитромбозным 

действиями [6, 7].  

Объектами настоящего исследования являются S. viridiflora L, S. 

sendtneri Boiss, S. roemeri Friv., S. colpophylla Wrigley.  S. viridiflora – 

распространен в Восточной Европе, виды S. sendtneri и S. roemeri являются 

эндемиками Балканского полуострова, S. colpophylla - юго-восточной части 

Франции и сопредельных территорий (рис. 1).  

 

 

а    б    в   г 

Рисунок 1. S. viridiflora (а), S. sendtneri (б), S. roemeri (в), S. colpophylla (г).  

 

В лаборатории фитохимии Сибирского ботанического сада (СБС) ТГУ  

ведутся исследования видов семейства Caryophyllaceae, родов Silene, Lychnis 

и др. Исследуемые виды успешно введены в культуру в Западную Сибирь.  

Согласно экспериментальным данным (рис.2) содержание флавоноидов 

варьирует в пределах 4.5-17.1 %, фитоэкдистероидов – 0.6-1.5 %, наибольшее 

содержание отмечено в S. sendtneri и S. roemeri. 
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Рисунок 2 – содержание БАВ в растениях рода Silene. 

 

Таким образом, экстракты видов рода Silene по составу, содержанию 

вторичных метаболитов могут служить компонентами фитопрепаратов, а 

благодаря сочетанию биологических активностей (адаптогенной и 

тонизирующей), могут использоваться и в качестве натуральных добавок к 

энергетическим напиткам. 
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СЕКЦИЯ 5. Науки о Земле 
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ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА РУДОПРОЯВЛЕНИЯ ЛАМАРДОН 

(ГОРНАЯ ОСЕТИЯ) 

 

Последние исследования выявили возможность обнаружения в 

пределах Авсандур-Ламардонского рудного поля промышленного 

содержания золота. 

Анализ золоторудных объектов, локализованных в киммеридах Северо-

Осетинского сегмента мегаантиклинория Большого Кавказа, позволил 

прийти к выводу о принадлежности проявлений благородных металлов в 

терригенных комплексах к обширному экзогенно-эндогенному классу 

полигенно-полихронных месторождений. Месторождение можно отнести к 

гидротермально-метаморфогенному типу комбинированных рудных залежей.  

Оруденение относят к кварц-золото-полисульфидной птигматитовой 

субформации, которая принадлежит к обширному золото-сульфидно-

углеродистому семейству формаций, являющихся типоморфным для 

подвижных поясов с терригенным и терригенно-карбонатным выполнением, 

при второстепенной роли в их строении терригенно-вулканогенных толщ. 

Главным признаком, резко выделяющим эту формацию, является решающая 

роль в локализации вкрапленного и прожилково-вкрапленного оруденения 

рудовмещающих углеродсодержащих терригенных толщ, рассматриваемых в 

качестве продуктивных геологических образований. [1, с. 101]. 

Однако же формы нахождения золота в подобного рода объектах 

остаются дискуссионными. Предполагают, что оно связано с сульфидами 

(пиритом, арсенопиритом), кварцем, органическим веществом, глинистыми 

минералами. [2, с. 19] 

Установление форм нахождения золота поможет более точно 

определить генезис оруденения. Понимание механизма концентрации золота 

позволит выделить новые объекты для поисковых работ, а также разработать 

эффективную схему извлечения полезных компонентов [3, с. 160]. 

Ламардонская рудная зона приурочена к разрывным нарушениям, 

простирающимся в субширотном направлении. Рудная зона, 

представляющие собой сложно построенное минерализованное нарушение с 

отдельными кварцевыми линзами и кварц-сульфидными жилами, может по 

размерам совпадать с нарушением и по всей протяжённости и по мощности. 

Рудопроявление Ламардон является Восточным продолжением 

Северной Какадурской зоны, представленное мощной окварцованной зоной. 
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Породы, вмещающие рудопроявление, представлены рядом – аргиллит-

песчаник, при этом последние обособляются в пачку мощностью до 30 м. В 

структурном отношении рудопроявление Ламардон приурочено к Цатадон-

Ламардонской антиклинали, пересекаемой крупным тектоническим 

нарушением. Антиклинальная структура характеризуется отчётливо 

выраженным строением – её СЗ крыло почти вертикальное, а ЮВ – пологое. 

Наиболее значительным из разрывных нарушений является разлом запад-

северо-западного простирания, который вмещает Ламардонское 

рудопроявление. 

Жильные рудные тела приурочены главным образом к 

приоткрывшимся в период оруденения перегибам зон дробления (жилы с 

обильной брекчией), а также к изгибам тектонических швов и плоскостей 

скольжения (массивные линзы и жилы). Прожилковые и штокверковые тела 

контролируются сериями сближенных плоскостей скольжения и в том числе 

зонами рассланцевания, развивающимися между такими трещинами. 

Проведёнными в 2007-2009 гг. поисковыми работами установлено, что 

золотое оруденение локализуется не только в пределах зон 

полиметаллического оруденения, но, часто, далеко выходит за его пределы в 

раздробленные углеродистые алевролиты и аргиллиты, несущие следы 

окварцеванния, пиритизации и графитизации. Параметры подобных зон 

устанавливаются только результатами бороздового опробования. Результаты 

поисково-разведочного бурения, полученных в процессе оценки 

полиметаллического оруденения однозначно подтверждают выводы о 

значительных мощностях рудовмещающих структур. [1, с. 174]. 

Породы, вмещающие рудоносное окварцованное тело, представляют 

собой отложения зинцарской свиты нижне-средней юры. Они сложены рядом 

терригенных отложений морской сублиторали: аргиллитами с прослоями 

песчаников и алевролитов. 

Их образование пришлось на поздний этап формирования 

геосинклинали. Внешне в отложениях четко выражено ритмичное 

переслаивание пропластков пород, слагающих свиту, которое формирует 

один цикл, многократно повторяющийся в пределах всей толщи. 

Цикличность и состав говорят о том, что отложения относятся к флишевой 

формации. Общим для развитых здесь пород является серая до тёмно-серой 

окраска за счёт повсеместного присутствия переменных количеств 

тонкораспылённого сапропелевого углеродистого вещества, а также широкое 

развитие текстур косой слоистости. 

Из жильных минералов в строении рудных тел преобладает кварц (q) 

при подчинённом значении кальцита(Ca) и сидерита (Sid). Кварц молочно 

белый и желтовато-бурый, покрытый окислами железа, реже наблюдаются 

друзовые обособления кварца. Из рудных минералов присутствуют: 

мельниковит-пирит (mel), в форме мелкозернистых скоплений, часто сильно 

окисленный, более поздний метаморфогенный (Py-1) и гидротермальный 

(Py-2) пирит; галенит (Ga) в кристаллических агрегатах или в сростках с 
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пиритом, реже отмечается сфалерит (Sf). Вторичные минералы – лимонит 

(Li) по пириту, англезит (Ang) по галениту, глинистые минералы. 

Содержания золота колеблются в широких пределах от 0,2 до 2,6 г/т. 

  

Рис. 1. Какадур-Ламардонская 

рудная зона 

Рис. 2. Геологоразведочный план 

Ламардонской рудной зоны 

 

Для изучения минерального состава, структур, текстур руд и форм 

нахождения золота были отобраны образцы и изготовлены аншлифы. Для 

определения вещественного состава были подготовлены образцы для 

спектрального и рентгено-спектрального анализа (истертая в порошок 

порода, извлеченная из отмучки глинистая фракция, концентраты пирита и 

кварца). 

Золото относится к тонкодисперсному, не образует шлиховых потоков. 

Также рентгено-флюоресцентный анализ (РФА) концентратов пирита и 

глинистой фракции золота не показал (порог чувствительности метода 20 

г/т). Для проверки вхождения золота как примеси в сульфиды применялся 

метод нагревания образцов, чтобы привести к укрупнению мелких частиц 

золота [2, с. 19], чтобы сделать их видимыми. Однако же метод 

положительных результатов не дал.  

В аншлифах золото (Au) диагностировалось по цвету, твердости  и 

отражательной способности. Были обнаружены отдельные зерна золота 

(сотые доли мм.) среди вмещающих пород (рис. 3 - 6), но не в ассоциации с 

гидротермальными жилами и прожилками или в пиритовом концентрате. 

Этот факт указывает на то, что золото, очевидно, связанно с органическим 

веществом.  

Вероятно, накопление золота происходило одновременно с 

накоплением осадков, где оно сорбировалось органическим веществом. При 

процессах диагенеза, катагенеза  и регионального метаморфизма (t=250-500
0
 

) часть золота переходила в самородную форму, другая часть могла 

переносится гидротермальными растворами. 
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Микрофотографии аншлифов 

  

Рис. 3. Аллотриоморфное золото и 

вторичный лимонит среди вмещающих 

пород 

Рис. 4.Аллотриоморфные золото и 

мельниковит-пирит 

  
Рис. 5. Золото среди вмещающих 

пород на границе с более поздним 

прожилком кварца 

Рис. 6. Аргиллит с мельниковитом, 

зерном золота и метаморфогенным 

кварцем 
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БОРЬБА С МЕЖСИМВОЛЬНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ С ПОМОЩЬЮ 

ПРОЦЕДУРЫ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

В настоящее время системы передачи сигналов непрерывно 

развиваются, возрастает количество источников излучения, появляются и 

быстро распространяются современные системы связи, такие как, 

спутниковая и мобильная связь. 

Но в то же время увеличиваются и требования к качеству 

представляемой связи, ведется конкуренция систем передачи информации, 

оказывающих услуги, в которой качественные показатели играют 

немаловажную роль. 

Эти факторы ставят задачи поиска новых средств и методов передачи и 

обработки информации для достижения необходимых качественных 

показателей [1].  

При передаче информации на дальние расстояния радиосигнал имеет 

многолучевой характер распространения. Примером могут служить 

тропосферные, спутниковые и многие другие системы связи. При этом 

сигнал на приемном устройстве выступает в качестве суммы множества 

элементарных сигналов, которые имеют различные амплитудные и 

временные  параметры. 

В случае, когда временной интервал запаздывания лучей относительно 

друг друга имеет значительную величину, возникает явление межсимвольной 

интерференции (МСИ). 

Даже при малом уровне шумов, влияние МСИ может вызвать 

значительное количество ошибок, при условии, когда длительность импульса 

меньше, чем разность  времени   распространения  по максимальному   и   

минимальному  путям [2].  

Для уменьшения воздействия МСИ следует анализировать не только 

принимаемый сигнал, но и предыдущий. Так как, при определенных методах 

модуляции, как, например, двоичная фазовая модуляция (BPSK), переданные 

символы yi, суммируются с предшествующими, то принимаемый символ 

можно рассматривать как результат автоматически происходящего в канале 

передачи линейного сверточного кодирования: 
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M

j

jiji yay
1

, 

где aj – весовые коэффициенты, учитывающие влияние предыдущих 

символов. М – количество предыдущих символов. 

В процедуре классического сверточного кодирования, кодированный 

символ - это следствие анализа текущего символа и некоторого количества 

предыдущих с использованием логических функций. Здесь же, в отличие от 

сверточного кодирования -  обработка текущего и предыдущих символов с 

помощью арифметической функции, представляющего собой весовое 

суммирование. 

При сверточном кодировании в передатчике из одного 

информационного символа получается некоторое число закодированных 

символов (в зависимости от кодовой скорости), которое всегда больше 

единицы. При рассматриваемом методе, т.е. при воздействии МСИ, на 

каждый переданный символ приходится один «закодированный» принятый 

символ. 

При этом, если анализировать процедуру поиска наиболее вероятного 

значения принятого символа с учетом предыдущих, то и классическое 

сверточное декодирование, и борьба с МСИ выступают в роли частных 

случаев задачи динамического программирования, что подразумевает поиск 

кратчайшего пути по заданной решетке. 

Операция поиска наилучшего пути по заданной решетке, имеющей 

ребра и узлы, есть алгоритм поиска экстремума целевой функции оценки 

максимального правдоподобия для последовательности информационных 

символов. Вследствие этого, для решения всех этих вопросов, может быть 

использован один метод. Однако, в случае МСИ, нам потребуются оценки 

весовых коэффициентов aj. Техническая реализация таких параметров может 

быть получена при помощи тест-сигналов. 

Существует несколько различий при сравнении рассматриваемых 

операций декодирования: 

а) «Жесткое» декодирование - метрики путей являются 

целочисленными функциями. 

б) «Мягкое» декодирование - метрики представляются собой разницу 

между целочисленными и дробными значениями метрик принимаемых 

сигналов. 

в) Уменьшение воздействия МСИ - используются и дробные метрики 

переходов между состояниями, и дробные значения принимаемых символов. 

Эти отличия при использовании процедуры динамического 

программирования, имеющие сходство с процедурой декодирования 

Витерби, не значительны [3].  

Отмеченные различия для применения процедуры динамического 

программирования, схожей с процедурой декодирования Витерби, не 

являются существенными. Отдельным серьезным вопросом является вариант 
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построения метрик. Для процедуры декодирования Витерби описаны 

метрики на основе эвклидова расстояния. Например, для кодовой скорости, 

равной ½, каждая метрика μi  пары кодированных символов, 

соответствующих одному информационному символу, для каждого i –того 

перехода вычисляется, как: 

)( 2
2

2
1 iii   , 

где  μi1 и μi2 – метрики первого и второго кодированных символов. В то 

же время, в реальных микросхемах, предназначенных для сверточного 

кодирования, вместо эвклидова расстояния применяется монотонная 

метрика. В случае подавления МСИ, когда на один информационный символ 

приходится один «кодированный» символ, оба расстояния совпадают. 

И все же необходимо отметить, что так однозначно вопрос с 

построением метрик не решается. При использовании максимально 

правдоподобной оценки необходимо сравнивать вероятности различных 

вариантов пути по решетке. При независимости информационных символов в 

передаваемой последовательности  вероятность каждого пути определяется, 

как произведение вероятностей на каждом шаге. При использовании удобной 

для сравнения логарифмической меры вероятности отдельных путей 

преобразуются в суммы соответствующих логарифмов от вероятности 

отклонения от правильного значения.  

При классическом декодировании ошибки порождаются в основном 

тепловым шумом, имеющим гауссово распределение. Сумма логарифмов при 

этом переходит в сумму квадратичных форм, поэтому, скорее всего, метрики, 

как функции потерь, правильнее строить в квадратичном, а не в линейном 

виде. 

При воздействии МСИ причиной ошибок, наряду с тепловым шумом,  

служат предыдущие символы, которые распределены так же, как и текущий 

символ. Наиболее часто используемая модель распространения по каналам с 

многолучевостью предлагает релеевское распределение уровня и 

равномерное распределение фазового сдвига принимаемых сигналов. 

Ошибка будет зависеть от вклада предыдущих символов, сумма которых с 

учетом используемого вида модуляции также имеет некоторое 

распределение. Метрика, используемая в процедуре борьбы с МСИ, должна 

строиться на основе логарифма от этого распределения. 

Несмотря на отмеченные различия скорости кодирования 

классического декодирования и борьбы с МСИ, в некоторых ситуациях и 

этом все-таки усматривается сходство. В частности, при использовании 

разнесенного приема различного вида процедуру декодирования необходимо 

проводить для каждого принятого канала разнесения. Правильная же 

последовательность переданных символов для всех разнесенных каналов, 

естественно, одна и та же. Поэтому в текущий момент для каждого перехода 

имеется не одна метрика, а совокупность метрик, образующая некоторый 

вектор μi, и метрики различных путей строятся на основе некоторой 
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обобщенной метрики μi0, получаемой на основе этого вектора. Остается 

открытым вопрос о правиле F получения обобщенной метрики, т.е. о виде 

функции F: 

μi0=F{μi} 

Если демодуляция производится разложением на ортогональные 

компоненты, то весовые коэффициенты aj в обеих ортогональных проекциях 

будут различны, что также порождает векторный характер совокупности 

метрик μi даже при отсутствии разнесения.  

Поскольку в настоящее время имеется готовая элементная база для 

осуществления «мягкого» сверточного декодирования, то, путем 

определенной модификации и использования дополнительной обработки 

принимаемых сигналов, можно использовать ее возможности и для целей 

подавления межсимвольной интерференции и повышения 

помехоустойчивости передачи информации. 
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СЕГМЕНТ ГОРОДСКОЙ УЛИЦЫ ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА  

 

Улично-дорожные сети (УДС) являются дорогим и трудноизменяемым 

элементом городской инфраструктуры, их проектирование относят к числу 

наиболее сложных вопросов теории транспортной планировки городов. 

Обоснование любых градостроительных решений, связанных с изменением 
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УДС, включает детальный анализ существующего состояния сети. Поэтому 

оценка состояния дорожной сети предшествует многим видам 

градостроительного проектирования, разработкам градостроительных 

регламентов и зонированию городских территорий, является обязательным 

элементом комплексных схем организации движения (КСОД), проектов 

реконструкции УДС и организации дорожного движения. Помимо этого 

оценка состояния УДС необходима для надежного функционирования 

общественного транспорта, как при открытии новых маршрутов следования, 

так и корректировке уже существующих. Одним из методов оценки 

состояния является сегментация.  

Сегментация улично-дорожной сети – это процесс разделения 

дорожного участка на несколько сегментов. Цель сегментации заключается в 

упрощении УДС, чтобы ее было проще и легче анализировать. Сегментация 

широко применяется для анализа маршрутов общественного транспорта: 

выявления «узких мест» проезжей части, факторов задержки подвижного 

состава с целью дальнейшего устранения этих причин или корректировки 

маршрута следования. Можно выделить следующие элементы УДС, 

оцениваемые на основе уровня обслуживания [3]: 

 

Таблица 1. Обобщенная характеристика элементов УДС 

Вершина – 

перекресток 

 

 

Связь между двумя 

вершинами (перегон) 

 

 

Сегмент – связь и ее 

вершины 

 

 

Секция – сочетание 

нескольких одинаковых 

сегментов 

 

 

Линейный участок – 

сочетание нескольких 

разных сегментов 

 

 

Коридор – сочетание 

параллельных 

линейных участков 

 

 

Сеть (участок сети) – 

совокупность 

сегментов, секций, 

линейных участков, 

коридоров, 

расположенных на 

данной территории 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/organizatciya_i_regulyatciya_dorozhnogo_dvizheniya/
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Вершина – это граница между связями. В широком понимании, участок 

дорожной сети, где возможен въезд/выезд на проезжую часть.  В 

большинстве приложений справочника Q/LOS, вершина – это регулируемый 

перекресток. В других случаях вершинами могут быть – развязки на 

скоростных магистралях, нерегулируемые перекрестки (дорожные 

примыкания), пешеходные тротуары, велосипедные дорожки, автобусные 

остановки. Вершина характеризуется, как правило, местным характером и не  

уместна на уровне планирования. 

Связь представляет собой длину проезжей части между двумя 

вершинами (перегон) (см. рис.1).  

Связь и граничные вершины образуют сегмент. 

Сегмент является основным элементом для анализа УДС. Общая схема 

сегмента проезжей части представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Сегмент проезжей части 

 

Секция – это группа последовательных сегментов, которые имеют 

аналогичные характеристики дорожного движения для того или иного  

режима поездки. Целесообразно объединять линейно последовательные 

сегменты в секцию, если характер движения и основные характеристики 

проезжей части (количество полос для движения, примыканий и пр.), а также 

характер застройки прилегающих территорий изменяются незаметно. В 

обратном случае, когда основные характеристики различны, 

последовательные сегменты образуют линейный участок. 

При сегментации УДС уделяется внимание следующим 

характеристикам дорожной сети, которые оказывают влияние на изменение 
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движения транспортного потока: интенсивность транспортной сети, 

количество дорожных примыканий, пешеходных переходов, регулируемых 

перекрестков, полос для движения, остановочных пунктов, наличие 

разделительной полосы, трамвайных путей, паркирующихся транспортных 

средств и соотношение длины сегмента к длине участка, занятой 

паркирующимися автомобилями. 

Дальнейшими действиями по оценке дорожной сети, является 

выявление дорожных участков (сегментов), на которых возможны 

длительные простои подвижного состава и применение соответствующих 

мер по их устранению. Их можно свести к следующим категориям: 

увеличение пропускной способности проезжей части за счет уширения, 

регулирование доступа отдельных видов транспортных средств к дорогам и 

предотвращению ситуаций, приводящих к возникновению и развитию 

заторов. Не все меры предотвращения подходят для любых ситуаций: те или 

иные меры в некоторых случаях могут быть не только неэффективны, но и 

давать противоположный эффект. При ограничении въезда транспортных 

средств в какой-либо район, необходимо предоставлять достаточное 

количество стояночных мест вблизи этого района, чтобы обеспечить 

свободный доступ к торговым центрам, различным организациям, 

предприятиям. Отсутствие свободных площадей для постройки 

перехватывающих стоянок в некоторых местах приводит к невозможности 

реализации данного мероприятия.  Разумным решением проблем такого рода 

является корректировка автобусных маршрутов на данных участках, как во 

время пиковых периодов, так и на весь маршрут в целом (данные меры 

предотвращения заторов относятся к категории «увеличение пропускной 

способности дорог») [1].  
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КРЕПИ ДЛЯ КАМЕР  

БОЛЬШОГО СЕЧЕНИЯ РУДНИКА «МИР» 

 

К скиповому стволу примыкает ряд выработок малого и большого 

поперечного сечения. Подземные камерные выработки расположены в 

основном в околоствольных дворах стволов или вблизи них. Они отличаются 

большими размерами поперечного сечения (высота до 6 – 10 м, ширина до 7 

– 14 м) и предназначаются для размещения крупногабаритного 

оборудования, мастерских, складов, других объектов, срок службы их 

довольно продолжителен.  

Камеры загрузочных устройств примыкают непосредственно к стволу и 

предназначены для размещения дозаторов и оборудования для загрузки 

скипа. Конфигурация и размеры камер определяются диаметром ствола, 

типом скипа и загрузочного оборудования.  

Проходка камер загрузочных устройств ведется буровзрывным 

способом и с использованием оборудования смонтированного в стволе. 

Камерные выработки, примыкающие к стволу, сопряжения, камеры 

устройств для загрузки скипов (дозаторные), иногда камеры подземных 

дробилок проводят в основном послойно, сверху вниз с использованием 

оборудования для проходки стволов. Отбитую в них породу скреперуют в 

ствол, откуда ее поднимают на поверхность. В таком же порядке возводят 

постоянную крепь, как правило, бетонную или железобетонную, что 

обусловлено большими сроками службы таких выработок.  

Комплекс загрузки скипов ствола СС находятся на отм. -310м. камера  

разгрузки, на отм. -447м. центральный бункер-накопитель и дозаторная 

камера.  

Расчет и выбор крепления камеры опрокидывателя скипового ствола 

производится следующим образом: размеры камер опрокидывателя 

необходимо определять исходя из габаритов оборудования и 

грузоподъемных приспособлений с учетом размещения аспирационно-

обеспыливающих устройств 

Камеры загрузки скипов относятся к постоянным выработкам и 

крепление должно обладать высокой устойчивостью и надежностью для 

более долгосрочной эксплуатации. 

Постоянная крепь для камерных выработок бетонные или 

железобетонные. 

Расчет  для выбора крепи по СНиП II 94-80. 
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Основные расчетные показатели: 

Расчетная глубина выработки: 

      , 

где H – проектная глубина размещения выработки, м 

k – коэффициент, учитывающий отличие напряженного состояния 

массива горных пород по сравнению с напряженным состоянием, вызванным 

собственным весом толщи пород до поверхности, принимаемый равным 1 

для обычных горно-геологических условий либо устанавливаемый 

экспериментально: для районов, подверженных движением земной коры и в 

зонах тектонических нарушений, при отсутствии экспериментальных данных 

k принимается равным =1,5 

                 м 

Расчетное сопротивление пород массива сжатию    определяют по 

формуле: 

    сж    , 

где   сж  – среднее значение сопротивления пород в образце по 

одноосному сжатию, устанавливаемое экспериментально по результатам 

испытаний образцов пород, МПа кгс/м  

       – коэффициент учитывающий дополнительную нарушенность 

массива пород поверхностями без сцепления либо с малой связностью 

Доломит: m=28                

Известняк: m=6             = 42 

Галит: m=190                  

Ангидрит: m=3                 

Расчетное сопротивление пород сжатию: 

    
                           

           
   

где m – мощность слоя 

    
                          

          
      МПа  

 

Расчет устойчивости пород: 

Выбор типа и расчет параметров крепи горизонтальных выработок 

следует производить в зависимости от категорий устойчивости пород с 

учетом степени воздействия очистных работ и других выработок. 

В качестве критерия определения категорий устойчивости пород 

принимается величина их смещения на контуре поперечного сечения 

выработки за весь срок ее службы без крепи.  
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Таблица 2.   

Показатели смещения пород на контуре поперечного сечения выработки. 

Категория 

устойчивости 

пород 

Оценка состояния 

устойчивости пород 

 

Смещения U, мм 

I Устойчивое До 50 

II   Среднеустойчивое   От 50 до 200 

III    Неустойчивое  От 200 до 500 

IV Сильно неустойчивое      Более 500 

 

Смещения пород кровли, почвы или боков в горизонтальных 

выработках, поддерживаемых вне зоны влияния очистных работ, определяют 

по формулам: 

 к   т к             ; 

 п   т п             ; 

 б   т б                ; 

где Uт.к., Uт.п., Uт.б. – соответственно смещения пород кровли, почвы 

и боков в типовых условиях, определяемые по графикам (рис.1) в 

зависимости от расчетной глубины расположения выработки Hр и 

расчетного сопротивления пород сжатию Rс; 

 

 
Рис.1. – График определения смещения горных пород. 

 

Кα − коэффициент влияния угла залегания пород и направления 

проходки выработки относительно простирания пород, равен 0,45; 

Kθ − коэффициент направления смещения пород, при определении 

смещений со стороны кровли или почвы (в вертикальном направлении) Kθ 

равен 1; при определении боковых смещений пород Кθ равен 0,95; 
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Кs − коэффициент влияния размеров выработки, определяемый для 

кровли и почвы по формуле Кs = 0,2 (b − 1), а для боков – Кs = 0,2 (h-1), где 

b, h − соответственно ширина и высота выработки в проходке, м: 

Кs = 0,2 (b − 1) = 0,2 (10 – 1) = 1,8; 

Кs = 0,2 (h – 1) = 0,2 (6 – 1) = 1; 

КВ − коэффициент воздействия других выработок, принимаемый для 

одиночных выработок равным 1, для сопряжений с односторонним 

примыканием − 1,4;  

Кt – коэффициент влияния времени на смещение пород. При сроке 

службы более 15 лет коэффициент Kt = 1. 

 к   т к                                   мм; 

 п   т п                                  мм; 

 б   т б                                   мм. 

По полученным величинам смещений с помощью таблицы  определяем 

категорию устойчивости пород – III категории неустойчивые. 

СНиП II-94-80 по проектированию выработок рекомендует применять 

в выработках, расположенных вне зоны влияния очистных работ, следующие 

виды крепи: 

− в породах III категории – сборную тюбинговую и блочную, 

Монолитнобетонную, металлобетонную, металлическую податливую и 

анкер-металлическую крепи;  

Расчет нагрузки: 

Расчетная нагрузка определяется по формуле: 

   п   н   в   н 

где  н- нормативная нагрузки на крепь, кПа (тс/м
2
); 

Kп =1,05 коэффициент перегрузки, по СНиП II-94-80; 

Kн - коэффициент, принимаемый для главных вскрывающих выработок 

равным -1,1; для остальных -1; 

mв - коэффициент условий проведения выработок, принимаемый 

равным при буровзрывном способе mв =1,1. 

   п   н   в   н                       кПа м  

В качестве постоянной крепи выбираем монолитный бетон. 

Монолитные бетонные крепи являются трудновозводимыми жесткими 

поддерживающе-изолирующими видами крепей и представляют собой 

несущую монолитную конструкцию в виде контура, выполненного из 

монолитного бетона и служат для поддержания вмещающего массива в 

ненарушенном состоянии, и для предотвращения выпадения отслоившейся 

от контура выработки горной массы. 

Бетонные крепи предназначены для применения в особо ответственных 

выработках рудника, со значительным сроком службы и при установке 

сложного технологического оборудования, или в выработках спец. 

назначения (выработки околоствольных дворов,  камеры для установки 
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технологического оборудования, водосборники, газоубежища, камеры ЦПП 

и т.д.).  

С целью увеличения несущей способности бетонной крепи, бетон 

может быть дополнительно армирован металлической сеткой или прокатной 

арматурой, которые монтируются сверху опалубки, с последующим 

раскреплением. В качестве армировки применяется стальная арматура. 

Использование стальной арматуры приводит к следующим недостаткам:   

 частое проявление коррозии на поверхности; 

 большой вес конструкции за счет особенностей материала; 

 затрудненный процесс сгибания; 

 коррозия бетона приводит к уменьшению толщины крепи, 

увеличивает ее пористость и снижает грузонесущую способность крепи. 

Для сохранения долговечности и увеличения несущей способности 

бетонной крепи предлагается использование композитной арматуры из 

стеклопластика. 

Стеклопластиковая арматура – это специальный композитный 

материал, который состоит из базальтового наполнителя и полимерного 

синтетического связующего. В качестве армирующего наполнителя могут 

выступать стеклянные волокна в форме нитей и жгутов. Для повышения 

прочности базальтоволокно обрабатывается связующим – полиэфирной, 

эпоксидной смолой. 

 Достоинства арматуры: 

– Доступная цена, 1п.м  = 25 руб.; 

– Цена композитной арматуры на 40 % дешевле чем металлическая 

арматура; 

– низкие показатели относительно плотности и массы; 

– низкий показатель электропроводности; 

– низкая теплопроводность; 

– стойкость к сильным перепадам температуры, а также к 

проявлению коррозии на поверхности. 

 

Таблица 3.  

Сравнительная характеристика стальной и стеклопластиковой арматуры. 

  
Стеклопластиковая 

арматура 
Стальная  арматура 

Материал 

Стеклоровинг с 

эпоксидным 

связующим 

Сталь 

Деформативность       Идеально-упругий Упругопластические 

Прочность при 

растяжении, МПа 
1200 - 1300 390 
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Продолжение таблицы 3 

Модуль упругости, 

МПа 
55 000 200 000 

Относительное 

удлинение, % 
2,2 25 

Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(м-
o
С) 

0,35 46 

Коэффициент 

линейного расширения, 

a х 10-5 /   С 

9-12 13-15 

Плотность, т/м3 1,9 – 2,0 7,8 

Коррозионная 

стойкость 

нержавеющий 

материал 
   коррозирует 

Теплопроводность нетеплопроводна теплопроводна 

Электропроводность диэлектрик электропроводна 

Длина 
в соответствии с 

заявкой покупателя 

стержни длиной 

 6-12 м 

Экологичность 

не токсична 4 класс 

опасности 

(малоопасна) 

       экологична 

Долговечность  Не менее 80 лет        Не менее 50 лет 

 

Толщина бетонной крепи: 

Толщина свода: 

      
 

 сж    
  

 

    
  

Где,  сж – расчетное сопротивление бетона при сжатии, бетон класса 

В30 равен 17МПа 

f – коэффициент крепости пород 

   – высота свода, определяется    
 

 
    м 

В – ширина выработки 10м 

      
  

     
  

  

     
    м     мм 

Толщина стен: 

            мм 
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Расчет шага арок: 

  
 

 
  

P – расчетная нагрузка, кПа м  

N = 460 кН/арку -  предельная несущая способность арки из СВП-33 

  
   

   
            

Расчет себестоимости: 

Выражение себестоимости (трудозатрат) на возведение 

железобетонной крепи на одном метре выработки имеет следующий вид: 

   в                  
где Lв -     периметр контура выработки, м; 

            - приведенные коэффициенты себестоимости (трудозатрат), 

по возведению крепи, в качестве которых рекомендуется назначать 

соответствующие единичные нормы (расценки и нормы времени по ЕНиР 

Сборник Е36 Выпуск 1.[2] 

d – толщина бетона,м 

Состав работ по возведению ж/б крепи с арочной крепью: 

- установка арочной крепи, норма расценки = 76руб. 

- установка опалубки стен, норма расценки = 7руб. 

- установка опалубки свода, норма расценки = 16 руб. 

- укладка бетонной смеси за опалубку, норма расценки = 46руб. 

                       =2202,24руб. 

Состав работ по возведению ж/б крепи с арматурой: 

- установка опалубки стен, норма расценки = 7руб. 

- установка опалубки свода, норма расценки = 16 руб. 

- укладка арматуры в стены, норма расценки = 37 руб. 

- укладка арматуры в своды, норма расценки = 30 руб. 

- укладка бетонной смеси за опалубку, норма расценки = 46 руб. 

                          =2058,24руб. 

Нормы расценки даны на укладку стальной арматуры,  нормы расценки 

на стеклопластиковую арматуру не определены по ЕНиР.  

Длина арматуры на всю выработку составит 1280м арматуры 

диаметром 12 мм, цена 1п.м. = 25 руб. 

Затраты на стеклопластиковую арматуру: 

          = 32 000 руб. 

Стеклопластиковая композитная арматура в полной мере обладает 

техническими механическими и антикоррозионными свойствами и  подходит 

для возведения и укрепления подземных сооружений. В значительной 

степени повышает сроки эксплуатации, а так же увеличивает безопасность и 

надёжность данных сооружений.  
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СЕКЦИЯ 7. Архитектура и строительство 

 

 

УДК 694.1, 332.122 

Ю.А. Варфоломеев 
д-р техн. наук, профессор  

ООО «Научно-исследовательская лаборатория  

строительной экспертизы Баренц-региона»  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ЗАМЕНЫ НА СЕВЕРЕ  

АВАРИЙНОГО И ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ 

 

При развитии инфраструктуры стратегически важной малонаселенной 

Арктической зоне (АЗ) для обеспечения контроля Северного морского пути и 

пограничной сухопутной территории побережья и островов Северного 

Ледовитого океана целесообразно строить малоэтажные жилые дома. В 

труднодоступных лесных регионах на севере Российской Федерации (РФ) 

распространены двухэтажные 1-3-х подъездные рубленые дома из хвойной 

древесины местного произрастания, которые возводят местные специалисты, 

используя традиционные архитектурно-планировочные и технологические 

решения. Основные объемы нового строительства в Архангельской области 

составляет малоэтажное домостроение. 

Анализ проектно-сметной документации новостроек показал, что в АЗ 

стоимость наиболее распространенных двухэтажных многоквартирных 

домов по состоянию на первый квартал 2015 года, т.е. уже после введения по 

политическим мотивам экономических санкций против РФ, находится в 

пределах 14-18 млн. рублей. Так, строительство 12-ти квартирного жилого 

дома общей площадью 503,3 м
2 

в отдаленном труднодоступном 

муниципальном образовании «Онежское» обходится бюджету в 17414180 

руб. при установленной стоимости 1м
2
 общей площади в размере 34600 руб. 

согласно адресной программе Архангельской области «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы».  

Согласно распоряжению Правительства РФ от 31.10.2013 г., № 2019-р в 

соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" утвержден новый Перечень товаров, работ, услуг, в 

случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в 

электронной форме (электронный аукцион), победителем которого 

становится предложивший минимальную цену. В пункте *(6) Перечня 

указано: «За исключением работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, а также искусственных дорожных сооружений, 

включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального 

garantf1://70394456.0/
garantf1://70253464.592/
file:///C:/Users/Yuriy/Desktop/Статьи/Вестник%20гражданских%20инженеров/Статья%20ВЮА%20в%20Вестник%20гражданских%20инженеров/Онега%20-%20изменение%20ФЗ.rtf%23sub_1000
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или межмуниципального, местного значения, а также работ, включенных в 

эту группировку, в случае если начальная (максимальная) цена контракта при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд превышает 

150 млн. рублей, для обеспечения муниципальных нужд превышает 50 млн. 

рублей». Распоряжение № 2019-р вступило в силу с 01.01.2014 г. взамен 

распоряжений Правительства РФ от 27.02.2008 г., № 236-р и от 25.03.2010 г., 

№427-р. Существовавший ранее размер предельной стоимости 

муниципальных контрактов для аукционов понижен до 50 млн. руб. Поэтому 

при проведении конкурсов предельную начальную стоимость объекта для 

обеспечения муниципальных нужд надо дополнительно еще понизить - до 14 

млн. руб. С этой целью в пункте *(6) вышеуказанного Перечня предлагается 

заменить существующую формулировку на следующую: «для обеспечения 

муниципальных нужд превышает 14 млн. рублей». 

При стоимости строительства более 50 млн. рублей допускается 

проводить конкурс. При этом у заказчика, застройщика появляется 

возможность выбирать подрядчика уже по ряду критериев. В этом случае 

определяющим является не только цена, но и такие важные показатели, как 

качество проектирования и строительства, квалификация персонала. Однако 

в законодательном акте не прописан такой важный критерий, как срок 

выполнения работ. Следует отметить, что при определении нормативных 

сроков строительства в погодно-климатических условиях АЗ не учитывают 

то, что даже в теплый период года рабочие часто трудятся в плащах и 

сапогах при сильных и продолжительных ветрах и дождях, что значительно 

снижает производительность их труда. На практике сроки строительства 

назначают на стадии выделения земельного участка под застройку, что 

прописано в Земельном кодексе РФ. Однако методики расчета нормативных 

сроков строительства в АЗ, корректно учитывающей специфику погодно-

климатических условий, в настоящее время не имеется. Как правило, 

чиновники назначают сокращенные сроки без соответствующих расчетов, 

ориентируясь на указания вышестоящего начальства ускорить переселение 

граждан из аварийного и ветхого жилья для исполнения Указа Президента 

РФ от 07.05.2012 г., № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг», имеющего статус федерального закона. За 

невыполнение этого Указа чиновники подлежат наказанию. Порочная 

практика необоснованного сокращения сроков строительства впоследствии 

создает условия для мздоимства и обвинений застройщика.  

Экспертная оценка результатов обследований в АЗ новостроек, 

имеющих различные дефекты, свидетельствует о том, что при проведении 

конкурсов наиболее целесообразно учитывать четыре базовых критерия в 

следующем порядке приоритетов: качество, срок, квалификация персонала, 

цена. При этом коэффициенты значимости должны соответствовать 

указанным приоритетам, т.е. наибольшее значение – у первого показателя.  
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Предлагаемые нововведения особенно актуальны для северных 

регионов. На 01.01.2012 г. в Архангельской области был признан аварийным 

жилищный фонд площадью 272 тыс. м
2
 (13-е место в стране), который 

необходимо расселить к 01.09. 2017 г. По данным Министерства топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 

Правительства Архангельской области после 01.01.2012 г. уже признаны 

аварийными более 1100 домов (преимущественно деревянных двухэтажных) 

общей площадью 296 тыс. м
2
, в которых проживают около 15 тыс. человек. 

Кроме того, около 40 тыс. м
2
 аварийного жилья не попали в программу 

расселения из-за ошибок оформления документов муниципалитетами 

(квартиры были признаны аварийными, а дома – нет). Очередная 

инвентаризация показала, что аварийный жилищный фонд Архангельской 

области составляет около 2,5 тыс. многоквартирных домов общей площадью 

660 тыс. м
2
, в которых проживают около 36 тыс. человек, но под действие 

программы переселения подпадает только 1,4 тыс. домов, где проживают 

около 21 тыс. человек. Поэтому по итогам текущей инвентаризации 

прогнозируется существенное увеличение объемов аварийного и ветхого 

жилья, требующего расселения. Учитывая это, Государственной корпорации 

«Фонд содействия реформированию ЖКХ» прекращать софинансирование 

строительства нового жилья в 2017 году  и закрываться нецелесообразно. 

Не только в Архангельской области и Ненецком автономном округе, но 

и по всей стране возникает много проблем, связанных с качеством 

строительства многоквартирных домов высотой до трех этажей и общей 

площадью до 1500 м
2
. Под предлогом «снятия административных барьеров» 

был отменен государственный контроль качества их проектирования и 

строительства, что указано в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 

Градостроительного Кодекса РФ (ГрК РФ). Печальный опыт обрушения в 

различных регионах страны построенных или капитально 

отремонтированных зданий свидетельствует об ошибочности принятого 

решения. Даже при наличии сигналов о некачественном строительстве 

малоэтажного здания недобросовестный застройщик имеет право не 

допустить на свою стройплощадку внеплановых контролеров и пожаловаться 

в прокуратуру. Это способствует развитию коррупционных схем по всей 

вертикали власти, начиная с многочисленных муниципалитетов. В 

структурах власти всех уровней, экспертных, проектных и строительных 

организациях страны не хватает квалифицированных кадров с архитектурно-

строительным образованием. При этом законодательно предоставлена 

возможность размывать персональную ответственность за нанесение 

огромного ущерба бюджетной системе РФ вследствие строительства нового 

аварийного жилья, масштабы которого уже создают реальную угрозу 

национальной безопасности РФ.  Исключение из ГрК РФ указанных пунктов 

создаст барьер строительству домов, не соответствующих требованиям 

безопасности для жизни и здоровья людей. 
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 Согласно части 2 статьи 55 ГрК РФ была отменена система работы 

приемочных комиссий по вводу построенных домов в эксплуатацию. Сейчас 

застройщик подготавливает краткий перечень документов, указанных в ГрК 

РФ, а приемку осуществляет собственник, который на основании 

формальной проверки предъявленных документов согласно действующему 

законодательству указывает в акте: «Объект построен согласно техническим 

требованиям», хотя в случаях некачественного проектирования и 

строительства новые дома фактически могут не соответствовать 

нормативным требованиям безопасности и энергоэффективности. Поэтому в 

часть 2 статьи 55 ГрК РФ необходимо ввести пункт, предусматривающий 

созыв застройщиком приемочной комиссии для получения разрешения на 

ввод жилого многоквартирного дома в эксплуатацию. В состав комиссии 

должны обязательно включаться представители следующих органов 

государственного надзора: архитектурно-строительного, жилищного, 

пожарного, санитарного, а также представители общественности и 

организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения. 

 

 

 

 

Прохорова Т.В. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования  

«Московский государственный строительный университет» 

 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ  
СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ В США 

 

Отличительной особенностью строительной отрасли в США является 

большая доля малых предприятий, также развит семейный бизнес. В 

настоящее время наиболее широкое распространение получили три основных 

метода организации строительства и их комбинации: генподрядный, 

проектно-строительный и проект-менеджерский.  

При генподрядном методе (General Contractor) организационная схема  

состоит из двух самостоятельных участников: проектировщик и строитель-

генподрядчик. Заказчик нанимает проектировщика, который выполняет 

проектную документацию, включая подготовку документации для контракта. 

После получения комплекта документации, заказчик выбирает 

генподрядчика, который будет выполнять проект в точном соответствии с 

договором. В зависимости от сложности предстоящего строительства, работы 

могут быть выполнены силами генподрядчика или привлеченными 

субподрядчиками. Данный метод организации строительства является 

наиболее востребованным в настоящее время.  
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Метод организации строительства с отдельными (несколькими) 

основными подрядчиками (Separate Prime or Multiple Prime Contractors). Для 

координации всех участников реализации проекта нанимается генподрядчик 

или строительный менеджер. Однако эту функцию может осуществлять и 

сам заказчик, если он предпочитает сам нанимать исполнителей и не 

делегировать свои полномочия другим организациям. В таком случае 

заказчик заключает контракт с каждым субподрядчиком напрямую и 

существенно экономит на оплате услуг генподрядчику за управление 

проектом. Но он также может, вместо личного руководства, нанять 

менеджера.  Разбивка всего комплекса работ на отдельные части  позволяет 

сократить сроки строительства, привлечь более квалифицированных 

узкоспециализированных подрядчиков, а также получить экономическую 

выгоду за счет сокращения начисляемой за организацию работ прибыли при 

генподрядном методе организации строительства. Такой подход чреват 

большим риском для заказчика, т.к. любые задержки выполнения работ 

одним из подрядчиков вызывает срыв сроков и последующими 

исполнителями, соответственно все убытки в связи с эти лягут на заказчика. 

Та же ситуация возникает при несчастных случаях на производстве - в 

отсутствие генподрядчика ответственность за нарушение техники 

безопасности может быть возложена на заказчика. Эти соображения 

являются основными доводами против использования отдельных основных 

подрядчиков. 

Проектно-строительный метод (Design Build). Данный способ 

организации строительства используется достаточно давно. Заказчик 

нанимает основную проектно-строительную организацию, которая, берет на 

себя обязательства по проектированию и строительству объекта, затем 

привлекает для изготовления проектной документации специалистов или 

организации, нанимает рабочих, закупает материалы и оборудование. В 

России, за исключением ДСК и нескольких ССК, проектно-строительные 

объединения появились только в период перестройки, в основном в области 

жилищного элитного строительства, чем существенно отличается от логики 

развития и применения этого метода в США. При использовании проектно-

строительного метода проектно-строительная организация (инжиниринговая 

компания) ответственная и за проектирование и за строительство нанимает 

субподрядчиков и использует собственные ресурсы, или же заказчик 

заключает договора как с подрядчиком, так и с отдельными 

субподрядчиками напрямую. 

Проектно-строительный метод предусматривает: 

– заказчик заключает договор с одной компанией на выполнение 

проектных и строительных работ (в принципе это развитие генподрядного 

метода с включением проектных работ); 

– проектно-строительная организация принимает на себя 

ответственность как за проект, так и за осуществление строительства; 

– ключевой аспект этой формы в концепции единой команды, 
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которая заинтересована в конечных результатах осуществляемого проекта; 

– заказчик и организация работают совместно в планировании, 

проектировании, составлении расписания и контроле за стоимостью; 

– метод позволяет заказчику сократить время реализации и 

стоимость проекта. 

Одно из основных достоинств проектно-строительного метода по 

сравнению с генподрядным - совместная работа двух основных участников 

проекта в одной команде. Эти преимущества выражаются: 

– в сокращении продолжительности строительства за счет 

частичного совмещения отдельных стадий работ; 

– взаимодействие проектировщиков и строителей позволяет 

повысить строительную технологичность проекта и экономическую 

эффективность в целом; составление сметы, календарного плана, плана 

закупок и другие вопросы решаются на стадии проектирования; 

– необходимые корректировки объемов работ, отдельные 

изменения проекта проходят более гладко, без больших конфликтов и 

задержек по времени; 

– заказчик взаимодействует с одной, а не с двумя и более 

организациями, не занимается в решением спорных вопросов между ними, 

что позволяет свести к минимуму собственный административный аппарат. 

Существенным недостатком данного метода организации 

строительства является привлечение проектно-строительной организации на 

этапе, когда проект еще не начат, и имеется лишь концепция бюджета, а 

реальная стоимость будет получена только по окончанию проектных работ. 

Поэтому заказчик не может при заключении договора установить 

окончательную стоимость. Другим большим недостатком в сравнении с 

генподрядным методом - ограниченные возможности заказчика 

контролировать стоимость и другие параметры проекта в период его 

реализации, это ставит его в большую зависимость от эффективности  работы 

проектно-строительной организации. 

Скоростное строительство (Fast Tracking) - является одной из 

разновидностей проектно-строительного метода организации строительства. 

При общем сходстве метод имеет отличительные черты: 

– договор включает в себя работы по проектированию и 

строительству, что позволяет совмещать их во времени, а следовательно и 

экономить денежные средства заказчика; 

– по мере окончания отдельных работ заказчик заключает контракт 

с единым подрядчиком или с несколькими основными; 

– окончательная стоимость проекта, как и в случае применения 

проектно-строительного метода, неизвестна до окончания строительства; 

– ограниченные возможности пересмотра бюджета проекта и 

технологических нюансов, в случае получения оферты, превышающего 

бюджет. 
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Строительный проект-менеджмент (Construction Project Management). 

При этом методе заказчик заключает договор с проектной организацией и 

организацией, выполняющей функцию менеджмента с самого начала 

реализации проекта. Какую из них нанимать раньше, и какие функции они 

должны выполнять, зависит от степени вовлеченности заказчика в процесс 

управления и опыта проектной и строительной фирм. 

 Строительный проект-менеджмент имеет несколько вариантов: 

профессиональный менеджмент, строительный менеджмент, 

профессиональный строительный менеджмент с генподрядчиком или без 

него и программный менеджмент. Разница между ними отражает круг задач, 

которые поручаются и компетентность управляющей компании. 

Привлекаемая компания может быть проектной, строительной или чисто 

управленческой. К примеру, владелец выбирает строительный менеджмент, 

когда предстоящие задачи, прежде всего, ассоциируются со строительными 

работами. 

Строительный менеджмент имеет следующие формы: 

– агент заказчика, обеспечивающий его профессиональными 

услугами по управлению, при этом он не гарантирует стоимость и сроки 

завершения проекта. Заказчик сам заключает контракты с различными 

исполнителями; 

– агент заказчика, обеспечивающий  его услугами по управлению, 

заключает контракты с подрядчиками, обеспечивает контроль, устанавливает 

гарантированную максимальную цену проекта и дату завершения в случаях, 

когда объемы работ определены; 

– заказчик сам осуществляет строительный менеджмент; 

– заказчик заключает контракт с организацией, которая выполняет 

проектирование и обеспечивает заказчика услугами по его выполнению. 

В случае применения профессионального строительного менеджмента 

в качестве генподрядчика (Professional Construction Management), заказчик, 

проектировщик и строитель действуют, как единый генподрядчик, 

управляющий проектированием и строительством. Нанятый управляющий 

обычно выступает как агент заказчика. Существует также схема 

профессионального строительного менеджмента без генподрядчика. 

Программный менеджмент (Program Management) применяется при 

строительстве очень крупных проектов и требует от заказчика, по сравнению 

с другими методами, значительного участия и опыта. Он предназначен для 

руководства всеми менеджерами отдельных заданий, связанных единой 

целью осуществления проекта в целом. В своей работе менеджер использует 

руководящий персонал и специалистов заказчика и персонал строительных 

фирм, архитектора/инженера и других консультантов. Этот тип управления 

получает наибольшее распространение в практике проектно-строительных 

организаций, а также находит применение при осуществлении больших 

многомиллиардных исследовательских, энергетических проектов, развитии 

основных средств программного компьютерного обеспечения и т.п. 
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Основным достоинством этого метода является создание на ранней 

стадии и работающей до завершения проекта единой команды из трех 

основных участников инвестиционного процесса - владельца, 

проектировщика и строителя. Квалифицированным решениям способствуют 

не только консультации профессионалов каждого в своей области, но и 

перекрестный анализ: строителя в процессе проектирования, архитектора при 

выборе подрядчиков и ходе работ. Значительную экономию средств 

приносит заказчику выбор субподрядчиков путем конкурсных торгов. Когда 

весь объем работ разбит на 10-20 пакетов с участием 3-5 оферентов в 

каждом, то за счет их взаимной конкуренции владелец имеет возможность 

получить наилучшее предложение. 

В настоящей работе рассмотрены особенности организации и 

управления строительным производством в  США, в дальнейшем 

планируется провести анализ подходов к организации строительства в 

азиатском и европейском регионе. Изучение разных подходов, 

обусловленных принципиальными различиями в экономических системах, 

позволяет выработать подход для ведения успешной деятельности 

строительного бизнеса.  
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СЕКЦИЯ 8. Медицинские науки 

 

Dr. Mohammad Hasan Alhusain 
Ortho-Surgeon dentist, Orthodontist  

Email: orthosurgeondentist@gmail.com 

 

LANDMARKS OF CEPHALOMETRICS 
 

Methods  

Distance between X- ray sources to subjects was kept at a constant distance 

of 5 feet and the film kept at a constant distance of 16 cm from the midsagittal 

plane of the subject.  

The film was exposed while operating the cephalostat at a constant of 80 

KVP, 8mA and 3 seconds film exposure time. 

 
 

POINTS AND LANDMARKS  

Nasion (Na) most superior point on the curve at the bridge of the nose.  

Anterior Nasal Spine (ANS) most anterior point on the maxilla at the level of the 

palate.  

Superior Prosthion (SPr or PR) supradentale. The most anterior inferior point on 

the maxillary alveolar process  

Subspinale (“A” Point) most posterior point on the curve between ANS and PR 

(SPr).  

Incision Superius (Is) The incisal tip of the most anterior maxillary central 

incisor.  

Incision Inferius (Ii) The incisal tip of the most labial mandibular central incisor.  

mailto:orthosurgeondentist@gmail.com
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Infradentale (Id) The most anterosuperior point on the mandibular alveolar 

process  

Supramentale (“B” point) The most posterior point of the bony curvature of the 

mandibl  

Pogonion (Pog) Pogonion is the most anterior point on the contour of the chin  

Menton (Me)Menton is the lowest point on the symphyseal outline of the chin.  

Gnathion (Gn)The most anteroinferior point on the lateral shadow of the chin  

Basion (Ba) The most inferoposterior point in the sagittal plane on the anterior rim 

of the foramen magnum  

Bolton Point (BO) The highest point in the upward curvature of the retrocondylar 

fossa  

Posterior Nasal Spine (PNS) The most posterior point on the bony hard plate in 

the sagittal plane  

Sella(S) The center of the hypophyseal fossa (sella turcica)  

Orbitale (Or) the lowest point of the bony orbit.  

Gonion (Go) the most posteroinferior point at the angle of the mandible 

Condylion (Co) the most posterosuperior point on the condyle of the mandible.  

Articulare (Ar) intersection of the three radiographic shadows cranial base and the 

posterior surfaces of the necks of the condyles of the mandible  

Pterygomaxillary fissure ( ptm ) teardrop-shaped tuberosities of the maxilla  

Porion (Po) The “top” of the external auditory meatus 

COMMONLY USED LINES AND PLANES DESCRIBED IN THE 

LATERAL PROJECTION 

 
Frankfort Horizontal Plane FH the point orbitale to the superiormost point on 

the external auditory meatus (Porion)  

S-N Line The S-N line represents the anterior cranial base  

Bolton’s Plane Bolton’s point to Nasion  

Palatal Plane the anterior nasal spine (ANS) to posterior nasal spine (PNS)  
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Occlusal Plane (Functional OP, Anatomic OP)  

Mandibular Plane MP 

SKELETAL PARAMETERS  

Facial Angle  

the facial line (Nasion-Pogonion) to the Frankfort Horizontal (FH) Plane  

The facial angle is used to measure the degree of retrusion or protrusion of the 

lower jaw  

The mean reading for this angle is 87.8°  

Angle of convexity  

The angle of convexity is formed by the intersection of line N-point A to point A-

Pogonion  

The range extends from –8.5° to +10°, with a mean of 0°.  

A-B Plane Angle:  

A B with the line NasionPogonion  

The range extends from a maximum of 0° to a minimum of –9° with a mean 

reading of –4.6°.  

Mandibular Plane Angle  

tangent to the gonial angle and the lowest point of the symphysis  

The mandibular plane angle is established by relating the mandibular plane to the 

Frankfort Horizontal plane  

a minimum of 17° to a maximum of 28° with a mean of 21.9°.  

Y-(Growth) Axis  

acute angle S gnathion to Frankfort horizontal  

The range extends from a minimum of 53° to a maximum of 66° with a mean 

reading of 59.4°. 
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ORTHODONTIC STUDY MODELS 
 

MODEL ANALYSIS  

Pont’s analysis  

Linder harth index  

Korkhaus analysis  

Ashley howe’s analysis  

Wayne a. Bolton analysis  

Carey’s analysis  

Moyer’s mixed dentition analysis  

Tanaka and johnson analysis  

Kesling diagnostic set-up 
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PONT’S ANALYSIS  

Pont’s index gives an approximate and amount of lateral expansion  

Sum of Incisors (SI) from 2 to 2  

Measured Premolar Value (MPV) from 4 to 4  

Measured Molar Value (MMV) from 6 to 6  

Calculated premolar value (CPV) = SI × 100 / 80  

Calculated molar value (CMV) =SI × 100 /64 

 

 
LINDER HARTH INDEX  

Calculated premolar value (CPV) = SI × 100 / 85  

Calculated molar value (CMV) =SI × 100 /64 

KORKHAUS ANALYSIS 

Modified LINDER HARTH INDEX 

ASHLEY HOWE’S ANALYSIS 

Total tooth material (TTM) from 6 to 6 

Basal arch length (BAL) 

the median line measurement from Downs A point is projected perpendicularly to 

line connecting the distal surface of first molars 
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4 Premolar basal arch width (PMBAW) 

from canine fossa on one side to the canine fossa on the other side 

A. PMD × 100 /TTM 

B. PMBAW × 100 / TTM 

C. BAL × 100 / TTM 

Inference 

D. PMBAW > PMD 

is an indication that basal arch is sufficient to allow expansion of the premolars 

E. PMBAW < PMD 

3 possibilities: • Don’t treat. • Move teeth distally to wider part of the arch. • 

Extract some teeth. 

F. PMBAW × 100 / TTM = 44 normal occlusion 

PMBAW × 100 / TTM < 44 extraction of first premolars 

PMBAW × 100 / TTM >44 

WAYNE A. BOLTON ANALYSIS  

Overall ratio = sum of mand. 12 × 100 /sum of max. 12  

INFERENCE  

Overall ratio > 91.3 then mandibular tooth material is excessive  

Mandibular overall excess = sum of mand. 12 - (sum of max. 12 * 91.3) /100  

Overall ratio < 91.3 then the maxillary tooth material is excessive  

Overall maxillary excesS = sum of ma 12 - ( sum of mand. 12 × 100 )/ 91.3  

Anterior ratio = sum of mand. 6 × 100 /sum of max. 6  

Inference  

I. Anterior ratio > 77.2 the mandibular anterior tooth material is excessive  

 

Mandibular anterior tooth material excesS = sum of mand. 6 - (sum of max. 

6*77.2)/100  

J. Anterior ratio < 77.2 then the maxillary anterior tooth material is excessive  

 

maxillary anterior tooth material excessive = sum of max. 6 - (sum of mand. 6 × 

100 ) / 77.2 

CAREY’S ANALYSIS  

The arch length- tooth material discrepancy or perimeter analysis  

If the arch length discrepancy is  

• 0 to 2.5 mm—Proximal stripping can be carried out to reduce the minimal tooth 

material excess  

• 2.5 to 5 mm—Extraction of 2nd premolar is indicated  

• Greater than 5 mm—Extraction of first premolar is usually required  

predicted width of maxillary canine and premolar in one quadrant = from 2 to 2 / 2 

+ 11  

Predicted width of mandibular canine and premolar in one quadrant = from 2 to 2 / 

2 + 10.5  

KESLING DIAGNOSTIC SET-UP  

trimmed study models  
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MOYER’S MIXED DENTITION ANALYSIS  

predicted width of maxillary canine and premolar in one quadrant = from 2 

to 2 / 2 + 11  

Predicted width of mandibular canine and premolar in one quadrant = from 2 

to 2 / 2 + 10.5  

KESLING DIAGNOSTIC SET-UP  

trimmed study models 

 

 

 

 

Dr. Mohammad Hasan Alhusain 
Ortho-Surgeon dentist, Orthodontist  
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REVIEW ORTHODONTICS. GROWTH AND DIAGNOSIS 
 

BRANCHES OF ORTHODONTICS  

•Preventive orthodontics • Interceptive orthodontics • Corrective orthodontics.  

AIMS OF ORTHODONTIC TREATMENT  

• Functional efficiency • Structural balance • Esthetic harmony these three are now 

famous as the Jackson’s triad. 

 RHYTHM AND GROWTH SPURTS 

 
  

FACTORS AFFECTING PHYSICAL GROWTH  

1. Genetic endowment These include:  

a. Inherited genotype, like heredity  

b. b. Operation of genetic mechanisms, like race  

2. Environmental factors These include  

a. Nutrition and biochemical interactions  

b. Physical phenomena like temperature, pressures, hydration, etc.  

3. Functional forces These include:  

a. Extrinsic and intrinsic forces of muscle actions, like exercise  

b. Space occupying organs and cavities  

c. Growth expansion 
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GROWTH MOVEMENTS  

Growth movements are primarily of 2 types:  

1. Cortical Drift combination of resorption and deposition on the opposing 

surfaces simultaneously.  

2. Displacement Two types primary and secondory  

Postnatal Growth of the Craniofacial Complex  

THE NASOMAXILLARY COMPLEX The expanding ‘V’ in the downward and 

forward growth of the maxilla  

THE MANDIBLE The expanding ‘V’ principle in the development of the 

mandible 

 

 
 

Normal Signs of Primary Dentition  

a. Spaced anteriors  

b. Primate/simian/anthropoid space: This space is present mesial to the 

maxillary canine and distal to the mandibular canine  

c. Shallow overjet and overbite  

d. Almost vertical inclination of the anteriors.  

e. Ovoid arch form  

f. Straight/flush terminal plane relation: 
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THE MIXED DENTITION STAGE 

 
 

Leeway space.  

Maxilla 0.9 mm/segment = 1.8 mm tota  

l Mandible 1.7 mm/segment = 3.4 mm total.  

incisor liability,  

permanent incisors is larger than that of primary incisors by 7.6 mm in maxilla and 

6 mm in mandible  



Медицинские науки 

 

67 
 

The Broadbent’s Phenomenon— Ugly Duckling Stage (7-14 years)  

THE PERMANENT DENTITION  

ERUPTION  

Maxilla 6-1-2-4-3-5-7 or 6-1-2-4-5-3-7 (most common)  

Mandible 6-1-2-4-5-3-7 or 6-1-2-3-4-5-7 (most common) 
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THE CLINICAL EXAMINATION 

 

CLINICAL EXAMINATION 

 GENERAL 

 Soft Tissues  

 Dentition  

 FUNCTIONAL 

GENERAL EXAMINATION  

1. BODY BUILD  

a. Ectomorphic: Tall and thin physique  

b. Mesomorphic: Average physique  

c. Endomorphic: Short and obese physique.  

2. CEPHALIC AND FACIAL EXAMINATION  

A. cephalic index of the head  

I = Maximum skull wideth /Maximum skull length  

Index values  

 Mesocephalic (average) 76.0-80.9  

 Brachycephalic (short, broad skull) 81.085.4  

 Dolicocephalic (long, narrow skull) < – 75.9  

 Hyperbrachycephalic –> 85.5  

B. facial index  

I =Morphologic facial height (distance between nasion and gnathion) / 

Bizygomatic width (distance between the zygoma points)  

Index values  

 Hypereuryprosopic low facial × – 78.9  

 Euryprosopic skeleton 79.0 – 83.  

 Mesoprosopic average facial skeleton 84.0 – 87.9  

 Leptoprosopic high facial 88.0 – 92.9  

 Hyperleptoprosopic skeleton 93.0 – ×  

3. ASSESSMENT OF FACIAL SYMMETRY  
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i. Hemifacial hypertrophy/atrophy  

ii. Congenital defects.  

iii. Unilateral condylar hyperplas 

iv. Unilateral Ankylosis, etc. 

4. FACIAL PROFILE  

nasion soft tissues .soft tissue point A .soft tissue pogonion 

a. Straight/ orthognathic profile  

b. Convex profile  

c. Concave profile 

 

 
 

5. FACIAL DIVERGENCE  

Nasion soft tissues. Pog soft tissues  

a. Anterior divergent  

b. Posterior divergent  

c. Straight/orthognathic 

 

 
 

 



Медицинские науки 

 

69 
 

6. ASSESSMENT OF ANTEROPOSTERIOR JAW RELATIONSHIP  

Clinically by placing the index and middle fingers at the approximate A and B 

points after lip retraction 

 
 

7. ASSESSMENT OF VERTICAL SKELETAL RELATIONSHIP  

glabella .subnasale .under side chin 

 

 
 

Examination of the Soft Tissues:  

A. Extraoral  

1. Forehead  

2. Nose Size, shape and position  

3. Lips  

a. Competent lips b. Incompetent lips c. Potentially competent lips d. 

Everted lips  

4. NASOLABIAL ANGLE Normal value is 110 degrees  
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5. Chin * Mentalis activity A normal hyperactive *mentolabial sulcus : Deep 

mentolabial sulcus Shallow mentolabial sulcus  

B.  INTRAORAL EXAMINATION  

Tongue shape, color and configuration. Size  

Lip and Cheek Frena  

Gingiva  

Palate  

Tonsils and Adenoids  

 

Clinical Examination of the Dentition  

1. The dental status  

2. Dental and occlusal anomalies  

3. Assessment of the apical bases. 

i.  Sagittal plane Check whether molar relation is Class I, II or III.  

ii. Vertical plane Overjet and overbite  

iii. Transverse plane cross-bite.  

4. Midline of the face and its coincidence with the dental midline  

5. Individual tooth irregularitie  

6. Shape and symmetry of upper and lower arches 

 

FUNCTIONAL EXAMINATION  

Functional analysis includes:  

1. Assessment of postural rest position and maximum intercuspation.  

2. Examination of the temporomandibular joint.  

3. Examination of orofacial dysfunctions.  

 Assessment of postural rest position and maximum intercuspation.  

interocclusal clearance or freeway space which is normally 3 mm in the 

canine region.  

Evaluation of the Path of Closure all 3 planes of space sagittal, vertical and 

frontal planes  

Examination of the temporomandibular joint.  

TMJ dysfunction such as crepitus, clicking, pain, hypermobility, deviation, 

dislocation, limitation of jaw movements and other morphological 

abnormalities.  

 

 

EXAMINATION OF OROFACIAL DYSFUNCTIONS Includes evaluation of:  

• Swallowing  

• Tongue  

• Speech  

• Lips  

• Respiration 
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СЕКЦИЯ 9. Исторические науки 

 

 

Яковленко А.Е. 
 Краснодарский государственный университет культуры и искусств 

Yakovlenko_nastya@mail.ru 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ И СОВРЕМЕННОЕ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО: ВЛИЯНИЕ И СХОДСТВА 

 

Делопроизводство существует  еще с  X века только тогда, в начале 

своего становления,  оно было не так масштабно, располагало не таким 

большим разнообразием документов и специалистов по их составлению, как 

в более поздние времена. Но развитие общества не стояло на месте. 

Постепенно появлялись законодательные акты, регулировавшие поведение 

человека в обществе, порядок  прохождения государственной службы и 

другие стороны жизнедеятельности людей. Однако до XVIII века в России не 

существовало документа, который бы координировал делопроизводство.  Им 

стал Генеральный регламент, подписанный Петром I 28 февраля 1720 года. 

Это был крупнейший документ того времени, состоявший из введения и 56 

глав. 

Генеральный регламент ввел систему делопроизводства, которую мы 

знаем как коллежскую. Он определял единообразие организационного 

устройства и делопроизводства всех коллегий, порядок их деятельности, 

правила приёма и отправления деловой корреспонденции, хранения 

денежных сумм, архивов и т.п.; регулировал порядок службы во всех 

государственных учреждениях; регламентировал обязанности президента, 

вице-президента, членов коллегий, а также секретаря, нотариуса, 

переводчика и др.[3]. В нем было расписано все до мельчайших деталей, 

даже расположение столов в кабинете. Благодаря Генеральному регламенту в 

Российской Империи появились должности, которые существуют по 

настоящее время. Например, нотариус, который в XVIII веке вел протоколы 

по всем вопросам, архивариус, ведавший архивом коллегии, переводчик, 

переводивший документы с иностранных языков. Многие их функции не 

изменились еще с того столетия. Согласно Регламенту руководил 

делопроизводством коллегии секретарь, который регистрировал все письма, 

заведовал печатью, составлял наиболее важные документы. Ему в 

обязательном порядке было необходимо иметь собственный стол с замком в 

кабинете, в отличие от других должностных лиц, таких как актуариус или 

регистратор. Процедура создания документа состояла из определенных 

этапов, например, создание его проекта, передача на исполнение, 

регистрация, контроль. В канцеляриях имелись 4 книги, одна для писем, 

посланных к его величеству, другая для  исходящих писем, третья для 

входящих от его величества, последняя для полученных из других коллегий, 



Исторические науки 

 

72 
 

губерний и т.п. Все они учитывались в специальном журнале, где по 

алфавиту указывались краткое содержание документа, куда и кому послано и 

в какой книге искать. Это было довольно удобно. С рассматриваемого 

периода времени  выделяется из текста и становится самостоятельным 

элементом формуляра дата документа: во многих документах она пишется 

под текстом с левой стороны листа, а также  наименование документа. Кроме 

того, появляется ряд реквизитов, отражающих различные стадии процесса 

документирования или стадии обработки документов: подписи, отметки о 

согласовании, регистрационные индексы, отметка о контроле, отметка о 

направлении в дело и др. [1]. Генеральный регламент стал основой для 

зарождения архивной службы в России.  Документы, пролежавшие в 

канцелярии 3 года, архивариус должен был передать в архив, сопроводив их 

соответствующей распиской. Таким образом, можно констатировать, что 

действительно, в те времена уже существовала система делопроизводства, 

которая характеризовалась разделением труда между должностными лицами 

канцелярии, где каждый знал свои обязанности.  

 На  сегодняшний день известно множество документов, которые 

регулируют процесс делопроизводства,  в отличие от XVIII века. Это и 

Федеральные законы, и стандарты, и классификаторы.  В каждой 

организации существует соответствующая инструкция, органы 

государственной власти придерживаются специальных правил, опирающихся 

на более значимые и обладающие высшей юридической силой документы. К 

последним, например, относятся ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации", "О персональных данных", "О 

коммерческой тайне", "Об архивном деле в Российской Федерации" и другие.  

Порядок оформления документов регламентируется в стандартах, основные 

из них ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 "Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Управление документами. Общие требования"  и ГОСТ 

Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов" [2]. Конечно, это не все законы и стандарты, их на 

самом деле намного больше, но эти наиболее значимые. Благодаря всем 

перечисленным документам и на основе выделения их необходимых 

элементов, организации создают свою систему делопроизводства, которая 

может значительно различаться между собой, что нельзя сказать о 

петровском времени. В XVIII веке, как мы уже определили выше, 

существовал единый документ для всех коллегий, предписывающий 

одинаковые правила. На мой взгляд, это наиболее приемлемый вариант для 

любого предприятия или государственного органа, потому что он 

обеспечивает не только удобство процесса делопроизводства, но и помогает 

избежать каких-либо неприятных ситуаций с передачей информации. Тоже 

самое можно сказать и о должностных обязанностях, которые прописаны в 

отдельном классификаторе. Это не очень рационально и занимает много 
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времени при попытке отыскать необходимую информацию. Однако нельзя не 

заметить, что  многие процессы петровского делопроизводства во многом 

похожи на современное и более того, являются его родоначальниками. 

Например, регистрация документов, наличие реквизитов, передача дел на 

архивное хранение, наличие в коллегии отдельного структурного 

подразделения-канцелярии со своими специалистами.  

Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Во-первых, 

Генеральный регламент положил начало системе делопроизводства в целом, 

которая оказала заметное влияние на современные процессы работы с 

документами. Во-вторых, в XVIII веке появились должности, существующие 

и в настоящее время и причем, во многом их обязанности не изменились. В-

третьих, было положено начало архивной службе в России, что в дальнейшем 

позволяло сохранять документы, которые и по сей день являются 

актуальными. И наконец, в-четвертых, система петровского 

делопроизводства показывает свою эффективность благодаря принципу 

единообразия, а значит его следует использовать и на современном этапе.  
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СЕКЦИЯ 10. Экономические науки 

 

 

Верлуп Е.В. 
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Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР  
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ

1
 

 

В 2015 году на Петербургском международном экономическом форуме 

одним из главных тезисов стало утверждение о том, что «государство играет 

важную роль в экономике любой страны, а его значимость для экономики 

России трудно переоценить» [1].  

Действительно, в  последние годы в российской практике на смену 

идее  о приоритете рыночного саморегулирования экономики 

территориального образования  пришла идея усиления роли государства. Это 

связано с формированием концепции активного государства, которое не 

просто устанавливает «правила игры», но и выступает как партнер, 

катализатор и помощник, стимулирующий и дополняющий деятельность 

частного бизнеса и отдельных лиц [2, c. 45] (см. рис. 1). 

Представленная на рис. 1. модель подразумевает, что именно 

государство инициативно берет на себя функцию налаживания 

сотрудничества, становясь партнером формирующейся широкой кооперации, 

а не властным институтом, узурпирующим право выражать общий интерес, 

определять общее благо и навязывающим свой стандарт поведения. Имея 

возможность участвовать во всем процессе развития территории (от 

разработки стратегии развития, до ее внедрения и контроля над ее 

реализацией), государство призвано способствовать активному вовлечению 

местных жителей территории, неправительственных организаций и 

различных представителей бизнес-сообщества в данный процесс. Таким 

образом, важнейшими функциями государства становятся инициирование, 

активизация и стимулирование отношений между участниками партнерства 

на каждом этапе разработки стратегии территории [3, c. 188].  

Разработанная модель предполагает, что роль остальных участников 

процесса развития территорий также возрастает по мере их вовлечения в этот 

процесс, однако в данном контексте именно от государства будет зависеть: 

какие задачи должно выполнять само государство и какие могут и должны 

выполняться негосударственными институтами.  

 

                                                             
1
Статья выполнена при финансовой поддержке гранта для молодых ученых ОмГУ 

им. Ф.М. Достоевского 
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Рис. 1. Модель партнерства государства и стейкхолдеров  

при разработке стратегии территориального развития. 

 

Таким образом, государственное управление выступает неотъемлемым 

фактором социально-экономического развития территории. Без 

эффективного государства устойчивое развитие территорий, и 

экономическое, и социальное, невозможно. 

С появлением новых функций у государства возникает необходимость 

их успешной реализации, что невозможно при использовании лишь 

традиционных инструментов государственного управления. Если раньше 

государство воспринималось как минимально «необходимое зло», 

призванное устранять провалы рынка, то сейчас государственные структуры 

становятся полноправными агентами рынка, оказывающими 

государственные услуги конечным принципалам на определенной 

территории (местному населению, представителям бизнеса, общественным 

организациям и прочим субъектам рынкам) наиболее эффективным 

способом. Можно сказать, что оказание государственных услуг, 

опирающееся на принцип ориентации государства на клиента, является в 

настоящее время одним из наиболее востребованных как в теоретическом, 

так и в прикладном плане [4]. 

Взаимодействие государства и 

стейкхолдеров территории

Местные жители

Представители 
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в
л
ас

ти

Процесс разработки стратегии 

территории

1. Анализ миссии и видения 

территории

2. Определение целей развития 

территории

3. Анализ и диагностика социально-

экономического развития 

территории

4. Определение тенденций развития 

территорий

5. Формирование стратегии 

развития территории
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Калинина А.Э. и Соколов А.Ф. отмечают, что по эффективности 

государственного управления и качеству публичных услуг Российская 

Федерация находится на одном уровне со странами, намного уступающими 

ей в экономическом развитии [5, c. 113]. Данные авторы делают вывод, что 

сфера государственного управления в России выступает на сегодняшний 

день как ограничивающий фактор социально-экономического развития, 

нежели стимулирующий. Это подтверждается определенными фактами. 

1. Отрицательная оценка гражданами качества государственных услуг. 

Согласно данным исследования, представленным на Петербургском 

международном экономическом форуме в 2015 году качество оказываемых 

услуг, по мнению граждан, только ухудшается, а 57% опрошенных считает, 

что государство не справляется со своими обязанностями. 

2. Запредельные издержки бизнеса на преодоление административных 

барьеров и коррупцию. Россия остается в последней трети индекса 

восприятия коррупции: в 2014 году страна получила 27 баллов (на один балл 

меньше, чем в 2013 году) и заняла 136 место из 175 стран, поделив его с 

Нигерией, Ливаном, Кыргызстаном, Ираном и Камеруном.  

3. Низкая эффективность государственного управления в 

международных сопоставлениях: место России по эффективности 

государственного управления из 209 стран - индекс GRIСS находится в 

последней трети рейтинга.  

Таким образом, государственное управление в России характеризуется 

достаточно низким качеством и эффективностью, что обуславливает 

необходимость постепенного изменения модели государственного 

менеджмента, которая бы одновременно способствовала эффективной 

реализации новых функций государства. 

К таким моделям относятся «новый государственный менеджмент» 

(New Public Management) и модель достойного управления (Good 

Governance), которые предполагают активное применение новых 

управленческих инструментов (в частности маркетинга и его концепций) и 

технологий (таких как бенчмаркинг, краудсорсинг, аутсорсинг и форсайт). 

Таким образом, без эффективно работающего государства на 

сегодняшний день невозможно успешное развитие экономики. Именно 

государство становится непосредственным источником роста и развития 

территорий.  
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МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА АГРАРНУЮ 

ПОЛИТИКУ СТРАНЫ В СФЕРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

Сегодняшние  тенденции  таковы,  что  на  мировом  рынке  ежегодно 

увеличивается  спрос  на  продукцию животноводства, так как растет 

численность населения, увеличивается уровень потребления, меняются 

требования к мясу и ассортименту, что создает перспективы для развития 

данной отрасли. В связи с этим повышается производство данной продукции, 

применяются новые технологии, изменяется аграрная политика государств, 

оптимизируется государственная поддержка отечественных производителей, 

меняется структура мировой торговли. 

В мировом потреблении 2013 г. около 40% приходилось на свинину, 

около 35%  – на мясо птицы. По прогнозам ФАО к 2024 г. производство мяса 

птицы увеличится на 24% благодаря высокой производительности, а также 

растущему спросу со стороны населения. Производство свинины вырастет на 

12%, что также определено потребностями рынка [2]. По прогнозам ОЭСР 

мировое потребление к 2023 г. увеличится по всем товарным группам по 

сравнению с 2013 г.: мясо птицы – с 12 до 13 кг/чел., свинина – с 14 до 

15 кг/чел.,  баранина – с 1 до 2 кг/чел., говядина – с 5 до 6 кг/чел. [4].  

На мировом рынке мяса определились основные производители и 

потребители данной продукции, на что соответствующее влияние оказала не 

только внутренняя аграрная политика правительства, но и ресурсный 
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потенциал, и климатические условия, а также предпочтения населения и 

традиции каждой страны. Производство говядины сосредоточено в основном 

в развивающихся странах, доля которых составляет 79%. Но крупным 

производителем говядины и телятины остаются США с долей 18,56%. 

Удельный вес Бразилии, Китая, Индии в мировом производстве данного мяса 

увеличивается, в 2014 г. достигал 16,29%, 11,54%, 6,91% соответственно, что 

определили климатические и природные условия, внутренняя аграрная 

политика, поэтому стихийные бедствия или болезни животных в таких 

странах могут вызвать резкое повышение цен на продукцию животноводства. 

Если до 2013 г. Бразилия превышала Индию по объемам экспорта говядины, 

то после 2013 г. лидером стала Индия, которая перегнала Бразилию в 2014 г. 

на 0,3 млн. тонн. Доля Индии в мировом экспорте стремительно 

увеличивается, в 2014 г. составила 20,81%. Основными производителями и 

экспортерами свинины остаются Китай, США, Бразилия, ЕС. Производство 

свинины в Китае в 2014 г. составило около 50% мирового объема, что 

вызвано высоким уровнем потребления у местного населения. Крупные 

поставщики мяса цыплят-бройлеров – это США, Бразилия, ЕС, на их долю 

приходится около 76% мирового экспорта [1].   

Для основных производителей мяса характерно то, что аграрный 

сектор представлен семейными фермерскими хозяйствами. На их долю 

приходится около 70%-80% угодий и более 80% мирового объема 

продовольственной продукции в стоимостном выражении. Практика 

ведущих производителей мяса, таких как Бразилия, США, Индия, Канада, 

Аргентина, доказывает эффективность такого ведения сельского хозяйства, 

что проявляется в растущем объеме производства и экспорта продукции. 

Самая большая доля фермерских хозяйств сконцентрирована в Китае (35%) и 

Индии (24%) [3]. 

Совершенствование внутренней аграрной политики вызвано также 

растущей конкуренцией на мировом рынке в результате деятельности ВТО 

по либерализации торговли: снижение тарифов на продукцию, сокращение 

поддержки производителей, отмена экспортных субсидий, ужесточение 

регулирования экспортных кредитов и гарантий. Для крупных 

производителей мяса такие меры выгодны тем, что уменьшаются торговые 

барьеры и появляются возможности по наращиванию экспорта, завоеванию 

новых рынков сбыта. Снижение тарифов на продукцию животноводства 

открывает рынок для импортных товаров, поэтому поддержка 

отечественного производства со стороны государства в настоящее время 

заслуживает особого внимания. 

Таким образом, растущее потребление мяса и ужесточение 

конкуренции на мировом рынке стимулирует правительства стран 

разрабатывать эффективные программы по преобразованию животноводства: 
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1. В первую очередь политика направлена на развитие сельской 

местности, повышение уровня жизни и доходов сельского населения. Также 

восстанавливаются неэффективные пастбища и улучшаются условия 

скотоводческих ферм, что способствует увеличению производства. 

2. В крупных странах-производителях наблюдается переход от 

небольших частных ферм к крупным индустриальным комплексам.  

3. В связи с ростом мирового потребления правительство использует 

систему субсидий по стимулированию производства мяса и развитию 

отрасли животноводства, а также создает благоприятные условия для 

деятельности средних и крупных предприятий. 

4. Основное внимание в животноводстве направлено на развитие ферм, 

которые специализируются именно на выращивании определенного вида 

животных.  

5. Для многих стран характерно стремительное развитие вертикальной 

интеграции ферм, крупных перерабатывающих предприятий или 

индустриальных комплексов, дилерских и розничных сетей.  

6. Увеличиваются потоки инвестиций на развитие отрасли 

животноводства не только со стороны правительства, но и частного сектора. 

7. Политика правительства направлена на оптимизацию 

государственной поддержки, то есть субсидирование эффективных и 

перспективных субъектов экономики. 

8. В связи с тем, что ужесточаются требования населения к качеству 

продукции животноводства, то разрабатываются мероприятия по 

совершенствованию структур ветеринарного надзора.  

9. Основной акцент сделан на техническую и технологическую 

модернизацию, инновационное развитие. 

10. Развивается финансово-кредитная система агропромышленного 

комплекса. 

11. В питании животных основную долю занимают витамины, 

минералы, пищевые добавки. 

12. Национальные программы развития и поддержки животноводства 

направлены на разработку ветеринарных и фитосанитарных мероприятий, 

осуществление контроля за безопасностью продуктов питания, содействие 

сбыту сельскохозяйственных товаров, включая сбор, обработку и 

распространение рыночной информации, охрану окружающей среды. 

Таким образом, для стран с определившейся и устоявшейся аграрной 

политикой и финансовой системой снижение пошлин не ослабило их 

сельскохозяйственный сектор, а также не создало угрозы для 

продовольственной безопасности. Оценивая тенденции на мировом рынке 

мяса, представляется возможным выделить основные задачи каждой страны: 

снижение себестоимости продукции, повышение качества, обеспечение 

безопасности продуктов питания и соответствия ее санитарным стандартам. 

Выполнение таких условий позволит стране противостоять конкуренции на 

мировом рынке. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН  
НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В условиях растущей межрегиональной интеграции и конкуренции 

регионов одним из решающих факторов обеспечения устойчивого развития 

является комплексное использование объектов собственности региона. 

Одним из наиболее значимых элементов региональной собственности 

является недвижимость. 

Региональный рынок жилья (РРЖ) представляет собой обособившуюся 

часть сферы регионального обращения, где происходит купля-продажа 

специфических товаров на основе товарно-денежных отношений с 

обязательной сменой собственника. 

Рынок жилья по своей природе носит региональный характер, так как 

«привязан» к конкретному месту расположения объектов недвижимости. 

Объектами РРЖ являются земельные участки, производственные здания и 

сооружения, объекты незавершенного строительства и все то, что обладает 

физической недвижимостью и физической связью с землей, экономическими 

свойствами основных производственных фондов по характеру оборота и 

переносу стоимости на готовый продукт.  

Субъектами РРЖ являются продавцы (или арендодатели), покупатели 

(или арендаторы) и профессиональные участники рынка (институциональные 

http://www.fao.org/3/a-i4738e.pdf
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и неинституциональные), выступающие в качестве юридических и 

физических лиц. 

Рассмотрим представителя развитых рынков жилья, который 

характеризуется существенными объёмами строительства при относительно 

невысоких ценах на первичное жильё, при покупательной способности 

населения выше среднего по Российской Федерации. Одним из таких 

является региональный рынок жилья Ленинградской области.  

 

 
Рисунок 1. Динамика цен на первичном региональном рынке жилья  

Ленинградской области 

 

На рисунке 1 изображена нетривиальная ситуация, характеризующая 

этот специфический региональный рынок жилья. Элитные квартиры на 

начало рассматриваемого периода стоят много дешевле средней цены по 

региону. Абсурдная, казалось бы, ситуация, обоснована спецификой 

строительства в этом регионе – застройке по новым проектам на 

относительно дешевой земле. Это дало возможность снизить себестоимость 

строительства и предложить новостройки по очень привлекательным ценам. 

В дальнейшем участки под строительство становились всё более дорогими, а 

спрос на жильё весьма высокого качества сохранялся, что обосновало 6,5% 

роста за год в среднем. Приступим к моделированию одного из основных 

показателей – цен на первичное жильё – как для всей совокупности, так и для 

дифференцированного по типам. Моделирование проедено по данным за 

2009-2014 годы.  
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Таблица 1. Объясняющие переменные, включённые в анализ 

Переменная Описание 

X1 Средняя стоимость строительства 1 кв.м. общей площади 

жилых домов, тысяч рублей 

X2 Индикатор покупательской способности населения, в 

процентах 

X3 Ставка по ипотечным кредитам, проценты 

X4 Ввод в эксплуатацию нового жилья, тысяч квадратных метров 

общей площади 

X5 Объём работ по виду экономической деятельности 

«Строительство», млн. рублей 

 

Парный коэффициент корреляции 7,0
54
xxr . Связь достаточно 

существенная, но не линейная, поэтому мы не исключаем ни одну из 

переменных из анализа.  

Индикатор покупательной способности населения рассчитывается, как 

соотношение среднедушевого дохода и стоимости потребительской корзины.  

Для удобства полученные модели и характеристики сведены в общую 

таблицу 2. 

 

Таблица 2. Типологические модели регрессии по панельным данным 

тип дома уравнение регрессии  2R̂  F 

дома всех типов  23,0

5

78,5

3

08,1

2

59,0

11 12,20ˆ xxxxY   0,86 9,23 

Типовые квартиры 4,0

5

11,7

3

81,0

2

64,0

11 3,19ˆ xxxxY   0,77 9,57 

Квартиры улучшенной 

планировки 
31,0

5

22,7

3

02,1

2

7,0

11 2,21ˆ xxxxY   0,81 8,43 

Элитные квартиры 
4,0

5

2,8

3

21,1

2

81,0

11 1,22ˆ  xxxxY  0,75 9,77 

 

Дадим пояснения к построенным моделям. Во-первых, стоит отметить, 

что из показателей x4 и x5 один всегда выбывал, как незначимый.  

После моделирования средних цен на первичном рынке жилья без 

дифференциации по его типам можно сделать следующие выводы: 

Рост покупательной способности населения, т.е. рост его 

относительного благосостояния ведёт к повышению цен на новое жильё. В 

более богатом регионе логично более высокие цены на новостройки. 

Ставка по ипотечным кредитам оказывает обратное влияние на цену 

первичного жилья. Стоит понимать, что ипотечное кредитование  в России на 

сегодняшний момент (равно как и на период, к которому относятся данные) – 

услуга весьма дорогая. Рост ставки по ипотеке происходит либо при 

существенном увеличении доли невозврата кредитов заёмщиками, либо при 
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резком увеличении ключевой ставки регулятором. Оба варианта проистекают 

из существенного ухудшения экономической ситуации в регионе (или стране 

в целом), что вынуждает, в целях стимуляции продаж, снижать цены 

предложения. Снижение стоимости использования ипотечного кредита 

может говорить о значительном улучшении экономической ситуации, 

увеличении благосостояния населения, а значит, возросшей покупательной 

способности, что позволяет продавцу поднимать цены. 

Ввод в эксплуатацию нового жилья увеличивает существующее 

предложение на рынке первичной недвижимости и способствует общему 

снижению цен, если покупательная способность населения не успевает за 

ростом предложения (что являет собой весьма распространённую практику). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И СТРАН - 

ПАРТНЕРОВ ЕВРАЗЭС 

 

Проблема мотивации труда является наиболее важной на современном 

переходном этапе для Республики Беларусь. Основным элементом 

мотивации выступает заработная плата работников. 

В странах с развитой рыночной экономикой уровень заработной платы, 

зависит от спроса и предложения рабочей силы. 

В Республике Беларусь заработная плата не выполняет своей одной из 

главных функций - стимулирующей что объясняется, прежде всего, 

вмешательством государства в регулирование оплаты труда на предприятии. 

Жесткое регулирование заработной платы сдерживает развитие 

предприятия, вовлекает финансовые ресурсы предприятий на 

непроизводительный труд, и как следствие снижает уровень деловой 

активности населения. 

Сопоставление по заработной плате по видам экономической 

деятельности за 2011 -2013 год представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

работников Республики Беларусь по видам экономической деятельности 

Вид экономической 

деятельности 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2012 к 2011 

Изменение(+/-) 

2012 к 2011 

Изменение(+/-) 

тыс.р тыс.р. тыс.р. 

абсолют 

-ное 

тыс. р. 

относи-

тельное, 

% 

абсолют 

-ное 

тыс. р. 

относи-

тельное, 

% 

Промышленность,  2 093,4 4 056,5 5 483,2 1 963,1 193,78 1 426,7 135,17 

Строительство 2 093,4 4 209,7 6 392,8 2 116,3 201,09 2 183,1 151,86 

Торговля; ремонт 

автомобилей, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользовании 

1 669,0 3 237,7 4 555,1 1 568,7 193,99 1 317,4 140,69 

Гостиницы и 

рестораны 
1 245,7 2 487,8 3 542,2 1 242,1 199,71 1 054,4 142,38 

Транспорт и связь 1 968,0 3 924,4 5 404,0 1 956,4 199,41 1 479,6 137,70 

Финансовая 

деятельность 
3 324, 6 105,2 8 322,8 2 781,2 183,67 2 217,6 136,32 

Государственное 

управление 
2 156,0 4 022,3 5 899,2 1 866,3 186,56 1 876,9 146,66 

Образование 1 493,2 2 779,6 3 470,2 1 286,4 186,15 690,6 124,85 

 

Здравоохранение и  

предоставление 

социальных услуг 

1 573,8 3 008,7 3 765,2 1 434,9 191,17 756,5 125,14 

Предоставление 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг 

1 664,0 3 084,7 4 114,5 1 420,7 185,38 1 029,8 133,38 

[3] 

Таким образом, исходя из анализа данных, следует, что уровень 

номинальной заработной платы в Республике Беларусь растет в целом по 

всем видам экономической деятельности. Темп роста по всем 

анализируемым видам экономической деятельности наиболее высок в 2012 

году по отношению к показателю 2011 году, в 2013 году наблюдается 

замедление темпа роста заработной платы. 

Самый высокий уровень оплаты труда наблюдается в финансовой 

сфере, только за 2013 год данный показатель достиг уровня 8 322,8 тыс. 

рублей. Что касается промышленности, то здесь уровень оплаты труда 

составляет 5 483,2 тыс. рублей и является также одним из наиболее высоких. 

По-прежнему самый низкий уровень оплаты труда наблюдается в 

образовании 3 470,2 тыс. рублей. 

Уровень номинальной среднемесячной заработной платы в Республике 

Беларусь (таблица 2), по сравнению со странами - партнерами ЕврАзЭС, 

находится на 3 месте, за 2013 год данный показатель достиг уровня 564 
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долларов США. Самый высокий показатель в оплате труда в России, самый 

низкий в Кыргызстане и Таджикистане. 

 

Таблица 2 - Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата работников стран – партнеров ЕврАзЭС 

Страна 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2012 к 2011 

Изменение(+/-) 

2012 к 2011 

Изменение(+/-) 

долларов 

США 

долларов 

США 

долларов 

США 

абсолют 

ное 

тыс. 

р. 

относи-

тельное, 

% 

абсолют 

ное 

тыс. 

р. 

относи-

тельное, 

% 

Беларусь 339 439 564 100 129,50 125 128,47 

Казахстан 614 679 714 65 110,59 35 105,15 

Россия 796 857 936 61 107,66 79 109,22 

Кыргызстан 202 228 236 26 112,87 8 103,51 

Таджикистан 96 117 147 21 121,88 30 125,64 

[3] 

 

При выборе предприятием форм и систем оплаты труда необходимо 

учитывать взаимосвязь между размерами материального стимулирования 

труда работников и результатами финансовой деятельности предприятия [2, 

с.33]. 

На каждом предприятии независимо от вида экономической 

деятельности следует провести процесс модернизации системы оплаты 

труда, который будет включать: 

 анализ действующей системы оплаты труда на предприятии; 

 постановку требований к модернизированной системе оплаты 

труда; 

 разработку проекта модернизированной системы оплаты труда; 

 внедрение на предприятие; 

 контроль модернизированной системы оплаты труда, с 

последующей корректировкой [1, с.54.]. 
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ВАЖНОСТЬ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ  
ДЛЯ БУДУЩЕГО ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Трудно переоценить важность маркетинговой стратегии в нынешней 

позиции белорусской экономики. Актуальной проблемой многих 

белорусских организаций стали продажи, маркетинг, рынки сбыта и т.д. 

Кризисная ситуация на рынке дала толчок к осознанию субъектами 

хозяйствования  важности маркетинговой стратегии. Организации стали 

понимать, что использование маркетинговой стратегии прямым образом 

влияет на финансовое положение организации. 

Стратегический маркетинг нацеливает компанию на экономические 

возможности, адаптированные к её ресурсам и обеспечивающие потенциал 

для роста и рентабельности. Ведь сама суть маркетинговой стратегии 

сводится к закреплению товаров организации на рынке и обеспечению 

достижения поставленных задач как на микро-, так и на макроуровне. 

Современный мир представляет собой глобальную машину, 

производящую и продающую продукты, оказывающую услуги. Способность 

успешно конкурировать и реализовывать товары оказывает влияние на 

положение стран в мире, делая некоторые страны особо привлекательными 

для бизнеса. В число наиболее благодатных стран для ведения бизнеса 

входят  наиболее обеспеченные страны, что позволяет говорить о том, что 

благоприятные условия ведения бизнеса позволяют привлекать в страну 

деньги и инвестиции, как отечественные, так и иностранные, тем самым 

обеспечивая приток валюты в страну. Как следствие, меняется положение 

страны в целом.  

Беларусь не имеет в изобилии собственных ресурсов, мало 

производится запоминающихся, узнаваемых в других странах товаров. Тем 

самым упускается дополнительная возможность процветания нашей страны.  

Тем не менее, продукты некоторых организаций отличаются высоким 

качеством, отвечающим мировым стандартам, имеют относительно 

невысокую цену. Такими организациями, по мнению автора, являются: 

«Савушкин продукт» (производство молочных продуктов); компания 

«Burvin» (производство и розничная торговля предметами одежды, 

аксессуарами и обувью); ОДО «Lakbi» (производство и розничная торговля 

предметами одежды,  аксессуарами и обувью); «Сейсмотехника», 

работающая на базе итальянских технологий, являющаяся производителем 

бурильных установок в сфере нефти и газа; «Белита Витекс» (производство 

косметики).  
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Однако все же белорусские субъекты хозяйствования не производят 

товары, принципиально отличающиеся от продуктов, представленных на 

мировом рынке. Скорее напротив, зачастую товары копируются или имеют 

зарубежную базу, контент, стиль. Однако все же есть то, что отличает наших 

производителей от иностранных в лучшую сторону. Таковым можно считать, 

например, качественное производство продуктов ОАО «Савушкин продукт»; 

различное процентное содержание жирности в молочных продуктах, таких 

как молоко, масло, майонез, различный ассортимент творога, сывороточных 

напитков. Это редкость в зарубежных странах и выгодное отличие. Такой 

известный всем белорусам продукт как квас может стать визитной карточкой 

в Европе. 

 Наша республика находится в центре Европы. Геопозиция позволяет 

нам иметь более широкие возможности поставок в Европу, однако товары,  

предлагаемые белорусскими товаропроизводителями, не вызывают у 

европейцев эмоцию интереса, зачастую напротив, стиль оформления или 

надпись «Сделано в Беларуси» вызывает потерю у европейцев к продукту 

всяческого интереса. 

Для успешной реализации товаров на зарубежных рынках мы должны 

повысить качество продуктов, обеспечить их фирменный стиль, тщательно 

прорабатывать рекламные предложения и не бояться пробовать еще и еще 

раз представлять отечественный продукт на зарубежных рынках после 

устранения допущенных ранее ошибок. Это позволит повысить репутацию 

страны в целом, увеличить валовый внутренний продукт (ВВП) и привлечь 

инвестиции.  

Помочь в этом может только стратегическое планирование, в частности 

стратегический маркетинг.  При этом маркетинговый процесс должен быть 

активным, имеющим дальновидные планы. Ориентация должна быть на 

превышение среднерыночных показателей. Этого можно добиться путем 

использования системы «Паретто». Суть системы «Паретто»  в наиболее 

общем виде формулируется как «20% усилий дают 80% результата, а 

остальные 80% усилий — лишь 20% результата».  

В то же время важно обеспечивать потребителя продуктом с более 

высокой потребительской ценностью, предугадывая возможное улучшение 

или нововведение у конкурента. Оперативное перенятие опыта также имеет 

право на существование, но при этом желательно приносить в продукт нечто 

свое, дабы создавать на рынке перманентное ощущение «присутствия нового 

продукта». Например: винодельческий завод, производит 100 наименований 

вина, различной ценовой категории, лишь 20% из данного ассортимента 

приносят 80% прибыли. Для того, чтобы получать максимальное количество 

эффекта, необходимо убирать оставшееся 80% ассортиментного ряда, 

которые приносят перманентный убыток. Далее согласно описываемому 

выше правилу, необходимо производить товары, которые будут 

удовлетворять новым потребительским запросам по качеству упаковке и 

рекламе как экспериментальные. Проведение постоянного мониторинга 



Экономические науки 

 

88 
 

спроса с использованием системы «Паретто» позволит постепенно снимать с 

выпуска товары, не пользующиеся спросом. Тем самым будет обеспечен 

постоянный приток новых товаров, отвечающих требованиям покупателя, 

что обеспечит увеличение прибыли.  
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ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Результативность сельскохозяйственного производства связана с 

повышением эффективности использования ресурсного потенциала, что, как 

подтвердили наши исследования, безусловно, определяется уровнем 

государственной поддержки.  

Государственная поддержка сельского хозяйства в России в настоящее 

время осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии 

сельского хозяйства» (№ 264-ФЗ от 29 декабря 2006 г.) и Государственной 

программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., 

(утвержденной Правительством РФ 14 июля 2012 г.) [1,2]. 

Анализ показал, что за период с 2007 г. по 2013 г. объем господдержки 

сельского хозяйства Ставропольского края вырос в 2,5 раза и достиг 

6,0 млрд руб. На данном уровне он остался и в 2014 году (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Государственная поддержка сельского хозяйства  

Ставропольского края 
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В структуре бюджета Ставропольского края соотношение средств, 

направленных из федерального и краевого бюджетов сельскому хозяйству в 

среднем за пять лет составляет 70:30 (таблица 1).  

Это отличается от структуры государственной поддержки других 

субъектов юга России (Краснодарском крае и Ростовской области), в 

которых дотации из бюджета субъекта значительно выше [3].  

 
Таблица 1 – Динамика и структура господдержки сельского хозяйства 

Ставропольского края, 2009-2013 гг. 

Годы 

Государственная 

поддержка сельского 

хозяйства, млрд руб. 

удельный вес бюджетов, % 

федерального регионального 

2009 3,6 66,7 33,3 

2010 4,0 70,0 30,0 

2011 4,4 72,7 27,3 

2012 5,6 69,6 30,4 

2013 6,0 71,7 28,3 

В среднем за 

5 лет 
4,7 70,1 29,9 

 

По предварительной оценке, сумма финансирования СКФО в рамках 

Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг. составит 

105 млрд руб., или 4,6% от общероссийского уровня, при этом в бюджет края 

ежегодно будет поступать 5 млрд руб., или в расчете на гектар пашни – 

1,2 тыс. руб., что не соответствуют рекомендациям ученых ВНИИЭСХ по 

показателю размера необходимых  вложений – 6,5-6,6 тыс. руб. Удельный 

вес регионального бюджета составит всего 21,1 % (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Предварительная оценка финансирования СКФО в рамках 

Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг., млн руб. 

Субъект Российской 

Федерации 

Предус-

мотрено 

средств, 

всего 

В том числе из 

бюджета: 

Удельный вес 

бюджета, % 

федера-

льного 

региона-

льного 

федераль

-ного 

региона-

льного 

СКФО 105 000 80 000 25 000 76,2 23,8 

Ставропольский край 40 130 31 680 8 450 78,9 21,1 

Республика Дагестан 20 080 14 080 6 000 70,1 29,9 

Республика Ингушетия 5 420 3 520 1 900 64,9 35,1 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

15 070 12 320 2 750 81,8 18,2 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

10 550 8 800 1 750 83,4 16,6 

Республика Северная Осетия 3 600 2 800 800 77,8 22,2 

Чеченская Республика 10 150 6 800 3 350 67,0 33,0 
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Греция 

Бельгия 

Франция 

Германия 

Польша 

Россия 

Краснодарский край 

Ростовская область 

Ставропольский край 

Государственная поддержка сельского хозяйства края в 2013 г. в 

расчете на гектар пашни составляет 1,5 тыс. руб. или 48% общероссийского 

уровня (2,4 тыс. руб.), что значительно меньше соответствующих 

показателей в странах ЕС (Греции – 30,5, Бельгии – 21,7, Франции – 15,4, 

Германии – 18,4 тыс. руб.), (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Сравнительный уровень государственной поддержки  

в расчете на гектар пашни в 2013 г., тыс. руб. 

 

В расчете на посевную площадь сумма дотаций на 1 га в среднем за 

шесть лет (2008-2013гг.) по России составила 2971,7 руб., в Ставропольском 

крае – 1570,8 руб. или 52,9% от общероссийского уровня, а в 2014 г. – 

1995,5 руб. (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Размер субсидий на гектар посевов в России и Ставропольском крае  

за 2008-2013 гг., руб. 

Годы Российская Федерация 
Ставропольский 

край 
СК к РФ, % 

2008 2363,3 1275,9 54,0 

2009 2519,1 1166,7 46,3 

2010 3019,1 1379,3 45,7 

2011 3017,1 1517,2 43,3 

2012 3151,0 2116,1 50,3 

2013 3806,2 1969,5 51,7 

в среднем за 

2008-2013 
2971,7 1570,8 52,9 

2013 к 2008, % 1,61 154,4 - 

Расчеты показывают, что на рубль продукции, произведенной 

сельхозтоваропроизводителями РФ, в 2013 г. государственная поддержка 

составила около восьми копеек, в Ставропольском крае около пяти копеек, в 

то время как субсидии в странах ЕС достигают порядка 45-50% стоимости 

произведенной фермерами товарной продукции, в Японии и Финляндии – 70 

(таблица 4). 
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В связи с несовпадением суммы государственной поддержки со 

средствами, заложенными в Государственной программе, необходимо 

маневрировать в рамках протокола ВТО объемами  внутренней поддержки в 

стране и регионах. По нашим расчетам, в консолидированной поддержке 

аграрного сектора края удельный вес средств «зеленой» и «желтой» корзин  

разделяется примерно поровну, в то время как в среднем по РФ превалируют 

меры «желтой корзины». 

 
Таблица 4 – Уровень государственной поддержки на 1 руб.  

произведенной продукции в России и Ставропольском крае за 2008-2013 гг., коп. 

Годы 
Российская 

Федерация 

Ставропольский 

край 
СК к РФ, % 

2008 7,3 5,5 75,3 

2009 7,8 5,2 66,7 

2010 8,8 4,8 54,5 

2011 7,1 4,3 60,6 

2012 7,2 5,9 81,9 

2013 8,1 4,9 60,5 

2013 к 2008, % 111,0 89,1 - 

 

Обобщая результаты проведенного исследования, обоснуем в качестве 

критерия совершенствования экономического механизма доходность как  

источник инвестиций в развитие производства, оцениваемую такими 

показателями как уровень рентабельности и окупаемости затрат.  
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РЕШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОЗНИЧНЫХ ПРОДУКТОВЫХ СЕТЕЙ 

 

История развития моделей управления, начиная со стандартизации 

рабочих процессов и деталей Г. Форда, дивизиональной структуры А. Слоуна 

и современными матричными моделями стратегического менеджмента М. 

Портера, И. Ансоффа, Р. Каплана и Д. Нортона, выявляет определённую 

закономерность в установлении и разрешении проблем управления. 

Основные решения, принимаемые менеджментом, ориентированы на 

разрешение существующих организационных проблем, без исследования 

системных закономерностей. В конечном итоге организационные проблемы 

накапливаются и не разрешаются, при этом отсутствует заблаговременная 

подготовка к будущим изменениям, что также приводит к накоплению 

проблем, возникновению критических ситуаций и стадий банкротства 

розничной сети. 

Большинство организаций современной действительности, в частности 

розничные продуктовые сети, ориентированы на внедрение только одного 

элемента в управлении – или элемента стабилизации или элемента развития. 

Стабилизирующий элемент – это реализация мероприятий, ориентированных 

на разрешение существующей организационной проблемы без развития 

инновационных предложений. Развивающий элемент – это реализация 

мероприятий, также ориентированных на разрешение существующей 

организационной проблемы, однако приоритетным направлением является 

создание инновационных предложений. При этом именно отсутствие 

взаимосвязи “стабилизирующего” и “развивающего” элемента является 

основным фактором возникновения следующих отрицательных последствий: 

 “развитие” без “стабилизации” - отсутствие механизма определения 

момента времени, в котором существует потребность организации в 

разработке и реализации инновации, что способствует постоянному 

появлению инновации, даже в такие промежутки времени, когда данная 

необходимость отсутствует; 

 “стабилизация” без “развития” - разрабатываются инновации, 

являющиеся не ценным предложением для клиента, что способствует 

увеличению издержек, снижению прибыльности и конкурентоспособности 

организации;    

При этом существующие методики управления, применяемые 

менеджментом, в частности, в многофилиальных розничных продуктовых 

сетях, ориентированы на повышение эффективности деятельности всей 

розничной сети в целом, без учёта повышения эффективности деятельности 

mailto:erlan_nurgazin@mail.ru
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отдельного филиала, в конечном итоге, эффективность деятельности всей 

розничной сети снижается.  

Таким образом, нижеследующие положения определяют 

экономическое функционирование и являются основным фактором 

актуальности внедрения предпринимательских решений в деятельность 

розничных продуктовых сетей: 

1) значительное накопление не разрешающихся организационных 

проблем, что способствует возникновению критических ситуаций и стадий 

банкротства розничной сети; 

2) отсутствие одновременного внедрения как стабилизирующего, так и 

развивающего элемента в управлении розничной сетью; 

3) отсутствие заблаговременной подготовки розничной сети к будущим 

организационным проблемам, посредством реализации определённых 

мероприятий в настоящем; 

4) отсутствие внедрения мероприятий ориентированных на повышение 

эффективности деятельности всей розничной сети в целом, посредством 

повышения эффективности деятельности отдельного филиала – учёт 

специфики многофилиальности розничной сети.   

В процессе проведения теоретического исследования автором уточнено 

и разработано понятие предпринимательского решения. С авторской точки 

зрения, предпринимательское решение – это выбор варианта достижения и 

обеспечения на институционализированной основе эффективности и 

продуктивности в краткосрочном и долгосрочном периоде, посредством 

использования системных закономерностей функционирования организации, 

при создании инновации ценности в определённый момент времени, 

оптимизации организационных рисков и издержек. Таким образом, 

практическая реализация выработанного теоретического определения 

предпринимательского решения позволит достигнуть следующих 

результатов: 

1) посредством использования системных закономерностей происходит 

разрешение существующих организационных проблем, заблаговременная 

подготовка к будущим организационным изменениям, что в конечном итоге 

снижает количество критических ситуаций и вероятность возникновения 

банкротства розничной сети; 

2) осуществляется одновременное внедрение как стабилизирующего, 

так и развивающего элемента в управлении, что способствует снижению 

вероятности возникновения отрицательных последствий - «развитие» без 

«стабилизации» и «стабилизация» без «развития»;   

3) выбор варианта достижения и обеспечения на 

институционализированной основе позволяет достигнуть эффективности и 

продуктивности в краткосрочном и долгосрочном периоде во всей розничной 

сети в целом, посредством повышения эффективности деятельности 

отдельного филиала (магазина). 
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Однако основной проблемой внедрения и реализации 

предпринимательских решений в деятельность розничных продуктовых 

сетей является отсутствие определённого алгоритма, последовательная 

реализация которого позволит осуществить данные решения. В данном 

случае для эффективного внедрения предпринимательских решений 

необходимо использование методики предпринимательских решений. 

Особенность разработанной методики является новая совокупность операций 

(шагов методики). Методика предпринимательских решений представлена на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Методика предпринимательских решений 

 

Рассмотрим внедрение проекта инновационного гипермаркета в 

деятельность розничных продуктовых сетей. В отличие от существующей 

модели новизна состоит во внедрении нового элемента в структуру модели – 

“инновационного гипермаркета” (дискаунтера). Инновационный гипермаркет 

– это пилотный проект, а именно, структурное подразделение розничной 

сети, в котором впервые реализуется разработанное инновационно-ценное 

предложение. Именно специфика деятельности розничной сети, выраженная 

функционированием множества отдельных подразделений, обуславливает 

ШАГ 1: Определить настоящий этап функционирования розничной сети посредством  

исследования трёх основных факторов – особенностей и специфики текущего управления, 

структуры предпринимательской роли и контролируемости 

ШАГ 2: Внедрить недостающие роли управления (долгосрочную эффективность (разработка 

инновации ценности в отдельном филиале) и долгосрочную продуктивность). 

ШАГ 3: Обеспечить снижение количества оппортунистического поведения, в значительной 

степени затрудняющего внедрение предпринимательских решений. 

ШАГ 4: Осуществить взаимосвязь финансового и экономического состояния деятельности 

розничных сетей. 

ШАГ 5: Внедрить мероприятия максимизации отдельного развития финансового и 

экономического состояния, учитывая специфику многофилиальности розничных сетей. 

ШАГ 6: Разработать программу максимизации краткосрочной эффективности, краткосрочной 

продуктивности, долгосрочной эффективности, долгосрочной продуктивности 

ШАГ 7: Внедрить плановый перечень мероприятий повышающих значения показателей 

эффективности и продуктивности в краткосрочном и долгосрочном периоде 

ШАГ 8: Оценить уровень внедрения предпринимательских решений в деятельность 

розничных сетей 
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необходимость внедрения элемента инновационного гипермаркета в 

структуру управления, так как издержки внедрения инновации ценности в 

отдельном гипермаркете значительно ниже издержек внедрения 

аналогичного предложения во всей розничной сети. Данное положение 

является основным конкурентным преимуществом функционирования сети 

перед организациями не имеющих множество структурных подразделений. В 

результате, при положительной реализации инновации ценности в 

инновационном гипермаркете, новаторское предложение реализуется в 

рамках отдельного региона, отдельного количества магазинов или во всей 

розничной сети в целом.  

Внедрение в структуру элемента инновационного гипермаркета 

позволит получить следующие конкурентные преимущества в управлении 

многофилиальной розничной сети: 

1) в значительной степени снизить издержки внедрения 

потенциального проекта инновации ценности, вследствие использования 

специфики многофилиальности розничной сети; 

2) в случае успешности внедрения проекта инновационного 

гипермаркета - внедрить инновацию ценности во всей розничной сети и 

обеспечить внешнее интегрирование. 

 Рассмотрим один из результатов внедрения методики 

предпринимательских решений, в частности, осуществления пилотного 

проекта “инновационный гипермаркет” в деятельность розничных сетей. 

Итоговый результат внедрения пилотного проекта “инновационный 

гипермаркет”, посредством расчета чистой приведённой стоимости проекта, 

представлен в таблице 1. С учётом темпа инфляции в РФ за 2013 год (6,45%), 

ставки доходности государственных облигаций (ГКО-ОФЗ, 8,63%), премии 

за риск акционерам (2%), специфического риска (1,5%) и затрат на 

реализацию проекта (40 000 тыс. руб.) – чистая приведённая стоимость 

реализации проекта составит 1 918 тыс. руб. что показывает выгодность 

внедрения проекта “инновационного гипермаркета”.  
Таблица 1 – Расчёт от внедрения инновации ценности в пилотном проекте 

«инновационный гипермаркет» (тыс. руб.)          

Критерий прогнозирования / прогнозируемый период 2014 2015 2016 2017 2018 

Прогнозируемая выручка от реализации инновации 

ценности в рамках пилотного проекта 

“инновационный гипермаркет”  

10 

000 

10 

000 

10 

000 

15 

000 

15 

000 

Прогнозируемая выручка от реализации (с учётом 

инфляции) 

10 

645 

11 

332 

12 

062 

19 

261 

20 

503 

Номинальная ставка дисконтирования (%) 19,36 

Дисконтированный денежный поток 8 

918 

7 

954 

7 

093 

9 

490 

8 

463 

Дисконтированный денежный поток (нарастающим 

итогом) 

8 

918 

16 

872 

23 

965 

33 

455 

41 

918 

Чистая приведённая стоимость от реализации 

инновации ценности в проекте “инновационный 

гипермаркет”  

 

41 918 – 40 000 = 1 918 
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Вывод. Функционирование многофилиальных розничных продуктовых 

сетей в современной российской экономической действительности 

ознаменовано наличием определённых организационных проблем, которые в 

значительной степени способствуют снижению прибыльности и 

конкурентоспособности розничной сети. Для комплексного разрешения 

данной задачи необходимо внедрение в деятельность розничных сетей 

предпринимательских решений. Автором разработано и уточено понятие 

предпринимательского решения, выработана методика предпринимательских 

решений, главной особенностью которой является новая совокупность 

операций (шагов методики). Последовательная реализация методики 

позволяет внедрить предпринимательские решения в деятельность 

розничных сетей, увеличить прибыльность и повысить 

конкурентоспособность, в частности, проведённый расчёт чистой 

приведённой стоимости проекта инновационного гипермаркета до 2018 г. 

подтверждает данное положение.    

 

 

 

 

Соболева М. Г. 
Аспирант, кафедра менеджмента  

Санкт-Петербургский Государственный Университет Технологии и Дизайна 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПО СТАДИЯМ ЕЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  

    

В настоящее время существует необходимость в создании 

определенной модели цикла инновационного развития компаний и 

формирования базовых инновационных позиций. При этом необходимо 

руководствоваться определенными условиями экономической динамики, 

используя данные конкретной отрасли. Временные параметры жизненного 

цикла организаций различных отраслей неодинаковы. 

Инновация – это процесс совместного творчества, теории и практики, в 

результате чего рождается новый или усовершенствованный продукт или 

совершенно новая идея, новая технология процессов производства, труда и 

управления, которые успешно реализуются в экономической деятельности, 

обеспечивая определенные преимущества перед конкурентами в ходе 

успешного осуществления её инновационной стратегии. [1] 

Цели организации во многом определяют те организационные 

процессы, которые обеспечивают ее  развитие. Каждой организации 

необходима система управления изменениями по стадиям жизненного цикла 

инноваций. Следует всесторонне оценивать характеристики инновационной 

деятельности организации по стадиям его жизненного цикла.  
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Основываясь на  работах Н.Н. Кондратьева, Й. Шумпетера, С.Ю. 

Глазьева и других, в которых  обоснована цикличность развития 

организаций,  следует  рассмотреть  основные элементы жизненного цикла 

инноваций и их характеристики  по стадиям  ЖЦО. 

Жизненный цикл инновации представляет собой определенный период 

времени, в течение которого инновация обладает активной жизненной силой 

и приносит производителю и/или продавцу прибыль или другую реальную 

выгоду.  [2, с. 19] 

Жизненный цикл продукта как инновации имеет определенные стадии, 

представленные в таблице 1.   

 
 Таблица 1. Характеристика  стадий ЖЦИ: по затратам, инвестициям, вероятности 

и  размеру риска, коммерциализации, прибыли (разработано автором) 

 
ЖЦИ Характеристика  стадий ЖЦИ по затратам, инвестициям, 

вероятности и проявлению риска, коммерциализации, прибыли) 

Способ-

ность  

коммерци-

ализации 

Затраты Размер 

прибыли 

и рента-

бельность 

Инвести-

ции 

Вероятность и 

проявление риска 

Стадия 1. 

Создание 

инновации и 

проведение 

НИОКР 

Низкая Затраты 

не дают 

отдачи 

Нет Рисковое 

инвести-

рование 

Вероятности 

ситуации 

неполучения в 

результате 

НИОКР 

желаемого 

результата 

Стадия 2.  

Вывод на рынок 

инновации 

(полученной 

разработки) 

Ускорен-

ный рост 

продаж 

нового 

изделия 

(товара, 

продукт. 

Развитие 

рынка.  

 

Компенс

ация 

затрат 

на 

НИОКР 

Рост 

рентабель

ности 

инвестиц

ий 

Умеренный 

риск 

инвестиров

ания 

Вероятности 

ситуации 

недополучения в 

результате вывода 

на рынок 

инновации 

Желаемой 

прибыли от 

реализации. Риск 

связанный с 

необходимостью  

снижения цены 

 

Стадия 3.  

Стадия бурного 

роста продаж 

нового изделия 

(товара, 

продукта) 

Высокая 

или очень 

высокая, 

возможно 

максималь

ная 

Затраты 

предусм

атриваю

т отдачу 

Высокая 

рентабель

ность 

Оправданн

ый риск; 

идет 

процесс 

окупаемост

и большой 

доли 

инвестиций 

 

Небольшая 

степень риска, 

связанная с 

непредвиденными 

обстоятельствами 



Экономические науки 

 

98 
 

Продолжение таблицы 1 

Стадия 4.  

Стадия 

достижения 

стабильного 

состояния 

максимальных 

продаж и 

получения 

максимальной 

прибыли 

Высокая 

или 

средняя 

Затраты 

дают 

стабиль

ную 

отдачу 

Рентабель

ность есть 

Уменьшен

ный риск 

инвестиров

ания 

Риск связанный  

с возможной 

стагнацией 

Стадия 5.  

Стадия падения 

продаж 

 

низкая Отдача 

уменьша

ется, 

прибыль 

на рубль  

падает. 

Снижение 

рентабель

ности 

Рисковое 

инвести-

рование 

Вероятность 

ситуации 

неполучения 

прибыли, связана 

с падением 

продаж. 

Стадия 6.  

Стадия кризиса 

низкая Отдача 

сущест-

венно 

умень-

шается. 

Затраты 

резко 

увеличи

ваются. 

Низкая 

рентабель

ности 

Инвестиро

вание 

необхо-

димо 

увеличи-

вать. 

Высокий уровень 

риска, связанный 

с резким 

падением продаж. 

 

Жизненный цикл инновации на всех стадиях своего цикла подвергается 

воздействию определенных факторов. Среди факторов выделяются: затраты, 

инвестиции, вероятность и размер риска, уровень коммерциализации, а  

также размер прибыли и рентабельность. Каждый перечисленный фактор на 

всех стадиях жизненного цикла инновации требует анализа и особого 

внимания.  

В таблице 2 выделены основные элементы инновационного развития 

организации. 

Условно, элементы инновационного развития в их последовательности 

можно представить в виде последовательности цветов, которую мы назвали  

радугой. Для каждого элемента условно определен  цвет, согласно 

последовательности цветов радуги.  Это позволяет выделить элементы цикла, 

что автор называет  «инновационной радугой организации». Переход цветов 

подчеркивает непрерывность инновационного цикла. Данные цвета 

акцентируют внимание на ключевые элементы инновационного развития 

организации. 
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   Таблица 2. Система основных элементов инновационного развития организации 

«Инновационная радуга организации» (разработано автором) 

 

Цвета Характеристика 

Красный Цели и миссия организации. 

Оранжевый Процессы в организации. 

Желтый 
Персонал, профессиональные знания и умения, квалификация 

персонала, ключевые компетенции персонала. 

Зеленый 
Продукция  и (или) услуги организации. Направленность на 

экологический аспект – энвиронментальность. 

Голубой 
Используемые технологии, оборудование, патенты, лицензии, 

инновации, стратегии. 

Синий Анализ и оценка полученных результатов, показатели оценки. 

Фиолетовый 
Совершенствование социальных и организационных инноваций, 

инновационной культуры. Новые инновационные цели. 

             

Каждый цвет  отражает нацеленность каждой стадии жизненного цикла 

на определенные характеристики и соответствующие параметры 

инновационного процесса. На каждой стадии жизненного цикла организации 

необходима качественная оценка полученных результатов системы 

управления изменениями, а также выбор пути формирования и развития 

социальных и организационных инноваций, инновационной культуры, 

инновационного климата.   

Организация должна быть готова к определенным изменениям 

внешней среды, а также внутренней среды. Необходимость перемен в 

области реализуемого продукта (услуг) будет способствовать изменениям, 

связанными с персоналом организации, а также изменениям, связанными с 

самим продуктом (услугой).  

Следует подчеркнуть, что на каждой стадии жизненного цикла 

организации необходима оценка полученных результатов, и выбор пути 

совершенствования инновационной деятельности для достижения целей 

организации. Новые цели инновационной деятельности могут быть 

сформулированы по результатам оценки основных элементов 

инновационного развития организации по стадиям жизненного цикла. 

В общем виде цикл образует последовательность четырех базовых 

стадий функционирования компании.  

Первая фаза – рождения, вторая становления, третья фаза – зрелости и 

четвертая стадия упадка. [3, c. 8] 

Зинатулин А. М. отмечает типичные проблемы для каждой стадии 

жизненного цикла компании. 
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На стадии рождения, формирования  чаще всего преобладают  

финансовые проблемы, проблемы планирования, проблемы, связанные с 

выпуском нового продукта на рынок. [3, c.10]    

На стадии роста компании (становления), как правило, преобладают 

проблемы, связанные «с продвижением продукта, «болезни роста», 

проблемы с распределением ролей и ответственности, неадекватной 

системой контроля и учета затрат, конфликтами, высокой текучестью кадров. 

[3, c.8]    

Надо отметить, что на данной стадии становится очевидным тот факт: 

будет ли компания и дальше расти и развиваться или же  проблемы будут 

негативно влиять на ее профессиональную деятельность, и в будущем будут 

угрожать ее жизнедеятельности. 

Стадия зрелости – характеризуется проблемами, связанными с 

обслуживанием клиентов, организационными конфликтами, мотивацией 

персонала, отсутствием интеграции, неадекватной системой контроля, 

трудностями обмена информацией. 

На стадии упадка – происходит усугубление проблем, свойственных 

для стадии зрелости. Теоретические взгляды различных авторов на стадии 

жизненного цикла организации, представлены в следующей таблице. 

 
Таблица 3. Стадии жизненного цикла организации  

(Адизес И., Грейнер Л., Зинатулин А. М., Романова Л. В.) [4] 

Стадии жизненного цикла 

организации 

Авторы теоретических положений 

И. Адизес Л. Грейнер Зинатулин А. М, 

Романова Л. В 

Рождения   + 

Становления   + 

Зрелости   + 

Упадка   + 

Выхаживание +   

Младенчество +   

 Детство («давай-давай») +   

 Юность +   

 Расцвет +   

Стабилизация (Поздний расцвет) +   

 Аристократизм +   

Ранняя бюрократизация +   

Поздняя бюрократизация +   

Смерть +   

Стадия роста через креативность  +  

Стадия роста через директивное 

руководство 

 +  

Стадия роста через делегирование  +  

Стадия роста через координацию  +  

Стадия роста через сотрудничество   +  
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И. Адизес предположил, развивая идеи Грейнера, что динамика 

организационного развития, носит циклический характер. Эту идею он 

заложил в основу теории жизненных циклов организации.  В процессе 

жизнедеятельности организации  И. Адизес выделяет десять 

последовательных этапов: выхаживание, младенчество, детство, юность, 

расцвет, стабилизация (поздний расцвет), аристократизм, ранняя 

бюрократизация, поздняя бюрократизация, смерть. 

Модель жизненного цикла организации И. Адизеса на практике дает 

весьма ощутимые результаты: она позволяет прогнозировать развитие 

событий и возникновение критических ситуаций в организации, что дает 

возможность подготовиться к ним заранее.  

Стадии жизненного цикла организации определяются целым набором 

образующих характеристик. Основные элементы инновационного развития 

организации определяют пути ее совершенствования по степени значимости. 

В зависимости от состояния значимых элементов инновационной 

деятельности организации строется  ее развитие. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены теоретические 

взгляды различных авторов на стадии жизненного цикла организации, 

выделены основные элементы инновационного развития организации, 

предложена система основных элементов инновационного развития 

организации. 
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СЕКЦИЯ 11. Философские науки 

 

 

                                            Юшина Светлана Владимировна 
                                                    кандидат философских наук, старший преподаватель 

                                               кафедры истории и культурологи,   

ДГТУ «Донской государственный технический университет»,  

г. Ростов-на-Дону,  Россия 

  

ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ИСЛАМ   КАК   РЕЛИГИОЗНО 

МОТИВИРОВАННОЕ  НАСИЛИЕ 

 

Религиозно мотивированное насилие — в форме терроризма или 

другой вооруженной борьбы является,  одной из самых насущных проблем 

современности. Поскольку исламизм представляет собой идейный вызов 

мировому сообществу в целом и России, в частности, следует признать: 

альтернатива теологии политического ислама может быть сформулирована 

только в сфере теологии. Если бы религиозные фанатики были корыстными 

наемниками, их можно было бы перекупить. Если бы они были психически 

больными или «зомбированными» - вылечить или «дезомбировать». Но 

убежденных людей можно только переубедить. Для этого нужно, в первую 

очередь, изучить их теологическую базу, их мировоззрение. И предложить в 

качестве альтернативы другое мировоззрение. Возможно, в этом состоит 

самая важная задача современной общественной мысли.  

Политический ислам можно определить как   тотальную идеологию, 

которая апеллирует к  миру священного  и утверждает его приоритет перед 

миром повседневного. Политические религии не являются «искаженными» 

или «аномальными» прочтениями «подлинных» религий. Любая религия 

выполняет идеологическую функцию как часть более общей, 

мировоззренческой функции. Политизация религии — процесс «проявления» 

политической составляющей религии. Политическая религия - не «ересь», а 

та же самая религия, обернувшаяся своей политической стороной. Поэтому 

сторонники политических религий называют себя не «исламистами» и 

«православистами», а «мусульманами» и «православными» (иногда даже 

«истинными»). Это не отменяет обвинений в ереси со стороны противников 

политической религии. [1] 

Политический ислам представляет собой диалектическое единство 

теологии и политики (теории и практики): политическая практика вторична 

по отношению к теологии, но формы практики заставляют изменять 

теологию. Идеология политического ислама — набор концепций, которые 

могут произвольно использоваться для конструирования конкретной идейной 

позиции. Эти концепции могут быть по своему происхождению исламскими 

(«джахилийя», «ширк»), западно-либеральными («исламская демократия»), 

марксистскими («исламская революция») и т.д. Многообразие (эклектизм) 
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источников доказывает постмодернистскую природу исламизма. Хотя с 

формальной точки зрения к исламу неприменимо христианское понятие 

«ересь», представители богословского истэблишмента обвиняют исламистов 

в различных еретических отклонениях (чаще всего - в хариджизме). [1] 

        Центральным богословским понятием, обосновывавшим исламское 

политическое действие, является «джахилийя» (мировая апостасия). В 

обществе джахилийи праведная жизнь невозможна. Поэтому для достижения 

спасения необходимо преобразование всей общественно-политической 

жизни. Таким образом, в теологии исламизма личное спасение оборачивается 

политической борьбой за создание исламского государства.  

Концепция государства заимствована исламистской мыслью из 

политической философии Запада. Исламская умма — не национальное 

государство в западном понимании, а идеократическая полития, смысл 

которой заключается в создании оптимальных условий для спасения душ ее 

членов. Например, генерал Зия уль-Хак, вскоре после прихода к власти, 

зявил, что государство Пакистан было создано исключительно с целью дать 

гражданам вести «исламский образ жизни». У суннитов и шиитов 

просматривается общее представление об исламской демократии как власти 

благочестивых и религиозно грамотных людей, потому что только они могут 

понять, что именно нужно народу. [1] 

          Политические религии характеризуются эклектизмом в отношении 

догматики и ритуалов. Им свойственно заимствовать элементы других 

религий (идеологий), реинтерпретация  догматов. Эклектизм проявляется и в 

поиске возможных союзников, когда (по политическим основаниям) к 

«сторонникам» данной политической религии причисляют адептов иных 

религий или безрелигиозных людей. Эклектизм позволяет отнести 

политические религии к постмодернистским феноменам.  

Эклектизм и гибкость политических религий не отменяет черно-белого 

восприятия мира в духе «кто не с нами — тот против нас». Политические 

религии не знают нейтральной позиции. Различие между «своими» и 

«чужими» носит онтологический характер: «чужие» - порождения зла 

(идеологи политических религий открыто заявляют, что их противники «не 

имеют души»), с ними нельзя договариваться, их можно только уничтожать. 

Такое сочетание жесткости и гибкости парадоксально, но характерно для 

постмодернистских феноменов.  

Политические религии можно разделить на: универсальные, 

национально-этнические (партикуляристские) и фундаменталистские. 

Первые представляют собой глобальные проекты, альтернативные западной 

либерально-рыночной версии глобализма. Вторые обращаются к 

ограниченной группе людей, проживающих на конкретной территории. Их 

целью является создание этнически и религиозно однородных государств. 

Фундаментализм соединяет в себе черты универсальных и 

партикуляристских религиозный идеологий. С одной стороны, 

фундаменталисты являются универсалистами: они мыслят в терминах 
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глобального, мира, но их видение ситуации пессимистично: спасти мир 

нельзя, на гибель обречены все, кроме небольшого числа «избранных». 

Фундаменталисты отрицают, что возможно спасение за пределами их 

группы, хотя и не выражают принадлежность к ней в этнических терминах. 

Фундаменталистской разновидности политических религий присуще 

агрессивное отрицание современности, ксенофобия и буквализм в 

соблюдении религиозных предписаний. [2] 

        Религиозные террористы — большей частью не наемники и не 

психически больные, но искренне верующие люди, глубоко убежденные в 

правоте своего дела. Часто на их стороне находится исламское общественное 

мнение, так как многие мусульмане, не разделяя жестокости методов, 

одобряют цели радикалов. Поэтому в борьбе с терроризмом мало помогают 

военно-полицейские меры. Победы над терроризмом можно добиться только, 

во-первых, предоставив радикализму идеологическую альтернативу и, во-

вторых, смягчив многоаспектный общественный кризис. Однако 

правительства различных стран и мировое сообщество мало что делают в 

этом направлении, полагаясь на усиление репрессивных аппаратов.  

Политический  ислам  изучается не как изолированное явление, а как 

один из вариантов политической религии вообще. На основе выявления 

общих характеристик, присущих политическим религиям, осуществляется 

комплексный анализ политического ислама, его генезис и эволюция. На 

основе экстраполяции мировых тенденций политизации ислама 

выстраивается  прогноз дальнейшего развития ситуации в России.   

Россия не может себе позволить следовать примеру Запада в 

отношении политического ислама, так как для России ислам не является чем-

то чуждым ни в сфере политики и культуры, ни в иных областях жизни. 

Россия исторически сложилась как многоконфессиональная страна с 

преобладанием православия и значительным исламским меньшинством. На 

территории России проживали не только мусульмане Поволжья и Северного 

Кавказа, но и мусульмане нынешней Центральной Азии. Российские 

мусульмане живут не в компактных анклавах, они перемешаны с 

немусульманским населением,  нередки смешанные браки. В России 

сложилась евразийская цивилизация, в рамках которой, традиционные 

религии достаточно длительное время мирно сосуществуют, ведут диалог и 

обогащают друг друга.  
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ТЕРРОРИЗМ  КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ  ВОЙНЫ 

 

В условиях глобальных и масштабных геополитического и 

геостратегического значения актуализируется философское осмысление 

терроризма как социально-деструктивного явления. Глобализация поднимает 

на наднациональный уровень проблему терроризма и требует привлечения 

внимания мирового сообщества к ее решению. 

Терроризм становится детонатором гражданских и межнациональных 

войн, которые могут широко распространяться и превращаться в крупные 

военные конфликты. Кроме того, терроризм порождает недоверие, а порой и 

ненависть между представителями различных национальностей, которые не 

под силу преодолеть в течение жизни целого поколения. Терроризм 

реализует способ насильственного воздействия на личность, социальные 

общности, народы, государства и группы государств, генерируя массовый 

страх с целью получения  политических, экономических, духовных выгод и 

преимуществ. 

Историческая ретроспектива развития феномена терроризма дает 

основание утверждать, что терроризм в любых своих формах превратился  в 

одну из самых опасных по своим масштабам, непредсказуемости и 

последствиям общественно-политических, социально-экономических и 

моральных проблем, с которыми человечество вошло в XXI в. Посредствам 

анализа социальных противоречий современного общества выявлены пять 

групп причин терроризма, выступающие (по отдельности или в 

совокупности) детонаторами социальных потрясений. К причинам 

возникновения и развития терроризма относятся: социально-политические; 

социально-экономические; социально-психологические; социокультурные и 

идеологические. Терроризм все больше угрожает безопасности многих стран 

и их граждан, влечет огромные глубокие и качественные политические, 

экономические и моральные потери, оказывает сильное психологическое 

давление на большие массы людей, органы власти и целые народы.[1] 

Война, сопровождавшая человечество на протяжении всей его истории, 

кардинально меняет свой характер, приспосабливаясь к нынешним условиям. 

Рядоположенность войны и терроризма, наличие общих черт терроризма с 

войной, более того, терроризм часто использовался в качестве формального 

повода для осуществления агрессии – все это позволило определить 

современный  терроризм как форму проявления войны. И война и терроризм 

порождают страх как элемент массовых потрясений, который может 

доходить и до уровня паники. Вместе с тем ряд отличительных признаков 
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терроризма  (наличие незаконных вооруженных формирований; 

антиобщественный способ деятельности крайне агрессивных особым 

способом организованных субъектов; осуществление с помощью 

непосредственного насилия либо угрозы его применения; целью выступает 

дезорганизация общественной жизни, не по средствам убийства 

максимального количества людей, а путем устрашения мирного населения 

результатами терактов; возникнув однажды, вышел на арену международной 

политической, экономической и социальной жизни, угрожая миру и 

безопасности в международном масштабе) не позволяет полностью 

идентифицировать его как войну в «классическом» ее понимании. 

Характеристика содержательной стороны современного терроризма, 

его элементов, функций, классификации видов и форм позволили определить 

современный терроризм как средство психологического воздействия, 

обязательными компонентами которого являются наличие организационно-

управленческой структуры, манипулятивный характер воздействия, 

применение высокотехнологичных усовершенствованных средств для 

достижения цели, наличие высокой степени общественной опасности, в силу 

которых рассматривается как форма проявления войны, имеющая целью 

формирование негативного общественного резонанса и нагнетание паники, 

посредствам которых  оказывается влияние на органы власти. 

Анализ российского и зарубежного опыта борьбы с терроризмом 

показал, что меры профилактики и противодействия терроризму в мире 

применяются комплексно и демонстрируется положительный эффект  

международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. Борьба с 

терроризмом представляет собой процесс реализации комплекса 

мероприятий идейно-политического, нормативно-правового, социально-

экономического, научно-технического и морально-психологического 

противодействия реальным и потенциальным проявлениям угрозы 

национальной (государственной) безопасности, осуществляемым с целью 

сохранения целостности общественно-государственного устройства и 

обеспечения морально – психологической стабильности в обществе. Борьба с 

терроризмом может вестись на общественном, групповом и личностном 

уровне в региональном, государственном и международном масштабе. 
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ПРОБЛЕМА ОТРАЖЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В ЯЗЫКЕ. КАТЕГОРИЯ ИНТЕРПЕРСОНАЛЬНОСТИ 

 

Переход от структурного к антропологическому подходу в лингвистике 

заставил многих ученых обратиться к проблеме исследования человеческого 

фактора в языке, как проблеме языкознания. Неослабевающий 

интерес лингвистики к деятельности человека и межличностным 

отношениям определяет необходимость исследования категории 

интерперсональности, как важнейшей составляющей прагматики в целом. 

Понятие «интерперсональность» в его современном объеме есть результат 

осмысления в языке содержания межличностных отношений, которые 

находят отражение в содержательной стороне различных языковых единиц и 

приобретают статус лингвистической категории интерперсональности [1]. На 

сегодняшний день вопрос о том, какие языковые средства составляют 

особую группу вербализации рассматриваемой категории, все еще остается 

открытым и требует глубокого изучения.   

Категория интерперсональности или «аспект межличностных 

отношений» представляет собой «составную часть общего аспекта 

отношений как интерпретирующего аспекта в коммуникации, нацеленную на 

отображение, формирование межличностного взаимодействия, оказание 

влияния на ход социально-психологического взаимодействия, 

охватывающую коммуникативно уместные (релевантные), условно 

(конвенционально) регулируемые проявления внутренних состояний 

коммуникантов, выражающиеся в интеракциональных стереотипах» [5]. 

Таким образом, можно сказать, что категория интерперсональности является 

результатом  отражения в языке различных оттенков межличностных 

взаимосвязей между участниками коммуникации.  

Необходимо отметить, что само содержание термина «межличностные 

отношения» ориентировано на коммуникацию, как специфическую форму 

взаимоотношения и взаимодействия речевых партнеров. Таким образом, 

особый интерес для лингвистики представляет прагматический аспект 

категории интерперсональности. Принимая во внимание точку зрения А. А. 

Мецлера, согласно которой языковой знак обладает некоторым 

коммуникативно-прагматическим потенциалом, реализующимся в процессе 
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речевого акта [4], можно сделать вывод о необходимости исследования 

особенностей реализации прагматического потенциала языковых средств 

выражения изучаемой категории. Несмотря на то, что прагматическому 

аспекту функционирования языковых единиц в лингвистике уделялось 

достаточно большое внимание, средства выражения межличностных 

отношений не были до настоящего времени предметом специального 

рассмотрения, исходя из чего одной из задач исследования категории 

интерперсональности в языке является комплексный анализ лексико-

семантической, структурно-синтаксической, а также функционально-

прагматической специфики средств вербализации интерперсонального 

значения. 

Для того чтобы быть понятым в определенной ситуации, каждое 

высказывание должно, по крайней мере, эксплицитно устанавливать те или 

иные взаимоотношения между говорящим и слушателем. Кроме того, 

относительно любого взаимодействия, независимо от того принимает ли оно 

языковую форму, можно утверждать, что оно выражает какие-либо 

межличностные отношения. В рамках же лингвистического исследования 

данной категории, рациональным представляется сузить объект изучения и 

представить его в виде актов коммуникации, выраженных в языковой форме, 

то есть направить его на изучение речевых актов, посредствам которых 

устанавливаются или поддерживаются определенные взаимоотношения 

коммуникантов.  

Межличностные отношения можно определить как субъективно 

переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в 

характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга 

в процессе совместной деятельности и общения [6].  Так общение является 

важнейшим источником информации для человека и составляет внутренний 

механизм совместной деятельности людей, предполагающий обмен мыслями, 

чувствами, переживаниями, в ходе, которого возникают, проявляются и 

формируются межличностные отношения. Ещё А.А.Леонтьев указывал, что 

было бы неверно сводить общение или коммуникацию исключительно к идее 

передачи чего-то от кого-то, т.е. внешнего обмена языковыми 

высказываниями, знаниями, информацией и пр. и предложил понимать 

коммуникацию именно как общение sensu stricto (в чистом виде): общение — 

это "система целенаправленных и мотивированных процессов, 

обеспечивающих взаимодействие людей в коллективной, деятельности, 

реализующих общественные и личностные, психологические отношения и 

использующих специфические средства, прежде всего, язык» [3]. 

Межличностные отношения в таком понимании общения образуют ось, 

центр коммуникативного взаимодействия, вокруг которого формируются и 

развертываются социально-психологические взаимодействия коммуникантов 

[8]. Здесь необходимо отметить, что отличительной особенностью 

межличностных отношений является присутствие эмоциональной основы, 
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которая подразумевает наличие определенных чувств, которые проявляются 

у людей по отношению друг к другу [7]. 

Как уже было отмечено выше, категория интерперсональности 

представляет собой результат осмысления и отражения в языке 

разнообразных оттенков межличностных взаимосвязей [1]. Анализируя 

лингвистическую природу и сущность категории «межличностных 

отношений», языковеды определяют её как вырастающую из 

межличностного взаимодействия лабильную систему ментальных, 

психологических, когнитивных, социальных и других связей и отношений 

между коммуникантами, охватывающую их обоюдные оценки и являющуюся 

основой их речевого и неречевого поведения [2]. Так категория 

интерперсональности обозначает определенные связи между лицами, 

предполагая отношение одного лица к другому, воздействие одного лица на 

другое (его духовно-мыслительную сферу, чувства, эмоции, поведение), либо 

их взаимодействие. Взаимоотношение между двумя или более участниками 

межличностной ситуации мы называем интерперсональностью, 

схематическую модель которой можно определить следующим образом: 

субъект – определенное отношение – объект [9]. 

Категория межличностных отношений реализуется в языке с помощью 

ряда синтаксических, лексико-семантических единиц и невербальных 

средств, которые тесно взаимодействуют друг с другом. Исследуя 

интерперсональность как особую лингвистическую категорию, необходимо 

анализировать способность различных лингвистических единиц выражать 

межличностные отношения в направлении от значения к форме.    

Отправной точкой исследования категории интерперсональности 

представляется теория речевых актов, согласно которой, иллокутивная сила 

высказываний рассматривается с точки зрения установления межличностных 

отношений. Также можно сказать, что иллокутивная сила речевого акта 

состоит в установлении коммуникативной функции произнесенного 

высказывания. Речевое высказывание в процессе социальной коммуникации 

всегда употребляется человеком для достижения какого-либо результата. В 

свою очередь коммуникативная функция является центральной функцией 

речи, которая реализуется посредством выражения мысли (сообщения) и 

воздействия на себя и на других людей. Установить характер 

коммуникативной интенции высказывания, его иллокутивную силу, а также 

оценить прагматический эффект речевого акта можно только в широком 

контексте с учетом межличностных отношений коммуникантов. 

 Важность межличностного аспекта высказываний трудно переоценить: 

посредством произнесения одного и того же предложения в том или ином 

контексте и при установлении различных взаимоотношений с адресантом 

можно произвести различные речевые действия. По мнению австралийского 

лингвиста, автора ряда работ по функциональной грамматике, М. А. К. 

Хэллидея, данный аспект может быть рассмотрен как одна из макрофункций 

языка. По его мнению, межличностная функция, отражает роль говорящего в 
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речевой ситуации, его взаимодействие и отношения с другими участниками 

коммуникации. Именно эта функция способствует «установлению и 

поддержанию социальных отношений», посредством которых 

«разграничиваются социальные группы, а индивид получает возможность 

взаимодействия и развития собственной личности» [9]. Необходимо 

отметить, что Хэллидей называл функциональную грамматику «грамматикой 

выбора», поскольку выделенные им метафункции позволяют описать 

ситуативное использование языка, что, является одной из главных задач 

исследования прагматического употребления языковых средств 

вербализации межличностных отношений. Здесь макрофункции 

рассматриваются как механизм, превращающий «значения» в 

«грамматические системы» и, в конечном счете, в грамматические структуры 

и речевые акты. Таким образом, данная функциональная модель языка 

является одной из главных составляющих теоретической базы исследования 

лингвистической категории интерперсональности.   

Говоря о важности изучения категории интерперсональности в языке, 

необходимо так же рассмотреть актуальность подобного исследования в 

сфере культуры межличностного общения. Поскольку человек - существо 

социальное, общение является неотъемлемой частью его жизни и при 

установлении социальных, то есть межличностных отношений, представляет 

собой ключевой аспект для достижения поставленных целей в процессе того 

или иного вида деятельности. Общение включает в себя обмен информацией¸ 

её интерпретацию, взаимовосприятие коммуникантов, взаимооценку, 

формирование симпатий или антипатий, установление характера 

взаимоотношений, убеждений, взглядов, психологическое воздействие, 

осуществление совместной деятельности. Таким образом, можно сказать, что 

содержание общения заключается в передаче информации от одного лица 

другому и установлении между ними определенных межличностных 

отношений. При этом межличностные отношения развиваются и могут быть 

нацелены на желаемый результат коммуникантов только в том случае, если 

достигается взаимопонимание. Поэтому одним из основных и, несомненно, 

важных аспектов развития личности, является  формирование 

навыков эффективной коммуникации и достижения взаимопонимания. Для 

этого человек должен иметь высокую культуру межличностных отношений, 

которая представляет собой культуру человеческого общения. Кроме того, в 

процессе общения человек всегда стремится определить, каким образом 

воздействовать на партнера по общению в зависимости от  конкретной 

иллокутивной цели данного речевого акта. Исходя из этого, неоспоримой 

является необходимость изучения средств вербализации категории 

интерперсональности в языке и особенностей их употребления в 

определенном контексте при общении с тем или иным коммуникантом.  

Подводя итоги, необходимо заметить, что в связи с возросшим 

интересом к анализу функционально-смысловой стороны языковых единиц, 

подобное исследование позволяет, на наш взгляд, получить глубинную 
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информацию о характере межличностных отношений и наиболее полно и 

всесторонне выявить и осветить арсенал средств их выражения, а именно 

выработать определенную систему языковых средств вербализации 

категории интерперсональности, описать лексико-семантической, 

структурно-синтаксической и функционально-прагматическую специфику их 

употребления, а также составить характеристику семантико-синтаксических 

особенностей единиц, функционирующих в том или ином языковом 

дискурсе. Кроме того, следует отметить, что в современном языкознании 

значительно расширился круг значений и употреблений языковых единиц, 

имеющих в своем значении сему межличностных отношений. Таким 

образом, исследование их свойств и системных связей становится на 

сегодняшний день одной из актуальных проблем. 
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РИТОРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЕ 
 

Истоки риторики как искусства красноречия и как науки восходят ко 

временам античности. Философы Аристотель, Платон, Сократ, Цицерон 

уделяли особое внимание этому явлению и отводили ему важнейшее место в 

жизни человеческого общества. 

В широком понимании риторика представляет собой теорию и 

искусство речи, фундаментальную науку, которая занимается изучением 

объективных законов и правил речи. Поскольку речь является важным 

инструментом управления и организации социальных и производственных 

процессов, риторика непосредственно влияет на формирование нормы и 

стиля  общественной жизни   [1]. 

Среди огромного количества определений риторики следует выделить 

высказывание И.А. Стернина о том, что она представляет собой науку о 

публичном речевом воздействии. Также для исследования риторического 

потенциала комического эффекта в прессе возможно апеллирование к точке 

зрения Е.А. Юниной, которая называет риторику наукой о законах 

управления мыслеречевой деятельностью [2]. 

А.П. Чудинов говорит о том, что риторика – наука, имеющая 

непосредственное отношение к способности убеждения. Следовательно, 

риторическая составляющая необходима в статьях средств массовой 

информации [2]. 

Это подтверждается и тем, что, являясь своего рода «четвертой 

властью», средства массовой информации и, в частности, пресса, проявляют 

потребность в оказании влияния на свою аудиторию в отношении 

освещаемых вопросов. Формируя определенную картину мира и оказывая 

значительное воздействие на сознание, средства массовой информации 

используют широкий спектр эмфатических средств.  

В свою очередь, комический эффект, выражаемый в тексте прессы, в 

том числе, англоязычной, способствует созданию ярких, запоминающихся 

образов, привлекающих внимание. При помощи подбора соответствующих 

фигур речи авторы статей прессы способны создать тот или иной 

риторический эффект от публикуемой информации, иными словами, оказать 

определенное воздействие на читателя. 
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Особое внимание комическому уделяет в своих исследованиях 

потомственный антрополог Кейт Фокс. Так, в своей книге «Наблюдая за 

англичанами» в стремлении идентифицировать национальный код, 

исследователь наряду с английской чопорностью, учтивостью и 

эксцентричностью выделяет юмор [3]. 

Кейт Фокс говорит о том, что практически каждая статья в прессе 

содержит элементы комического в том или ином виде. Это может 

проявляться в каламбурах, двусмысленности, использовании аллюзий или же 

ироничных замечаниях. 

Применение указанных элементов способствует повышению уровня 

риторического воздействия. Особое внимание данным процессам ученые 

стали уделять начиная с середины 20 века с возрождением широкого 

(общелитературного, лингвистического и философского) значения термина 

«риторика» как науки об условиях и формах эффективной речевой 

коммуникации [4].  

Стремление английских и американских авторов статей средств 

массовой информации оказать наибольшее воздействие на читателя и 

приукрасить сухое сообщение выражается в использовании тропов и 

риторических фигур. 

Уровень выразительности сообщений повышается при создании 

комического эффекта, что в свою очередь соответствует прагматической 

стороне риторики как науки об эффективном использовании языковых 

средств с целью оказания определенного влияния на адресата (в случае со 

статьями прессы − на читателя). 

Например, ирония в англоязычной прессе может быть выражена с 

помощью метафоры. В статье газеты «Financial Times» под заголовком 

«Russia’s Lukoil eyes return to Iran» («Российские глаза Лукойла обратились к 

Ирану») авторы не без сарказма говорят о том, что в результате 

экономической ситуации, сложившейся в ходе применения санкций, Россия 

вынуждена налаживать контакты с новыми экономическими партнерами [5].  

Также комический эффект зачастую формируется за счет 

использования разговорных оборотов, создающих эффект прямой речи: «Yes, 

we have more pandas» («Да, у нас панд еще больше»). В данной статье «The 

Guardian» авторы сообщают о росте популяции панд в Китае. Риторическое 

воздействие  в данном случае осуществляется за счет использования 

экспрессивного «yes» («да»), а также фамильярно-разговорного характера 

заглавия.  Все это позволяет сформировать в сознании читателя комический 

образ, рисующий в воображении двух собеседников, один из которых 

хвастается наличием у него большего количества панд [6]. 

Говоря непосредственно о риторических фигурах, используемых  в 

статьях средств массовой информации, следует отметить, что Д.Э. Розенталь 

выделяет три группы: риторическое обращение, риторическое восклицание и 

риторический вопрос [7]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/18730
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/32282
http://www.ft.com/cms/s/0/1999161c-e7bb-11e4-8e3f-00144feab7de.html
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Примером риторического вопроса, использованного для создания 

комического эффекта, может служить следующий заголовок, размещенный в 

разделе «экономика» в «The Wall Street Journal»: «Is Government Debt Too 

Low?» В рассматриваемой статье приводится провокационное 

предположение аналитика из Калифорнийского Университета Беркли о том, 

что государственный долг, значительно возросший в ходе финансового 

кризиса, на самом деле не является таким уж высоким.  

Недоверчиво-саркастичное отношение к проведенному исследованию 

выражает автор статьи, использовавший в качестве заголовка риторический 

вопрос: «Государственный долг слишком низкий?» Вероятнее всего, 

читатель займет позицию автора статьи, критический настрой которого по 

отношению к исследованию отражен в самом названии [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование 

комического эффекта  в англоязычной прессе представляет собой довольно 

распространенное явление, которое позволяет репрезентовать информацию о 

том или ином событии, привлекая внимание широкого круга читателей.  

Риторический потенциал комического в текстах статей реализуется, в 

частности, такими способами, как употребление метафор, сочетание 

книжного и разговорного стилей, а также использование риторических 

фигур, к примеру, риторического вопроса. Образность, выразительность и 

яркость сообщения, в котором содержится комический эффект, наглядно 

демонстрируют высокую степень риторических возможностей данного 

явления.   
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  ИГРЫ  
В  ФЕЕРИИ А. ГРИНА «АЛЫЕ ПАРУСА»  

        

Древнегреческому философу Сократу принадлежит оригинальное 

суждение о роли игры в жизни человечества, что позволило ему даже назвать 

игру «основной и единственной причиной всех явлений окружающего мира».   

Его учение  Платон,  развивая эту мысль, отказывал   людям в 

самостоятельности, считал их   простыми «игрушками богов».  Мыслители 

более позднего времени тоже обращали внимание на роль игры в жизни 

человека, высказывая самые различные сентенции. И потому вполне 

закономерно обратить внимание на функции игры и игрушек в 

художественном произведении. В каждой игре существуют  определённые 

типажи, роли, которые люди, в соответствии с индивидуальными 

особенностями, примеряют на себя, начиная с детства. И это ощущают 

художники слова.  

Весьма показательна в этом отношении феерия Александра Грина 

«Алые паруса». Бывший матрос Лонгрен, овдовев, стал зарабатывать себе и 

дочери на жизнь новым ремеслом – изготовлением игрушек. Случай, 

позволивший ему отомстить лавочнику Меннерсу за смерть жены Мери, 

сделал его изгоем в родном поселке. На вопрос маленькой Ассоль  отец 

ответил, что он сделал «черную игрушку», имея в виду происшествие - 

гибель этого человека. Мир игрушек был знаком девочке с ранних лет:  

«Любимым развлечением Ассоль было по вечерам или в праздник, 

когда отец садился, сняв передник, отдохнуть, с трубкой в зубах, - забраться 

к нему на колени и, вертясь в бережном кольце отцовской руки трогать 

различные части игрушек, расспрашивая об их назначении» [1]. Так 

начиналась своеобразная фантастическая  лекция о жизни и людях – лекция, 

в которой, благодаря прежнему образу жизни Лонгрена, случайностям, 

случаю вообще, - диковинным, поразительным и необыкновенным событиям 

отводилось главное место, - таким образом,  через игру Ассоль познавала 
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мир.  Ее любимой игрушкой стала затем белоснежная яхта с алыми парусами, 

изготовленная отцом.   

Высказывании  Платона о том, что «человек –  выдуманная игрушка 

Бога и по существу это стало наилучшим его назначением, а люди в большей 

своей части «куклы», лишь немного причастные к истине», напоминает о 

себе при чтении этого известного сочинения А.Грина.   Каждый из героев 

«Алых парусов» словно ведёт свою партию в игре: Лонгрен делает игрушки, 

Ассоль продаёт их в лавке, Грэй играет в замке. По воле злых сил Ассоль 

рано  осталась без матери, а Лонгрен – без жены. Привыкнув жить в мире 

игрушек, отец и дочь понимают друг друга, часто и вовсе обходясь без слов.  

Ассоль росла на руках отца с головой,  «полной чудесных снов». Грёзы 

ее были навеяны диковинными, поразительными морскими историями о 

«жизни и людях» и фантастическими рассказами об игрушках, которые 

мастерил её отец – бывший моряк – на продажу. Отчуждённость обитателей 

Каперны от непонятного матроса своеобразно завершает рождение 

мечтательницы. Лишенная общения со сверстниками, она научилась думать, 

играть и фантазировать одна. Через игру Ассоль приходит к своей мечте: 

«Отлично. Тебя послали продать. По дороге ты занялась игрой, - 

констатирует Эгль (14).  

Другой  герой феерии, Артур Грэй, так же, как и Ассоль, родился с 

живой душой. Он был совершенно не склонен продолжать линию 

фамильного предначертания. В аристократическом гнезде поведение этого 

отзывчивого, любознательного и энергичного мальчика казалось 

извращением, аномалией.  Такой же странностью в глухой рыбацкой 

деревушке, где «все в работе, как в драке», отличалась Ассоль со своим 

обособленным внутренним миром. Живое воображение Грэя всюду находило 

пищу, романтика естественно входила в его душу, пока её не потрясло 

видение моря.  

Картина, изображающая  корабль в море,  и встреча Ассоль с Эглем, -   

кульминационные моменты феерии. И в этих кульминационных моментах и 

в других эпизодах повествования проявляется бескомпромиссность героев.  

Но что  же делает внутреннюю жизнь детей бескомпромиссной?  Игра. 

Подтверждение этой мысли Грина можно найти в известной книге Корнея 

Чуковского «От двух до пяти», где автор на живых примерах показывает, что 

игра – норма поведения ребёнка, что игра для него и есть настоящая 

действительность. По Грину, строить все воспитание только на подражании 

взрослым, лишать ребёнка самостоятельного воображения, игры – значит 

обезличивать ребёнка.  

Черный человек в очках, поясняя Ассоль, что ее игрушки старомодны 

потому, что обращены к воображению, показывает девочке свои 

механические пружинки. «По всем его словам выходило, что дети в играх 

только подражают теперь тому, что делают взрослые»
 
(35).  Лонгрен, и 

вместе с ним автор феерии, подводят итог: «Теперь дети не играют, а учатся. 

Они все учатся, учатся и никогда не начнут жить» (41). Артур Грэй же играл, 
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«спасая» Христа от страданий, играл, разделяя боль Бетси, играл, оснастив 

яхту «Секрет» алыми парусами.  

Способность к игре, не загубленная взрослыми, и легла в основу 

мировосприятия Грэя, позволила ему создать себя, научила отвечать за  

других (он словно «взял на себя роль провидения»). Понемногу Артур 

потерял все, кроме главного – своей страстной, летящей души.  Вернувшись    

домой  после пятилетних странствий, Грэй, слушая мать, «перестал быть 

большим» превратившись в ребенка, а взрослым, то есть, человеком 

рассудочным он так никогда и не станет. «Мать во всем, что он утверждал 

как истину своей жизни, - видела лишь игрушки, которыми её мальчик 

забавлялся» (51). 

Ещё один момент обращает на себя внимание, когда мы говорим о 

Грэе. «Путь к миру невероятно труден, тем более, если о предначертании 

заранее знаешь. Ассоль знала это буквально, а Грэй – через загадку, какую не 

загадывал египетский сфинкс. В погребе замка он обнаружил бочки с вином. 

Латинская надпись на их обручах гласила: «Меня выпьет Грэй, когда будет в 

раю» (67).  

Вспомним теперь его отношение к распятому Христу. Сердце Грэя не 

могло примириться с тем, что можно распять Христа. Путь Грэя – это путь 

подражания Христу, поэтому он и вынул гвозди из рук распятого, взяв на 

себя «самую опасную и самую трогательную в жизни роль – роль 

провидения». В Ветхом завете виноградная лоза, принесенная посланниками 

Моисея из земли Ханаанской, была символом земли обетованной. В 

христианстве  виноградная лоза – это также один из символов рая и указание 

на главное таинство церкви, Причащение. 

Что же нужно сделать Грэю, чтобы причаститься? Какие благодатные 

плоды для этого взрастить в своем сердце? Наверное, высший  из них – это 

любовь. Взрастить плод – значит отворить глубину сердца, знающего, что 

такое любовь. И Грэй будет трудиться с предельным напряжением сил, 

чтобы взрастить тот плод любви, который выразит алый отблеск парусов. На 

языке гриновских символов этот обретенный рай и называется  «светлой 

страной». 
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ВОПРОСЫ УЗАКОНЕНИЯ МНОГОЖЕНСТВА В РОССИИ 

 

Как известно, государства при формировании своего правового 

устройства, в общем виде делятся на религиозно-правовые и светские 

государства. Российская Федерация относится к числу светских государств, 

что прямо закреплено в Конституции РФ. Конечно, многие оппозиционеры, 

либералы и политологи могут найти некоторые несостыковки и противоречия 

исполнения установленной нормы в действиях некоторых государственных 

органов, должностных лиц и политической элиты. Однако это никоим 

образом не отменяет существующую дефиницию в Конституции РФ о 

светском государстве. Например, в настоящее время на западе происходят 

определенные процессы, направленные на признание некоторых особых прав 

людей в сфере семейной жизни людей (узаконение однополых браков во 

Франции, США и т.д.). В нашем случае, в качестве противопоставления в 

этой же плоскости может стать признание многоженства. Более близкого к 

России явления, чем однополые браки. 

Считается, что вопрос о многоженстве по своей природе находится в 

религиозной плоскости. В Российской Федерации так называемая полигамия 

не разрешена. Так, согласно ст. 14 Семейного кодекса, наличие 

заригистрированного брака у гражданина является обстоятельством, 

препятствующим для заключения другого брака. Тем не менее, в последнее 

время многоженство становится все более популярной темой в 

информационном пространстве. В частности, глава Чеченской Республики, 

Рамзан Кадыров, является одним из сторонников данной идеи. В 

действительности же на вопрос о многоженстве пока трудно дать четко 

однозначный ответ. Российская Федерация не только светское, но и 

многонациональное государство. Отсутствие урегулированности ряда 

отношений в некоторых регионах страны в соответствии с особенностями 

территории ставит эти отношения за черту законности и правомерности. 

Различное множество конфессий на территории России по разному решают 

вопрос многоженства. Христианство, например, изначально не запрещало 

иметь несколько жен, об этом могут свидетельствовать многочисленные 

примеры в Ветхом Завете. Тем не менее, под влиянием греко-римской морали 

сформировалось учение о греховности многоженства в христианстве. Ислам 

позволяет иметь мужчине до 4 жен с условием, что он будет уважать всех 

одинаково и сможет содержать их в равных условиях. В буддизме вопрос о 
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полигинии считается бытовым и лежащем вне компетенции религии. В 

иудаизме многоженство считается возможным для избежания вдовства, 

голода или в левиратном браке. 

Для России, как показывает история, многоженство отнюдь не является 

инородным явлением. Достаточно вспомнить канонизированного Владимира 

Красного Солнышка, крестителя Руси, который по различным упоминаниям 

имел несколько жен и более сотни наложниц. 

Однако, на наш взгляд, к решению рассматриваемого вопроса нужно 

подходить не с религиозной точки зрения, а с точки зрения целесообразности, 

что попытался сделать в своих выступлениях лидер партии ЛДПР Владимир 

Жириновский. 

Во-первых, разрешение многоженства способно решить 

демографическую проблему в России. Как известно положение, когда у 

страны самая большая территория и одновременно ухудшающаяся 

демографическая динамика прироста населения, может создать угрозу для 

территориальной целостности государства. В настоящее время можно с 

уверенностью говорить, что большинство мужчин, состоя в 

зарегистрированном в ЗАГСе браке, тем не менее, имеет близкие отношения 

с другими женщинами. Однако в силу отсутствия у мужчин права на 

повторные браки, наличие детей в отношениях с такими женщинами 

становится затрудненным. Появление возможности у мужчин иметь 

несколько жен, дает моральное и правовое основание на детей от них. Другая 

сторона заключается в неравном количестве соотношения мужчин и женщин. 

Известно, что женщин больше мужчин, причем средняя продолжительность 

жизни у вторых меньше. Это связано, в том числе, и с опасными работами, 

где существует реальная угроза жизни у мужского пола. Таким образом, 

узаконение полигинии позволит выстроить сбалансированную среду, где 

репродуктивная функция людей будет на максимально высоком уровне. 

Во-вторых, этот шаг по разрешению многоженства, позволит в 

долгосрочной перспективе укрепить институт семьи. В современное время 

наличие женщин «на стороне» у женатого человека, вызывает общественное 

порицания. В большинстве случаев общественное порицание, а также резко 

негативное отношение жен или другой женщины к подобной ситуации, 

заставляет семьи разваливаться, даже если такая семья имеет ребенка. Таким 

образом, нет ни одного правового способа защитить семью и узаконить 

новые отношения. С другой стороны, многоженство предполагает заранее 

обговоренные правила поведения, что также способствует укреплению 

отношений и меньшей вероятности распада. 

В-третьих, узаконение полигинии решит вопрос о правовом положении 

внебрачных детей, которых немалое количество. В частности, вопрос 

касается наследственных вопросов. В настоящее время для того, чтобы 

внебрачный ребенок смог претендовать на наследство, ему приходится 

проходить определенную судебную процедуру, которая не всегда приводит к 

справедливому результату. Однако разрешение многоженства с одной 
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стороны может облегчить процедуру определения всех наследников, а с 

другой разгрузить судебную систему такими делами, разрешая возникающие 

проблемы в досудебном порядке. 

В-четвертых, возложение юридической ответственности на мужчину за 

несовершеннолетних детей, которые являются внебрачными, но в 

последующем узаконены путем повторного брака, позволит снизить уровень 

преступности, совершаемыми малолетними. Правда в том, что воспитывать 

детей матерям-одиночкам крайне тяжело. В большинстве случаях дети 

беспризорники, которые в дальнейшем нарушают общественный порядок, 

становятся таковыми именно вследствие обозначенных выше обстоятельств. 

Также узаконение многоженства позволит уменьшить число детей сирот и 

количество детей в детдомах, что освободит места для реально 

нуждающихся. 

Конечно, это не полный перечень обстоятельств, которые 

обуславливают целесообразность узаконения полигинии в России. Обращая 

внимание на опыт западных стран, то можно сказать, что в большинстве из 

них также не разрешено многоженство, хотя, например, во Франции для 

мигрантов, которые имеют более одной жены, сделаны исключение. В 

некоторых странах арабского мира, построивших свою правовую систему на 

основе шариата, полигиния законна. Тем временем, российскому 

законодателю стоит задуматься о разрешении многоженства, несмотря на то, 

что это является нетипичным для европейского мира и США. Нужно 

учитывать, что Российская Федерация — это государство, имеющая свои 

уникальные особенности, которые не похоже ни на одно другое в мире. 

Поэтому такая хоть и не популярная, но достаточно эффективная и 

целесообразная для нас мера, может быть использована для решения ряда 

проблем. Ведь очевидно, что разрешение полигинии на законодательном 

уровне для нас может оказаться более удачным и приживающимся порядком, 

чем то же навязываемое нам разрешение однополых браков. Хотя, вероятно, 

сторонников второго явления на данный момент может оказаться больше, чем 

первого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юридические науки 

 

121 
 

Грачева А.М. 
Национальный исследовательский Саратовский Государственный Университет 

имени Н.Г.Чернышевского, аспирант 

 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ «БЕЖЕНЕЦ» 

 

Статья 1 Федерального закона «О беженцах» от 19.02.1993 содержит 

следующее определение беженца: «это лицо, которое не является 

гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне обоснованных 

опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, 

гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной 

группе или политических убеждений находится вне страны своей 

гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны 

или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, 

не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего 

обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не 

желает вернуться в нее вследствие таких опасений». [1] Данное определение 

в полной мере  соответствует Конвенции ООН от 28 июля 1951 г. о статусе 

беженцев. [2] Несмотря на то обстоятельство, что со времени принятия 

Конвенции до вступления федерального закона в законную силу прошло 

достаточно длительное время, а в добавление к этому также и со времени 

принятия закона прошло немало времени, понятие беженца не претерпело 

каких – либо изменений. 

Таким образом, можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что 

существующее на данный момент понятие беженца серьезно устарело. Так, 

существенным упущением является то, что оно не предусматривает 

ситуацию, при которой люди не подвергаются личному преследованию по 

каким – либо признакам, а бегут от военных действий. Необходимо отметить, 

что в настоящее время данный признак отнесения лица к категории 

«беженец» является весьма актуальным. Одновременно, как показывает 

практика последних событий, происходящих на Украине, угроза личного 

преследования жителей Юго-Востока на территориях, неподконтрольных 

ополченцам, является более чем реальной, в ситуации создания так 

называемых фильтрационных лагерей. Представляется, что необходимо 

внесение соответствующих изменений, направленных на 

усовершенствование как российского законодательного регулирования 

понятия беженца, так и усовершенствование международного правового 

регулирования. 

Таким образом, ни в соответствии с федеральным законом, ни согласно 

Конвенции ООН, человек, бегущий от военных действий, не имеет никаких 

гарантий быть признанным беженцем. Данное обстоятельство косвенно 

подтверждает и достаточно слабо урегулированная процедура принятия 

решения о признании беженцем. 
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Существующая в настоящее время процедура признания беженцем или 

предоставления временного убежища не предоставляет человеку никаких 

гарантий либо уверенности в том, что он получит защиту от государства, в 

которое бежит от военных действий. Например, власти Польши отказались 

признавать более 2 тыс. граждан Украины, приехавших на территорию 

страны и подавших заявление на получение статуса, беженцами. Граждане 

Украины въезжают на территорию Польши по причине непрекращающихся 

военных действий на Юго-Востоке страны.  Однако, ни одно из них не было 

принято польскими властями. Данное обстоятельство было объяснено тем, 

что каждый случай рассматривался индивидуально. В соответствии с 

Женевской конвенцией, для получения статуса беженца необходимо 

предоставить доказательства, что в стране своей гражданской 

принадлежности человек может стать жертвой преследований, в то время, 

как отсутствует возможность получения убежища в другой части страны. 

Именно по последнему обстоятельству и получили отказ граждане Украины. 

Тем не менее, занимательным является тот факт, что обстоятельства 

военного, а также межнационального конфликта имеют место в определении 

понятия беженца в Соглашении СНГ о помощи беженцам и вынужденным 

переселенцам от 24 сентября 1993 г. [3] Вследствие применения данного 

соглашения на практике, мы видим совершенно иную ситуацию в отношении 

граждан Украины, нежели в Польше.  Так, в России запрос на получение 

статуса беженца в 2014 г. подали более 271 тыс. украинцев, и примерно 90% 

данных прошений были удовлетворены. 

В Российской Федерации, а также странах СНГ, также используется 

понятие «вынужденный переселенец». Соглашение определяет их как лиц, 

покинувших страну своей гражданской принадлежности или страну 

постоянного проживания по причине вооруженных конфликтов вследствие 

совершенного в отношении него или членов его семьи насилия или 

преследования в иных формах либо реальной опасности подвергнуться 

преследованию. В то же время, категория вынужденных переселенцев не 

попадает под действие конвенции ООН от 28 июля 1951 г. о статусе 

беженцев.  

 Таким образом, мы видим, что понятие беженец, основывающееся на 

Конвенции ООН, нуждается в расширении, а именно во внесении в него 

наличия обстоятельств военного конфликта. 
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УЮИ МВД России 

 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ В СФЕРЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

В последние годы трудности противодействия коррупции в РФ  

получают все большее значение. Согласно Федеральному закону РФ от 25 

декабря 2008 грам. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», коррупция – 

это злоупотребление казенным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление возможностями, платный подкуп или другое нелегальное 

внедрение физическим лицом собственного должностного положения 

напротив законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды, ценностей, иного имущества и услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами.
1
 Коррупция в России значительно распространяется и, к сожалению, 

охватывает все сферы жизни общества. Сущeствуют различныe виды и 

формы кoррупции, пoэтому  нельзя не выделить oдно из самых ярких егo 

прoявлении  – ширoкий круг  преступлений, кoтoрыe совeршаются  в сфeрe 

государствeнных закупoк.  

Следовательно, говoря о коррупции невoзможно нe затрoнуть сферу 

государственных закупoк. Государственные закупки – это сфера бизнеса, 

которая приносит огромную прибыль и, также считается  одним  из путей 

воплощения государственной политики в жизнь, в которой заняты 

строительные, телекоммуникационные, лекарственные и прочие структуры.  

Следующие виды прeступлений являются наиболeе опасными в силу 

слeдующих обстoятельств: 

1) полнoмочиями дoлжнoстных лиц самoгo высшегo звена, котoрые 

меньше всeх подвeргаются контрoлю сo сторoны общества;  

2) oрганизованными фoрмами преступной деятельности чиновников, 

занятых в сфере государственных закупок; 

 3)  рeзким снижением поступлении финансовых средств в бюджет 

государства;  

4) расширeнием сферы теневой экономики, которая разрушает систему 

конкуренции;  

5) нaрушением системы функционирования государства в части 

реализации значимых для обществa социaльно-эконoмических, политических 

и военных программ. Несмотря на эти обстоятельства, большинство 

                                                             
1
 Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
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преступлений, совершаемые  в сфере государственных закупок, как и прежде 

остаются вне поля зрения правоохранительных органов. 

Государственные закупки возрастают в условиях глобального 

экономического кризиса, поскольку, имеющие большое значение средства, 

которые выделяются  государством на поддержание внутренней экономики 

страны, распределяются именно в виде государственных заказов. На 

сегодняшний день государство является одним из самых платежеспособных 

заказчиков. 

В то же время,  затрагивая   вопросы обеспечения экономической 

безопасности в сфере государственных закупок, следует также отметить 

необходимость последовательного введения добросовестной конкуренции и 

юридической чистоты проведения конкурсов, которые направлены на 

экономию бюджетных средств.  

Российский рынок государственных закупок, объем которого 

составляет около 50% расходной части федерального бюджета, является 

чрезвычайно привлекательным как для представителей крупного бизнеса, так 

и для коррумпированных чиновников. В этой сфере уже давно 

сформировался неформальный институт коррупции, который препятствует 

развитию благоприятной конкурентной экономической среды для 

установления эффективных контрактных отношений между государством –  

заказчиком и его поставщиками (исполнителями, подрядчиками) [6]. 

Суть состоит в том, что, не обеспечив точного и безусловного 

соблюдения требований законодательства о закупках для государственных и 

муниципальных нужд, невозможно добиться добросовестной конкуренции и 

эффективного использования государственных средств, а также 

предотвратить коррупционные злоупотребления. Однако прослеживая 

практику  проведения конкурсов государственных закупок, они  зачастую не 

соответствуют философии, которая заложена в законодательстве о 

государственных закупках. Следовательно, возникает вопрос об обеспечении 

максимальной эффективности торгов, для чего необходимым средством 

является значительное повышение уровня государственного контроля за 

расходованием денежных средств в сфере государственных закупок, 

постановка надежного заслона коррупции и другим злоупотреблениям со 

стороны должностных лиц, тем самым усовершенствование системы 

обеспечения экономической безопасности государства в целом. 

В нашeй стрaне действует Федеральный Закон от 21 июля 2005 года № 

94-ФЗ, подробно описывающий весь процесс размещения государственного и 

муниципального заказа. Но  при  всех имеющихся антикоррупционных 

достоинствах этого закона, в нем имеются некоторые этапы и элементы 

процедуры государственных закупок, которые недостаточно четко 

прописаны, имеют юридически неоднозначное толкование или 

подразумевают принятие субъективных решений. Именно эти пункты 

нормативного документа применяются для получения незаконного дохода 

недобросовестными чиновниками.  

Во-первых, образование 

позволяет увеличить 

человеческий капитал, 

содержащийся в трудовых 

ресурсах страны позволяет 

повышать 

производительность труда и 

смещать точку 

экономического равновесия 

к большим объемам 

предложения ( 

неоклассические теории [ 2, 

c. 412 ] ). Во-вторых, 

образовательная система 

увеличивает способность 

экономики к 

инновационному развитию, 

благодаря которому через 

создание новых технологий, 

продукции и систем 

организации экономической 

и общественной 

деятельности происходит 

экономический рост 

(теории эндогенного роста, 

[ 3]). В-третьих, 

образование позволяет 

активизировать процессы 

передачи и диффузии 

знаний и навыков, 

необходимых для усвоения 

и внедрения новых 

технологий, которые были 

разработаны другими 

странами опять-таки 

способствует 

экономическому росту 

(рост догоняющего типа [ 4 

] ). 

Ельн  меняться.На  т  

 зменен я п вл ял , прежде всег , 

разв т е трансп рта   

Интернета. П треб тел  б льше 

не связаны гран цам  

г сударства   местн й 

пр дукц ей. Отсюда в зн кают 

н вые трудн ст  - выб р 

нац  нальн г   л  зарубежн г   

права, пр  регул р ван    тн шен й 

между п треб телем   пр да. 
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Основной метод используемый  чиновниками для  проникновения на 

рынок, захвата места на нем, вытеснения конкурентов является демпинг. В 

соответствии со словарем демпинг – это продажа товаров на внешнем и 

внутреннем рынках по искусственно заниженным ценам, меньшим средних 

розничных цен, а иногда и более низким, чем себестоимость (издержки 

производства и обращения).  

Демпинг негативно влияет на осуществление государственных закупок. 

Он нарушает правила справедливой конкуренции и влечет убытки местных 

производителей. Особенно ярко это выражается  на рынке услуг, поставщики 

которых, занижая цены ниже реального уровня, стараются увеличить свою 

долю рынка. 

В настоящее время наиболее распространенными являются следующие 

демпинговые схемы проведения тендера на государственные закупки: 

1) Орфографические ошибки 

Согласно   закону,  все сообщения о предстоящих торгах должны 

публиковаться в средствах массовой информации или на веб-сайте. 

Потенциальные поставщики и подрядчики должны отслеживать данные для 

подачи заявок. Однако недобросовестные чиновники, которые организуют 

аукцион только для «своих», действуют следующим образом: на сайте о 

государственных закупках оставляюь объявление о поставке определенного 

товара, далее потенциальные поставщики будут искать соответствующий 

текст, но они даже не будут подозревать, что в уведомлении о принятии 

заявок будет допущена ошибка.  

2) «Фильтр» 

Достаточно частое явление в сфере государственных закупок. 

Например — нашумевший заказ на создание социальной сети для 

Минздравсоцразвития за 16 дней. Государственный заказчик может 

потребовать проведения строительных работ за пару месяцев, поставку 

товара по ценам значительно ниже рыночных. 

Такие трудно выполнимые требования могут предъявляться не только к 

реализации государственного контракта, но и к претендентам. Например, 

определенный уставный капитал, финансовые гарантии, отсутствие 

нарушений обязательств по срокам поставки перед другими покупателями. 

Рассматривая с точки зрения действующего законодательства – это законно, 

и причину придраться можно при желании к любому из участников. Однако  

это работает только в том случае, если чиновники грамотно подойдут к 

оформлению требований к кандидатам. Иначе потенциальный поставщик 

может обжаловать отказ организатора торгов в суде или пожаловаться в 

Федеральную антимонопольную службу, активизировавшую на данный 

момент  борьбу со сговорами чиновников и предпринимателей. 

Особенно часто такой способ используется при закупках лекарств. 

Обычно в конкурсной документации лекарство указывается в виде 

номенклатуры, а также подробного описания состава. Зачастую это 

продиктовано не необходимостью купить лекарство с тем или иным 
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элементом, а «заточкой» под отдельно взятый препарат — он есть только у 

одной фирмы, которая предоставит его в качестве единственного участника 

торгов без значимого понижения стоимости поставки. 

3) Подтасовка котировок 

Согласно   закону о государственных закупках, бюджетные 

организации могут проводить запросы котировок, при условии, что  они 

собираются заключить контракт на сумму до 500 000 рублей. Для этого 

организаторы торгов принимают заявки от потенциальных поставщиков или 

подрядчиков с желаемыми условиями контракта по цене — это и есть прием 

котировок. Конечно же, выбирают того, кто дал самую низкую цену. Далее 

результаты запроса котировок довольно успешно подтасовывают. Имеется  

несколько способов подтасовок. 

Одним из вариантов подтасовки является проведение «липового» 

запроса, то есть организуется совершенно формальная процедура, с помощью 

которой организатор получает котировки от добросовестных компаний. 

Однако с помощью хитро составленной документации мероприятие 

признается несостоявшимся, а все котировки сообщаются «нужной» 

компании. Далее проводится еще один запрос со всеми теми же 

организациями,  и в добавок еще один участник, который предлагает цену на 

несколько десятков рублей ниже самого выгодного предложения из первого 

конкурса. И контракт достается ему. 

4) Поручительство. 

Часто на государственных закупках практикуется такое требование, как 

предоставление поручителей. Это довольно разумно для бюджета, поскольку 

за каждое нарушение обязательства поставщика или подрядчика будет 

отвечать третье лицо — компания с солидным уставным капиталом, 

способная удовлетворить все требования бюджетной организации. 

Поручительство является и своеобразной формой взятки. На 

сегодняшний день,  на рынке существуют фирмы,  специализирующиеся  

именно на такой деятельности. За свои услуги они просят до 10% от суммы 

контракта, то есть каждый десятый рубль идет в счет оплаты «работы» такой 

организации. Таким образом получается, что их директора имеют близкие 

родственные или дружеские связи с лицами, которые руководят торгами [10]. 

В этом случае нетрудно догадаться, кому достанется государственный 

контракт: тому, кто выбрал «надежного» поручителя, потому что чиновник 

будет абсолютно спокоен за судьбу бюджетных денег. 

Для предотвращения постоянных нарушений законодательства при 

проведении государственных закупок, государство принимает в соответствии 

с  Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ следующие меры: 

1. Если участником закупки, с которым заключается контракт, 

предложена цена контракта на 25% и более ниже начальной (максимальной) 

цены контракта, и при этом сама цена больше 15 млн руб., то контракт 

заключается только после предоставления таким участником обеспечения 

исполнения контракта. Его размер должен превышать в 1,5 раза размер 
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обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении 

конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса). 

При условии, когда начальная (максимальная) цена контракта при 

проведении конкурса или аукциона меньше или равна 15 млн руб. и 

участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена 

контракта на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены контракта, 

контракт заключается, когда участник предоставил обеспечение исполнения 

контракта. Его размер должен превышать в 1,5 раза размер обеспечения 

исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса 

или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса).  

2. В качестве альтернативного варианта участник должен предоставить 

информацию, подтверждающую свою добросовестность (сведения, 

содержащиеся в реестре контрактов и подтверждающие исполнение таким 

участником в течение не менее чем одного года до даты подачи заявки на 

участие в конкурсе или аукционе трех контрактов (при этом все контракты 

должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек 

(штрафов, пеней) либо четырех и более контрактов (при этом не менее чем 

75% контрактов должно быть исполнено без применения к такому участнику 

неустоек, штрафов, пеней). 

Добросовестность участника подтверждается информацией, которая 

содержится в реестре контрактов. Контракты этого участника не менее чем за 

1 год до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех 

контрактов должны быть исполнены без применения неустоек – штрафов, 

пеней. 

Если участник подает заявки на участие в конкурсе или аукционе 

четырех и более контрактов, то не менее 75 % контрактов данного участника 

не менее чем за 1 год до даты подачи заявки должны быть исполнены без 

применения неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из 

контрактов должна составлять не менее чем 20 % цены, по которой 

участником закупки предложено заключить контракт 

По нашему мнению, необходимо совершенствовать законодательство в 

сфере государственных закупок, поскольку перечисленных мер в 

Федеральном законе от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ " явно недостаточно, 

поэтому нарушения законодательства в сфере государственных закупок на 

сегодняшний день очень распространены.  

Несмотря на все меры по обеспечению равной конкуренции среди 

поставщиков продукции для государственных нужд, осталось совсем немало 

возможностей для нечестных государственных заказчиков. Скрытой целью 

недобросовестных заказчиков является их стремление передать контракт 

заранее определенному поставщику. Противостоять этому можно только 

через развитие конкуренции в сфере государственных закупок, что связано 

со снижением различного рода ограничений, которые сдерживают выход на 

На применение Закона РФ 

«О защите прав 

потребителей» в сфере 

долевого строительства 

первым обратил внимание 

Верховный Суд 

РФ.Следовательно, к таким 

отношениям сначала 

применяются нормы закона 

о долевом участии в 

строительстве, и лишь 

потом - нормы 

законодательства о защите 

прав потребителей.В другом 
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этот рынок новых потенциальных поставщиков. Следовательно, необходимо 

создать систему постоянного внешнего и внутреннего контроля за 

организаторами конкурсов и аукционов с целью не допускать искусственные 

барьеры для участников, предъявляя им специфические требования по 

качеству поставляемой продукции или условиям заключения контрактов. 

Важно жестко и последовательно бороться с криминализацией отношений в 

закупочной деятельности, особенно при реализации крупных национальных 

проектов. Обеспечение экономической безопасности в сфере 

государственных закупок лежит в плоскости законодательного решения 

проблем по нейтрализации типичных ошибок и нарушений, допускаемых 

заказчиками при проведении и организации государственных закупок на 

конкурсной основе, в том числе преступного характера [8]. 

Также хотелось бы отметить, что эффективным инструментом 

обеспечения экономической безопасности в сфере государственных закупок 

является аудит, поэтому важное значение будет иметь разработка 

специальных аудиторских программ по проверке эффективности 

расходования бюджетных средств и соответствия организации закупок 

требованиям нормативных документов,  на основе таких принципов, как:  

- оптимальная программа не может быть сформирована в целом и 

окончательно в начальный период проверки;  

- структура программы может и должна быть определена в начале 

проверки по итогам знакомства с особенностями ведения закупочной 

деятельности субъекта проверки;  

- обеспечение оптимальности программы аудита пересматривается в 

зависимости от изменения оценок риска; достижение относительной 

оптимальности происходит с учетом издержек на получение информации в 

условиях неопределенности и риска. 

Подводя итоги,  хотелось бы отметить, что данное исследование было 

направленно на изучение и анализ  признаков такого социально-

экономического явления  как коррупционная преступность в сфере 

государственных закупок. 

Очевидно, что противостоять коррупции можно только при условии 

включения в этот процесс всех заинтересованных сторон - государства, 

гражданского общества и частного сектора. Антикоррупционные меры 

должны носить предупредительный  характер и стать неотъемлемой частью 

проектов предлагаемых реформ, законопроектов и т.д. 
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 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЖИВОТНЫХ КАК ОБЪЕКТОВ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

Законы по защите животных от жестокого обращения в странах 

Западной Европы отличаются по своей структуре друг от друга. Однако 

общим у них является то, что законы запрещают причинение животным боли, 

страданий, страха, а также вменяют в обязанность владельцу содержание 

животных в хороших условиях. 
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Примером такого документа является Закон по защите животных 

Франции, в котором рассматриваются два типа нарушений; первое – плохое 

обращение с животными, и второе нарушение – жестокое обращение с 

животными, причинение им различных страданий. 

Несмотря на то, что Французский гражданский кодекс относит 

животных также к имуществу, он все же выделяет их среди других объектов, 

так, в силу ст. 528 в силу их природы являются движимостями предметы, 

которые могут изменять свое место нахождения, в частности, когда они 

двигаются сами, как, например, животные [1, с.156]. 

Важно обратить внимание и на испанское законодательство об охране 

животных, которое закрепляет перечень обязанностей, лежащих на владельце 

и собственнике домашнего животного, а также очерчивает широкий круг 

запретов, практически не останавливаясь на правах владельцев и 

собственников животных. Чрезвычайно интересными являются, например, 

такие права владельца животного как: оберегать и защищать его от агрессии, 

ситуаций, создающих угрозу, иных неудобств, исходящих от людей или 

животных; не допускать агрессию животного по отношению к окружающим 

людям и животным и причинение иного вреда; сообщать в соответствующие 

органы о потере животного; получать разрешения и лицензии 

государственного образца, подтверждающие, что он является владельцем 

того или иного животного. Собаки, кошки, иные домашние животные 

подлежат идентификации с помощью электронной системы идентификации, 

имплантируемой ветеринарами; – регистрировать животное согласно 

установленному действующим законодательством порядку животное 

подлежит внесению в Муниципальный реестр домашних животных по месту 

жительства хозяина [2]. 

Примечательным является и законодательство Аргентины, в котором 

детально регламентируется весь комплекс отношений, связанных с охраной и 

использованием всех категорий животных; статус диких, 

сельскохозяйственных, домашних животных. Кроме того, аргентинским 

законодателем даны понятия «плохое обращение» и «жестокость» в 

отношении животных, закреплен перечень обязанностей собственников 

животных, работников службы по контролю за животными, персонала мест 

временного содержания животных и даже вопросы, связанные с гибелью 

животных. 

Интерес представляет и тот факт, что животные по аргентинскому 

законодательству не признаются ни объектом (поскольку живое существо не 

может быть объектом), ни субъектом права (поскольку они недееспособны) 

[3, с.76]. 

Германское гражданское уложение также не относит животных к 

объектам прав, немецкий законодатель, озаглавив второй раздел первой книги 

(§90-103) ГГУ «Вещи. Животные», указал, что животные не являются 

вещами, и что они охраняются специальными законами [4, с.88]. 
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Вопрос о возможности наследования животными по-разному решается 

в различных странах. В ряде штатов США и некоторых других странах в силу 

архаичности правовой системы правосубъектность признается и за 

животными, например, за собаками и кошками [5, с.30-40]. Специалисты 

говорят, что только в сегодняшней Америке насчитывается больше миллиона 

завещаний, в которых упоминаются домашние питомцы [6]. 

Кроме того, в некоторых штатах и городах США словосочетание 

«опекун животного» с 1990-х годов стало использоваться, в том числе и 

официально, в качестве замены выражения «владелец животного», 

применительно к хозяевам собак или кошек и других животных, живущих 

дома у своих хозяев. Согласно законам, принятым в ряде штатов, эпитет 

«владелец» считается унижающим права животных. Вместо него 

употребляется слово «опекун» [7]. 

В Швейцарии действует закон, согласно которому домашние животные 

обладают особым правовым статусом и не приравниваются к вещам.  

Суды обязаны учитывать интересы животных при разделе имущества в 

бракоразводном процессе. Если до сих пор животных оценивали по их 

рыночной стоимости, то теперь судья имеет право отдать их тому из бывших 

супругов, с кем, по его мнению, животному будет лучше. Запрещено 

конфисковать в счет уплаты долга домашних животных. Более того, борцы за 

права животных добиваются учреждения института "адвокатуры" в целях 

защиты их прав в судебных разбирательствах [8]. 

Анализ зарубежного опыта правового регулирования отношений с 

участием животных показывает, что животные наделяются особым статусом, 

который учитывается в нормах закона. Животное воспринимается не просто 

как вещь, а как живое существо. Полагаем, что такое общее направления 

развития законодательства о животных должно быть воспринято и в России. 
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В современных реалиях становление и эволюционирование 

инновационной деятельности является эффективным путем экономического 

развития индустриальных стран мира. Технологии по важности превосходят 

и «капитал», и «землю», и «труд», и «предпринимательскую способность», 

потому что являются их связующим звеном, без которого невозможно 

осуществление расширенного процесса воспроизводства [9, c. 219]. И 

Российская Федерация не является исключением. В последние десятилетие 

государством производится активная правовая политика по стимулированию, 

а также значительное финансирование научной деятельности, направленной 

на разработку промышленно–технологических объектов, которые в 

дальнейшем послужили бы основой для новой конкурентоспособной 

наукоемкой продукции. 

Достижение главной цели инновационной деятельности, а именно 

массовое внедрение в производство и использования в предпринимательских 

целях результатов инновационной деятельности, напрямую связанно с 

механизмом коммерциализации наукоемкой продукции. Однако 

современный этап развития инновационного законодательства позволяет 

говорить об отсутствии системного правового закрепления и регулирования 

данного механизма, в том числе и относительно процесса внедрения 

инноваций, созданных с привлечением бюджетных средств 

В 2008 году законодатель в рамках четвертой части Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) закрепляет новую 

правовую категорию – «единая технология». Разработка необходимых 

правовых положений регулирования единой технологии, выражает собой 

способ развития коммерческих отношений, связанных с инновационными 

технологиями, а, так же, обеспечения стабильного оборота прав на 

комплексные объекты организационной деятельности, созданные с 

привлечением средств федерального бюджета или бюджетов субъектов 

Российской Федерации. Однако анализ законодательства и основных 

подходов исследователей к дефиниции «единая технология» позволяет 

выделить проблемные аспекты относительно основных характеристик и 

отличительных признаков единой технологии. 

При общем определении термин «технология» раскрывается как 

совокупность определенных приемов, методов, то есть разработанных 

последовательных действий, механизмов, которые позволяют получить из 

первоначальных материалов необходимый новый объект. Законодатель в 
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определенных нормативных правовых актах так же придерживается данной 

точки зрения, так, например, Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», содержит термин 

«информационные технологии», определяемый как процессы, методы 

поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации и способы осуществления таких процессов и методов [2, ст. 2]. 

В ГК РФ законодатель закладывает в термин «технология» иной смысл, 

определяя «технологию» как непосредственно результат, новый объект, 

который создается посредством определенных приемов, методов и действий. 

Большинство современных исследователей такие как Зенин И.А., Рассолов 

М.М., Мерзликина Р.А. при определение единой технологии присоединяются 

к последней трактовке [6, c. 486-490; 7, c. 275-279]. 

В тоже время, нормативно закрепленная в рамках четвертой части ГК 

РФ, в закрытом перечне охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации, единая технология отсутствует 

[1, ст. 1225], что вызывает вопрос о ее месте в системе данных объектов и 

соотношении с определенными категориями, такими, например, как сложный 

объект. Так, Алексеев С.С., рассматривает единую технологию, как 

разновидность сложного объекта интеллектуальных прав [4, c. 487]. Нельзя 

не обратить внимание на то, что единая технология действительно 

изначально присутствовала в закрытом перечне объектов, относящихся к 

сложным. Однако такое положение приводило к коллизии абз. 1 п. 1 ст. 1240 

и абз. 2 п. 1 ст. 1542 относительно содержания рассматриваемых объектов, в 

результате чего единая технология была исключена из перечня объектов, 

относящихся к сложным объектам [3]. 

Однако, как и предыдущая редакция действующий ГК РФ 

устанавливает применение ст. 1240 к праву использования результатов 

интеллектуальной деятельности в составе единой технологии, а п. 3 ст. 1542 

ГК РФ, в свою очередь, указывает на возможность использования 

результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии как 

в составе сложного объекта. Таким образом учитывая, что единая технология 

в перечне возможных составляющих сложного объекта не указывается, так 

как существуют принципиальные различия в содержании, а лишь 

предусматривается распространение соответствующих правил на право 

использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 

технологии, рассматривать единую технологию как видовую категорию 

сложного объекта видится некорректным, более точно, говорить о 

применении к единой технологии режима правового регулирования 

сложного объекта. 

Открытым представляется вопрос о возможности и целесообразности 

включения в единую технологию средств индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, отрицательный ответ на который 

предлагают некоторые исследователи [6, c. 637]. Возможно данные объекты, 

приравненные к результатам интеллектуальной собственности и не отвечают 



Юридические науки 

 

134 
 

природе единой технологии, однако, стоит обратить внимание на дословное 

определение ГК РФ единой технологии: «… или другие результаты 

интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в 

соответствии с правилами настоящего раздела», а именно раздела VII «права 

на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации». Подобной точки зрения придерживается и Ю.П. Свит, 

утверждающий, что правовой режим объектов интеллектуальной 

собственности, используемых в единой технологии, может регулироваться 

правом на средства индивидуализации [5, с. 746-747]. 

Так же вызывает сомнения «единство» данной технологии. 

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

которые входят в состав единой технологии, признаются и подлежат защите 

в соответствии с правилами ГК РФ [1, ст. 1542]. Таким образом, каждый 

объект интеллектуальной собственности в составе единой технологии не 

теряет своей самостоятельности, то есть не растворяется в других элементах 

и соответственно они не образуют однородный объект. Так же если объект 

интеллектуальной собственности имеет самостоятельное значение он может 

использоваться собственником и отдельно. Именно поэтому, сам термин 

«единство» является достаточно спорным. Даже при том, что единая 

технология является результатом объединения нескольких результатов 

интеллектуальной деятельности, она все же представляет собой 

самостоятельный объект, качественно и функционально отличающийся от 

входящих в его состав результатов интеллектуальной деятельности.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ЧЕРЕЗ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта обучение иностранному языку в высших 

учебных заведениях осуществляется в рамках компетентностного подхода, 

основу которого составляет последовательное овладение студентом 

совокупностью коммуникативной, прагматической, межкультурной и 

компенсаторной компетенциями с целью формирования знаний, умений и 

навыков, позволяющих полноценно осуществлять круг профессиональных 

обязанностей и общение в деловой сфере. Сформированность 

профессиональной компетенции (ПК) зависит от узкопрофессиональных 

умений и навыков, которыми обладает выпускник по окончании учебного 

заведения. Преподаватель иностранного языка должен применять 

определенную педагогическую модель обучения, которая поможет 

смоделировать реальную ситуацию коммуникации и взаимодействия 

будущих специалистов и организовать познавательную самостоятельность 

студентов, которую мы можем понимать как «интегративное качество 

личности, позволяющее успешно организовать свою познавательную 

деятельность независимо от внешнего влияния, находить свой подход к 

решению познавательных задач с целью дальнейшего 

самосовершенствования и преобразования действительности» [2, с. 265]. 

Следовательно, главная задача преподавателя – обеспечить студентов не 

только теоретическими и энциклопедическими знаниями в 

профессиональной области,  но и практическими умениями личности, 

которые основаны на самостоятельной учебно-познавательной деятельности.  

Цель данного исследования – рассмотреть реализацию 

компетентностного подхода в контексте самостоятельной научно-

исследовательской деятельности студентов-психологов при изучении 

иностранного языка. 

Важным аспектом реализации научно-исследовательской деятельности 

студентов является процедура подготовки и организации. Самостоятельная 

исследовательская деятельность не является реферативной по своему 

характеру, поэтому необходимо формировать умение не только собирать и 
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сопоставлять информацию, но и проводить обработку и анализ 

статистических данных, объяснять явления и причинно-следственные связи, 

формулировать выводы. Кроме того, самостоятельная деятельность 

студентов формирует навыки работы с различными источниками на 

иностранном языке (учебными материалами, тематическими статьями, 

сайтами) для поиска необходимой информации и материалов для 

теоретического осмысления и разработки методов проведения 

самостоятельного научного исследования. Необходимо отметить, что 

научная речь в иностранных языках имеет специфические особенности в 

области грамматического построения предложений, выбора вводных 

конструкций и лексики, отвечающих профессиональной направленности. 

Данный аспект требует лингвистического комментария и определенного 

подхода к обучению языку. В зарубежных исследованиях о языке существует 

понятие ESAP (English for Specific Academic Purposes – английский язык для 

специальных академических целей), который является разновидностью EAP 

(английский язык для академических целей). Исследователь в области 

преподавания английского языка Кен Хайленд дает следующее определение 

термина: «EAP – это обучение английскому языку для учебных целей или 

проведения исследований на данном языке, включающее в себя следующие 

сферы учебной деятельности: обучение в школе, университете или колледже, 

а так же аспирантуре, проведение лекций, семинаров, обсуждений, 

проведение научных исследований (научные статьи, конференции, гранты), 

обучение письму (эссе, доклады, официально-деловые письма)» [6, с.1]. 

ESAP является предметом изучения в университетах тех стран, в 

которых английский не является официальным языком, и основывается на 

принципе спецификации языка в зависимости от изучаемой дисциплины. 

Подготовка к проведению самостоятельных научных исследований является 

неотъемлемой частью обучения иностранному языку в высших учебных 

заведениях во всем мире. Следовательно, чтобы обучать студентов в 

соответствии с общеевропейскими образовательными стандартами, 

формировать умения анализировать и интерпретировать информацию по 

специальности и проводить научные исследования на иностранном языке в 

российских ВУЗах необходимо реализовывать принципы практико-

ориентированного образования и применять деятельностно-

компетентностный подход при обучении иностранному языку, в основе 

которого лежит опыт деятельности. «Он является условием движения 

личности к цели, выступает как готовность личности к определенным 

действиям и операциям на основе имеющихся знаний, умений и навыков. Он 

включает в себя кроме учебно-познавательной деятельности опыт 

оценочных, профессионально и социально значимых видов деятельности. 

Опыт деятельности приобретает статус дидактической единицы» [4, с. 92]. 

Таким образом, научно-исследовательская работа как опыт моделирования 

профессиональной деятельности студентов является основой обучения 

будущих специалистов, способных качественно решать поставленные задачи 
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в сфере профессионального взаимодействия и коммуникации.  

Иностранный язык является общеобразовательной дисциплиной, 

которая входит в гуманитарный, социальный и экономический цикл базовой 

части и является обязательной для изучения. Изучение иностранного языка в 

профессиональной сфере обеспечивает формирование межкультурной 

профессионально-ориентированной иноязычной компетенции, которая 

подразумевает обучение навыкам взаимодействия с иностранными 

источниками по своей специальности в области лексики, чтения, письма, а 

также особенностям межкультурного взаимодействия специалистов. Таким 

образом, иноязычная исследовательская деятельность способствует 

получению знаний о принципах функционирования языковых единиц в 

области грамматики и лексики текстов профессиональной направленности, 

социокультурных аспектов страны изучаемого языка, формирования 

аналитических навыков выявления сходства и различия в системе родного и 

иностранного языков. Янкойц Е.В. отмечает, что «профессиональная 

компетенция студентов психологических специальностей состоит из пяти 

взаимосвязанных компонентов: целемотивационного (мотивы, установки, 

ценностные ориентации, направленность); содержательного 

(профессиональные знания); предметно-практического (профессиональные 

навыки и умения); личностного (профессионально важные личные качества и 

опыт); рефлексивного (самооценка, профессиональное самосознание)» [5, с. 

200]. Основу умений и навыков формирования ПК в изучении иностранного 

языка у студентов-психологов составляют способность к использованию 

знаний иностранного языка в профессиональной деятельности и 

коммуникации и способность к проведению прикладного исследования в 

научной и научно-практической областях психологии. Обеспечение 

образовательного процесса при обучении иностранному языку должно 

осуществляться с учетом установления межпредметных связей для 

достижения метапредметных результатов, которые определяются как 

«освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях» [1, с. 74]. Таким образом, самостоятельная научно-

исследовательская деятельность студентов психологических специальностей 

формирует профессиональную компетенцию как на родном, так и на 

иностранном языке, что позволяет студентам получить представление о 

мировых достижениях и современных исследованиях в области своей 

научной специализации, а так же сформировать навыки анализа научной 

речи страны изучаемого языка.  Одним из основных методов научного 

познания, которыми должен овладеть студент-психолог, является 

эмпирический метод. Психологические методы исследования включают в 

себя наблюдение, эксперимент, моделирование, психологическую 

характеристику, вспомогательные методы и специальные методические 

подходы (по классификации болгарского ученого-психолога, профессора 
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Софийского университета Г. Пирьова). Наблюдение является основным 

методом работы психолога и определяется как «описательный 

психологический исследовательский метод, заключающийся в 

целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения 

изучаемого объекта» [3]. В профессии психолога основу исследовательской 

деятельности  составляют тестирование, анкетирование и консультирование. 

В условиях обучения в ВУЗе студент-психолог может применить метод 

наблюдения и проводить тестирования для фиксации особенностей 

поведения человека в различных условиях и ситуациях. В данном случае 

перед будущим профессионалом открывается широкое поле деятельности 

для проведения самостоятельных исследований на основе личных 

наблюдений, и задача преподавателя состоит в том, чтобы помочь в 

систематизации собранной информации, постановке формулировок, задач и 

выводов. Организация научно-исследовательской деятельности студентов на 

иностранном языке зависит от специфики  направления подготовки, которые 

определяют главный подход к применению способов проведения научного 

исследования. Кроме того, важно отметить необходимость налаживания 

межпредметных связей с профильными дисциплинами студентов для 

формирования профессиональной самоидентификации специалиста в курсе 

изучения дисциплины «иностранный язык». Следовательно, любая 

актуальная научная работа должна иметь научно-практическое применение в 

различных областях психологии как науки (например,  научной психологии, 

возрастной психологии, психологии личности, социальной психологии или 

парапсихологии). Выбор научной области студентом носит индивидуальный 

характер и подразумевает наличие теоретической подготовки и знаний о 

предмете исследования на русском и на иностранном языке.  

Таким образом, самостоятельная научно-исследовательская 

деятельность студентов психологических специальностей является 

необходимым компонентом реализации компетентностного подхода в 

обучении иностранному языку и включает в себя формирование 

познавательной самостоятельности и умения работать с различными 

источниками на иностранном языке, спецификации языка в зависимости от 

профильной дисциплины специалиста, учет компонентов профессиональной 

компетенции студентов и знание практических методов работы будущих 

психологов.   
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Коренева О.С.  
НИУ «БелГУ», г. Белгород 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ: ВЫБОР АБИТУРИЕНТОВ  

 

Выбор профессии -  это очень важный этап в жизни каждого человека. 

Мало кто задумывается, оканчивая школу, о возможности трудоустройства 

после окончания ВУЗа. Многие, оканчивая средние и высшие учебные 

заведения, идут работать не по специальности или вовсе не могут найти 

работу.  

Исследуя данную проблему, мы решили выяснить, насколько 

ответственно уже сегодняшние студенты подошли к выбору профессии. 

Причем профессии педагога, на наш взгляд, очень важной современном 

мире. «Учительская профессия, - писал Сухомлинский, - это 

человековедение, постоянное, не прекращающееся проникновение в 

сложный духовный мир человека. Замечательная черта - постоянно 

открывать в человеке новое, изумляться новому, видеть человека в процессе 

его становления - один из тех корней, которые питают призвание к 

педагогическому труду. Я твердо убежден, что этот корень закладывается в 

человеке еще в детстве и отрочестве, закладывается и в семье, и в школе. Он 

закладывается заботами старших - отца, матери, учителя, - которые 

воспитывают ребенка в духе любви к людям, уважения к человеку» [2]. 

В ходе проведения исследования, мы решили выяснить, насколько 

осознанно студенты педагогических специальностей выбирают профессию, 

собираются ли они работать по специальности, считают ли современные 

студенты профессию учителя престижной. Для этого мы провели опрос 

http://www.psychologos.ru/articles/view/nablyudenie_dvoe_zn__metod_issledovaniya_v_psihologii
http://www.psychologos.ru/articles/view/nablyudenie_dvoe_zn__metod_issledovaniya_v_psihologii
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-leningradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-a-s-pushkina
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-leningradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-a-s-pushkina
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среди студентов, обучающихся по направлениям подготовки 050100.62. 

Педагогическое образование НИУ «БелГУ». В исследовании принимали 

участие студенты очного отделения, обучающиеся по профилям «Химия и 

биология»; «География и безопасность жизнедеятельности»; «Математика и 

информатика»; «Математика и физика». В ходе исследования было опрошено 

230 студентов из 264 обучаемых на факультете Математики и 

естественнонаучного образования. Чтобы получить результаты с 

достоверностью 99% мы воспользовались следующей формулой:  

25,20009,0

25,2

)5,01(5,03)03,0(

)5,01(5,03
22

2









N

N

N

N
n ,  

где N – число единиц генеральной совокупности;  

n – объем выборки (число отобранных единиц) [1].  

Отвечая на первый вопрос анкеты: «Осознанно ли Вы выбрали 

педагогическую профессию?» 180 человек (78 %) ответили утвердительно.  

Проанализировав по профилям подготовки ответ на вопрос,  мы получили 

следующие данные: студенты, получающие  педагогическое образование по 

профилю «Математика и физика» ответили на вопросы анкеты 

утвердительно 30 человек (91%); студенты, получающие педагогическое 

образование по профилю «Математика» ответили  утвердительно 18 человек 

(85%). Студенты, получающие  педагогическое образование по профилю 

«Математика и информатика» - 35 человек (92%), студенты, получающие  

педагогическое образование по профилю «Информатика и иностранный 

язык» - 33 человека (94%); студенты, получающие  педагогическое 

образование по профилю «Информатика» - 17 человек (89%); студенты, 

получающие  педагогическое образование по профилю «География и 

безопасность жизнедеятельности» - 34 человека (85%) осознанно выбрали 

специальность на которой обучаются. Студенты, получающие  

педагогическое образование по профилю «Химия и биология»  ответили 

утвердительно 9 человек (20%) (рис. 1). 

 
Рис.1. Ответы обучающихся на вопрос анкеты «Осознанно ли вы выбрали 

педагогическую профессию ?» 
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Отвечая на второй вопрос анкеты: «После окончания обучения в вузе 

собираетесь ли вы работать по специальности?» (рис.2). Студенты, ответили 

следующим образом:  профиль «Математика и физика» 31 человек (97%) 

после окончания обучения собираются работать по специальности. Профиль 

«Математика» - 15 человек (71%) после окончания обучения собираются 

работать по специальности, профиль «Математика и информатика»  - 30 

человек (79%); «Информатика и иностранный язык» 31 человек (86%) 

«Информатика» - 19 человек (100%), «География и безопасность 

жизнедеятельности» - 38 человек (95%), «Химия и биология» -  12 человек  

(27%)   после окончания обучения собираются работать по специальности.  

Таким образом, 176 студентов (76%) после окончания обучения в вузе 

собираются работать по специальности 050100.62 Педагогическое 

образование. 

Отвечая на вопрос анкеты: «Считаете ли Вы профессию учителя 

престижной в настоящее время?». Мы получили следующие данные: 

студенты, получающие педагогическое образование по профилям 

«Математика и физика», «Математика и информатика», «Информатика и 

иностранный язык», «Информатика»  32 человека (100%), 38 человек (100%), 

35 человек (100%), 19 человек (100%) соответственно считают профессию 

учителя престижной. 

 
Рис.2. Ответы учащихся на вопрос анкеты «После окончания обучения в вузе 

собираетесь ли вы работать по специальности?» 
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специальностям факультета математики и естественнонаучного образования 

НИУ «БелГУ» (рис. 3). 

 
Рис.3. Ответы учащихся на вопрос анкеты Считаете ли Вы профессию учителя 

престижной в настоящее время?» 

    

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 050100.62 

Педагогическое образование на факультете Математики и 

естественнонаучного образования НИУ «БелГУ» осознанно и 

целенаправленно выбрали профессию педагога (78 %), большее количество 

из этих студентов обучаются на математических специальностях. После 

окончание ВУЗа большинство опрошенных студентов собираются работать 

по специальности (в школе) (76 %). Почти все опрошенные студенты, 

получающие педагогическое образование считают профессию педагога 

престижной и необходимой в настоящее время. 
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Смирнова Л.Р. 
студентка Нижневартовского государственного университета 

Rus.Liliya@mail.ru 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

С РЕБЁНКОМ «ГРУППЫ РИСКА» 
 

На современном этапе развития образования основная цель, 

поставленная перед школой – это всесторонне развитый выпускник. Как 

известно, социальными факторами развития личности обучающегося 

является не только семья, но и школа. Отношения у обучающегося с 

одноклассниками, сверстниками, школьниками, учителями и классным 

руководителем влияют на каждого из субъектов образовательного процесса, 

а также на их поведение, привычки и характер. Классный руководитель 

играет немаловажную роль в жизни ребёнка. Ни для кого не секрет, что для 

него классный руководитель – второй родитель, который служит 

защитником, помощником и другом. 

Поведение детей в различных жизненных ситуациях может быть 

обусловлено настроением, характером, особенностями темперамента, а также 

кризисными ситуациями, переживаемыми ребенком. 

Кризисная ситуация предполагает столкновение ребенка с 

препятствием в реализации важных жизненных целей и невозможность 

справиться с этой ситуацией с помощью привычных средств. Кризисные 

ситуации и кризисы разнообразны, как сама жизнь человека. Так, для ребенка 

кризисная ситуация может быть связана с распадом семьи, резким 

изменением условий жизни, личной трагедией, пережитым насилием, 

социальной или природной катастрофой. Во всех этих случаях ребенок 

нуждается как в помощи профессиональных специалистов, так и в помощи 

окружающих его близких людей, в круг которых входит и классный 

руководитель. В Положении «О классном руководителе» выделяется цель, 

которой является организация системы отношений между классом и 

ребёнком через разнообразные виды воспитывающей деятельности классного 

коллектива. Данная деятельность создаёт условия для индивидуального 

самовыражения каждого ребёнка и его активности в образовательном 

процессе. В ситуации кризиса ребёнка алгоритм действий классного 

руководителя будет следующим: 

1. составление плана работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений (индивидуальные и групповые профилактические 

беседы, игры, посещение на дому, педагогическая диагностика); 

2. ведение дневника классного руководителя, с фиксацией всей работы, 

проводимой с ребёнком и его родителями  
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Главной целью в кризисной для ребёнка ситуации будет являться 

создание психологического и социального комфорта ребёнку в классе, в 

школе, а также поддержка и помощь в разрешении проблем. В данном 

случае классный руководитель берет на себя не роль контролирующего, а 

роль сотрудника, помощника, к которому ребёнок может обратиться за 

помощью и получить её. В тоже время не всегда он будет просить о 

помощи, но ожидание и вера в то, что на ребёнка обратят внимание и 

окажут ему помощь, будет всегда присутствовать. Если ребёнок находится 

в кризисной ситуации из-за пережитого насилия в школе, то он будет 

ждать помощи и поддержки от своей семьи. А что будет, если у ребенка 

кризисная ситуация возникла в семье, от кого тогда ему ждать поддержки 

и помощи? Именно здесь классный руководитель должен активно 

включиться в работу с ребёнком. 

Особое внимание при социально-психолого-педагогической работе 

обращают на себя дети «группы риска». Это та категория детей, которая в 

силу определенных обстоятельств своей жизни более других категорий 

подвержена негативным внешним воздействиям со стороны общества и его 

криминальных элементов, ставших причиной дезадаптации 

несовершеннолетних. 

Представляю Вашему вниманию опыт работы из ситуации 

взаимодействия классного руководителя с ребенком «группы риска» 

Данные о ребёнке: календарный возраст 13 лет (граница между 

эпохами возрастного периода), ребенок живёт в опекаемой семье, ребёнок 

старший, семья многодетная: три мальчика и девочка, Успеваемость средняя, 

психическое развитие по данным педагога-психолога соответствует норме 

возрастного периода (тест Д.Векслера, тест Дж.Равена). Ребёнок живёт со 

второй опекаемой семьей (сменился отец). Возникали ситуации, в которых 

ребёнка отдавали в центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Аистёнок». 

Описание ребёнка до работы с ним: частые самовольные уходы из 

дома, конфликтные ситуации с учителями, пропуски уроков по 

неуважительным причинам. 

Целью индивидуальной работы с обучающимся, заключалась во 

вторичной профилактике самовольного ухода из дома. В профилактическую 

работу были включены следующие субъекты образовательного процесса: 

обучающийся, законные представители обучающегося (опекуны), классный 

руководитель, учителя-предметники. 

 С классным руководителем и учителями-предметниками была проведена 

консультация педагогом-психологом на тему межличностного общения с 

детьми «группы риска» с целью ознакомления учителей с особенностями 

жизненной семейной ситуацией опекаемых семей. 

 С несовершеннолетним проводились индивидуальные психологические 

консультирования, направленное на осознание им способов решения своих 
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проблем, обсуждение приемов позволяющих ребенку справиться с 

трудностями. 

 С классным руководителем проводились консультации с целью 

осмысления роли классного руководителя в жизни детей и важности 

применения слов-одобрений в общении и ознакомления с методом активного 

слушания. С классным руководителем отрабатывались приемы активного 

слушания. Классному руководителю были даны рекомендации по 

особенностям взаимодействия с ребенком «группы риска». 

На начальном этапе профилактической работы была проведена 

диагностика личностной сферы несовершеннолетнего (проективные методик 

«Дом. Дерево. Человек», «Кактус» Н.А.Панфиловой, «Рисунок семьи», 

«Анализ семейного воспитания» В.В.Юстицкис, Э.Г.Эйдемиллер с целью 

изучения социально-психологической картины ребёнка). 

По результатам исследования был составлен психологический портрет 

в личностных особенностях которого доминируют: бессилие, желание 

самоутвердиться, которое не находит поддержки у окружающих, желание 

удовлетворять требованиям среды, замкнутость, импульсивность, недоверие 

к окружающим, нестабильность в поведении, ограничение активности, 

ощущение одиночества, ненужности, переживание тревоги и 

незащищенности, плохая адаптированность (свойство личности) в 

коллективе, поиск надежного положения в своем кругу, поиск равновесия, 

присутствие вынужденной приветливости, способность осмысливать свой 

опыт и тормозить свои действия. 

Профилактическая работа длилась в течение полгода. За это время у 

обучающегося была выявлена положительная динамика, а именно 

 количество самовольных уходов сократилось, 

 пропуски занятий по неуважительным причинам отсутствуют, 

 отсутствие конфликтов с учителями, 

 посещение спортивной секции «Волейбол», 

У несовершеннолетнего были выявлены следующие изменения в 

личностной сфере: 

 ощущение своей значимости, важности, 

 развитие доверительных отношений 

 сдержанность 

 стремление контролировать своё поведение, 

 адаптация в коллективе, дружеские отношения с одноклассниками. 

Несомненно, у обучающегося была выявлена положительная динамика, 

но в связи с тем, что ребёнок находится в «группе риска» (т.к. семья 

опекаемая и многодетная) профилактическая работа будет продолжаться. 

Ребёнок находится в ситуации возрастного кризиса (чувство 

взрослости) + ситуация в семье, таким образом выход из кризисной ситуации 

ребёнка «группы риска» заключался в содействии и сотрудничестве ребёнка 

и классного руководителя, а не только в усиленном контроле за поведением и 
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пропусками уроков, в оказании помощи и поддержке в кризисной ситуации и 

обозначение важности ребёнка для самого классного руководителя. 

Работа классного руководителя будет иметь малосрочный эффект, если 

важный факто развития ребёнка – семья будет держаться в стороне. 

Работая с семьей, классные руководители стремятся к родительскому 

«всеобучу». Обучение родителей обычно понимают как сообщение 

информации, которая сделает их компетентными воспитателями. Конечно, 

такая информация необходима. Но на общение родителей с детьми повлияют 

не столько знания, полученные на лекциях, сколько опыт, приобретенный в 

диалогическом общении с классным руководителем. 

Понимающий, сочувствующий классный руководитель, готовый 

оказать поддержку ученику и его родителям, сумеет быть полезным в 

различных кризисных ситуациях. Его тактичный развивающий совет, 

высказанный в нужный момент, поможет семье выбрать линию поведения 

исходя, прежде всего, из блага ребенка. 

Начинать работу с семьей классному руководителю следует с 

трансляции родителям положительного образа ребенка. Оправданность этого 

шага определяется тем, что часто в повседневном общении с ребенком 

родители упускают из виду положительные черты его личности, 

сосредоточиваясь на негативных проявлениях. Этот эффект «забвения» 

может усиливаться тревожными ожиданиями в отношении поведения 

ребенка в школе.  

1. Даже «невозможные», «проблемные», «невыносимые» дети не являются 

безнадежными. Классному руководителю следует изначально 

сконцентрироваться на «сохранных», позитивных аспектах личности 

ребенка, если он рассчитывает на объединение усилий с родителями. 

Ошибка, которую совершают классные руководители и учителя-предметники 

– это «вываливание» на родителей всех бед и проблем ребенка, с выдачи его 

нелицеприятной характеристики.  

2. Поделиться с родителями теми знаниями, которые не могли быть 

получены ими в семье (особенности общения ребенка со сверстниками, его 

учебной деятельности и т.п.). Некоторые данные могут оказаться 

неожиданными, интересными для родителей. Ошибка классных 

руководителей – это подробное сообщение и страхах ребёнка, 

неустойчивости внимания и т.д. 

После вышеперечисленных действиях, у родителей на основе достигнутой 

доверительности возникает потребность поделиться с классным 

руководителем сведениями о проявлениях индивидуальности ребенка дома 

(его вкусы, поведение, привычки), причем не только о положительных 

сторонах, но и об отрицательных. 

3. Обсудив наиболее важные и интересные факты из школьного «альбома» 

ребенка, следует перейти к ознакомлению классного руководителя с 

проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе классный 

руководитель поддерживает диалог с родителями, в котором последним 
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принадлежит активная роль. Позиция классного руководителя в таком 

диалоге партнерская. Ошибку, которую совершают – это поиск в сообщениях 

родителей негатив; беспрестанно констатирование родительской 

некомпетентность; неумение их выслушать, понять их позиции и ценностные 

ориентации; попытка ускорять процесс разговора. 

Ключевым моментом встречи является совместное исследование и 

объединение усилий для формирования личности ребенка. Содержание такой 

работы может быть следующим: изучение направленности и типа протекания 

реакций ребенка на те или иные неприятности или травмы; изучение 

возможности учета ребенком точки зрения другого человека; изучение 

особенностей чувства юмора и остроумия ребенка как показателей его 

интеллектуального и эстетического развития и т.п. 
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СЕКЦИЯ 15. Психологические науки 

 

 

Байдина Юлия Эдуардовна 
Студентка 4 курса Института специального образования  

Труфанова Галина Константиновна 
Старший преподаватель кафедры  

специальной педагогики и специальной психологии  

Уральский государственный педагогический университет 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ СО СВЕРСТНИКАМИ  
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА  

 

Одной из ведущих социальных потребностей человека является 

потребность в общении, реализовать которую возможно только путем 

выстраивания различных взаимоотношений с окружающими. Проблема 

межличностных отношений является в настоящее время актуальной для 

многих научных областей. В психолого-педагогической литературе нет 

однозначной трактовки данного понятия.  Т. Г. Богданова отмечает, что под 

межличностными отношениями понимаются те непосредственные связи и 

отношения, которые складываются в реальной жизни между мыслящими и 

чувствующими индивидами [1]. Я. Л. Коломинский в своих исследованиях 

определяет  межличностные отношения как субъективно переживаемые 

взаимосвязи между людьми, объективно  проявляющиеся  в характере и 

способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе 

совместной деятельности  и общения [2]. Ввиду того, что межличностные 

отношения возникают и складываются на основе определенных чувств, 

исследования в области психологии раскрывают значимость эмоциональной 

основы взаимодействия с окружающими. Это могут быть положительные, 

сближающие чувства, когда человек готов к сотрудничеству, собеседник 

выступает для него желанным объектом. Могут возникать и отрицательные, 

разъединяющие чувства, если собеседник выступает как нежеланный объект, 

по отношению к которому не возникает желания сотрудничать. 

В современной системе образования значительное внимание уделяется 

вопросам взаимодействия с социальным окружением детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Так, согласно требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, социализация обучающихся с 

ОВЗ – одна из ведущих целей процессов обучения и воспитания.  

У детей младшего школьного возраста с нарушениями слуха затруднен 

процесс социализации, важнейшим компонентом которого является умение 

взаимодействовать со сверстниками. В связи с этим проблема оптимизации 

отношений со сверстниками у данной категории детей приобретает особое 

значение. Ребёнок с нарушениями слуха развивается в условиях сенсорной 
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депривации и относительной изолированности от социума: дети зачастую 

имеют узкий круг общения и бедный социальный опыт. В сурдопсихологии 

проблема  влияния нарушения слуха на процесс формирования отношений со 

сверстниками изучается следующими исследователями: В. Л Белинским, Т. 

Г.Богдановой, Э. А.Вийтар, Ю. А.Герасименко, М. М. Нудельманом, В. 

Г.Петровой. Исследования сурдопедагогов и сурдопсихологов доказывают, 

что для оптимизации межличностных отношений у детей младшего 

школьного возраста с нарушениями слуха требуются специальные усилия со 

стороны взрослых – родителей и педагогов. При этом важно учитывать два 

компонента: с одной стороны, нужно, чтобы дети усвоили нормы и правила 

поведения, необходимые при общении с другими людьми, с другой стороны 

следует научить их распознавать личностные качества, выполнение или 

невыполнение норм и правил в реальном процессе общения. Как уже 

отмечалось, специфика развития личности детей с нарушениями слуха 

обусловлена их относительной изолированностью от социума. Поэтому 

уровень психологического здоровья ребенка будет зависеть от 

благоприятного психологического климата, созданного в детском коллективе 

педагогами. Для оптимизации межличностных отношений в младшем 

школьном возрасте педагогам необходимо специально организовывать и 

учебную, и внеучебную деятельность обучающихся с нарушениями слуха. В 

связи с этим, работа педагогов по развитию навыков социального 

взаимодействия детей, должна носить комплексный характер.  

В процессе учебной деятельности  следует специально организовывать 

деловые отношения обучающихся. Можно выделить следующие 

эффективные приемы оптимизации межличностных отношений в процессе 

учебных занятий: организация работы в парах, создание деловых и 

проблемных ситуаций, проведение рефлексии в конце каждого урока. Также 

эффективным является использование проектной деятельности, когда 

каждый из обучающихся имеет свою индивидуальную долю в проекте. В 

каждом конкретном случае деятельность одного ребёнка зависит от того, как 

другой выполнит свою работу. Благодаря этому возрастает роль к 

совместной принадлежности к единой цели группы.  

Досуговая деятельность обучающихся также  требует специальной 

организации со стороны педагогов.  Одним из основных методов 

оптимизации межличностных отношений выступает подвижная игра. 

Являясь ведущим методом как физического, так и нравственного воспитания, 

она способствует оптимизации межличностных отношений, умственному 

развитию ребёнка, совершенствованию познавательных процессов, развитию 

творческой активности детей. Для нормализации отношений со сверстниками  

детей младшего школьного возраста с нарушениями слуха следует 

использовать комплекс подвижных игр, таких как: «Мышеловка», «Цветные 

автомобили», «Большой мяч», «Поезда», «Продолжи движение» [3]. 

Предложенные игры следует применять как в учебной, так и внучебной 

деятельности. При этом необходимо использовать следующие методы и 
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приёмы: метод наблюдения, показ и демонстрация игры, объяснение ее 

правил.  Необходимо отказаться от соревновательного начала в играх и 

занятиях. Это обусловлено тем, что игры, имеющие соревновательный 

момент, акцентируют внимание ребёнка на собственных качествах и 

достоинствах, порождают яркую демонстративность и конкурентность, 

ориентацию на оценку окружающих. В конечном счете это приводит к 

разладу в отношениях со сверстниками. Поэтому для оптимизации 

благоприятных отношений со сверстниками необходимо использовать 

ролевые игры, направленные на формирование моделей поведения в 

социуме, а также развивающие игры, способствующие познанию 

окружающего мира и выстраиванию позитивных взаимоотношений со 

сверстниками. Участие детей младшего школьного возраста с нарушениями 

слуха в совместных подвижных играх позволит стимулировать инициативу в 

общении, развивать доброжелательные отношения со сверстниками, 

совершенствовать навыки самоконтроля в процессе социального 

взаимодействия.  

Проблемы межличностного общения ребенка могут возникать в связи с 

низким уровнем психолого-педагогической компетентности родителей [4]. 

Следовательно, необходимо систематическое консультирование родителей 

по вопросам личностного развития детей с нарушениями слуха, 

осуществление просветительской деятельности с целью повышения 

осведомленности родителей в особенностях построения эффективного 

межличностного взаимодействия с ребенком.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для 

оптимизации межличностных отношений детей младшего школьного 

возраста с нарушениями слуха необходимо осуществлять комплексное 

сопровождение процессов обучения и воспитания, специально 

организовывать деятельность детей во всех сферах. Помимо этого, следует 

проводить систематическую просветительскую работу с родителями, 

направленную на создание оптимальных условий для развития 

коммуникативных навыков детей.  
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ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕЛЕСНОГО Я 

В СТРУКТУРЕ Я-КОНЦЕПЦИИ 

 

Я-телесное представляет интерес и является предметом 

одновременного изучения разных психологических дисциплин. При 

подобном разнообразии психологических исследований мы сталкиваемся с 

проблемой отсутствия единства терминологии описания представленности в 

сознании различных аспектов телесного опыта. И поскольку за каждой 

дефиницией Я-телесного стоят различные эмпирические факты и 

теоретические конструкции, этот вопрос требует конкретизации. В данной 

статье мы постарались систематизировать некоторые исследования, 

посвященные «телесному Я», и полнее раскрыть аспекты его дефиниций. 

Р. Бернс, М. Владимирова, И. С. Кон, В. С. Мухина, А. А. Налчаджян, 

Е. Т. Соколова, А. Ш. Тхостов, И. И. Чеснокова и другие исследователи 

рассматривают телесное Я как представление личности о своих телесных 

параметрах и привлекательности. Дефиниции различаются: по 

рассматриваемой психической реальности Я-телесного (как сенсомоторный 

эквивалент, когнитивный процесс, подструктура Я-концелции); по 

предметному содержанию Я-телесного (рассматриваются как внешность, так 

и функции тела); по происхождению Я-телесного (формальное знание о теле, 

архетипическое образование, физиологическая функция мозга). 

Это противоречие затрудняет использование результатов конкретных 

исследований как в теории Я-телесного, так и в практике. На наш взгляд, 

перспективы теоретического изучения аспектов переживания телесного 

опыта и связанного с ним самоотношения заключаются в первую очередь в 

систематизации понятийного аппарата. 

Телесное Я является сердцем Я-концепции, выполняя интегрирующую 

функцию в ее формировании. Наше мнение о структуре телесного Я тесно 

перекликается с концепцией понимания «образа тела», которую предлагает 

философ В. А. Подорога, где «образ тела» выступает как некое 

интегративное образование, включающее субъективную интерпретацию 

человеком различных измерений органического (физическое тело), 

интерсубъективного (телесность) и субъективного («образ тела») телесных 

феноменов. 

В процессе теоретического анализа исследований Я-телесного в 

психологии, нас заинтересовали определенные феномены, поясняющие 

онтогенетическую этапность его формирования, а именно: «тело» 

(А. Ш. Тхостов [7]), «интернальное тело» (О. В. Лаврова [4]), «схема тела» 

(Хэд, К. Ясперс, В. П. Зинченко, А. Р. Лурия, Э. Вюрпилло, Р. И. Меерович, 

В. С. Мерлин, П. Федерн, Б. Г. Мещерякова, [5]), «концепция тела» (Р. Шонц, 
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Д. Беннет [6,с.22]), «телесность» (Д. А. Бескова, И. М. Быховская, Т. С. Леви, 

Б. В. Марков, В. А. Подорога, В. М. Розин и др. [1,с.133; 2,с.22;]), «образ 

тела» (В. Н. Куницина, П. Шильдер, Дж. Чаплин, Фишер, М. Бахтин, 

Е. Т. Соколова, М. Владимирова [6,с.22-23; 3,с.91]). 

Каждый из рассмотренных феноменов мы определили как уровневый 

конструкт в контуре телесного Я (Рис.1). 

 

 
Рис.1. Ступени формирования телесного Я. 

 

Обозначим же данные конструкты, отслеживая их онтогенетический 

оттенок: 

1. «Тело». Оно начинает своё формирование еще во внутриутробном 

периоде и является базой и причиной для формирования всех последующих 

уровней. 

2. «Интернальное тело». К концу внутриутробного периода и 

однозначно с момента рождения, бессознательное человека как бы проходит 

курс овладения основным механизмом взаимодействия с окружающей 

средой через движения тела. Для этого оно создает первичный «макет» тела 

(интернальное тело), как базовую неосознаваемую ментальную форму 

телесности. Апробацию своего «интернального тела» бессознательное 

проводит на своем живом теле (активность младенца). Опыт взаимодействия 

с окружающим миром позволяет бессознательному сформировать 

следующий конструкт Я-телесного. 

3. «Схема тела». Для управления двигательными функциями живого 

тела (чтобы совершать движения, имеющие причину), бессознательное 

формирует так называемый «штурвал» тела (схему тела), как интегральный 

физиологический сенсомоторный эквивалент тела в коре головного мозга, 

автоматически подчиняющийся командам бессознательного. Осваивая более 

сложные элементы двигательной активности, бессознательное учится как бы 

немного заранее знать, как будет двигаться его тело, дабы не навредить ему 

(проходя под столом, годовалый ребенок учится пригибаться). Это и является 

основой для формирования следующего уровня в телесном Я. 

4. «Концепция тела». Овладев схемой тела, наше бессознательное 

умеет направить тело и мы пытаемся предположить, как это выглядит со 

стороны, приобретая формальное знание о теле как организме, которое 

выражается с помощью общепринятых символов. Образ, который при этом 
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выступает на первый план, лишен оттенков, он как робот, только 

функционален и все. Концепция тела подталкивает человека к осознанию 

хотя бы силуэта своего тела и его параметров в отличие от других людей (в 

2-3 года). Общение в первом социальном институте становится еще одним 

вектором зоны соприкосновения бессознательного с неизведанным и 

является стимулом для формирования личности как полноценной социальной 

единицы (кризис трех лет). Уникальность и индивидуальность психики 

конкретного человека начинает отражаться в его двигательной активности и 

узнаваться окружающими. 

5. «Телесность». Данный уровневый конструкт Я-физического 

представляет собой сочетание биопсихосоциальных аспектов телесного 

бытия. Это и есть одухотворенное тело, которое формируется во 

взаимодействии живого тела и психологических особенностей конкретного 

человека. Движения человека становятся индивидуальными, характерными 

только ему одному, узнаваемыми не только окружающими, но и самим 

человеком. Бессознательная сторона телесности заключается в самом 

механизме трансформации психических состояний во внешние телесные 

проявления, которые позволяют увидеть весь усвоенный опыт 

прикосновения бессознательного к окружающему миру. Они и как бы 

контролируются сознанием (рефлексия) и не контролируются. 

6. «Образ тела». Наконец наступает момент, когда человек не просто 

предполагает, а точно знает (осознает), как он выглядит со стороны. 

Сформировавшийся образ тела складывается из представлений человека, как 

о своем теле, так и о телесности, позволяя сознанию контролировать ее 

внешние проявления. Некоторые люди настолько в совершенстве овладевают 

контролем и регуляцией своей телесности, что способны через свою 

телесность передавать телесность других людей (пародии). Образ тела, как и 

телесность, способен изменяться на протяжении всей жизни человека, в 

соответствии с изменениями его Я-концепции. 

Глядя на предложенную нами модель, можно сказать, что телесное Я, 

как компонент Я-концепции, будет считаться сформированным, пройдя путь 

от появления первой базовой ступени - «тела», до формирования высшей 

ступени – «образа тела», при этом, каждый из шести уровней включает в себя 

все предыдущие конструкты. В момент изменения любого из шести 

конструктов, уровень развития Я-телесного понижается до измененного 

конструкта, на основе которого заново сформируются все последующие 

ступени и уже обновленное телесное Я. 

Таким образом, созданная нами многоуровневая конструкция «Ступени 

телесного Я», перекликающаяся с моделью «образа тела» Р. Шонца (1981) 

[6,с.23], дает возможность проследить этапы формирования Я-телесного в 

составе Я-концепции человека на онтогенетическом уровне, что и составляет 

перспективу наших дальнейших исследований. 
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МЕСТО КИТАЯ В ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОЕКТЕ 

 

Все чаще в современных сводках новостей звучит термин 

«Евразийский союз», в рамках которого предполагается тесное политическое 

взаимодействие, усиление межкультурной коммуникации государств на базе 

единого экономического пространства. Еще в 2013 году Президент России 

Владимир Путин отметил, что взаимодействие государств на евразийском 

пространстве является одним из важнейших приоритетов российского 

государства, поскольку в данном взаимодействии есть очевидные 

преимущества: общий язык межнационального общения, общая 

транспортная и энергетическая системы и общее желание добиться больших 

результатов. Важнейшей из задач В. Путин видел создание Евразийского 

союза на базе Таможенного союза, который откроет широчайшее поле 

деятельности и практически безграничные возможности для ускорения 

развития государств – участниц. 

Не так давно эта задача была выполнена. Начиная с 1 января 2015 года, 

Евразийский Союз был окончательно оформлен в составе 4 государств: 

Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана, Армении, а с 14 мая и 

Киргизии. 

В области российско-китайских отношений сегодня наступил 

колоссальный прогресс в связи с чем сегодня много говорится о возможности 

интеграции Китайской Народной Республики в евразийское пространство. 

Накануне Парада Победы в Москве в 2015 году по телевидению был показан 

фильм «Россия и Китай. Сердце Евразии», где активно проводилась мысль о 

том, что только вместе Россия и Китай, которых объединяет общая 

историческая судьба, могут в дальнейшем добиться колоссальных успехов. В 

связи с этим, актуальность изучения проблемы интеграции Китая в 

Евразийское пространство для нас как молодых востоковедов-китаистов 

представляется несомненной. 

Тема обращения лица России к Востоку не нова, и уже более века 

обсуждается выдающимися российскими и зарубежными мыслителями, 

осознавшими всевозрастающее противоречие европейских и российских 

культурообразующих ценностей, маркирующих противоположности 

исторических целей Европы и России. 

Одним из первых отечественных мыслителей, осознавших проблему 

историко-культурного противопоставления Востока и Запада, был П.Я. 

Чаадаев. В своей работе «Апология сумасшедшего» (1837 г.), Чаадаев 
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выделяет две извечно  противоборствующие стороны – Восток и Запад, 

определяя их порядком вещей и принципами, обнимающими весь жизненный 

строй человеческого рода [11]. 

Проблема историко-культурной специфики России стала центральной в 

трудах славянофилов и западников, а также почвенников, в частности, Ф.М. 

Достоевского, который писал: «… С поворотом а Азию… у нас возродится 

подъем духа и сил…» [4, с. 45].  

Наиболее полная иллюстрация культурно-ценностной антитезы Запада  

и Востока была показана в работе Н.Я. Данилевского  «Россия и Европа» 

(1869 г.).  Культурно-исторический тип как центральная категория его 

исследования является не столько географической категорией, сколько 

цивилизационной. 

Геополитический аспект проблемы противопоставления двух типов 

могущества, двух миров – Востока и Запада, ставший революционным, 

нашел отражение в работе американского географа Х. Дж. Маккиндера 

«Географическая ось истории» (1904 г.). Маккиндер провел четкую грань 

между Европой и Азией, обосновывая возможность существования Европы 

благодаря постоянному агрессивному воздействию со стороны дикого 

восточного мира кочевников. Ключевая составляющая теории Маккиндера – 

Хартленд, или Евро – Азия, географически располагающаяся на 

значительной части территории Монгольской империи [5]. По мнению 

ученого, это пространство огромно и обладает сильным экономическим и 

людским потенциалом.  

Непосредственно Евразийство как направление общественно-

политической мысли возникло в среде русских эмигрантов в 20-30 гг. 20 

века. Наиболее яркие представители данного течения – П.Савицкий, Н. 

Трубецкой, Г. Флоровский, Г. Вернадский, Л. Карсавин и др. В программном 

документе представителей евразийского движения в формулировке 1927 года 

отмечается, что Россия представляет собой особый мир, судьба которого 

протекает отдельно от судеб стран Европы и Азии. Этот особый мир – 

Евразия. Народы и люди, которые проживают в данном евразийском 

пространстве, «способны к достижению такой степени взаимного понимания 

и таких форм братского сожительства, которые труднодостижимы для них в 

отношении народов Европы и Азии» [6, с. 232]. После образования СССР 

евразийское движение разделяется на две противоборствующие школы: 

Пражскую и Парижскую.  

Таким образом, первые теоретики евразийства заключили, что  

перспективный евразийский этнопсихологический тип формируется не 

только из-за сосуществования на одной территории нескольких восточно-

славянских народов, но и во многом благодаря близкому соседству 

азиатского культурно-этнического типа [6, с. 232].  Вполне возможно, что на 

формирование взглядов П. Савицкого оказала влияние работа Х. Д. 

Маккиндера «Географическая ось истории».  
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Теория Маккиндера была взята на вооружение и основателем немецкой 

школы геополитики К. Хаусхофером. В работе «Континентальный блок: 

Центральная Европа – Евразия – Япония» (1941 г.) он приводит 

свидетельства становления новой, евро-азиатской континентальной политики 

[5]. 

А. Грицанов отмечает, что прекратив свое существование во второй 

половине 30-х г. 20 века на рубеже 20-21 веков, евразийство приобретает 

особую актуальность, на что повлияли реальные геополитические процессы в 

Евразии на рубеже 20-21 вв.: распад СССР и СФРЮ, крушение системы 

социалистического лагеря, усиление идеологической и военно-политической 

экспансии запада спровоцировали повышение общественно интереса к 

идеологии евразийства [6, с. 232]. На современном историческом этапе 

большой вклад в реанимацию и трансляцию евразийских идеи внесли 

историк Л.Н. Гумилев и философ А. Дугин. 

Л. Гумилев, состоявший в длительной переписке с П. Савицким и 

встречавшийся с ним лично, всю жизнь боролся с европоцентризмом.  Л. 

Гумилев воспевал тесную связь России со степными народами - монголами, 

тюрками, хазарами, аккумулиров, таким образом, обширный материал 

применительно к единому евразийскому пространству. Сам себя Лев 

Николаевич называл «последним евразийцем» [1, с. 657].  

На сегодняшний день термин «евразийство» прочно связан с 

геополитикой и является составной ее частью. Наиболее ярким идеологом 

евразийства в 21 в. является философ и один из лидеров международного 

евразийского движения А. Дугин. В интерпретации А. Дугина термин 

«евразийство» подразумевает несколько аспектов: исторически и 

географически евразийство указывает на весь мир за исключением Западного 

сектора мировой цивилизации; военно-стратегически – на страны, 

неодобрительно относящиеся к экспансионистской политике США и их 

союзников по НАТО; культурно – на сохранение и развитие органичных 

национальных, этнических, религиозных и культурных традиций; социально 

– на многообразие форм хозяйствования и «общество социальной 

справедливости» [2]. Таким образом, евразийство представляет собой 

развивающуюся идеологию, отвечающую запросам эпохи. 

Переходим к рассмотрению места Китая в евразийском проекте. Еще в 

глубокой древности, когда древнекитайское государство только начало 

оформляться как самостоятельное политическое образование, оно 

выработало самоназвание – Срединное государство, Срединная земля (中国, 

Чжунго). Казалось бы, Китай уже в силу своего самоназвания мог бы 

претендовать на роль субъекта евразийского пространства. Однако в данном 

качестве в трудах первых евразийцев Китай не представлен даже 

географически, хотя уже Чаадаев отмечает, что Китай является одним из 

великих делений мира, столпов, на который Россия опирается одним локтем 

на востоке [10, с. 24-25]. 
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Евразия Н. Трубецкого и П. Савицкого представляла собой следующий 

ареал, совпадающий в территориальном плане с границами СССР в 1927 года 

и охватывал основное ядро этого мира [7, с. 217]. 

Не смотря на то, что первые евразийцы не подразумевали Китай 

частью мыслимого ими евразийского пространства, нельзя сказать, что 

специфика географического положения Китая применительно к 

евразийскому пространству не учитывалась вовсе. В частности, П. Бицилли 

отмечал, что «…противоположности средиземноморской области и степного 

мира (Ирана и Турана) соответствует на дальнем Востоке соотношение Китая 

и того же степного мира в центре евразийского материка. Только в 

последнем случае Восток и Запад меняются местами: Китай, являющийся в 

отношении Монголии географически «востоком», в культурном отношении 

является для нее «западом» [7, с. 25]. 

П. Бицилли показывает историко-культурную связь, цивилизующую 

функцию Китая по отношению к варварским степным народам. 

Обособленность Китая, по мнению П. Бицилли, возникает из-за того, что он 

своим лицом обращен к морю (то есть, с точки зрения современной 

геополитики, может считаться талассократическим государством). Из слов 

ученого можно сделать вывод, что Китай добровольно оградил себя от 

взаимодействий со степной Евразией, возведя Великую Китайскую стену, 

которая препятствовала внутриевразийским культурным контактам. В своей 

статье «Степь и оседлость» П. Савицкий также подчеркивает 

противоположность окраинно – приморских областей (Китай, Индия и Иран) 

и центрального мира кочевников [7, с.123]. 

Парадоксально,  что  Евразия, являющаяся наследницей империи 

Чинзисхана и территориально, и культурно, простиравшаяся «… от Дона до 

Желтого моря и от сибирской тайги до Пенджаба» [7, с. 26], включала в себя 

и Китай, завоеванный в 1215 году. Однако евразийцы этот факт 

проигнорировали. Возможно, что такое «игнорирование» Китая как 

активного субъекта Евразии было обусловлено его экономическим, 

политическим и идеологическим упадком на рубеже 19-20 вв. Страна была 

раздавлена опиумными войнами, лишилась после Синьхайской революции 

статуса мировой державы и только лишь начала прощупывать возможность 

существовать с опорой на Советскую Россию, следствием чего стало 

основание в 1921 году Коммунистической партии. Возможно также, 

выпадение Китая из сферы интереса евразийцев, было вызвано еще и 

отсутствием среди них профессиональных востоковедов.  Таким образом, 

Китай в трудах основоположников евразийства упоминался вскользь, в 

качестве пассивного субъекта, находящегося в стороне от самой Евразии. 

Последнего евразийца Льва Гумилева судьба Китая интересовала 

больше, чем его предшественников. Гумилев не был профессиональным 

востоковедом,  но, тем не менее, востоковедческая проблематика была одной 

из центральной сфер его научных интересов. Если любовь евразийцев к 

тюркам и монголам была, по выражению С. Белякова, платонической (за 
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исключением П. Савицкого, волею судьбы заброшенного в сороковые годы в 

мордовский лагерь), то Л. Гумилев на практике был глубоко знаком с 

географией, историей степного мира, 21 раз принял участие в 

археологических и других экспедициях, знал некоторые восточные языки 

(китайского не знал). Но и Л. Гумилев, изучая историю Китая и его 

взаимоотношения с миром кочевников, рассматривал Китай не в качестве 

активного субъекта евразийского пространства, а лишь в контексте его 

взаимодействия со степняками-кочевниками: монголами, тюрками, хунну).  

В то же время, несмотря на некоторую общность, взгляды Гумилева и 

самих евразийцев по некоторым вопросам расходились. Для Гумилева 

евразийство было не политической идеологией, а неким «образом мысли».  

Сегодня Китай невозможно не воспринимать активным политическим 

субъектом. По мнению Э. Лозанского, ни одна страна в мире не обладает 

таким мощным потенциалом изменения мирового порядка, каким обладает 

современный Китай [4, с. 8].  Начало новому политическому курсу Китая 

было положено пришествием в 1978 году к власти Дэна Сяопина, который 

«открыл» Китай миру и смог провести рыночные реформы на селе и в 

городе, восстановившие Китай после «Большого скачка» и «культурной 

революции». В последние десятилетия главными направлениями внешней 

политики Китая являются северное (Россия – Центральная Азия – Монголия), 

западное (Индия – Пакистан - Афганистан), восточное, в рамках которого 

сегодня активно формируется китайский мир -  sinosphere (Япония – КНДР, 

Республика Корея, страны АСЕАН). В евразийском пространстве 

Центральной Азии и России Пекин привлекает возможность приобретения 

топлива и сырья. Таким образом, интеграция в евразийское пространство 

является для Китая базой для наращивания его политического, 

экономического  и военного потенциала, приводя Pax Sinica на смену Pax 

Americana. 

Первонвчально А. Дугин, как и ранние евразийцы не видел перспектив 

вступления Китая в Евразийский союз, поскольку Китай вступает на этом 

направлении в геоэкономические, демографические, военно-политические и 

дипломатические игры, которые никак не затрагивают евразийские интересы 

России. По меткому выражению А. Дугина - хороший Китай – Китай, 

идущий на Юг и океанический бросок Китая – единственное, что может 

сделать из него нашего полноценного партнера и союзника. 

На сегодняшний день, мнение Александра Гельевича по поводу места 

Китая в евразийском проекте изменилось: теперь он видит Китай с составе 

одного из геоэкономических поясов – евразийского континентального пояса, 

куда входят помимо него также Россия, страны СНГ некоторые страны 

Восточной Европы, страны континентального ислама, Индия [2]. В данном 

аспекте сближение Москвы с Пекином прекрасно вписывается в основное 

русло геополитики – борьба континентальных и океанических пространств за 

контроль над береговой зоной [3]. В то же время, А. Дугин отмечает, что 

интеграции Китая в Евразийский союз способствует тот факт, что в востока 
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его ограничивает активная сила Японии, представляющая собой 

конкурентную модель организации всего Дальневосточного региона. В этом 

смысле пределы китайской экспансии на Восток строго ограничены. Этот 

фактор должен рассматриваться как главный аргумент в российско-

китайской геополитической игре. 

В заключение нашего исследования хотелось бы особо подчеркнуть, 

что евразийство как политико-идеологическая доктрина имеет глубокие 

генетические корни, уходящие как минимум в толщу отечественной 

культуры начала XIX века. На протяжении века евразийство постепенно 

дополнялось, что в конечном счете вылилось в картину совершенно новой 

Евразии на стыке нового и новейшего времен. Постепенно в евразийский 

комплекс стало примешиваться геополитическое учение зарубежных 

авторов, включая Маккиндера и Хаусхофера. Возможно, именно поэтому 

геополитика как наука была дискредитирована в советской традиции: к ней 

прочно приклеился ярлык лженауки, поскольку она не была в состоянии 

выражать классовый подход к исторической действительности, 

последовательно и логично объясняющий причинно - следственные связи 

событий мировой истории и далеко отходила от истинного положения вещей 

в мире. Во второй трети XX века эстафета евразийства была подхвачена 

евразийцем Л. Н. Гумилевым – уникальным ученым, работавшим на стыке 

биологии, географии и истории, концепция которого аккумулировала в себе 

полуторавековые евразийские размышления и воскресила пафос великой 

державности советского государства в момент мрака перестройки М. 

Горбачева. Современная Россия В. Путина, стремящаяся стать полноправным 

членом клуба великих мировых держав, уже использует евразийскую 

доктрину в своей внешней политике. А в качестве её идеологов можно 

считать и А. Г. Дугина, и учредителей политического дискуссионного клуба 

«Валдай». 

Несомненно, евразийская доктрина многолика, многоаспектна и 

многофакторна. Если задаться целью, то можно обнаружить в толще 

евразийской традиции как интернациональные, так и националистические 

варианты; как объединяющий народы пафос, так и разобщающий их. К 

евразийству отношение должно быть предельно осторожным еще и потому, 

что эта доктрина может быть использована нашими политическими 

оппонентами в своих естественно-экспансионистских целях. Это касается в 

том числе и наших восточных евразийский стратегических партнеров и в 

первую очередь - полуторамиллиардного Китая, который с одной стороны 

вызывает симпатию, но с другой формирует риски для России остаться 

«меньшим братом» в этом новом союзе, что логически повлечет за собой 

культурную, политическую и финансово-экономическую гегемонию 

«пробудившегося Дракона» над «двуглавым Орлом» в новых исторических 

условиях объединения. Россия и Китай в рамках современного Евразийского 

проекта должны выступать в качестве полноправных партнеров, быть 

союзниками, что значит быть равноправными и честными друг перед другом. 
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СЕКЦИЯ 17. Культурология 

 

 

Сидикова Я.Е. 
студентка УрФУ, г Екатеринбург 

 

ЭПАТАЖ КАК ИГРА 

 

Формы игры присутствуют в деятельности каждого человека. Для детей 

– это способ познания окружающего мира, адаптация к нему. Создавая 

уменьшенные модели «взрослой» жизни, они учатся понимать, как нужно 

вести себя в тех или иных ситуациях. Не случайно в психологии и педагогике 

для детей разрабатываются специальные игровые комплексы, облегчающие их 

воспитание и обучение. Взрослые тоже играют. Например, для актеров, 

музыкантов или спортсменов – это профессия и смысл всей жизни, для 

остальных – отдых, хобби, поиск адреналина или желание познакомиться с 

альтернативой повседневности. Отсюда существует множество научных 

исследований на тему игры, и почему люди в нее играют (Й. Хейзинга, 

Э.Берн, Д. Винникотт, Р. Кайуа, Ю. Лотман и др.).   

По мнению Йохана Хейзинга, автора научного труда «Homo ludens. 

Человек играющий» (1938), игра является основой, из которой появилась вся 

человеческая культура [4]. Рассматривая игру как форму реальности, он 

выделяет в ней ряд специфических черт. С одной стороны, люди, которые 

играют, всегда делают это добровольно, отвлекаясь от повседневности. С 

другой – любая игра предполагает строго установленную систему правил, при 

нарушении которых участники автоматически выбывают из ее процесса. Все 

это позволяет нам представлять игру не просто как вид деятельности человека, 

а как самостоятельный, смоделированный по правилам, фрагмент 

действительности. Соответственно, здесь существуют свои границы 

реального/нереального, структура, система норм и особый язык, понятный 

лишь игрокам. 

Называя то или иное явление феноменом культуры, необходимо 

понимать, что оно обладает набором характеристик, отличающих его от ряда 

других явлений. На сегодняшний день эпатаж является одним из самых 

популярных способов привлечения внимания общественности. Однако не 

сформировалась теоретическая основа, позволяющая говорить об эпатаже как 

о культурном феномене. Согласно словарю иностранных слов, эпатаж – это 

«скандальная выходка; поведение, намеренно нарушающее общепринятые 

нормы и правила» [3]. И по аналогии с игрой эпатаж также можно 

рассматривать как фрагмент действительности. Поэтому суть метода будет 

заключаться в том, что мы рассмотрим эпатаж как игру, выделяя схожие 

признаки. 
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Эпатаж – это тоже смена обыденной деятельности, где его автор 

посредством «надевания маски» и нарушения общепринятых норм поведения, 

выходит за пределы разумного, естественного, повседневного. И в какой-то 

степени это все напоминает карнавал (М. Бахтин). Ведь эпатирующий публику 

человек есть актер, играющий на сцене перед зрителями. Чем контрастнее 

роль, тем сильнее эффект неожиданности и уровень сенсации. Эпатажная 

выходка должна быть новой, свежей и внезапной. Поэтому один и тот же 

поступок нельзя дважды назвать эпатажем.  

Однако этот тезис несколько противоречит таким, часто используемым в 

средствах массовой коммуникации, выражениям, как «эпатажный театр», 

«эпатажный артист», «эпатажный художник». Они указывают, что у публики 

все же присутствует ожидание новой скандальной выходки от тех, кто 

однажды ее совершил. Так, например, американская поп-исполнительница 

Леди Гага, известная на весь мир своими необычными выходками, постоянно 

шокирует своих поклонников новыми эпатажными действиями. На интернет-

сайтах даже публикуют рейтинги «самых сумасшедших» [1] поступков 

певицы. А это значит, что публика находится в постоянном ожидании от нее 

чего-либо нового и скандального.  

То, что поведение Леди Гаги активно обсуждается в средствах массовой 

коммуникации, свидетельствует о существовании особой информационной 

среды, где проявляются основные показатели эпатажа – сенсационность, 

массовость и обсуждение. Это связано с тем, что не каждый человек может 

увидеть эпатажное действие в реальности, но, благодаря работе 

информационных систем, он в любом случае узнает о нем. Ведь цель автора 

эпатажа - добиться внимания и общественного мнения, а это возможно только 

благодаря интернету, социальным сетям, печатным изданиям, радио, ТВ и т.д. 

По теории Й. Хейзинга, «всякая игра протекает в заранее обозначенном 

игровом пространстве» [4]. Следовательно, наличие обособленного места - 

еще одно сходство эпатажа и игры.  

Всякая игра состоит из правил, которые формируют особый порядок в 

игровом пространстве [4]. Эпатаж, в этом плане, также упорядочен. Ведь, как 

уже упоминалось ранее, это - спланированное действие, с четко поставленной 

целью. И Юлия Зеленская, автор статьи «Эпатаж как инструмент PR», 

подтверждает данный тезис, вводя такое понятие, как «грамотный эпатаж» [2]. 

Здесь она продолжает идею о том, как нужно правильно организовывать акт 

эпатажа: точно выбирать целевую аудиторию, учитывая психологию людей,  

понимать глубинный смысл идеи, обладать чувством меры и желанием 

рисковать. В итоге, все это позволит эпатирующему добиться нужного 

эффекта, другими словами -  выиграть (если вновь проводить параллель с 

игрой).  

Поскольку человек принимается за эпатаж или игру по собственному 

желанию, без какого-либо насилия, значит, и то, и другое - можно считать 

свободными действиями. В этом заключается еще одно сходство между ними. 

«Игра по принуждению не может считаться игрой» [4]. Так и человек, 
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который идет на эпатаж, делает это по своей собственной воле, и осознает, 

какая общественная реакция за этим последует. 

Итак, что такое эпатаж с точки зрения его «игровой характеристики»? 

Это тоже обособленная в пространстве и времени деятельность, 

противопоставленная повседневности, свободная и четко спланированная. Она 

связана с удовольствием и попытками бегства от реальности. Ведь на эпатаж 

обычно идет тот, кто не согласен с чем-либо, что его окружает; кто желает 

быть услышанным и увиденным.  
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НАКОПЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В СОСТАВЕ ПОЧВ 

ТЕРРИТОРИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К СЕМИПАЛАТИНСКОМУ 

ЯДЕРНОМУ ПОЛИГОНУ 

 

На сегодняшний день для объективной экологической оценки 

состояния территории и степени ее трансформации в результате техногенеза 

необходимо изучать химический состав различных природных сред. 

Элементный состав почвы можно рассматривать в качестве индикатора 

изменения состояния окружающей среды. Знания о элементном составе 

почвы позволяют  выявить природную геологическую специфику территории 

или техногенное влияние деятельности конкретного предприятия на 

окружающую среду [1].   

Испытания ядерного оружия, проводимые в течение длительного 

периода времени в Семипалатинском ядерном полигоне (СЯП), привели к 

заметной дестабилизации экологической обстановки на прилегающих к нему 

территориях [2]. По ранее проведенным исследованиям главным образом, 

радиоактивное загрязнение прилегающей территории сформировали 11 

атмосферных испытаний проведенных на полигоне в период 1949-1962 гг  

[3]. 

На основании комплексных исследований проводимых в целях оценки 

воздействия деятельности СЯП еще учеными бывшей Казахстанской ССР в 

1992 году Правительство Республики Казахстан приняло Закон «О 

социальной защите граждан пострадавших вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском испытательном ядерном полигоне». В соответствии с этим 

законом, территории подвергшиеся влиянию ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне были отнесены к зонам чрезвычайного, 

максимального, повышенного, минимального  радиационного риска, а также 

к территории с льготным социально-экономическим статусом [3].  
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В наши исследования вошли населенные пункты Новопокровка 

Семипалатинской городской администрации (максимальная зона риска), 

Зенковка Бородулихинского района (повышенная зона риска) и Кокпекты 

Кокпектинского района (минимальная зона риска) ВКО РК.  

На территории Бородулихинского района в 67 и 52 км на северо-восток 

от населенных пунктов Новопокровка и Зенковка соответственно, находится 

Орловское месторождение свинца и меди. На территории Кокпектинского 

района в 54 км на северо-запад от населенного пункта Кокпекты находится 

золоторудное месторождение Балажал. Климат региона резко 

континентальный. Направление главенствующих ветров юго-западное. 

Для исследования в каждом исследуемом населенном пункте 

пробоотбору подверглись 10 дворов, в каждом из которых методом конверта 

было отобрано по одной пробе.  В результате было отобрано 30 проб почвы. 

Для определения элементного состава почвы использовался 

инструментальный нейтронно-активационный анализ с облучением 

тепловыми нейтронами, который проводился на Томском исследовательском 

ядерном реакторе ИРТ - Т в лаборатории ядерно-геохимических методов 

исследования Томского политехнического университета.  

В результате исследования был определен микроэлементный состав 

исследуемых предметов по 28 химическим элементам. Полученные 

результаты были подвергнуты статистической обработке, были рассчитаны 

такие параметры как среднее арифметическое значение, среднее 

арифметическая ошибка, стандартное отклонение, коэффициент вариации, 

медиана и мода. 

Результаты статистической обработки показали, что крайние значения 

содержания таких элементов как Br, Au, Ta в составе почвы отличаются 

большим разбросом, что говорит, скорее всего, о логнормальном 

распределении данных элементов. Коэффициенты вариации содержания 

таких элементов как Br, Sb, Au в составе почвы отличаются высокой 

вариативностью (больше 50 %). 

Для оценки уровней различия, значения содержания химических 

элементов в составе почв исследуемых территорий были сравнены с 

помощью непараметрического критерия Колмагорова-Смирнова сравнения 

двух независимых совокупностей. В результате были выявлены химические 

элементы, содержание которых в составе почв сравниваемых территорий 

имеют значимые различия. На рис. 2 представлена диаграмма сравнения 

содержания выявленных химических элементов. Из рисунка видно, для 

состава почвы населенного пункта Кокпекты по сравнению с составами почв 

других сравниваемых территорий характерно относительно небольшие 

высокие значения по ряду элементов, таких как Ca, Fe, Co, As, Br, Sr, Ba, Au.  
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Рисунок 2 - Сравнительная диаграмма содержания химических элементов в составе 

почв исследуемых территорий 

 

На рис. 3 представлен график сравнения содержания химических 

элементов в почвах исследуемых территорий с кларком концентрации 

химических элементов в почве по Кист А.А. со сслыкой на Bowen H.J.M. Из 

рисунка видно, что для всей группы исследуемых территорий характерны 

превышения содержания в почве, по сравнению с кларками концентрации 

таких элементов как Na, Ca, Zn, Br, Th, U. 

 

 
Рисунок 3 - График сравнения содержания химических элементов в почвах 

исследуемых территорий с кларком концентрации химических элементов в почве 

(по Кист А.А. со ссылкой на Bowen H.J.M) 

 

 Коэффициенты концентрации химических элементов  в почве 

исследуемых территорий были рассчитаны относительно общего среднего по 

трем населенным пунктам. Геохимические ряды накопления химических 

элементов в составе почв данных территорий представлены следующим 

образом: 

 

1. Новопокровка - Th1,2 Ta1,1 Hf1,1 Na1,1 Yb1,0 Ag1,0 La1,0 Ce1,0 Sm1,0 Rb1,0 Lu1,0 

Tb1,0 U1,0 Eu1,0  

 

2. Зенковка - Ta1,2 Hf1,2 Cs1,2 Lu1,1 Sm1,1 Rb1,1 Th1,1  Tb1,1 Yb1,1 Cr1,1 La1,1 As1,1 

Ce1,1 Eu1,1 na1,1 Nd1,1 Cr1,0 Sc1,0 Ba1,0 Zn1,0 Fe1,0 Co1,0 Ag1,0 U1,0 

 

3. Кокпекты - Ca1,6 Br1,5 Sb1,5 Sr1,5 Zn1,4 Au1,4 Co1,2 As1,2 Ba1,1 Sc1,1 Fe1,1 U1,1 

Cr1,0 Eu1,0 Ag1,0 Nd1,0 Tb1,0 

1 

100 

10000 

Na Ca Sc Cr Fe Co Zn As Br Rb Sr Sb Cs Ba La Ce Hf Th U 

Кист почва(N=132) Новопокровка (N=10) Зенковка (N=10) Кокпекты (N=10) 
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 Также для почвы каждой территории были рассчитаны суммы 

коэффициентов концентраций всех 28 элементов определяемых методом 

ИНАА и суммы коэффициентов концентраций элементов ≥1,5.  

Широким спектром элементов, накапливаемых элементов в почве ≥1 в 

сравниваемой группе территорий, выделяется село Зенковка. Однако сумма 

коэффициентов концентраций ≥1,5 в селе Кокпекты равна 6, тогда как в 

почвах других сравниваемых территорий нет элементов накапливаемых ≥1,5. 

Также суммарные показатели загрязнения почвы села Кокпекты элементами 

с коэффициентами концентрации ≥1 в 2,5 и 1,9 раз выше, чем в населенных 

пунктах Новопокровка и Зенковка соответственно. 

Таким образом, было установлено, что по элементному составу почв, в 

сравниваемой группе населенных пунктов выделяется село Кокпекты. 

Содержание таких элементов как Ca, Fe, Co, As, Br, Sr, Ba, Au в почве данной 

территории сравнительно выше, чем их содержание в почвах других 

рассматриваемых территорий. Сумма аномальных коэффициентов 

концентраций в селе Кокпекты равна 6, тогда как в почвах других 

сравниваемых территорий это значение равно 0. Данные факты указывают на 

присутствие на территории села Кокпекты возможных негативных факторов 

воздействия на окружающую среду, которые могут иметь как природное, так 

и техногенное происхождение, на что указывает геохимический ряд 

накопления химических элементов в почве данной территории.  

Уровни накопления химических элементов в составе почв имеют 

различный характер  накопления в зонах характеризующихся различным 

уровнем радиационного риска. 
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АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТРУКТУРУ  
ПОПУЛЯЦИЙ ЧЕРНОСАКСАУЛЬНЫХ ЛЕСОВ  

(HALOXYLON APHYLLUM MINKW.) 

 

Основной лесообразующей породой лесов Казахстана является саксаул 

(Haloxylon aphyllum Minkw.), произрастающий в пустынных экосистемах [1]. 

Согласно опубликованным данным Комитета лесного и охотничьего 

хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, 

площадь государственного лесного фонда, занятая саксаулом на 1 января 

2013 года составила 4,4 млн. га [2].  

В связи с повсеместным истреблением насаждений саксаул черного 

правительство Республики Казахстан запрещает все виды рубок в 

саксаульных насаждениях государственного лесного фонда республики до 31 

декабря 2018 года [3]. Поэтому возникла необходимость определения 

текущего состояния саксаульных лесов и составление прогнозов 

восстановления лесных фитоценозов при ограничении антропогенного 

вмешательства.  

Настоящее исследование было проведено с целью выявить структуру 

популяции Haloxylon, состояние возобновления деревьев на участках с 

различной степенью антропогенного влияния.  

Материалы и методы. Исследования проводились на территории Иле-

Балхашского региона, расположенного в пределах Алматинской области, 

занимающего Балхаш-Алакольский гидроэкологический район. 

Закладка пробных площадей, все работы по отбору, обмеру и обработке 

учетных деревьев проводились в соответствии с методом PCQ Point Centered 

Quarter method) [4]. 

Измерялись следующие таксационные показатели: высота; диаметр 

кроны; диаметр корневой шейки; возраст дерева, а также расстояние между 

деревьями. В таблице 1 представлены данные, собранные в ходе полевых 

работ на всех  участках. 
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Таблица 1 - Характеристики исходного материала  

(УГВ - уровень грунтовых вод) 

Тра

нсе

кта 

УГВ 

(м) 

Воз-

раст 

(лет) 

Плот-

ность 

(шт/га) 

Антропогенное 

воздействие 

Расстояние до 

населенного 

пункта 

плотность 

Участок 1- Современная дельта реки Или 

I 4.6 10-12 950 Защитные полосы вдоль 

асфальтированных 

автодорог 

10 км 

II 4.3 15-18 1055 Вырубка, пастбища, 

свалки, кострища, 

валежник 

В пределах 

населенного 

пункта 

III 5 18-20 1242 Пастбища, вырубка, 

грунтовые дороги  

1,5 км 

IV 4.5 15-18 975 Семенные саксаульники, 

охраняемые работниками 

управления 

7 км 

Участок 2 – Древняя дельта реки Или 

V 6 891 7,269 Участок рядом с колодцем 40 км 

VI 7.9 10-15 1050 Наиболее типичный 

участок саксаульных 

лесов 

60 км 

VII 6.3 25 911 Участок в понижении 

рельефа 

55 км 

VIII 5.5 23 2000 Участок, 

труднодоступный для 

техники, оставшийся 

после рубки 1997 г. 

65 км 

 

Результаты и обсуждения. Изучение закономерностей распределения 

популяций необходимо для исследования динамики растительности. При 

исследовании длительно живущих растений можно наблюдать динамику 

популяций, а также изменения окружающей среды [5,6].  

Популяции современной дельты реки Или в основном были 

представлены классом диаметра корневой шейки от 6 до 10 см (Рисунок 1а). 

Картину начального развития популяции можно проследить на I участке, 

который относится к защитным лесополосам вдоль асфальтированных дорог. 

В прошлом участок также подвергался сплошной вырубке, о чем говорит 

равномерное распределение только по трем классам диаметра. По данным [7] 

после сплошной вырубки идет формирование лесов, древесный полог 

находится на стадии формирования. Можно говорить об ограниченном 

влиянии человеческой деятельности (кроме загрязнения мусором) на плот и 
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более благоприятных условиях произрастания, т.к. участок находится в 

понижении рельефа. Во время осадков, а также при весенних паводках на 

плоте создаются условия для успешного восстановления и произрастания. 

Особи подроста составляет 32,5%. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение деревьев по классам диаметра корневой шейки (а - 

современная дельта реки Или, б – древняя дельта реки Или). 

 

Плот II относится к наиболее антропогенно нарушенным участкам, на 

которых проводятся несанкционированные вырубки деревьев, пастбища 

скота и другие возмущения. Данная ценотическая структура по толщине 

ствола есть не только продукт конкурентных взаимоотношений и влияния 

извне, но и результат генетического потенциала эндогенетического 
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разнообразия популяции [8]. Это доказывает наличие деревьев практически 

во всех классах диаметра, но расположены они случайно. Возможно, при 

ограничении человеческого вмешательства в экосистему произойдет 

восстановление, т.к. в популяции имеются особи из числа подроста.  

Плоты III, IV располагаются в относительном отдалении от 

населенного пункта. Так как возраст деревьев на данном участке выше, мы 

наблюдаем присутствие особей в последнем классе диаметра (26-30 см). 

Наибольшее количество особей принадлежит к классу 6 -10 см, а далее 

происходит уменьшение особей из класса в класс. Такой тип структуры 

популяции соответствует неоднородному типу, когда деревья переходят в 

среднюю по толщине ценотическую группу без присоединения новых 

элементов в форме тонкомера. Такой тип говорит о дальнейшей деградации 

древостоя [9, 10]. 

Расположение деревьев по классам диаметра на плоте IV, который 

представляет собой охраняемую территорию, говорит о том, что данный 

участок был искусственно посажен. По [11], эта искусственная система не 

имеет устойчивого характера и со временем меняет свою эколого-

ценотическую структуру на более оптимальную в данных условиях. 

На структуру популяции древней дельты реки Или практически не 

оказывается влияние человека. Из-за дальнего расположения от населенных 

пунктов первостепенно воздействие на структуру имеет возраст и условия 

произрастания. Однако на данных участках наблюдается очень хорошее 

возобновление. Это связано с небольшой плотностью насаждений и 

отсутствием конкуренции и вмешательства. Так, на участках V и VI деревья 

расположены только в двух классах диаметра (Рисунок 1б). Во-первых, 

возраст древостоев на плоте составляет 10-15 лет. Во-вторых, это происходит 

из-за того, что здесь бедные почвенно-гидрологические условия, с уровнем 

грунтовых вод 6 м и 7,9 м, соответственно, без дополнительно увлажнения.  

Состояние структуры данных древостоев [11] относит к нахождению 

этих фитоценозов в точке бифуркации. Это и есть то состояние хаоса, в 

котором находятся все эти системы и подсистемы, и дальнейший путь к той 

или иной структуре у каждой из них индивидуален. Факторами, которые 

были причинами, подтолкнувшими рассмотренные нами древостои и 

отдельные ценопопуляции в состояние «творческого» хаоса, были 

неблагоприятные экологические условия и деятельность человека, а также 

естественный распад древостоя. Некоторые древостои могут существовать в 

таком положении длительное время, иногда даже постоянно на протяжении 

жизни всего древостоя [11]. 

Участок VII представляет собой относительно зрелый древостой, особи 

которого находятся в 3-5 классе диаметра. Данная закономерность 

наблюдается в связи с благоприятными условиями произрастания. Плот 

расположен в понижении рельефа. Это единственный плот, в котором 

имеются деревья во всех классах диаметра. Наличие достаточного 

количества всходов, подроста и молодых деревьев в данной популяции 
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указывает на успешное восстановление. Такая структура наиболее стабильна 

и может быть отнесена к устойчивой лесной экосистеме. Эти примеры 

показывают, что в древостоях с доминированием одной древесной породы 

можно также наблюдать присутствие всех функциональных частей в виде 

разных дискретных групп деревьев по толщине. Дальнейшее поддержание и 

самоусложнение такого разнообразия внутренней структуры древостоев 

возможно поступления новых элементов в виде подроста в ценопопуляции 

[11]. 

Саксаульный фитоценоз VIII плота является наиболее продуктивным. 

Самый удаленный участок находится в 65 км от населенного пункта. Здесь 

наблюдается очень высокая плотность – 2000 шт/га. Однако абсолютно 

отсутствует возобновление, поэтому данный фитоценоз можно отнести к 

естественно разрушающемуся [7]. Таким образом, все исследуемые сайты 

представляют собой участки, подвергшиеся антропогенному воздействию в 

прошлом или настоящем. Наиболее типичной для исследуемой территории 

структурой саксаульного леса является гомогенная, стадия формирования 

древостоя. 
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