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УДК 629 

Салфетников Валентин Сергеевич 

Старший инструктор по вождению пожарной машины-водитель 

СПСЧ №11 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» 

г. Североморск, РФ 

 

АНАЛИЗ ПОСТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ 

 

Аннотация 

Актуальность тематике обуславливается тем, что техническое состояние пожарного транспорта 
должно всегда находится в исправном состоянии, в любое время суток обеспечивать пожарным 
подразделениям возможность использовать автомобиль по назначению, а также отвечать всем 
регламентам и требованиям, которые предусмотрены действующим законодательством и многое 
другое. 

Для того, чтобы обеспечить полную функциональную готовность автомобилей были созданы 
посты технического обслуживания пожарного автомобиля. Такие посты обладают комплексом 
средств, обеспечивающие всестороннюю (мобильную) боевую исправность и готовность 
транспортного средства для выполнения служебных задач. 

В основу исследования легли такие нормативно-правовые акты: Приказ Минтруда России от 
11.12.2020 N 881н "Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны"; 
Приказ МЧС России от 01.10.2020 N 737 "Об утверждении Руководства по организации материально-

технического обеспечения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"; Федеральный закон "О 
пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ. 

Ключевые слова 

Пост технического обслуживания, техническое обеспечение, пожарная часть, пожарные 
подразделения, мобильность, готовность к выполнению служебных задач. 

 

Salfetnikov Valentin Sergeevich  

Senior fire engine driving instructor-driver of the Special Fire Department No. 11 of the Federal State 

Institution "Special Directorate of the Federal Fire Service No. 48 of the Ministry of Emergencies of Russia",  

Severomorsk, RF 

 

ANALYSIS OF THE FIRE VEHICLE MAINTENANCE STATION 

 

Abstract 

The relevance of the topic is due to the fact that the technical condition of the fire transport must 

always be in good working order, at any time of the day to provide fire departments with the opportunity to 

use the car for their intended purpose, as well as meet all the regulations and requirements that are provided 

for by current legislation, and much more.  

In order to ensure the full functional readiness of the vehicles, fire engine maintenance posts were 

created. Such posts have a set of means that ensure comprehensive (mobile) combat serviceability and 

vehicle readiness to perform service tasks. 

The study was based on the following regulatory legal acts: Order of the Ministry of Labor of Russia 

dated 11.12.2020 N 881n "On approval of the Rules for labor protection in fire departments"; Order of the 
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Ministry of Emergency Situations of Russia dated 01.10.2020 N 737 "On Approval of the Guidelines for the 

Organization of Material and Technical Support of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, 

Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters"; Federal Law "On Fire Safety" dated 

21.12.1994 N 69-FZ. 

Keywords 

Maintenance post, technical support, fire department, fire departments, mobility,  

readiness to perform official tasks. 

 

Пост технического обслуживание пожарного автомобиля1 – это укомплектованное 
специализированное место, направленное на проведение комплексных мероприятий по проверки, 
диагностики, анализу, устранению неполадок транспортного пожарного средства. 

Любая техника, в том числе и пожарная, имеет свой срок эксплуатации и износа деталей – 

происходит их поломка, изменение формы узлов и агрегатов машины. Целью же таких постов по 
техническому обслуживанию следить и проводить соответствующую профилактику по 
предотвращению быстрого износа деталей, а также увеличения их срока пригодности. 

Таким образом такой пост обеспечивает: 
 Мобильность и постоянную готовность транспортного средства; 
 Пригодность деталей и общую оценку эксплуатации автомобиля; 
 Профилактику неисправностей; 
 Выставление четких и грамотных уровней расхода топлива и других смазочных материалов; 
 Продление срока пригодности для езды механизмов автомобиля. 
Согласно действующему законодательству и локальными нормативным актам пост должен 

включать в себя: мастерскую, канава для осмотра автотехники, кладовые, пункт заправки и склада ГСМ 
(горюче-смазочные материалы), аккумуляторное помещение и прочие подсобные помещения. Стены, 
пол и потолок постового помещения имеют плиточное покрытие, оборудование красится в красно-

белый цвет. 
Разберем по отдельности каждый составляющий элемент поста технического обслуживания: 
1. Мастерская – помещение, отведенное для слесарно-технических работ мелкого ремонта 

пожарных автомобилей, а также оборудования и специальных средств, которые закреплены на 
транспорте. 

В мастерском помещение должен быть предусмотрен стенд, на котором располагаются 
основные документы: график ТО, инструкция по охране труда, приложение по техническому 
обслуживанию ремонта автомобилей и прочее, что относится к документообороту в данной области. 

2. Канава для осмотра автотехники – специальное углубление в земле, предназначенное для 
осмотра и ремонта нижней конструкции автомобилей. 

Предъявляются такие требования: 1 канава рассчитана на 3 автомобиля; оборудована 2 
спусками – 1 по ступеньками, 2 по специальным съемным скобам; накрывается решеткой из 
металлических прутьев (в тех случаях, когда канава не используется); на стенках канавы вмонтированы 
светодиодные лампы, которые защищены металлическими накладками (обеспечивают безопасность 
от механических повреждений). 

3. Кладовая – одно из основных подсобных помещений, предназначенное для хранения 
запасных запчастей, смазочных материалов (имеется ввиду те, которые не легковоспламенимы), 

                                                           
1 Бадагуев, Б.Т. Пожарная безопасность на предприятии: Приказы, акты, инструкции, журналы, положения / Б.Т. 
Бадагуев. — М.: Альфа-Пресс, 2018. — 488 c. 
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инструментов. 
4. Пункт заправки и склада ГСМ – пункт, на котором происходит заправка топливом и другими 

смазочными материалами. 
К обеспечению мер безопасности данного пункта предъявляются повышенные требования, так 

как речь идет о взрывоопасных объектах2: 

 Запрещается использовать средства, которые могут воспроизводить искру или огонь 
(зажигалки, спички, лазерные приборы, неисправные электрические приборы, оголенные провода и 
прочее); 

 Запрещается курить; 
 Работать без специальной защиты: резиновые перчатки и костюм, очки, так как при попадании 

топлива на открытые участки кожи, в глаза, дыхательные пути – человек получает химический ожог 
или отравление; 

 Запрещается смешивать топливо с разными октановыми числами, так как это изменит 
химический состав горючего. Следовательно, отрицательно повлияет на работу автомобиля. 

5. Аккумуляторное помещение – место, предназначенное для хранения, заправки и чистки 
аккумуляторных батарей. 

К данному помещению предъявляются следующие требования: 
 Любая химическая жидкость (щелочь, селитра, тосол, кислота) должна хранится в отдельной 

изолированной таре, которые обозначены соответствующими пояснительными надписями; 
 Помещение должно быть оборудовано вентиляционными отводами; 
 При чистке или заправки аккумуляторных батарей должны исполосовываться защитные 

средства. 
Также в основном помещение куда непосредственно загоняется транспортное средство имеется 

пневмокомпрессор (воздушный и водный). 
Воздушный компрессор предназначен для продувки (выдувание) мелких частиц пыли и грязи из 

салона автомобиля или труднодоступных мест. Водяной компрессор промывает всю внешнюю 
поверхность пожарной машины, а также некоторые предметы салона (например, коврики). При 
использование водяного компрессора запрещается близко подносить напор струи к частям 
автомобиля (и тем более к людям), так как водяной напор может разрезать или повредить детали 
транспорта. 

Помимо вышеперечисленных основных элементов и помещений поста, на нем также согласно 
законодательству и внутренним локальным актам имеется средства пожаротушения разного типа, 
медицинская аптечка, телефонная аппаратура, журналы учета и картотека. 

Ответственные лица (постовые, караульные поста), которые отвечают за весь функционал поста 
технического обслуживания пожарного автомобиля, на протяжение всех дежурных суток обязаны 
соблюдать следующие требования3: 

1. Личный состав подразделений ГПС обязать знать свои обязанности, а также поддерживать 
организационный порядок во время нахождения на посту; 

2. Обеспечить наличие и исправность всего оборудования на постовом месте, экипировку, 
горюче-смазочных жидкостей, инструментов и прочего согласно документации; 

                                                           
2 Малинин В.Р., Климкин В.И., Аникеев С.В., Коробейникова Е.Г., Винокурова Н.Г., Кожевникова Н.Ю., Мельник 
А.А., Родионов В.А. Теория горения и взрыва. Учебник для вузов МЧС России по специальности 280104.65 – 

пожарная безопасность. /Под ред. Проф. В.С. Артамонова СПб.: СПб ГПС МЧС России, 2017 г. – 325 с. 
3 Абрамов В. А., Сметанин В. Ф. Методологические проблемы пожарного дела: Историко-философский очерк. – 

М., 2016. – 34-38 с. 
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3. Проверить наличие документаций на пожарный транспорт, учетный журнал по техническому 
обслуживанию и так далее; 

4. Соблюдать правила по охране труда и производственной санитарии; 
5. На протяжение всей службы на посту следить за исправностью и правильностью эксплуатации 

оборудования (станки, водяные и воздушные компрессоры, подъемники, вентиляционные шахты); 
6. Соблюдать меры по противопожарной безопасности (наличие огнетушителей; 
7. Соблюдать меры по личной безопасности при работе на станках, с химическими 

(токсическими) веществами; 
8. Обеспечить беспрепятственный въезд и выезд транспортных средств, а также исправность 

механических барьеров и ворот, электрооборудования. 
Таким образом мы видим, что пост технического обслуживания пожарного автомобиля – это 

функциональный комплекс, который обеспечивает нормальное функционирование и внешний вид 
пожарному транспортному средству. Необходимость такого поста обуславливается тем, что любая 
техника (ее детали и механизмы) в период эксплуатации подвергаются различным внешним 
раздражителем – физические повреждения, истечение срока износостойкость детали, кариозе 
металла, замена расходных материалов (фильтра, масла). 

Список использованной литературы: 

Нормативные источники: 
1. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 881н "Об утверждении Правил по охране труда в 
подразделениях пожарной охраны" 

2. Приказ МЧС России от 01.10.2020 N 737 "Об утверждении Руководства по организации 
материально-технического обеспечения Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий". 
3. Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ. 

Доктринально-теоретическая литература: 
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положения / Б.Т. Бадагуев. — М.: Альфа-Пресс, 2018. — 488 c. 

2. Малинин В.Р., Климкин В.И., Аникеев С.В., Коробейникова Е.Г., Винокурова Н.Г., Кожевникова Н.Ю., 
Мельник А.А., Родионов В.А. Теория горения и взрыва. Учебник для вузов МЧС России по 
специальности 280104.65 – пожарная безопасность. /Под ред. Проф. В.С. Артамонова СПб.: СПб ГПС 
МЧС России, 2017 г. – 325 с. 
3. Абрамов В. А., Сметанин В. Ф. Методологические проблемы пожарного дела: Историко-
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Abstract 

When improving black-and-white cattle in all zones of Russia, Holstein bulls are used. In the farms of 

the Moscow Region, work on the creation of a new highly productive type of black-and-white cattle is carried 

out using the best bulls of the Holstein breed, the contingent of which is limited to several lines, to some 

extent genealogically related to each other. As a result, sometimes unplanned inbreeding occurs in herds 

with interline combinations. 
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Разведение в родстве представляет собой крайнюю форму однородного подбора, так как 
родственные животные в наибольшей степени сходны между собой по своим биологическим 
особенностям [1, с.54]. Они могут быть не похожи по фенотипу, но независимо от этого всегда 
относительно однородны по своим наследственным качествам [2, с.24]. 

Биологическая сущность и практический смысл инбридинга сводится к накоплению и 
закреплению желательной наследственности, но достижение этой цели часто связано с риском 
снижения жизнеспособности потомства. Несмотря на это, в практике создания новых пород во всех 
странах мира, как правило, использовали инбридинг. В связи с распространившимся мнением о 
нежелательности родственного спаривания случаи его применения в племенном скотоводстве 
немногочисленны и это затрудняет оценку результатов использования данного приема. Не выяснены 
также результаты инбредных подборов при использовании гетерозиготного маточного поголовья [3, 
с.59]. 

Исходя из вышеизложенного, в нашу задачу входило изучить интенсивность роста инбредных 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

12 

телок черно-пестрой породы, полученных от голштинских быков и родственных им помесных коров. 
Контролем служили сверстницы-сестры по отцам, полученные от аутбредных матерей. Для этого мы 
проанализировали рост и развитие племенных телок в стаде ПЗ «Повадино» Московской области со 
средней продуктивностью 8000 кг молока. Телок выращивали по схеме, предусматривающей 
среднесуточный прирост до 18 мес в пределах 600-650 г. В анализ включено 97 телок, полученных при 
умеренном инбридинге (2,55-12,5%) и 99 аутбредных сверстниц (табл. 1). 

Из приведенных данных видно, что во всех родственных группах живая масса телочек при 
рождении примерно одинакова с некоторыми межлинейными различиями. Так, в группе телок линии 
Силинг Траджун Рокит 252803 инбредные телочки превосходили своих аутбредных сверстниц, тогда 
как в линии Монтвик Чифтейн 95679 аутбредные животные превосходили инбредных сверстниц. 
Однако выявленные различия оказались статистически недостоверными. 

 

Таблица 1 

Изменение живой массы телок с возрастом 

Линия Тип подбора n Живая масса 

При 
рождении 

10 мес. 12 мес. 18 мес. 

Силинг 
Трайджун Рокит 
252803 

инбредные 42 31,16±0,19 218,92±2,5 255,51±3,8 338,69±3,9 

аутбредные 34 30,44±0,60 215,04±4,1 253,34±2,7 346,25±3,6 

Вис Бэк Айдиал 
1013415 

инбредные 51 30,84±0,52 218,76±2,2 256,40±3,1 337,25±3,1 

аутбредные 54 30,45±0,34 215,35±4,4 252,18±5,3 346,43±6,3 

Монтвик 
Чифтейн 95679 

инбредные 22 30,75±0,34 218,25±1,9 256,06±4,2 337,25±1,1 

аутбредные 43 32,25±0,41 216,50±2,5 260,5±1,5 345,50±2,3 

Рефлекшн 
Соверинг 198998 

инбредные 27 29,5±0,7 218,03±1,5 252,00±2,5 337,05±1,4 

аутбредные 35 30,80±0,09 215,66±2,3 259,20±3,4 347,26±6,1 

 

В возрасте 10 и 12 мес. также не отмечено достоверных различий по группам, несмотря на то, 
что некоторое превосходство инбредных телок по живой массе, выявленное при рождении, 
сохранилось. 

К 18-месячному возрасту живая масса аутбредных телок всех линий была на 7,5-10,0 кг больше, 
чем у инбредных животных. Следует отметить различную интенсивность роста телок после 12 мес. 
Животные, полученные при умеренной степени инбридинга, росли медленнее, их живая масса 
увеличилась в среднем на 32%, тогда как у аутбредных телок интенсивность роста равна 36%. Правда, 
различие по живой массе между группами статистически недостоверно. 

Выявленная закономерность подтверждается и при анализе динамики среднесуточных 
приростов живой массы молодняка. 

В целях характеристики развития телок, полученных при различных типах подбора, мы 
определили относительную скорость роста, которая учитывает быстроту наращивания первоначально 
учтенной массы животного (табл.2). 

Из приведенных в таблице 2 данных следует, что подопытные телочки развивались одинаково, 
как по отдельным периодам роста, так и за весь период выращивания до 18 мес. Некоторые различия 
объясняются живой массой при рождении. Так, в линии Монтвик Чифтейн 95679 инбредные телочки 
имели живую массу при рождении на 1,5 кг ниже, чем аутбредные, в результате чего компенсация 
некоторого недоразвития более интенсивно проходила в период от рождения до 10 месяцев. 
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Таблица 2 

Относительная скорость роста живой массы телок, % 

Линия Тип подбора n Относительная скорость роста по периодам 

0-10 мес. 10-12 мес. 12-18 мес. В среднем за 18 
мес. 

Силинг 
Трайджун Рокит 
252803 

инбредные 42 150,15 15,43 28,01 166,30 

аутбредные 34 150,40 16,23 31,08 167,70 

Вис Бэк Айдиал 
1013415 

инбредные 51 150,10 15,92 27,43 167,31 

аутбредные 54 150,24 15,75 31,41 168,10 

Монтвик 
Чифтейн 95679 

инбредные 22 151,61 16,03 27,36 167,30 

аутбредные 43 148,60 18,25 28,09 166,04 

Рефлекшн 
Соверинг 198998 

инбредные 27 153,03 14,36 28,86 167,30 

аутбредные 35 152,17 16,59 27,32 165,88 

 

Полученные материалы позволяют считать, что в стадах, где идет интенсивное «освежение 
крови», использование родственных подборов в умеренных степенях не вызывает инбредной 
депрессии роста телят, даже при среднем уровне их выращивания. 
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1. Лепёхина Т.В. Высокопродуктивное племенное стадо голштинской породы / Т.В. Лепёхина, А.В. 
Бакай, Ф.Р. Бакай // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2020. №4. – 

С.54-58. 
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продуктивность коров // Молочное и мясное скотоводство. – 2006. - №4. – С.24-26. 

3. Матвеева Г. С. Молочная продуктивность и живая масса первотелок в зависимости от их генотипа 
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Введение 

На сегодняшний день в населенных пунктах России находятся множество территорий, которые 
используются неэффективно. Такие территории как овраги, болотистые территории, островки, 
заброшенные строение, промышленные предприятия, которые утратили своё былое значение и не 
функционируют. При этом такие территории, остаются неиспользованными, пока происходит развитие 
города и инфраструктуры. Для города реновация неиспользуемых территорий - это в первую очередь 
вовлечение в оборот не использующихся или неэффективно использующихся земель.  

Обозначение проблемы. Оценка неэффективно используемых территорий города Красноярска 
показала, что таких территорий около 1000га[2]. Эти территории либо пустуют, либо стали жертвами 
предпринимательской деятельности и сейчас на них “простаивают” промышленные сооружения, 
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которые давно не функционируют. Такие территории не пользуются спросом. Инвесторы не хотят 
вкладывать свои денежные средства, так как это просто не выгодно для них. Стоит отметить, что так 
же не существует модели оценки инвестиционного потенциала для данных территорий.  

Инвеcтиционный потенциал – это количественная характериcтика, учитывающая оcновные 
макроэкономические характериcтики, наcыщенность территории факторами производства 
(природными реcурсами, рабочей cилой, оcновными фондами, инфраструктурой), потребительcкий 
cпроc наcеления и другие показатели.  Понятие «инвестиционный потенциал» является обобщенным. 
инвестиционный потенциал территории города рассматривается, как совокупность факторов, 
определяющих уровень рисков, возникающих при осуществлении инвестиционных проектов на 
данной территории, а также определяющих возможность окупаемости этих проектов и получения 
прибыли. Другими словами, привлекательность территории для инвестора, достаточность условий для 
открытия и развития бизнеса. Подразумевает будущий доход, как для застройщика, так и для органов 
местного самоуправления. 

Инвестиционный потенциал региона представляет собой совокупность девяти отдельных 
потенциалов, представленных на рис.1. 

Перечисленные факторы в одинаковой степени влияют на инвестиционный потенциал 
пространства. Основываясь на них, потенциальный инвестор может выбрать наиболее выгодные 
направления инвестиционной деятельности и проанализировать ее возможные масштабы на данной 
территории. При этом каждый частный потенциал характеризуется целой группой показателей [4]. 

 

Рисунок 1 – Структура инвестиционного потенциала городских территорий 

 

Соответственно, инвестиционный потенциал городских территорий Пинв – это совокупность 
потенциалов, которые его образуют (1): 

Пинв=Прс+Ппр+Ппотр+Пинф+Птр+Пинст+Пинн+Пф+Птур,                          (1) 

где Пинв – инвестиционный потенциал городских территорий; 
Прс – ресурсно-сырьевой потенциал (обеспеченность всеми видами природных ресурсов на 

территории в среднем); 
Ппр – производственный потенциал (совокупный результат хозяйственной деятельности 

населения территории); 
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Ппотр – потребительский потенциал (совокупная покупательная способность); 
Пинф – инфраструктурный потенциал (экономико-географическое положение региона, 

транспортные условия деятельности, его обустроенность); 
Птр – трудовой потенциал (трудовые ресурсы, их количественные и качественные показатели); 
Пинст – институциональный потенциал (степень развития ведущих институтов рыночной 

экономики в регионе); 
Пинн – инновационный потенциал (уровень развития науки и внедрения достижений научно-

технического прогресса в регионе); 
Пф – финансовый потенциал (объем налоговой базы, прибыльность предприятий региона и 

доходы населения); 
Птур – туристический потенциал (наличие мест посещения туристами). 
Каждый частный показатель характеризуется рядом уточняющих показателей. 
Данный подход к сущности и содержанию инвестиционного потенциала положен в основу 

определения инвестиционного климата. 
С точки зрения экономической теории инвестиционный потенциал можно охарактеризовать с 

позиции спроса и предложения. Инвестиционная деятельность осуществляется на инвестиционном 
рынке, определяющим компонентом которого является совпадение равновесия между спросом и 
предложением. Необходимо учитывать два вида спроса: потенциальный спрос и конкретный — как 
реальное предложение капитала. Конкретный спрос можно определить, как реальное предложение 
владельцев инвестиционного капитала на инвестиционном рынке в каждый данный момент. 
Потенциальный спрос — это спрос на инвестиционный капитал (инвестиционные ресурсы), 
определяемый покупательной способностью и объемом потенциальных инвестиционных 
потребностей. 

Таким образом, воздействуя на группы факторов, можно изменить общий инвестиционный 
потенциал городской территории. Более того, неблагоприятные неизменяемые факторы вовсе не 
означают того, что территория не может стать инвестиционно привлекательной.  

Инвестиционная привлекательность независима от значения неизменных факторов, в том 
случае, если изменяемые факторы улучшаются. Следовательно, в основе инвестиционной политики 
территории должны лежать методы воздействия на изменяемые факторы. 

К сожалению, это воздействие осложняется тем, что со времен тотального огосударствления в 
понимании этих проблем сохранилась масса заблуждений. Одним из них является представление о 
том, что основу экономического потенциала составляют основные фонды, т.е. здания, сооружения. 
Однако в постиндустриальном обществе, в котором мы сегодня живем, собственность, не способная 
приносить доход или удовлетворять потребности общества, имеет нулевую стоимость. 

Природа этого явления понятна, поскольку на протяжении всего советского периода громадным 
напряжением сил целых поколений россиян создавался тот промышленный потенциал, который мы 
сегодня имеем. С другой стороны, эти представления выступают мощнейшим тормозом для 
привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, так как: 

– любой инвестор воспринимается органами власти как «покупатель народного достояния», 
следовательно, с первого дня с него стараются получить доходы еще до начала бизнеса; 

– основной целью деятельности власти на местах остается создание не рабочих мест, а основных 
фондов; 

– очень тяжело местными чиновниками воспринимаются идеи и проекты, направленные на 
получение непрямого экономического эффекта (энергосбережение и др.); 

– основные усилия предпринимаются для получения государственных инвестиций в реальный 
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сектор, а не для инвестирования создания благоприятных условий для бизнеса; 
– недооцениваются фирмы и компании, занимающиеся консалтинговыми, банковскими 

услугами, телекоммуникацией и т.д., которые формируют инфраструктуру бизнеса на территории 
города. 

К сожалению, такие подходы создают неблагоприятное общественное мнение в отношении 
самих предпринимателей, поскольку для большинства предприниматели — это не те, кто дает 
рабочие места, а те, кто «присвоил народное достояние». 

Вторым устойчивым заблуждением является убеждение, что инвестора интересуют лишь 
экономические условия реализации проекта, а политическая составляющая не играет роли. В то же 
время отношение власти к инвестору, ее стабильность и предсказуемость являются немаловажным 
фактором, определяющим риски при осуществлении предпринимательской деятельности. Другими 
словами, инвестиционный потенциал территории напрямую связаны с деятельностью органов власти 
и управления. Более того, инвестиционный потенциал территории является следствием продуманной 
и грамотной инвестиционной политики органов власти и управления. 

Развитие неэффективно используемых территорий городов – одно из направлений повышения 
эффективности их экономики. В э той связи важно определить, каково значение основных 
экономических показателей развития города на момент проведения анализа. Соответственно, перед 
тем, как провести определение и оценку инвестиционного потенциала неэффективно используемых 
территорий г. Красноярска, необходимо рассмотреть основные показатели социально-

экономического развития города. 
Таблица 1  

Основные показатели социально-экономического развития г. Красноярска 

Показатели 2019 г. 2020 г. Темп роста, +,- 
Оборот розничной торговли, млрд. руб. 347,0 330,0 95,10 

Оборот общественного питания, млрд. 
руб.  16,4 11,3 

68,90 

Объем реализации платных услуг, 
млрд. руб. 61,3 60,7 

99,02 

Ввод в действие общей площади 
жилых домов, тыс. кв. м.  894,6 737,1 

82,39 

Индекс потребительских цен на товары 
и услуги (к соответствующему периоду 
прошлого года %) 

105,2 102,8 

97,71 

- на продовольственные товары   105,3 103,3 98,10 

- на непродовольственные товары 104,1 102,8 98,75 

- на платные услуги 106,4 102,1 95,95 

Уровень зарегистрированной 
безработицы, %  0,38 4,06 В 10,68 раз 

Нагрузка незанятого трудовой 
деятельностью населения на одну 
заявленную вакансию, чел.  

0,14 0,91 

В 6,5 раз 

 

Анализ полученных данных свидетельствует о следующем. Рост цен несколько ускорился. 
Годовая инфляция в Красноярском крае составила 4,7%. На продолжающееся ускорение инфляции 
наибольшее влияние оказали сокращение предложения на товарных рынках, сохранение ряда 
ограничительных мер и ослабление рубля. 

Уровень запасов продукции несколько вырос. Уровень запасов готовой продукции как 
избыточный оценивали 2,6 % респондентов. 

Оценки предприятиями ситуации в сфере производства в декабре 2020 г. улучшились при 
улучшении оценок в области спроса на продукцию (услуги) предприятий в целом по экономике. При 
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этом доля предприятий, заявивших о росте производства и оказания услуг увеличилась в 2,3 раза, в 
сравнении с ноябрем. 

Оценки предприятий свидетельствуют о замедлении роста цен на продукцию (услуги) за счет 
уменьшения доли предприятий, отметивших рост цен, в том числе в добыче полезных ископаемых, 
сельском хозяйстве, строительстве. 

Оценки предприятиями своего экономического положения несколько улучшились. 
Подавляющее большинство респондентов по-прежнему оценивают свое экономическое положение 
как "удовлетворительное". Доля респондентов, оценивающих его как "хорошее", увеличилась, и 
достигла  
16,3%  

Наблюдалось усиление роста издержек производства (обращения). Увеличилось негативное 
влияние изменения валютного курса рубля. Доля негативных оценок в 2 раза превысила долю таких 
ответов в аналогичном месяце 2019 г. Однако, на деятельность большей части предприятий этот 
фактор не влиял. 

Большинство предприятий причины планируемого увеличения отпускных цен, по-прежнему, 
связывают с изменением закупочных цен на товары, комплектующие и материалы, изменением 
стоимости ГСМ.  

Таким образом, в связи со снижением всех результативных показателей, как свидетельствует 
таблица 1, необходимо разработать мероприятия по повышению эффективности экономики города, 
одним из предложений в данной области может стать разработка предложений по реализации 
инвестиционного потенциала неэффективно используемых территорий. 

Оценку инвестиционного потенциала Свердловского района с точки зрения строительства и 
развития на его территории туристического объекта проведем в соответствии с показателями-

факторами, определенными на рис. 2. Оценку каждого подфактора обозначим показателем от 1 до 10, 
после вычислим среднее значение. 

Таблица 2  
Оценка инвестиционного потенциала Свердловского района г. Красноярск с точки зрения 

строительства и развития на его территории туристического объекта 

Показатель Оценка 

Инвестиционный потенциал территории (макропоказатели), в т.ч. 
риски инвестирования и объекты, расположенные на 
территории 

7 

расположение транспортных узлов и развязок, 
индустриального и научного потенциала, состояние 
банковской инфраструктуры и прочих предпосылок, 
необходимых для привлечения инвестиций; 

10 

- конкурентные позиции объектов на данной территории. 4 

Инвестиционная политика территории в области привлечения инвестиций, в т.ч. 
- юридические гарантии бизнеса 10 

- возможности регионального бюджета по поддержке 
отдельных отраслей экономики; 

8 

- льготы в области налогообложения 7 

Возможность ведения на данной территории предпринимательской деятельности, в т.ч. 
- эффективность; 
- конкурентоспособность; 
- уровень конкурентоспособности; 
- компетентность руководства; 
- социальная политика; 
- развитость корпоративной культуры; 
- адаптивность и гибкость к возможным изменениям 
макро-и микросреды; 
- особенности взаимодействия предприятия 

 с внешней средой 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

10 
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Средний показатель оценки составил 9,0, что свидетельствует о целесообразности освоения 
данной территории. 

Соответственно, необходимо разработать и представить проект развития туристического 
потенциала неэффективно используемой территории г Красноярска – промышленной зоны бывшей 
судоверфи, находящейся на территории   Свердловского района.  

В рамках развития неэффективно используемой территории Свердловского района г. 
Красноярска предлагается реализация проекта по строительству гостиничного комплекса «Сибирская 
жемчужина». 

Проектируемый гостиничный комплекс «Сибирская жемчужина». - предприятие индустрии 
гостеприимства, которое будет отвечать всем требованиям, предъявляемым   к подобным 
предприятиям. 

Данное предприятия будет спроектировано в виде загородной базы с развитой 
инфраструктурой. Размещение гостей планируется в гостевых домиках. 

 При проектировании комплекса будут учтены следующие требования: 
1) размещение гостиничного комплекса среди озелененных массивов, максимально удаленных 

от городских центров; 
2) обязательно наличие озелененной территории, оборудованной для отдыха и занятий 

спортом; 
3) преобладание в номерном фонде двухместных номеров; 
4) наличие детских площадок и помещений для игр и развлечений. 
Расположение комплекса «Сибирская жемчужина» позволит горожанам организовать свой 

отдых в комплексе не только во время отпуска, но и по выходным дням, как летом, так и зимой. 
Проектируемый комплекс будет рассчитан на 70 гостей. 
В инфраструктуру комплекса будет входить следующее: 
1.  Огороженная озелененная территория, оформленная в виде старинных русских поселений, с 

деревянным высоким забором ручной работы. На входе планируется установить домик, где будет 
размещен ресепшен для регистрации гостей. 

2. Слева от входа будет располагаться смотровая башня – дизайнерское решение в стиле 
древнерусских поселений. Гости будут иметь возможность подняться на башню и понаблюдать за 
окрестностями. 

2. При въезда на территорию будет предусмотрена парковка на 50 машино-мест: 30 мест будет 
предусмотрено на открытой площадке и 20 мест -  в закрытом помещении. 

3. На территория комплекса будет располагаться искусственный водоем. Через водоем 
планируется установить подвесной мост. 

4. Справа от входа будет расположен административный корпус площадью 100 м2, включающий 
кабинеты директора и администратора, раздевалки и комнаты отдыха для персонала. 

5. 25 домиков-бунгало, оснащенных санузлами, отоплением (16 домиков одноместных и 10 
домиков четырехместных). Среди указанных домиков 21 будет оснащен по типу «стандарт» (14 
двухместных и 8 четырехместных) и 4 домика оснащены по типу «люкс» (два домика двухместных и 2 
домика четырехместных). Площадь двухместных номеров «стандарт» составит 20 м2, площадь 
двухместных номеров «люкс» - 35 м2. Площадь четырехместных номеров «стандарт» составит 30 м2, 

площадь четырехместных номеров «люкс» - 55 м2.   В номерах «люкс» также будет предусмотрена 
установка кондиционеров, холодильников и мини-баров. 

6. На территории будет размещено отапливаемое здание для проведения анимационных 
мероприятий для взрослых и детей в холодное время года. Данное помещение будет иметь площадь 
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200 м2, здесь будет расположен зал для проведения мероприятий, два санузла, комната 
художественного творчества для детей. 

7. На территории комплекса будут располагаться две площадки: детская площадка, оснащенная 
аттракционами, и спортплощадка, оснащенная корзинами для баскетбола, волейбольной сеткой. 

8. Также планируется внести в проект строительство дома-бильярдной на 4 стола, также в 
данном помещении будут размещены 2 стола для настольного тенниса. 

9. На территории будет расположен банный комплекс, включающий две индивидуальные сауны 
(на 6-8 человек), две бани-сауны (мужская и женская), вмещающие до 15 человек. Также на 
территории банного комплекса планируется разместить прачечный комплекс и душевые для 
персонала 

10. Рядом с банным комплексом планируется разместить крытый бассейн площадью 200 м2 с 
отдельной джакузи. 

11. Также будет предусмотрен комплекс питания, рассчитанный на 80 посадочных мест, 
включающий основной зал на 60 человек, два мини-зала на 10 человек каждый. В основном зале будет 
предусмотрена барная стойка, обслуживание будет производиться официантами. В комплексе будут 
предлагаться блюда русской кухни. Рядом с комплексом будет расположена деревянная беседка на 
20 посадочных мест и летняя кухня, где будут готовиться блюда на мангале. 

12. На территории возле озера будет размещен пункт проката пляжного оборудования и 
оборудования для отдыха: шезлонгов, зонтов пляжных, мотобайков, аквабайков, велосипедов и 
мячей летом, а также зимнего инвентаря в холодное время года (лыжи, коньки, санки). 

13. На территории комплекса будет разбита оранжерея (зимний сад), а также на открытой 
территории будут высажены многолетние растения, фруктовые деревья, цветы. 

14. Также предполагает проектирование мини-маркета, предлагающего гостям продукты 
питания для его самостоятельной организации. 

Таким образом, данное проектное решение, на наш взгляд, сможет обеспечить достойный 
отдых горожанам, создаст у них хорошее настроение. 

Для того, что определить стратегию развития гостиничного комплекса «Сибирская жемчужина», 

необходимо провести SWOT-анализ предприятия. 
Исходя из характеристики гостиницы можно провести SWOT-анализ, определяющий сильные и 

слабые стороны компании, а также ее возможности в будущем и угрозы внешней среды. 
Такой анализ поможет выяснить, что является преимуществами отеля, и проанализировав 

слабые стороны, что можно изменить и улучшить, и как снизить влияние со стороны недостатков и 
угроз внешней среды. 

Таблица 3  

SWOT-анализ проектируемого гостиничного комплекса «Сибирская жемчужина» 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Обслуживание на высоком уровне (100% гарантия 
удовлетворенности гостей) 
 Концепция обслуживания 

«Yes I Can» 

 Квалифицированный персонал 

 Высокая заполняемость комплекса круглый год 

 Хорошая репутация у клиентов 

 Продуманная кадровая политика, которая нацелена 
на стимулирование и развитие персонала 

 Гибкая ценовая политика 

 Расположение комплекса недалеко от города 

 Хорошая рекламная политика 

 Высокий уровень квалификации руководящих 

 Возможная текучесть кадров 

 Небольшая площадь, которая не позволяет 
комплексу обслуживать крупные мероприятия 

 Недостаточный номерной фонд, чтобы разместить 
большие туристические группы (свыше 100 человек) 
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Сильные стороны Слабые стороны 

сотрудников 

Возможности компании Угрозы внешней среды 

 Расширение компании, открытие сети комплексов 
под этим же брендом 

 Улучшение качества обслуживания и сокращение 
времени на обслуживание 

 Ориентирование на более широкий сегмент 
потребителей 

 Высокая конкуренция на рынке услуг, оказываемых 
базами отдыха 

 Нестабильность экономической среды 

 

 

Из анализа следует, что проектируемый гостиничный комплекс «Сибирская жемчужина» имеет 
все возможности для завоевания большей части рынка, в связи с высокой конкурентоспособностью и 
наличием достаточных финансовых ресурсов. 

Подводя итог важно отметить, что самым действенным механизмом непрерывного развития 
социально-экономического потенциала и успешного функционирования территории города. 
Необходимость развития инвестиционного потенциала территории каждого города неоспорима. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕКРЕАЦИОННЫМИ ЗОНАМИ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ РАЙОНАМ Г. КРАСНОЯРСКА 

 

Аннотация 

Актуальность. Проживание людей в промышленном мегаполисе неизбежно подвергает риску 
ухудшения их здоровья и иммунитета. В связи с данными рисками является актуальным подход к 
созданию рекреационных зон на территории промышленного города в пешеходной доступности. 
Актуальность исследования определяется увеличивающимся значением рекреационных территорий 
для устойчивого функционирования города, как единой системы, в неблагоприятных экологических 
условиях. Роль городской рекреационной территории – обеспечить населению разнообразный 
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насыщенный отдых без отрыва от работы и учебы, также выезда за границу, улучшить здоровье 
жителей, их социальную адаптацию. 

Цель. Определить количество и площадь рекреационных территорий административных 
районов г. Красноярска. Произвести анализ по обеспеченности жителей разных районов города на 
наличие зон рекреации. 

Метод. Методологической основой исследования является комплекс методов, такие как: 
методы системного, логического, статического анализа, экспертные методы, методы сравнения, 
систематизации, группировки, обобщения, а также табличные и графические приемы визуализации 
данных. 

Результат. В ходе выполнения исследования были получены результаты, показывающие 
количество парков и скверов в городе, а также площадь рекреационных территорий в 
административных районах г. Красноярска. 

Вывод заключается в том, что количество зон рекреации для 83% жителей административных 
районов не соответствует заявленным величинам. Следовательно, для комфортного проживания и 
отдыха в городской среде, необходимо увеличивать количество зон рекреации. 

Ключевые слова 

Рекреация, рекреационные зоны, рекреационные территории, парки, скверы,  
административный район, площадь 

 

Kuzminykh Ekaterina A., 

Supervisor: Servatinsky Vyacheslav V 

Krasnoyarsk, Russia 

 

SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS AND ANALYSIS OF THE PROVISION OF RESIDENTS WITH 

RECREATIONAL AREAS IN THE ADMINISTRATIVE DISTRICTS OF KRASNOYARSK 

 

Relevance. Living in an industrial metropolis inevitably exposes people to the risk of deterioration of 

their health and immunity. In connection with these risks, an approach to creating recreational areas on the 

territory of an industrial city within walking distance is relevant. The relevance of the study is determined by 

the increasing importance of recreational areas for the sustainable functioning of the city, as a single system, 

in adverse environmental conditions. The role of the urban recreational area is to provide the population 

with a variety of rich recreation on the job and study, as well as travel abroad, to improve the health of 

residents, their social adaptation. 

Goal. Determine the number and area of recreational territories of the administrative districts of 

Krasnoyarsk. Make an analysis of the security of residents of different districts of the city for the presence of 

recreational areas. 

Method. The methodological basis of the research is a set of methods, such as: methods of system, 

logical, static analysis, expert methods, methods of comparison, systematization, grouping, generalization, 

as well as tabular and graphical methods of data visualization. 

Result. In the course of the study, the results were obtained showing the number of parks and squares 

in the city, as well as the area of recreational areas in the administrative districts of Krasnoyarsk. 

The conclusion is that the number of recreation areas for 83% of residents of administrative districts 

does not correspond to the stated values. Therefore, for comfortable living and recreation in an urban 

environment, it is necessary to increase the number of recreation areas. 

Keywords 

Recreation, recreational zone, recreational territories, parks, squares, administrative district, square 
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В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых 
городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, 
пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, 
занятий физической культурой и спортом [1].  

 Из вышеперечисленных зон рекреационного назначения наиболее популярны и общедоступны 
– это парки и скверы города Красноярска.  

Красноярск основан в 1628 году, занимаемая территория равна 379,5 квадратных километров. 
Красноярск делится на 7 административных района города.  

Динамика численности населения (за последние 11 лет) и распределение населения по районам 
(за 2020 г.) г. Красноярска, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Социально-экономическая характеристика г. Красноярск 

 
 

Всего за 10 лет Красноярск стал больше на 119 945 человек. На данный момент тенденция роста 
сохраняется. Но численность сократилась (по сравнению с 2019 годом) на 121 417 человек.  

Градостроительными регламентами не регулируется количество парков и скверов в крупных 
городах. Нет определенного документа в г. Красноярске, где указано количество зон, их площадь 
территории. С помощью онлайн-сервиса и программного продукта 2ГИС [2] и интерактивной карты 
города [3] получилось посчитать количество рекреационных зон в г. Красноярске, а также площадь 
парков и скверов. Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2  
Количество и площадь скверов и парков г. Красноярска по районам 

Количество парков и 
скверов на районе 

Общая площадь, га 
Количество парков и 

скверов на районе 
Общая площадь, га 

Центральный район Железнодорожный район 

парков – 2 шт.;  
скверов – 17 шт.; 
общее – 19 шт. 

Ʃц=49,35 

парков – 1 шт.;  
скверов – 10 шт.; 
общее – 11 шт. 

Ʃж=11,4 

Советский район Октябрьский район 

парков – 4 шт.;  
скверов – 9 шт.; 
общее – 13 шт. 

Ʃсев=191,75 

парков – 4 шт.;  
скверов – 7 шт.; 
общее – 11 шт. 

Ʃо=323,1 

Ленинский район Свердловский район 

парков – 3 шт.;  
скверов – 10 шт.; 
общее – 13 шт. 

Ʃл=47,62 

парков – 2 шт.;  
скверов – 6 шт.; 
общее – 8 шт. 

Ʃсв=141,1 

Кировский район Общее количество по всем 
районам: 
Парков – 20 шт.; 
Скверов – 54 шт. 

Ʃоб=774,7 
парков – 2 шт.;  
скверов – 9 шт.; 
общее – 11 шт. 

Ʃк=31,95 
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Согласно СП 42.13330.2016 [4] обеспеченность населения объектами рекреации для крупных 
городов должна составлять 16 кв.м/чел. В таблице 3 приведены расчеты по обеспеченности 
территории города Красноярска рекреационными зонами по административным районам. 

Таблица 3  
Обеспеченность жителей г. Красноярска рекреационными объектами 

Административные районы города Ж/д Кир. Лен. Окт. Сверд. Сов. Центр. 

Численность жителей, чел. 96757 117686 151335 182862 143204 324994 76933 

Норма обеспеченности, м2 16 

Необходимая площадь 
рекреационных зон, га 

154,8 188,3 242,1 292,6 229,1 520,0 123,1 

Фактическая площадь 
рекреационных зон города, га 

11,4 31,95 47,62 323,1 141,1 191,75 49,35 

 

В таблице 4 также приведены расчеты по обеспеченности рекреационными территориями 
города за 2020 год. 

Таблица 4  
Общая обеспеченность жителей города Красноярска объектами рекреации 

Численность жителей в 
городе (чел.) 

Норма обеспеченности 

(м. кв.) 

Необходимая площадь 
рекреационных зон 

(га) 

Фактическая площадь 
рекреационных зон города 

(га) 
1 093 771 16 1750,034 774,7 

 

Из таблицы 3 и 4 видно, что рекреационных территорий в г. Красноярске недостаточно.  
Таким образом, в результате геоинформационного анализа обеспеченности территории г. 

Красноярска рекреационными зонами установлено, что только 17% населения, а именно жители 
Октябрьского района, не испытывают дефицита мест рекреации. Для 83% населения города 
оснащенность необходимой площадью рекреационных территорий, отличается от фактической 
площади. Следовательно, рекреационные зоны находятся вне шаговой доступности и не могут быть 
использованы ежедневно для отдыха, занятий спортом и восстановления сил и здоровья.  

Наш город активно развивается и растет, соответственно нужно пропорционально увеличивать 
и развивать рекреационные территории города, для комфортной и безопасной жизнедеятельности, 
снижения риска для здоровья, связанный с загрязнением окружающей среды, а также улучшение 
экологической обстановки города. 
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НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ПОЭЗИИ Е. ЕВТУШЕНКО 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются нравственные начала в поэзии Е. Евтушенко, анализируются мотивы 
стыда, совести, нравственных ценностей в поэтике поэта. 

Ключевые слова:  
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Общественная ситуация в СССР в 60-х годах XX века, связанная с эпохой оттепели, критикой 
культа личности И.В. Сталина, породило особое движение поэтов и писателей шестидесятников. В 
данном движении особый акцент делался на морально-нравственную проблематику, критику 
морально-нравственных пороков советского человека, мещанства, приспособленчества, пассивности. 
Одним из ярких представителей данного направления в советской поэзии является Е. Евтушенко. С 
одной стороны, он тесно связан со своими современниками (Окуджавой, Высоцким, Галичем, 
Рождественским), с другой стороны выделяется своим интересом к морально-нравственной 
проблематике. Особенно выделяются ориентации на такие ценности, как гуманизм, человеколюбие, 
всепрощение. Отсутствие этих ценностей в советском человеке вызывает критику Евтушенко. 
Стихотворение «Застенчивые парни» (1972) содержит нравственный вызов советскому молодому 
поколению: 

«Стесняются друзьям помочь в беде, 
Стесняются обнять родную мать. 
Стараются, чтоб их никто, нигде 

Не смог на человечности поймать. 
Стесняются заметить чью-то ложь, 

Как на рубашке у эпохи - вошь, 
А если начинают сами лгать, 

То от смущенья надо полагать. 
Стесняются карманы не набить, 

Стесняются мерзавцами не быть, 
И с каждым днем становится страшней 

Среди таких «застенчивых парней». [1, 184] 
С позиции нравственности поэт осуждает и себя, критически смотрит на свою жизнь: 

«Ранил я и сам - совсем невольно, 
Нежностью небрежной на ходу, 
А кому-то после было больно,  
Словно босиком иду по льду. 

Почему иду я по руинам 

Самых моих близких, дорогих, 
Я. так больно и легко ранимый 

И так просто ранящий других? (1973) [1, 197] 
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Основа нравственности Евтушенко - гуманизм, человеколюбие, сострадание к простым людям. 
Стихотворение Настя Карпова (1960) проникнуто состраданием простой рабочей девушке, которую 
оболгали перед мужем завистники и муж выгнал ее из дому. Поэт глубоко сострадает и переживает 
страданиям своей героини.  

«Шла она  
От дерева к дереву 

Посреди трудов и войны 

Под ухмылки прыщавого деверя 

И его худосочной жены. 
Шла потерянно. Ноги не слушались. 

И, пробив мою душу навек, 
Тяжело ее слезы рушились, 

До земли пробивая снег [10, 66]. 
Сострадание героям из простого народа, соучастие в его судьбе, хотя и с критикой нравственных 

пороков, сближает Евтушенко с простым народом: 
«Ни гранита и ни лабрадора, 

Ни возвышенных слез, ни речей, 
А побольше бы милого взора  
Над веселой могилой моей. 
Нецитированья удостойте! 

Позабудьте про автора книг. 
Как враля помяните! Устройте 

Каннибальский детсадовский пир. [1,169]. 
Таким образом, демократизм, единство с людьми из простого народа, нравственность и 

глубокий гуманизм, с одной стороны, вписывает поэзию Евтушенко в литературно-общественный 
процесс развития советской литературы, а, с другой стороны, создает поэтическую уникальность стиля 
Евтушенко.  

Список использованной литературы: 

1. Евтушенко, Е. Стихи.- М., 1987 
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Аннотация 

Данная статья посвящена созданию методической разработки, основанной на описании 
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художественно картины, связанной с исследуемым историческим событием “Boston Tea Party”. В ходе 
данной работы был составлен план работы с художественной картиной Фредерика Берр Оппера 
«Бостонское чаепитие», определены ключевые вопросы для работы с картиной.  
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PICTURE DESCRIPTION AS THE WAY OF STIMULATION OF THE STUDENT’S CREATIVE THINKING  
ON AT THE FOREIGN LANGUAGE LESSONS 

 

Abstract 

This article is devoted to the creation of a methodological development based on the description of an 

artistic picture associated with the investigated historical event “Boston Tea Party”. In the course of this 
work, a plan was drawn up for working with an art painting by Frederick Burr Opper "Boston Tea Party". Key 

issues for working with the painting were identified. 
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Описание художественных картин является эффективной опорой для создания 
коммуникативной ситуации на уроке иностранного языка. Я. А. Коменский считал, что «знание 
начинается из чувственного восприятия, с помощью воображения переходит в память, затем через 
обобщение единичного, образуется понимание общего и, наконец, для уточнения знания о вещах 
достаточно понятных составляет суждение». Именно поэтому работа с изображением позволяет 
обучающимся не только в полной мере использовать свои творческие способности, фантазию, но и 
результативно усваивать учебный материал на уроках иностранного языка. 

Выбранная для работы тема “Boston Tea Party” не является исключением. Данное историческое 
событие было отражено в нескольких картинах. Например, Фредерик Берр Оппер написал картину 
«Бостонское чаепитие» в 1773 году. Данная картина подходит для работы с школьниками в формате: 
“Look and say”.  

Обучающимся предлагают 3 фрагмента картины и задают вопрос: ”What is going on?”.  Задача 
обучающихся заключается в том, чтобы предположить, что происходит с людьми на трех фрагментах 
картины, описать их и выдвинуть идею о том, что же изображено на оставшейся части картины. Для 
того, чтобы школьникам было легче описать картину, учитель может задать несколько 
дополнительных вопросов, таких как: 

1. Who is it? 

2. What is he/she doing? 

3. What is he/she wearing? 

4. What time does this event take place? 
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Ответы на данные вопросы могут быть разнообразными. Учитель, выслушав каждого ученика, 
анализирует услышанные ответы и затем представляет вниманию обучающихся полную картину.  

Теперь перед обучающимися стоит задача сказать: совпали ли их представления об этой картине 
с реальностью и знают ли они, какое историческое событие изображено на данной картине. 
Обучающимся также даются опорные вопросы: 

1. Where does the action take place? 

2. What is hidden in the boxes? 

3. Are people trying to steal, throw away or just deliver boxes? 

4. What historical event is depicted in the picture? 
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ИММИГРАЦИОННЫМ ПОТОКАМ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся понятие противодействия незаконной 
миграции. Приведены факторы, способствующие нелегальной миграции. Рассмотрен вопрос 
обобщения и анализа правоприменительной практики принятых нормативно – правовых актов 
Российской Федерации, обеспечивающих реализацию целей, задач, основных направлений 
государственной миграционной политики российской Федерации. Охарактеризованы существующие 
подходы к противодействию нелегальной миграции. 

Ключевые слова: 
 миграция, нелегальная миграция, мигрант, экономическая безопасность, 

 рынок труда, теневая экономика. 
 

Незаконная иммиграция в связи со своей спецификой внешних и внутренних факторов являет 
собой необходимость создания методологии ее изучения и оценки, создания комплексной системы 
противодействия данному процессу. Как следствие, организация противодействия нелегальной 
иммиграции являет собой одно из важнейших направлений деятельности государственных органов, в 
том числе правоохранительных, а также приоритетным предметом научных исследований. 

ООН считает, что организация нелегальной иммиграции является одной из самых прибыльных 
форм деятельности на черном рынке. 

В современном российском законодательстве отсутствует понятие «противодействия 
незаконной иммиграции». В этой связи, предлагается рассматривать противодействие нелегальной 
иммиграции как деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а 
также юридических и физических лиц: 

1. По предупреждению фактов нелегальной иммиграции, устранению условий и причин, 
которые способствуют ей 

2. Ликвидации и минимизации следствий проявления нелегальной иммиграции 

Одним из наиболее важных факторов, который способствует незаконной иммиграции – 

несовершенство текущей системы управления миграционными потоками, имеющими по большей 
части стихийный характер. 

О неблагоприятной обстановке в данном направлении свидетельствуют большое количество 
выявленных нарушений миграционного законодательства. За 2016 и 2017 годы было привлечено к 
административной ответственности 210 тыс. и 191 тыс. иммигрантов соответственно. С одной стороны, 
можно было бы говорить о том, что данный факт связан с изменением количества прибывших 
иммигрантов. Но с учетом увеличения количества оформленных видов на жительство с 184,5 тыс. 
(2016 г.) до 185,8 тыс. (2017 г.), количество выявленных правонарушений главы 18 КоАП РФ снизилось 
почти на 10%. А с другой стороны? 

Данный факт свидетельствует о негативных изменениях в деятельности по контролю Главного 
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управления по вопросам миграции, которое именно в этот период времени получило правомочия в 
чем? от Федеральной миграционной службы.  

Для оценки подходов к противодействию нелегальной иммиграции также следует принять во 
внимание Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 
2025 года (утв. Президентом РФ от 13 июня 2012 г.), которая утверждает цели, принципы, задачи, 
основные механизмы и направления реализации государственной миграционной политики. 
 На данный момент к своему экватору подходит Второй этап реализации государственной 
миграционной политики Российской Федерации, в основные задачи которого входили: 

1. Принятие программ в рамках реализации основных направлений государственной 
миграционной политики Российской Федерации; 

2. Реализация и мониторинг принятых программ в рамках осуществления основных 
направлений государственной миграционной политики Российской Федерации; 

3. Обобщение и анализ правоприменительной практики принятых нормативных правовых актов 
Российской Федерации, обеспечивающих реализацию целей, задач и основных направлений 
государственной миграционной политики Российской Федерации; 

4. Расширение использования информационных технологий для анализа миграционной 
ситуации и обеспечения государственной миграционной политики Российской Федерации, в том числе 
уточнение программы статистических и аналитических работ в области внутренней и международной 
миграции. 

Для оценки выполнения данного этапа следует определить степень выполнения данных пунктов 
плана. 

На данный момент в соответствии с данными, предоставленными официальным интернет-

порталом правовой информации не издано ни одного нормативно-правового акта, отражающего план 
или программу реализации основных направлений государственной миграционной политики на 
федеральном. 

Так как предыдущий пункт Второго этапа реализации государственной миграционной политики 
Российской Федерации не выполнен, то, исходя из этого реализация и мониторинг принятых программ 
в рамках осуществления основных направлений государственной миграционной политики Российской 
Федерации не может быть осуществлена. 

Рассматривая вопрос обобщения и анализа правоприменительной практики принятых 
нормативных правовых актов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию целей, задач и 
основных направлений государственной миграционной политики Российской Федерации, следует 
отметить следующее: 

1. На данный момент на территории Российской Федерации действует 121 нормативно-

правовой акт (в т.ч. Федеральные законы, Постановления Правительства, указы Президента РФ, 
приказы министерств). 

2. Ни один из данных нормативно-правовых актов не отражает государственную политику по 
профилактике, предупреждению, раскрытию и пресечению правонарушений и преступлений, 
связанных с нелегальными иммигрантами либо методику осуществления данных мероприятий. 

Что касается расширения использования информационных технологий для анализа 
миграционной ситуации и обеспечения государственной миграционной политики Российской 
Федерации, в том числе уточнение программы статистических и аналитических работ в области 
внутренней и международной миграции, то здесь ситуация находится в лучшем состоянии в сравнении 
с реализацией предыдущих пунктов. 

Главное управление по вопросам миграции производит аналитические и статистические работы, 
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связанные с определением состояния иммиграционных процессов. К сожалению, объем данных, 
используемых аналитическими сводками недостаточен: отсутствует статистика выявленных 
правонарушений и преступлений с участием иммигрантов и, как следствие, нелегальных 
иммигрантов.  

При этом стоит отметить, что использование информационных технологий в сфере 
миграционного учета достигло определенных успехов: так Постановлением правительства Пермского 
края от 12 ноября 2018 года полномочия по предоставлению услуг по оформлению и выдаче патентов 
иностранным гражданам в Прикамье передаются государственному бюджетному учреждению 
Пермского края «Многофункциональный миграционный центр» (ММЦ). В данном центре созданы все 
условия для ведения дактилоскопического учета иммигрантов. Такие центры создаются повсеместно 
в разных частях страны. По словам главы управления Ольги Кирилловой, этот проект позволит «решить 
проблемы определенной категории мигрантов», в которую входят и «люди, освобожденные из мест 
лишения свободы». 

Очередным подходом к противодействию нелегальной миграции является совместное 
проведение различными подразделениями МВД профилактических мероприятий и специальных 
операций, которые направлены на выявление мест незаконной концентрации иностранных граждан, 
а также пресечение противоправной деятельности юридических и физических лиц в сфере незаконной 
миграции.  

В качестве примера 26 марта 2019 года сотрудниками полиции МУ МВД России «Серпуховское» 
в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Нелегал–2019» с целью выявления и 
пресечения незаконной миграции на территории района проверено более 300 объектов 
промышленности, строительства, торговли и мест проживания иностранных граждан. 

По итогам операции составлено 98 административных протоколов по статьям 18.8, 18.9, 18.10, 
18.15, 18.7, 19.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Все 
нарушители миграционного законодательства привлечены к административной ответственности с 
наложением на них административных штрафов. 

По 19 фактам судом принято решение о выдворении нелегальных мигрантов за пределы 
Российской Федерации, 16 из них помещены в Центр временного содержания. 
 Отделом дознания МУ МВД возбуждено 11 уголовных дел по ст. 322.3  

Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской 
Федерации». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 3 лет. 

Важным направлением борьбы, которая неразрывно связана с незаконной иммиграцией, 
следует считать международное сотрудничество, которое позволяет обеспечить согласованность 
действий стран, взаимодействующих с Российской Федерацией. В рамках данного подхода власти 
Санкт-Петербурга в течение года планируют открыть в Таджикистане и Киргизии несколько 
специализированных центров, которые будут заниматься организованным поиском и набором на 
работу трудовых мигрантов. 

В планах открытие 4 центров, три из которых будут расположены в Таджикистане, а четвертый в 
Кыргызстане. Средства на открытие центров найма иностранцев будут выделены из бюджета города. 
Центры набора трудовых мигрантов будут осуществлять организованный поиск работников, помогать 
с оформлением документов и сопровождать процесс трудоустройства иностранцев в России.  

Кроме того, сотрудники центра найма оповестят мигрантов об условиях работы и проживании 
на территории РФ, а также познакомят с законодательством страны и последствиями нарушения 
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миграционного и трудового законодательств. 
Планируется, что к сентябрю 2019 года центры набора мигрантов помогут трудоустроить на 

предприятия Санкт-Петербурга более тысячи граждан Таджикистана и Киргизии. 
Следующим важным подходом в рамках предупреждения нелегальной иммиграции является 

как ни странно стабилизация экономической ситуации в Российской Федерации. Дело в том, что в 
результате экономического кризиса многие иммигранты-иностранцы потеряли работу в России, в 
результате чего им пришлось искать альтернативные способы заработка. В результате повысилась 
криминальная активность среди иммигрантов. За счет таких лиц формируется глобальный класс – 

«прекариат» ((от английского precarious – «нестабильный» – и слова «пролетариат», термин введен 
британским экономистом Гаем Стэндингом). 

Таким образом, на данный момент в Российской Федерации существует большая вариативность 
подходов к противодействию нелегальной иммиграции: нормативный, технологический, 
аналитический, профилактика, проведение специальных операций, международное сотрудничество, 
экономический. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся формирования качественного механизма 
управления процессом нелегальной миграции в целях обеспечения экономической безопасности 
Российской Федерации. Незаконная миграция в экономической сфере способствует расширению 
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масштабов «теневой» экономики, изъятию из финансового оборота значительной доли денежных 
средств посредством уклонения от уплаты налогов и вывоза денег за рубеж. Нелегальная миграция 
способствует обострению ситуации на рынке труда и в целом криминализации экономики. 

Ключевые слова:  
миграция, нелегальная миграция, мигрант, экономическая безопасность, 

 рынок труда, теневая экономика. 
 

В настоящее время становится очевидным, что вопросам обеспечения безопасности в 
различных сферах жизнедеятельности человека уделяется значительное внимание как со стороны 
государства, так и со стороны общества. Потребность в безопасности представляет собой одну из 
базовых и фундаментальных потребностей индивидуума, она присуща ему с рождения и является 
неотъемлемой компонентой его текущей и перспективной деятельности. 

Наибольший интерес в рамках настоящего исследования представляют проблемы обеспечения 
экономической стабильности и безопасности России в условиях действия механизмов глобализации 
мировых экономик. 

Для России миграционные процессы играют особую роль. За прошедшие полтора столетия 
развитие страны постоянно сопровождалось массовыми перемещениями населения, причем зачастую 
на большие расстояния: эпоха освоения и заселения новых земель, волны эмиграции в Европу и 
Америку, центростремительные миграционные потоки, вызванные распадом СССР. В последние 20 
лет Россия впервые за всю свою историю столкнулась с массовой центростремительной миграцией. 
Она оказалась в центре пересечения масштабных и динамичных миграционных потоков. 

При проведении анализа феномена миграции должен учитываться комплекс факторов, не 
только политических, но и экономических, природных, социально-психологических, правовых и т. д. 
Важным отличием вынужденной миграции от нелегальной является то, что лицо, принявшее решение 
мигрировать, делает это с соблюдением всех формальностей, предусмотренных законодательством 
страны планируемого пребывания.  

Причинами вынужденной миграции могут быть политические убеждения, экономические, 
правовые, расовые, национальные или иные соображения. В то же время вынужденная миграция при 
определенных обстоятельствах может быть нелегальной. Такими обстоятельствами могут быть 
безысходная ситуация или другие веские по мнению мигранта причины. 

Нелегальная миграция тесно связана с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, 
морским пиратством, похищением и торговлей людьми, а также другими видами преступной 
деятельности. Транснациональные организованные преступные группировки гибко реагируют на 
происходящие изменения и быстро адаптируются к новым методам перевозки незаконных товаров, 
наличных денег или людей и транспортным маршрутам. 

Нелегальная миграция представляет собой перемещение людей с нарушением 
законодательства того или иного государства, подразумевает незаконный въезд с использованием 
мигрантами любых методов и средств, осуществление ими трудовой деятельности в стране 
пребывания в обход действующего законодательства. 

Миграция как сложное явление оказывает неоднозначное воздействие на социально-

экономическую ситуацию в России. Заметно, что приток мигрантов в Россию позволяет 
компенсировать демографические потери страны, восполнить нарастающий дефицит рабочей силы. 
Вместе с тем в последнее время особенно видны отрицательные стороны миграции. Вот некоторые из 
них: 

 наплыв нелегальных мигрантов, стимулирующих теневую экономику и ограничивающих 
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возможности пополнения государственного бюджета; 
 массовый отток населения из Сибири и Дальнего Востока, вызывающий социальную и 

экономическую деградацию этих регионов; 
 неконтролируемый приток в указанные территории иностранных мигрантов, в первую очередь 

китайских; 
 «утечка умов»; 
 упадок деревень и сельского хозяйства, стимулируемый переселением селян в города; 
 размывание и маргинализация социально-культурных ценностей населения под воздействием 

миграции. 
Таким образом, с разных позиций оценивая последствия сегодняшней миграции в России, мы в 

большей степени замечаем негативные результаты ее влияния на социально-экономическую 
ситуацию в стране. 

Ученые и специалисты под мигрантом понимают физическое лицо, которое осуществило 
пространственно-территориальное перемещение за пределы своего постоянного места жительства на 
срок не менее 24 часов   

Правовой статус мигранта — это сложная юридическая конструкция, отражающая связь 
определенного лица с обществом, государством и конкретизирует права и обязанности мигранта, а 
также особенности их реализации. 

Для России с учетом активной внутренней миграции вопрос о пользе привлечения иностранной 
рабочей силы всегда являлся спорным, но преобладающим, все же, было мнение о том, что 
российская экономика также, как и экономики крупнейших развитых стран, испытывает колоссальную 
потребность в труде мигрантов. Большинство экспертов-экономистов были убеждены в том, что 
экономический рост даже при реальном повышении производительности труда невозможен без 
масштабного пополнения трудовых ресурсов за счет миграции. Еще до недавнего времени ситуация 
во многих регионах России отличалась абсолютным дефицитом рабочей силы и потребностью в 
привлечении в региональную экономику мигрантов. Однако в настоящее время эта потребность 
заметно снижается. 

Российская Федерация является одной из самой принимающей стран по количеству 
приезжающих мигрантов, куда приезжают иностранные граждане на постоянное место жительство. 
Однако, Российская Федерация также и отдает большое количество своих граждан для эмиграции в 
такие страны, как Израиль, США и Канада. В настоящее время россияне стали активно покидать страну, 
а также Россия стала транзитным пунктом между Европой и Азией. Определение «нелегальные 
мигранты» включает в себя людей, которые незаконно пересекли границу государства, а также лица, 
оказавшиеся на территории государства на законных основаниях, но нарушившие порядок 
пребывания в данной стране. Стать нелегальным мигрантом лицо может тремя способами: 
незаконное пересечение границы; законное пересечение границы, но нарушение сроков визы или 
отсутствие регистрации; получение учебной визы и осуществление иного вида деятельности. 
Существует путаница в терминологии в сфере незаконной миграции, что создает сложности на 
практике и споры между научными деятелями. В России использовался термин «нелегальная 
миграция», но данный термин был уязвимым моментом для стран бывшего СССР, поскольку граждане 
оказывались на территории России законным способом, но нахождение их было нелегальным из-за 
условий безвизового режима. В период 1990–2000 гг. стал использоваться термин «незаконная 
миграция», то есть недокументированная и неучтенная. Данный термин был предложен 
международными организациями, которые солидарны в том, что границу мигранты пересекают 
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законно, но осуществляют деятельность незаконно.  
Определяется три вида мигрантов в Российской Федерации, основываясь на причине 

установления статуса нелегала: нелегальное пересечение границы, нелегальное пребывание на 
территории РФ, осуществление нелегальной занятости.  

Российская Федерация — страна, в которой в 2020 году установлена высокая концентрация 
нелегальных мигрантов, поскольку является условным центром притяжения для бывших стран 
«союзников». Согласно исследованиям, около 90 % мигрантов являются гражданами именно стран 
бывшего СССР, остальные 10 % мигрантов — это граждане из стран дальнего зарубежья: Китай, 
Бангладеш, Индия и Пакистан. Незаконную трудовую деятельность зачастую осуществляют граждане 
ближнего и дальнего зарубежья, ее нарушение заключается в том, что иностранное лицо осуществляет 
коммерческую, предпринимательскую и иные виды деятельности без разрешения на работу, без 
патента и без оплаты налогов. 

В настоящее время незаконная миграция рождает острую социальную проблему, значение 
которой возрастает в глобальном масштабе. В миграционном обмене участвует подавляющее 
большинство стран мира. Основными причинами миграции при этом являются серьезные 
экономические и политические кризисы. К эмиграции людей подталкивают голод, политические 
репрессии, межэтнические конфликты. 

 Главным шагом в совершенствовании и развитии миграционной политики стало принятие 
Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
в которой изложены идеи и предложения об усовершенствовании эффективности регулирования 
миграции, а также минимизации различного рода рисков, таких как социальные, правовые, 
культурные, экономические, политические, которые связаны с присутствием мигрантов на территории 
России. 

Противодействие незаконной миграции должно носить комплексный характер и включать в 
себя систему механизмов. Для наиболее эффективного и достаточного разрешения проблемы и 
предотвращения угроз:  

 необходимо ужесточение административной ответственности в отношении работодателей, 
которые нанимают нелегальных мигрантов, не имеющих разрешения на работу; 

 разрешение и стимулирование въезда мигрантов именно в те регионы, в которых наблюдается 
дефицит рабочей силы;  

 усиление контроля за: целью прибытия мигрантов, причиной выбытия из своей страны, а также 
составом прибывших мигрантов, особенно тех, кто впервые въезжает в страну;  

 стимулирование притока высококвалифицированных специалистов с уровнем 
профессионализма, который соответствует экономическим целям и задачам инновационного 
развития страны;  

 усиление работы по депортации граждан, если ими было не соблюдено и нарушено 
законодательство страны, при этом такой процесс должен носить невозвратный характер;  

— реализация политики квотирования или ограничения въезда иностранных граждан на 
территорию страны с учетом национальных интересов. 

Кроме того, в отношении приезжих мигрантов можно применить такую новую миграционную 
процедуру как обязательное дактилоскопирование, для увеличения эффективности работы органов 
внутренних дел при выявлении лиц, которые скрывают свои данные, или которые пытаются покинуть 
территорию государства по поддельных, чужим документам, или которые ранее совершили 
правонарушении в отношении Российской Федерации.  
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Еще важной процедурой является подтверждение владения русским языком, знаний истории 
России и основ российского законодательства у приезжающих мигрантов. При успешном 
прохождении этой процедуры выдается соответствующий сертификат, который необходим лицам, 
претендующим на получение разрешения на временное проживание, вида на жительство, 
разрешения на работу. 

Таким образом, незаконная миграция — это сложное политическое, экономическое и 
социальное явление, влияющее на национальную безопасность государства. Для организации 
механизма ее противодействия необходимо полностью сформировать нормативно-правовое 
регулирование процесса миграции и борьбы с незаконными мигрантами. Борьба с данным процессом 
должна быть комплексной, при выявлении угроз и их предотвращении должны использоваться 
механизмы из различных сфер жизни общества. С учетом изложенных факторов в вопросах 
совершенствования миграционной политики необходимо учитывать существующее отрицательное 
влияние нелегальной миграции на различные стороны жизнедеятельности российского общества. Не 
устранив их, невозможно будет достичь ожидаемого положительного эффекта от привлечения 
легальной трудовой миграции, в части улучшения экономической и демографической ситуации в 
стране. 

В целях защиты рынка труда от дешевой неквалифицированной рабочей силы и успешной 
конкуренции, крайне необходимо повысить качество рабочих мест, обеспечить достойный уровень 
оплаты труда, а также защиту трудовых прав работников и создать надлежащую социальную 
инфраструктуру. Это серьезная совместная задача государства и работодателей. Совершенно 
очевидно, что незаконная миграция в Российской Федерации, аналогично любому масштабному 
социальному явлению, представляет собой следствие конкретных причин. 
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Nations, its structure, as well as the powers of the bodies that make up it.Also, the author does not forget to 

mention the conferences held by the UN in the field of protection and protection of human  rights. 

Keywords  

UN, law, international relations, human rights, Security Council, human rights protection,  

human rights protection, conference. 

 

Организация Объединённых Наций (ООН) является международной организацией, которая 
была создана с целью укрепления и поддержания мира на международном уровне, а также для 
его безопасности в целом, для развития международного сотрудничества и содействия глобальному 
прогрессу и защиты прав человека. 

Идея создания глобальной организации планетарного характера, которая регулирует 
совокупность международных отношений, заявила давно – в рамках так называемого либерального 
подхода или либеральной идеи международных отношений. К примеру, очень широко 
распространена идея «вечного мира» И. Канта. Сущность идеи Иммануила Канта заключается в отказе 
от войны в качестве средства ведения политики. Кант считает, что одно из необходимых условий 
«вечного мира» - это создание некоторой «конфедерации государств», в некотором роде мирового 
правительства, а члены этого мирового правительства, в свою очередь, возьмут на себя обязательно 
отказа от войны. 

Не стоит забывать о роли ООН в сфере защиты и уважения прав и свобод человека. Таким 
образом, Устав Организации Объединенных Наций (ООН) вынуждает Организацию содействовать 
«уважению прав человека и основных свобод для всех, не взирая на расу, пол, язык и религию» и 
признаёт их уважение как основу для достижения целей Организации (п. 3 статьи 1 и статья 55). 

Для того, чтобы более подробно разобраться в механизме деятельности Организации 
Объединённых Наций, коротко рассмотрим его структуру. 

Центральный орган ООН - Генеральная Ассамблея, её компетенция очень широка, так как она 
имеет право на обсуждение любых вопросов в пределах Устава ООН. Руководствуясь статьёй 13 Устава, 
Генеральная Ассамблея организует исследования и дает наставления в целях «содействия 
осуществлению прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии». 
Рекомендации Ассамблеи не являются юридически необходимыми для государств, но, как правило, 
они очень часто имеют существенную силу за счёт авторитета самой организации. 

Совет Безопасности – это орган, несущий ответственность за сохранение мира и безопасности на 
земле. Статья 34 Устава гласит, что Совет Безопасности «уполномочен расследовать любой спор или 
любую ситуацию, которая может привести к международным трениям или вызвать спор, для 
определения того, не может ли продолжение этого спора ли ситуации угрожать поддержанию 
международного мира и безопасности». В отдельных случаях Совет имеет полномочия определить 
ситуацию, сопровождающуюся серьезными нарушениями прав человека, «угрозой миру».  В 
подобных ситуациях ООН принимает меры, соответствующие Уставу.  Решение Совета по данным 
вопросам является окончательным. 

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) — организует исследования и даёт 
рекомендации по широкому спектру вопросов «в области экономических, социальных, культурных, 
образовательных, здравоохранительных и других сопредельных сфер, в духе уважения и соблюдения 
прав человека... для всех». 

Международный Суд ООН включает в себя 15 избираемых Генеральной Ассамблеей и Советом 
Безопасности судей и является судебным органом ООН. Сторонами этого процесса могут стать 
исключительно государства.   Данный   Суд   рассмотрел   только   несколько дел, которые связаны с 
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правами человека.  
Не стоит путать Международный Суд с Международным Уголовным Судом. Международный 

Уголовный Суд создан в рамках ООН в 2000 году, который имеет в зоне своей ответственности 
полномочия для проведения расследования и приведения к ответственности отдельных лиц, которые 
совершили наиболее серьезные преступления против человечества, военные преступления и 
преступления «связанные с агрессией». 

Не менее важно заметить, что Международный Суд ООН не следует отождествлять с 
международными трибуналами, которые представляют собой самую важную составную часть 
системы уголовного правосудия ООН. Данные трибуналы создают специально для того, чтобы судить 
лица, совершившие наиболее серьезные преступления против человечества и/или военные 
преступления, преступления геноцида или иные нарушения международного гуманитарного права. 
После исполнения своих функций трибунал останавливает свою деятельность.  

 Фактически, все структуры ООН не что иное, как элементы международного механизма, 
которые служат одному делу - защите прав человека и гражданских свобод, демократии и 
взаимопониманию. Данным целям служат и деятельность Генеральной Ассамблеи, и совета 
Безопасности, и ЭКОСОС, и ЮНИФЕМ (Фонд ООН для развития в интересах женщин), и ЮНИСЕФ 
(Детский Фонд ООН), и ВОЗ, и ЮНЕСКО, и МОТ, и другие структуры ООН. 

Также наряду с данными органами существуют специальные органы, рассматривающие 
вопросы касательно прав и свобод человека.  

Комиссия по правам человека, которая является основным органом ООН, занимается решением 
вопросов относительно прав и свобод человека, Она была образована в 1946 на основании статьи 68 
Устава ООН Экономическим и Социальным Советом. В комиссию входит 53 члена, которые избираются 
на трехлетний срок. Комиссия собирается каждый год в Женеве на шестинедельные сессии. Данная 
комиссия, по своей сути, является так называемым международным форумом, на котором 
государства, межправительственные организации и неправительственные организации обсуждают 
проблемы, напрямую связанные с защитой и охраной прав и свобод человека.  

Комиссия разработала международные декларации и конвенции, рассматриваемые в первой 
главе, такие как: Всеобщая Декларация прав и свобод человека, Международный Пакт о гражданских 
и политических правах, Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах, 
Конвенция по предупреждению преступления геноцида и наказаний за него и другие документы. Со 
временем она получила правомочия в сфере регулирования исполнения конвенциональных 
обязательств по защите прав человека. 

Комиссия может представлять ЭКОСОСу предложения, рекомендации и доклады по таким 
вопросам, как: 

1)     международный билль о правах человека; 
2)     международные   декларации   или   конвенции   по   гражданским свободам, положению 

женщин, свободе информации и аналогичным вопросам; 
3)     защита меньшинств; 
4)     предупреждение дискриминации по признаку расы, пола, языка или религии; 
5)     все другие вопросы, которые касаются прав человека и не относятся к другим пунктам.1 

В 1998-1999 годах в рамках Комиссии ООН по правам человека функционировало 30 рабочих 
групп, которые Комиссия создала по таким вопросам, как:  

1) принудительные исчезновения; 
2) апартеид; 
3) право на развитие; 
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4) поощрение прав и свобод (правозащитники) 
5) произвольные аресты; 
6) факультативный протокол к конвенции против пыток; 
7) ситуации с правами человека; 
В пределах ООН также проводятся Международные конференции по правам человека.  В 1968 

в Тегеране была проведена первая из международных конференций правительств, в связи с 
Международным годом прав человека. 

И эта конференция была посвящена только лишь вопросам о защите прав человека.  
Следующая Всемирная конференция по вопросам прав и свобод человека состоялась в 1993 году 

в Вене. В этой конференции приняли участие представители более 170 стран. На конференции были 
подтверждены универсальность Всеобщей Декларации и главная роль проблемы прав и свобод 
человека, был отмечен прогресс с момента принятия декларации в 1948 году, а также были обсуждены 
преграды на пути к их полной реализации. В Венской декларации было подчёркнуто, что «права 
человека стали законной заботой международного сообщества». Затем декларация объявила, что 
«демократия, развитие, уважение прав человека и основных свобод дополняют друг друга и находятся 
в тесной взаимозависимости». 

На данной конференции огромный акцент был поставлен именно на вопрос о защите прав и 
свобод именно тех групп населения, которые являются наиболее уязвимыми (Как правило, это: 
расовые, религиозные и этнические меньшинства, коренные народы, женщины и дети, самые бедные 
слои населения и инвалиды). Права человека всегда, остаются приоритетной целью Организации 
Объединённых Наций – это было подтверждено в Венской декларации и Программе действий на 
Всемирной конференции.  

Да, безусловно, Организация Объединённых Наций (ООН) является основным инструментом 
регулирования международных отношений во всех сферах общественной жизни.  Но значительно 
больше влияние концентрируется на сфере охраны, защиты и стабильности прав и свобод человека. 
Именно поэтому, Организация Объединённых Наций (ООН), необходима для поддержания и 
регулирования международных отношений во всех сферах жизни общества. 
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

Аннотация 

Существует множество категорий граждан, которые имеют право на различные пенсионные 
выплаты, но особое внимание сотрудникам правоохранительных органов. Сравнивая основания для 
выплаты другим категориям граждан страны, сотрудники правоохранительных органов пользуются 
особыми преимуществами: им в сокращенные сроки оформляют пенсии и предоставляют различные 
надбавки, пособия. Подобная помощь со стороны государства вполне понятна: в процессе 
выполнения служебных обязанностей сотрудники правоохранительных органов постоянно рискуют 
собственным здоровьем и жизнью. Сотрудники правоохранительных органов являются особой 
категорией, которой предоставляются различные гарантии. Данная статья рассматривает вопросы 
пенсионного обеспечения сотрудников правоохранительных органов. Целью работы явилось 
комплексное исследование нормативно-правовой базы по вопросам пенсионного обеспечения 
сотрудников правоохранительных органов.  В данном исследовании используются такие методы, как 
анализ и дедукция. Нормативно-правовые акты, рассмотренные в работе, нуждаются в 
конкретизации, детализации по категориям правоохранительных органов.   

Ключевые слова 

Пенсионное обеспечение, сотрудники правоохранительных органов, выплата пенсий,  
пенсионная система, служба. 
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PENSION PROVISION FOR LAW ENFORCEMENT OFFICERS 

 

Abstract 

There are many categories of citizens who are entitled to various pension payments, but special 

attention is paid to law enforcement officials. Comparing the grounds for payment to other categories of 

citizens of the country, law enforcement officers enjoy special advantages: they receive pensions earlier and 

are provided with various allowances. Such assistance from the state is quite understandable: in the process 

of performing their official duties, law enforcement officers constantly risk their own health and lives. Law 

enforcement officers are a special category, which are provided with various guarantees. This article 
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examines the issues of retirement benefits for law enforcement officers. The aim of the work was a 

comprehensive study of the regulatory framework on the pension provision of law enforcement officers. This 

study uses methods such as analysis and deduction. The normative legal acts considered in the work need to 

be concretized, detailed by categories of law enforcement agencies. 

Keywords 

Pension security, law enforcement officers, payment of pensions, pension system, service. 

 

Одной из частей российской пенсионной системы является пенсионное обеспечение 
сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей. Научная литература определяет 
пенсионную систему как совокупность правовых, организационных и экономических институтов, 
которые создаются государством и норм, целью которых является предоставление гражданам 
материального обеспечения в виде пенсий [1,176 ].  

На основании статьи 10 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей» от 
12.02.1993 № 4468-1 финансирование государственного пенсионного обеспечения осуществляется из 
федерального бюджета. Согласно статье 12 вышеуказанного закона органы государственной власти 
субъектов РФ в пределах своих полномочий устанавливают за счет собственных бюджетов 
определенные дополнительные социальные гарантии для пенсионеров из числа сотрудников 
правоохранительных органов и членов их семей [2]. 

Пункт б статьи 11 данного Закона гласит, что пенсионное обеспечение сотрудников 
правоохранительных органов, а также их семей в зависимости от последнего места службы 
осуществляется же Министерством внутренних дел Российской Федерации. Данное положение 
действует в отношении военнослужащих, которые уволены из внутренних войск, войск национальной 
гвардии Российской Федерации и военизированной пожарной охраны, лиц рядового и 
начальствующего составов, которые уволены из органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, федеральных органов 
налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, войск национальной гвардии Российской Федерации, а также семей вышеуказанных 
сотрудников. 

Анализируя правовую базу пенсионного обеспечения сотрудников правоохранительных 
органов, можно сделать вывод, что она представлена, прежде всего, Законом РФ от 12 февраля 1993 
года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, и их семей». Данный закон применяется, взаимодействуя с 
иными федеральными законами «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ [3] и «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15.12.2001 № 166-ФЗ [4]. Из 
специализированных федеральных законов можно выделить Закон РФ «О полиции» от 07.02.2011 № 
3-ФЗ [5], Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 [6] и 
другие, предусмотренные законодательством в Российской Федерации.  
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К наиболее важным и ключевым подзаконным актам о пенсионном обеспечении можно отнести 
постановление Правительства РФ № 941 от 22 сентября 1993 года «О порядке исчисления выслуги лет, 
назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в 
качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по 
контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, либо службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы и их семьям в Российской Федерации», а также те акты, которые утверждены Правительством 
РФ, регулирующие вопросы о порядке исчисления выслуги лет для назначения пенсий лицам, 
проходившим службу в различных правоохранительных органах (прокуратура Российской Федерации, 
Федеральная служба исполнения наказания, полиция и др.). 

Пунктом «г» статьи 11 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. установлено, что Федеральная служба 
исполнения наказаний осуществляет пенсионное обеспечение сотрудников, которые уволены из 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также пенсионное обеспечение членов 
их семей. Пенсионными органами указанной службы являются штатные подразделения пенсионной 
службы либо подразделения экономической (финансовой) службы, которые имеют в своем штате 
сотрудников по пенсионной работе. Общее руководство по вопросам пенсионного обеспечения в 
уголовно-исполнительной системе и контроль за организацией стоит за Финансово-экономическим 
управлением Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации.  

Пунктом «б» статьи 11 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. определяется, что Министерство 
внутренних дел Российской Федерации осуществляет пенсионное обеспечение в отношении 
военнослужащих, уволенных из внутренних войск, войск национальной гвардии Российской 
Федерации и военизированной пожарной охраны, лиц рядового и начальствующего составов, которые 
уволены из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, войск национальной гвардии Российской 
Федерации, а также семей вышеуказанных сотрудников.  

Статья 11 Закона РФ от 19 февраля 1993 г. не предусматривает положений о назначении пенсий 
работникам федеральной таможенной службы. Не разработаны конкретные положения и в 
отношении сотрудников Федеральной налоговой службы и других сотрудников, предусмотренных в 
системе правоохранительных органов. В системе ФТС Российской Федерации пенсии назначаются 
соответствующими подразделениями пенсионной службы. 

Содержание федерального закона РФ от 12 февраля 1993 г. в значительной степени является 
неактуальным. Данный закон в полной мере не учитывает изменения в российском пенсионном 
законодательстве, которые произошли в связи с принятием иных федеральных законов таких, как ФЗ 
«О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ и ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» от 15.12.2001 № 166-ФЗ, а также некоторых специализированных законов.  

Законодательство о пенсионном обеспечении сотрудников правоохранительных органов 
нуждается в систематизации, конкретизации отдельных положений. В имеющемся основном законе о 
пенсионном обеспечении сотрудников содержатся неисчерпывающая информация для назначения 
пенсий, пособий, в соответствии с которой часто возникают вопросы о реализации права тех или иных 
категорий сотрудников правоохранительных органов на пенсионное обеспечение.  
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Аннотация 

В статье рассматривается обучение в виртуальной учебной среде, приводится компаративный 
анализ основных элементов традиционного и цифрового образования, а также сущность и 
характеристики электронного обучения. На основе анализа сущности и характеристик цифрового 
обучения вместе с широким использованием ИКТ в его реализации и доставке формулируются 
дополнительные дидактические принципы и резюмируются основные функции онлайн-образования.  
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DIDACTIC PRINCIPLES OF DIGITAL EDUCATION 

 

Abstract 

The article deals with learning in virtual environment, comparative analysis of the main components 

of conventional and digital education is given, and also the essence and characteristics of e-learning. On the 

basis of digital education analysis additional didactic principles are stated.  

Keywords:  

digital learning, didactic principles, education process modeling 

 

Глобальный переход к цифровой экономике и цифровому обществу требуют пересмотра 
парадигмы образовательного процесса. Построение цифровой экономики и цифрового образования 
– значимые приоритеты государственной политики Российской Федерации, что зафиксировано в 
федеральных стратегических документах: 

 – Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»; 

 – Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации 
национальной технологической инициативы»; 

 – Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р «Об 
утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (раздел 2 – «Кадры и 
образование»); 

– Приоритетный проект в области образования «Современная цифровая образовательная среда 

mailto:esokolova@mail.ru
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в Российской Федерации» (утверждён президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 № 9). 

Планируя достижение целей, поставленных в обозначенных документах, необходимо 
учитывать, что процесс цифровизации образования имеет две стороны: во-первых, формирование 
цифровой образовательной среды, как совокупности цифровых средств обучения, онлайн-курсов, 
электронных образовательных ресурсов; во-вторых, всесторонняя модернизация образовательного 
процесса, призванного обеспечить подготовку человека к жизни в условиях цифрового общества и 
профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики. 

Таким образом, цифровизация образовательного процесса представляет собой диалектическую 
взаимозависимость - трансформацию образовательного процесса и его элементов, с одной стороны, 
и цифровых технологий и средств, используемых в образовательном процессе, с другой. "Цель 
трансформации образовательного процесса – максимально полное использование потенциальных 
дидактических возможностей цифровых технологий. Цель трансформации цифровых технологий – 

максимально полное их приспособление к эффективному решению поставленных педагогических 
задач" [1]. 

Построение цифрового образовательного процесса – сложная задача, требующая научного 
обоснования. Любой образовательный процесс основан на педагогике и дидактике - методах, 
подходах, технологиях и принципах, используемых для преподавания и обучения.  Существует три 
варианта технологии обучения, если речь идет о модульных дидактических подходах: педагогически 
нейтральные (не поддерживающие педагогику вообще), стандартные педагогические 
(поддерживающие единую педагогику) и ориентированные на специальную педагогику 
(поддерживающие разнообразие педагогических методов и подходов) [2].  

Большая часть современных программных инструментов и технологий в области цифрового 
обучения могут быть охарактеризованы как предметно-зависимые (реорганизованные для 
конкретных областей и пользователей) и педагогически нейтральные (они не поддерживают и не 
предоставляют каких-либо методических стратегий и, в частности, они не определяют пути для 
интерпретации содержания обучения и целей, которые зависят от других условий. Они «нейтральны», 
особенно в отношении логики интерпретации содержания курса, при этом требования к обучению не 
указаны. Как отмечают многие авторы, реализация одной педагогической модели/стратегии не 
является правильным направлением для исследований и стандартизации электронного обучения. 
Например, курс может состоять полностью из упражнений без какого-либо учебного содержания, и 
поэтому его перевод на нейтральную с педагогической точки зрения или стандартную с 
педагогической точки зрения систему будет затруднен. 

Основой онлайн-обучения становится цифровая дидактика, виртуализация образовательной 
деятельности, глобализация образования. Все это говорит о необходимости изменения самого 
процесса обучения, а если говорить конкретнее, то трансформации подлежат основные его 
компоненты: 

1) принципы; 
2) методы; 
3) содержание [3].  
В настоящее время образовательная парадигма цифрового обучения приобретает все большую 

популярность как в качестве альтернативы, так и в качестве неотъемлемой части традиционного 
обучения. Чтобы стать реальной альтернативой традиционному обучению, образовательная 
парадигма электронного обучения должна адекватно реализовывать принципы традиционного 
обучения. Сравнение основных элементов обучения для двух парадигм (таблица 1) показывает, какие 
именно принципы следует развивать в формате цифрового обучения. 
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Таблица 1 

Основные обучающие элементы для двух образовательных парадигм 

Элемент Тип (по образовательной парадигме) 
Традиционное обучение Цифровое обучение 

Главная цель Подготовка к жизни и работе Создание условий для самоопределения 

и самореализация личности 

Знание Знания, основанные на запоминании Знания, основанные на развитии критического 
мышления  

Процесс изучения Обучение определенным 

знаниям и навыкам 

Создание собственной модели мира при 
активном участии обучающихся 

Обучающийся Объект педагогической деятельности  Объект познавательной деятельности 

Тип отношения 

учитель - ученик 

Монологический Диалогический 

Активность учащегося Репродуктивный, «реактивный» Активный, креативный 

 

Современные курсы цифрового обучения должны быть нацелены в основном не на 
представление чистых научных знаний, а на решение задач профессионального обучения. В 
результате существенно меняются требования к методам и формам обучения, а также к подготовке 
преподавателей в их новой роли в процессе обучения. Например, различные виды индивидуальной и 
групповой учебной деятельности (работа с учебными материалами и информацией) становятся 
преобладающими.  В результате меняется характер отношений обучающий - обучаемый и реализуется 
субъект-субъектный подход, позволяющий более целенаправленно и эффективно моделировать и 
строить конкретные учебные занятия с учетом индивидуальности каждого обучающегося.  
Педагогическая технология цифрового обучения основана на технологиях виртуального обучения и 
использует интеграцию различных типов общения. Сущность и характеристики электронного обучения 
вместе с широким использованием ИКТ в его реализации и доставке делают необходимым 
формулирование некоторых дополнительных дидактических принципов:  

 организация (содержание учебных материалов и организация учебного процесса должны 
строиться на основе профильной деятельности учащихся); 

 поддержка (создание удобной среды для поддержки учебного процесса); 
 коммуникация (открытость форм и инструментов коммуникации); 
 результативность (оптимальное сочетание различных форм управления учебной 

деятельностью обучающихся, экономическая целесообразность); 
 модульность (учебные курсы представляют собой предметные области, и по этой причине 

учебная программа может состоять из различных курсов в зависимости от индивидуальных и 
групповых образовательных потребностей); 

 интерактивность (непрямые личные взаимодействия ученик-ученик, ученик-учитель и др.); 
 индивидуализация (знаний и оценок конкретных учащихся); 
 контроль (строгое регулирование и управление деятельностью с использованием ИКТ); 
 пригодность (педагогически обоснованное использование ИКТ); 
 гибкость (например, выбор времени и места для обучения); 
 открытость (участие обучающихся с разным уровнем компетенций и навыков, и с особыми 

образовательными потребностями). 
Опыт, накопленный при внедрении новых образовательных форм, позволяет сформулировать 

некоторые конкретные дидактические принципы, связанные с электронным обучением: 
 личностно-ориентированный характер учебных программ с учетом образовательных 

потребностей учащихся; 
 практическая направленность содержания и деятельности; 
 активность и независимость учащихся как основных субъектов учебного процесса; 
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 кейсы (взаимодействие в процессе обучения носит диалогический и кейс-ориентированный 
характер за счет виртуальных тренажеров и общения); 

 проблемный характер содержания и диалогичность взаимодействия в процессе обучения; 
 рефлексия (осведомленность обучающихся о содержании и способах участия в учебной 

деятельности и особенно возможностей собственного личного развития); 
 разнообразие образовательных программ - содержание обучения должно отражать несколько 

точек зрения на проблемы и их возможные решения; 
 принцип поддерживающей мотивации; 
 модульно-блочный принцип в образовательных программах и учебной деятельности [4]. 
В основе цифрового обучения, по нашему мнению, должна лежать адекватная модель процесса 

обучения в широком спектре предметных областей и с возможностью применения различных 
педагогических стратегий. Она включает в себя смешанное обучение (blended learning, перевернутое 
обучение (flipped learning), персонализированное обучение и другие стратегии, которые в меньшей 
или большей степени полагаются на цифровые инструменты. Представляется, что термин «цифровое 
обучение+» является более удачным для описания принципов, технологий, средств и инструментов 
электронного обучения, поскольку в соответствии с этим подходом виртуальный курс моделируется 
не только учебным содержанием (учебными материалами), но также инструментами (для 
преподавателя и студента) и учебной деятельностью (экзамен, консультации, форумы и т. д.), 
сопровождающими процесс обучения.  

Основная цель, вытекающая из нового подхода к проектированию и созданию сред 
электронного обучения, - это независимость от области применения (изучаемой предметной области, 
учебной деятельности, формы и способа обучения, образовательных потребностей учащихся, 
обучения и методы обучения и т. д.). Среда должна обеспечивать поддержку процесса виртуального 
электронного обучения на протяжении всего жизненного цикла - от определения целей обучения и 
построения электронных курсов, сопровождаемых учебной деятельностью (обучение, тестирование, 
экзамен, консультации, командная работа), до выставления оценок [4]. 

Учебный контент и соответствующие ему электронные материалы (которые на самом деле 
статичны) являются элементами сложного виртуального учебного процесса, характеризующегося 
динамикой и вариативностью, адаптацией к конкретным учащимся, асинхронным или синхронным 
включением/исключением разных пользователей, субъективностью и объективностью оценивания, и 
т.д. Виртуальный учебный объект в принципе может не иметь отношения к учебному контенту, но 
может состоять только из виртуальных учебных действий (например, общение между учащимися и 
консультантами, обсуждение на форуме и т.д.).  

Основные функции онлайн-обучения можно резюмировать следующим образом: 
 моделирование конкретных процессов обучения в различных предметных областях, широкий 

спектр учебных мероприятий и участвующих в них субъектов; 

 администрирование и интерпретация созданных моделей, а также одновременная 
(параллельная) динамическая поддержка виртуального обучения для нескольких пользователей 
(учащихся, учителей, администраторов и т.д.) на основе созданных моделей обучения и предметных 
областей; 

 поддержка динамического виртуального взаимодействия между субъектами и ресурсами 
системы, обеспечиваемая моделью соответствующего учебного процесса и интегрированной базой 
данных; 

 Виртуальное общение с использованием действий, связанных с учебным содержанием 
(общение, обмен информацией, командная работа и т.д., в зависимости от динамической модели 
учащегося) с использованием различных технологий и инструментов (форумы, электронные 
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сообщения, видеоконференции и т.д.); 
 Применение различных педагогических стратегий обучения (в зависимости от конкретных 

потребностей пользователя и с возможностью автоматической адаптации стратегий на основе модели 
полученных знаний до и после выполнения конкретной учебной деятельности) и т.д. 

Выводы 

Новый подход, обсуждаемый здесь, изменяет традиционное понятие электронного обучения, в 
центре которого находится учебный объект (материал) и делает акцент на концепцию обучения, в 
основе которой процесс обучения рассматривается как процесс управления. Конкретная модель 
процесса управления включает в себя структуру потока учебной деятельности (с возможностью для 
разветвления и возможностью субъективного выбора), ресурсы для организации и реализации 
учебной деятельности, инструменты управления и контроля. В этих моделях результаты выполнения 
учебной деятельности могут определять последующее развитие процесса, например приводить к 
различным сценариям обучения, включая адаптацию к конкретному учащемуся.  
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сложившуюся на данный момент. Представлены проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели 
и студенты. Подробно рассмотрены причины возникновения этих проблем, одной из которых является 
нехватка времени и, как следствие, слишком большая плотность обучения в единицу времени. 
Излишняя интенсификация в обучении вредит восприятию и заставляет переосмыслить приоритеты в 
обучении.  Авторы, опытные преподаватели латинской медицинской терминологии, предлагают 
выход из сложившейся ситуации. В частности, предлагается перенести акцент в обучении с логико-

грамматического подхода на структурно-терминологический. Авторы рассматривают плюсы и минусы 
обоих обучающих принципов. Предлагаются практические средства, способствующие повышению 
уровня обучения латинскому языку в медицинском вузе.  

Ключевые слова:  

латинский язык, медицинская терминология, вуз, обучение, учебная программа 
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Annotation 

The authors describe the current situation in the teaching of Latin medical terminology at the 

university. The problems faced by teachers and students are presented. The reasons for the occurrence of 

these problems are examined in detail, one of which is the lack of time and, as a consequence, too much 

learning density per unit time. Excessive intensification in learning harms perception and makes the authors 

rethink learning priorities. The authors, experienced teachers of Latin medical terminology, offer a way out 

of this situation. In particular, it is proposed to shift the emphasis in training from a logical-grammatical 

approach to a structural-terminological one. The authors examine the pros and cons of both teaching 

principles. Practical tools are proposed that contribute to improving the level of teaching the Latin language 

at a medical university. 
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Необходимость преподавания латинского языка в медицинских вузах до последнего времени 
никем не оспаривалась. Неразрывная связь медицины и латинского языка базируется на «трёх китах»: 
традиция, универсализм, общекультурная ценность. Об исторических причинах этой связи пишут 
многие авторы, например, вот здесь (Сокол).  Но в последние годы приходится слышать высказывания 
о том, что латинский медицинский язык не нужен, что вполне можно обойтись родным наречием. 
Причём высказывают такие суждения сами медики. Действительно, социологическое анкетирование 
среди медиков, проведённое в 1-м МГМУ им. Сеченова показывает изрядное количество 
респондентов, не пользующихся или почти не пользующихся в своей практической работе латинским 
языком (результаты опроса можно видеть здесь: Сокол).  Почему возникла такая ситуация в 
российском вузе? И оправданна ли она? Давайте посмотрим на это шире и объективнее, с точки зрения 
истории и культурологии. Медицина веками опиралась на два древних языка – латинский и греческий. 
Кстати, само слово медицина (medicina, ae f) тоже латинского происхождения и обозначает оно – 

врачебная наука. Веками формировался профессиональный медицинский язык, понятный врачам 
любой национальности, и активно использовался вплоть до 19 века включительно. Своего рода 
профессиональный «эсперанто». Разумеется, изучение латыни нельзя назвать делом легким, 
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особенно на первых порах. Студенты-первокурсники сталкиваются с нелегкой задачей, которую 
избежать невозможно, так как изучение анатомии невозможно без латинских терминов. Именно 
поэтому преподавание этих двух дисциплин начинается одновременно, идёт параллельно, и 
преподаватели обеих кафедр обычно координируют свои усилия. Но вот только если изучение 
анатомии не ограничивается только одним, первым, семестром, в случае латинского языка дело 
обстоит именно так, вследствие внедрения в нашу практику новой учебной программы. Обучение 
буквально обрывается, едва успев начаться. А ведь на него уже было затрачено обеими сторонами 
обучения (студентами и преподавателями) столько усилий... Успеют ли эти усилия принести плоды? 
Настоящая статья посвящена проблемам обучения латинскому языку в медицинском вузе. Эти 
проблемы очень серьезные, поскольку касаются они, в конечном счёте, здоровья каждого из нас, ведь 
каждому хочется иметь дело с грамотным врачом. Остановимся сначала на возможных истоках этих 
проблем. 

Обучение латинскому языку строится на трёх медицинских терминологических подсистемах: 
анатомической, клинической и фармацевтической. Нередко приходится отвечать на вопрос наших 
обычных сограждан: почему врачи не умеют выписывать рецепты, фармацевты не умеют рецепт 
прочесть и расшифровать, и пациентам приходится несколько раз ходить по кругу? Сейчас мы 
разберемся, в чем дело. Студенты-первокурсники начинают изучение медицинской науки с анатомии. 
Параллельно с анатомией идет изучение латинской анатомической терминологии, которая включает 
в себя не более 400 слов, необходимых на первом этапе. Одновременно студенты изучают азы 
латинской грамматики. Сюда входят 3 части речи (существительное, прилагательное, причастие) с их 
грамматическими категориями.  В чем трудности? Трудности в синтетическом строе латинского языка, 
т.е. в системе склонений и изменяемости окончаний слов. Количество окончаний существительного в 
единственном числе – около 40-ка, а ведь есть ещё множественное число, потом прилагательные и 
причастия с их согласованием с существительными, и пр. и пр. Всякий, кто изучал русский язык, также 
синтетический, может представить себе эти трудности. И весь этот материал надо освоить за 5 занятий, 
каждое из которых длится три академических часа. Не забываем при этом, что нужна хотя бы одна 
контрольная работа и несколько проверочных. Это не ознакомительный теоретический курс, это 
практическая работа, нацеленная на прочное знание предмета, на активное владение специальной 
лексикой. Но с такими сжатыми сроками латынь становится для студента не помощницей в 
постижении сложнейшей науки анатомии, а костью в горле. Как и в любом обучении, здесь 
необходима постепенность, осуществление педагогического принципа «от простого к сложному», а 
получается «галопом по Европам». Уже во второй половине октября мы начинаем изучение 
клинической терминологии, которая включает в себя структурно-семантические единицы 
древнегреческого языка. Клиническая терминология от изучения дополнительной грамматики 
свободна, т.е в ней используются уже изученные элементы латинской грамматики, клинический 
термин греческого происхождения – это латинизированный термин. Но тут есть свои подводные 
камни: принципиальная разница между однословным и многословным терминами, греко-латинские 
дублеты анатомических наименований, правила словообразования. Словообразовательные 
конструкции клинической терминологии разнообразны. Причем, каждый отдельный 
словообразовательный структурный элемент имеет свое особое семантическое значение. Чтобы не 
быть голословными, приведём пример: термин myocardiodystrophia. Чётко соблюдается соответствие 
между структурным отрезком и его значением. Мышца - это myo-, сердце – это cardio-, dys- обозначает 
нарушение, - trophia – питание. Собираем все эти значения вместе, получаем термин со значением 
«нарушение кровоснабжения сердечной мышцы». Однако сложность клинической терминологии 
усугубляется не только семантико-структурной «дробностью» термина, но и переплетением 
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латинского и греческого терминоэлементов в многословном термине, вносящим свои смысловые 
нюансы. Например: sinusitis maxillaris seu highmoritis. Sinus (латинское слово) - пазуха, -itis (-ит в 
русском языке) – греческий суффикс, обозначающий  «воспаление», maxillaris означает в переводе с 
латыни «верхнечелюстной», seu означает «или» (для полных синонимов). Гаймор (от английского 
Highmore) -  имя врача, описавшего эту часть лица. По-русски получается «верхнечелюстной синусит 
или гайморит». Или вот еще один пример - сhondromatosis ossium. Chondr - хрящ, oma (t) - опухоль, 
osis - заболевание, патологический процесс, ossium - кость, слово в родительном падеже 
множественного числа от латинского os, ossis n. Термин обозначает «наличие множества хрящевых 
опухолей костей». Таких сложных терминологических примеров можно привести тысячи! Проблема в 
том, что студент должен найти и определить эти маленькие структурно-семантические отрезки, а для 
этого надо владеть и анатомической, и клинической терминологией одинаково хорошо. Что значит 
владеть? Это значит понять суть. Трех-четырех практических занятий для клинической терминологии 
явно недостаточно. Ведь в число словообразовательных отрезков включаются не только корни, но и 
суффиксы, и приставки. Один и тот же словообразовательный элемент может использоваться по-

разному, и это надо твёрдо знать, чтобы избежать путаницы. 
За два с половиной месяца студенты должны понять и усвоить на уровне активного владения 

два медицинских подъязыка. К началу декабря студенты знакомятся с фармацевтической 
терминологией, отдельной, древнейшей и сложнейшей частью медицинского языка. Дело ведь не 
только в написании рецептов, до этого надо сначала познакомиться с названиями лекарственных 
форм, лекарственных растений, химической номенклатурой и еще дополнительно с двумя падежами 
и новыми частями речи (глаголом и предлогом).  На эту работу в учебном плане отводится два -три 
аудиторных занятия. Названия растений студенты лечебного дела и стоматологии изучают только 
видовые, студенты же фармацевтического отделения должны понимать и родовые наименования. 
Например: известная в медицине толокнянка обыкновенная или медвежье ушко по-латински 
называется Arctostaphylos uva ursi, где uva ursi  - это «виноград медведя» (дословно). Растение 
красавка (белладонна) называется Atropa belladonna. В рецептах применяется вторая часть имени 
растения, т.е. эпитет. А сколько интересного можно узнать из полного имени! Атропа - греческая 
богиня, перерезающая нить жизни, и действительно 3-5 капель растения белладонна убивают 
ребенка, а 5-8 капель - взрослого человека. Но в медицине всё дело в дозировке, одно и то же 
вещество – одновременно и яд, и лекарство. Нередко полное ботаническое название растения 
представляет собой настоящий клад для заинтересованного исследователя. К примеру, Vaccinium 
myrtillus или черника, или Vaccinium vitis idea или брусника, - из названий сразу становится понятной 
ценность этих ягод. А если рассмотреть внимательно латинские названия химических элементов в той 
же таблицу Менделеева, там тоже обнаружишь кладезь информации! Но в том и беда, что 
общекультурный потенциал наших занятий остаётся нереализованным, мы не можем останавливаться 
на таких «мелочах» как лингвистические изыскания, на них не хватает времени. 
Мы ведь должны не только объяснить теорию, мы дополняем её практикой. Цели педагогической 
деятельности, как известно, полифункциональны (о чём можно прочесть, например, здесь: Титова). 
Правильно и эффективно организованное образовательное пространство включает в себя много 
вещей: учебно-педагогическое взаимодействие, интеллектуальное межпредметное сотрудничество, 
единую методологию познания, необходимую базу для развития той учебно-педагогической среды, 
которая может быть источником личностного роста всех участников социально-творческого процесса 
обучения (Титова). На всё это, банально, нужно адекватное количество учебных часов.  

Надо также учитывать, что для студентов-медиков латынь не мертвый язык как для студентов 
лингвистических и филологических отделений, а средство будущей профессиональной коммуникации. 
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Мы считаем, что обеспечение системного научного мышления студентов - важнейшая цель 
преподавания в вузе греко-латинской медицинской терминологии. Ни одна другая наука не имеет 
такого количества греко-латинских терминов, как медицина: словари содержат несколько десятков 
тысяч слов. Можно подойти к делу формально: отчитал свои часы и ушел. Но разве это правильно? 
Разве в этом заключается работа преподавателя? Но как быть? Погружение в предмет, что является 
одним из требований современной педагогики сотрудничества, труднодостижимо в условиях 
жёсткого временного лимита, фактически одного семестра.  

Классические учебники М.Н. Чернявского «Латинский язык и основы медицинской 
терминологии» и «Латинский язык и основы фармацевтической терминологии» рассчитаны на 2-3 

семестра. Мы всё «втискиваем» в 4 месяца: в сентябре начинаем, в декабре завершаем. А ведь есть 
праздничные неучебные дни и всякие непредвиденные обстоятельства, ещё сокращающие наше 
аудиторное время. Хочется разнообразить урок, чтоб он не был сухим и скучным. Но увы! – «Прогулки» 
по Древней Греции и Риму пришлось упразднить. И если сам студент не позаботится о повышении 
своей эрудиции и расширении кругозора, то никто другой не позаботится. Так и будет общество 
получать специалистов «подобных флюсу». А ведь существует ещё проблема иностранных студентов 
в каждой группе. Далеко не все из них владеют русским языком в достаточной степени, нередко 
приходится работать с ними в индивидуальном режиме в рамках ограниченного аудиторного 
времени. 

Разрешением этой ситуации, или хотя бы её смягчением, может послужить переориентация с 
логико-грамматического подхода преподавания на системно-терминологический. В этом случае 
придётся пожертвовать такими вещами, как исторические экскурсы в античность, тем самым, 
просветительской функцией латинского языка как учебной дисциплины. Вместо этого следует 
переориентироваться на прикладную функцию латинского языка. Можно выделить два 
доминирующих подхода в изучении классических языков: общеобразовательный и профилирующий 
(Качалкин). Профилизация дисциплины, уход от изучения её только как отрасли лингвистики, заметен 
и в преподавании других научных международных терминологий, например, юридической: «изучение 
грамматики латинского языка подчинено особенностям подготовки юристов» (Маршалок, 95). Именно 
грамматика больше всего затрудняет первокурсников.  Справедливости ради, надо отметить, что не 
все преподаватели латинского языка готовы делать акцент в преподавании не на лингвистике, а на 
терминологической значимости: есть распространённое мнение, что студенты должны «получать 
представление о латинской грамматике как о стройной лингвистической системе» (Маршалок, 96). 
Грамматико-ориентированные подходы в обучении предлагают заниматься на занятиях 
типологическим сравнением грамматических явлений в разных языках, и даже сами грамматические 
понятия (такие как склонения, причастия и проч.) именовать не по-русски, но по-латински. Здесь и речи 
не идёт об адаптации латинской грамматики к восприятию студента-медика, о её рациональном 
сокращении, наоборот, предлагается даже заняться изучением спряжений глаголов, а ведь эта тема 
вообще не имеет отношения к структуре термина (см., н-р, Нурмухамбетова). Нам же представляется, 
что в современных условиях студенты-медики вообще не должны задумываться о латинской 
грамматике как об отдельной сущности, лингвистическом феномене, но рассматривать её лишь как 
инструментарий для практического владения терминологией. Следует поставить грамматику на 
службу сверхзадаче, - изучению терминологии. Подход к преподаванию латинского языка в 
медицинском вузе как к профилирующей, а не общеобразовательной дисциплине, приведёт к тому, 
что латынь перестанет восприниматься как «мёртвый» язык, но, напротив, как вполне живой и 
актуальный. Для этого грамматика должна уступить место лексике, т.е. номинации, т.е. терминологии, 
стать орудием познания, а не «туманом», заволакивающем прикладные вещи, которые, по 
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определению, должны стать для студентов простыми и ясными.  Эта задача облегчается тем, что 
между латинским и русским языком есть определённое сходство, оба языка – синтетические. А если и 
есть несовпадение, на него следует указывать как на исключение, подтверждающее правило и 
требующее запоминания, а не понимания, т.е. не надо пускаться в дебри лингвистических толкований, 
ненужных будущему врачу. Грамматику следует максимально упростить в объяснении, выбросить то, 
что не релевантно с точки зрения терминообразования (например, подтипы III склонения или степени 
сравнения прилагательных). А то, что имеет значение для терминологических целей, наоборот, 
акцентировать, например, содержательную роль и терминообразующую функцию приставок и 
суффиксов в анатомической терминологии (что зачастую упускается неопытными преподавателями 
как не слишком важное именно с точки зрения грамматики). Ведь действительно, практикующие 
врачи и анатомы не слишком-то обращают внимание на то, какой частью речи является латинский 
термин и какое окончание он должен иметь, к тому же, медики часто пишут с сокращениями. Бывает 
даже так, что ошибки словоупотребления становятся новой терминологической нормой. 

Однако совершенно отказываться от логико-грамматического подхода в пользу структурно-

терминологического, как нам представляется, невозможно. Здесь важно найти золотую середину. Как 
научить студента различать части речи без объяснения грамматики? А ведь такая проблема в вузе есть, 
нам приходится исправлять огрехи средней школы. Авторы радикального подхода предлагают 
запоминать названия способом «звукоряд»? Начальные азы латинского языка в медицинском вузе 
(именно в медицинском, в других вузах, действительно, достаточно делать это на уровне 
«терминологии», запоминая терминообразующие структуры), должны базироваться на минимальном 
грамматическом материале. Мы не перегружаем студентов, стараемся заинтересовать их. Разумеется, 
в каждой группе есть лидеры и аутсайдеры. Но наша программа-максимум как преподавателей 
рассчитана на то, что студенты овладеют своим профессиональным языком в полной мере. А от 
преподавателя латинского языка требуется дать первичные знания по грамматике, хотя возможности 
для их усвоения в новых учебных условиях одного семестра затруднены. Конечно, нереально ждать от 
студентов за 4 неполных месяца прочных результатов в изучении языка, поэтому мы и пошли на 
упрощение грамматического цикла. Из изучения выпадают целые темы, например, правила 
постановки ударения, степени сравнения прилагательных, акцент ставится на самом важном, практика 
заменяет теорию всё в большей мере. Пассивное восприятие должно уступить место активному 
деланию. Критерием важности темы является частотность её использования в профессиональной 
речи.  Но надо понять, что латынь, как и русский язык, невозможна без словоформ, т.е. изменений 
окончаний слов, так что упрощение и урезание грамматики имеют свои пределы. Необходимо 
объяснить, откуда берутся эти окончания, а не предлагать студентам заучивать наизусть термины с 
«обрубленными» окончаниями. 

Некоторые авторы предлагают решать более широкие проблемы, нежели только овладение 
узкоспециальной лексикой (Назина, Сидакова). На наш взгляд, задачи обучения латинскому языку 
трактуются слишком широко. Латинский язык становится неким интегративным центром, благодаря 
которому студенты (будущие узкие специалисты, заметим) должны постигать античные истоки 
европейской цивилизации и прослеживать их следы повсюду, во всех науках и языках, с которыми 
соприкасаются. Это называется «протянуть нить от античности к современности» (Сидакова, 140). 
Помимо того, что это звучит расплывчато и ни к чему не обязывает, это просто невыполнимо в рамках 
предметно-ориентированного курса. Есть и ещё одна крайность: изучение дисциплины предлагается 
использовать как средство не только общекультурного и профессионального развития, но и развития 
критического мышления вообще (Назина).  Прохождение учебного материала делится на три этапа 
(вызов, осмысление, рефлексия) и сопровождается целой серией технических приёмов развития 
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творческого мышления (мозаика проблем, фишбон, инсерт, и т.п.). Да, это превосходно разработанная 
система, но, к сожалению, вряд ли в полной мере осуществимая в НовГУ, в условиях, так сказать, 
«полевой» работы. Опять вопрос выбора приоритетов встаёт перед нами. Хотим ли мы успеть 
«пройти» учебную программу (а это три базовых подсистемы общемедицинского языка, 
анатомическая, клиническая и фармацевтическая), или же мы займемся рисованием на куске ватмана 
фрагментов наших проблем (см. Назина)? Развитие логико-критического мышления не должно 
становиться для нас целью и заслонять просто напросто фактографический учебный материал.   

Поэтому представляется целесообразным на первое место в обучении медицинской латыни 
поставить принцип, который разные авторы именуют по-разному, но суть его одна - принцип 
систематизирующего подхода (Качалкин), принцип компетентносного подхода и ранней 
профессионализации (Маршалок). Согласно этому принципу, любое явление латинского или 
греческого языка надо рассматривать с точки зрения его пригодности для практической 
узкопрофессиональной цели. И ближайший путь к этому – создание лексических минимумов или 
терминологических разделов. Здесь каждый преподаватель может проявить свою творческую 
индивидуальность: базовые разделы и факультативные, минимумы, параллельные темам изучаемым 
в курсе нормальной анатомии, или же минимумы, совпадающие с изучаемыми грамматическими 
явлениями, которые (явления) служат как бы костяком для терминологии, или лексические списки 
латинских терминов с их эквивалентами в английском языке, и т.п. и т.д. Осознанное, благодаря той 
или иной логике, лежащей в основе их составления,  восприятие лексических минимумов позволит 
облегчит такое неизбежное зло, как зубрёжка, которую некоторые авторы полагают неизбежной и 
даже желательной (см. Нурмухамбетова). По нашему мнению, зубрёжка способна лишь вызвать 
отвращение к предмету. Здесь должны работать другие механизмы запоминания. Существует 
интересный способ работы с лексическими минимумами, способный мотивировать познавательную 
деятельность студентов, а именно – тезаурусостроение (Мусохранова). Самостоятельная и творческая 
работа по составлению тезауруса медицинских терминов может базироваться на различных 
принципах, например, это может быть этимологический и семантический аспекты в анализе термина 
(Мусохранова). Логические связки могут быть здесь любые, студент может сам определить свой 
критерий составления тезауруса.  

Итак, главное, что мы предлагаем для выхода из жестких временных рамок и, как следствие, из 
ситуации чрезмерной интенсивности обучения, - это такая переориентация акцентов в обучении, 
которая создаёт у студентов представление не столько о языках древности, сколько о том, как 
применять на практике терминологический инструментарий познания в области медицины. Здесь в 
полной мере работает древний принцип nomina si nescis, perit et cognitio rerum, что означает – если не 
знаешь названий, погибает и познание вещей.  

В целом, можно согласиться с мнением о том, что в глобальном мире невозможно представить 
врача без прочных и глубоких знаний латинской медицинской терминологии (Сокол). К сожалению, 
камнем преткновения на пути познания становятся, в особенности, два фактора – недостаточный 
уровень преподавания и недостаточное количество учебных часов. Как нам представляется, первое 
обусловлено вторым, т.е., нет адекватного учебного времени – нет погружения в предмет, нет и 
глубины познания. Новые учебные условия, предложенные сейчас для преподавания в ИМО НовГУ, 
вынуждают нас к форсированному и жёсткому стилю преподавания, часто поверхностному и 
ознакомительному, без погружения в своеобразную атмосферу античной медицинской 
лингвокультуры. Без самостоятельной работы в этом направлении, студент-медик возможно станет 
хорошим специалистом, но ему будет не хватать общей эрудиции и гуманистической компоненты в 
мировоззрении, что может негативно сказаться на его коммуникации с пациентами и коллегами-

медиками.  
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

 В КОРМЛЕНИИ ДОБАВКИ БИО-МОС 

 

Аннотация 

Целью исследования было изучить влияние кормовой добавки на основе олигосахаридов на 
яйценоскость перепелов и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы яиц. Из полученных 
данных следует что, добавление в основной рацион перепелов «Био-Мос» позволило повысить 
яичную продуктивность и не повлияло на продовольственную безопасность.  

Для увеличения яйценоскости перепелов мы рекомендуем использовать добавку на основе 
олигосахаридов «Био-Мос» из расчета 0,2% от общего объема рациона на всем протяжении 
выращивания с 7 суточного возраста при выращивании перепелов в условии фермерского хозяйства. 

Ключевые слова:  
Био-Мос, птицеводство, перепела, продуктивность, стимуляторы роста. 

 

Abstract     

The aim of the study was to study the effect of a feed additive based on oligosaccharides on the egg 

production of quails and the conduct of veterinary and sanitary examination of eggs. From the data obtained, 

it follows that the addition of "Bio-Mos" quails to the main diet made it possible to increase egg productivity 

and did not affect food security. 

To increase the egg production of quails, we recommend using an additive based on oligosaccharides 

"Bio-Mos" at the rate of 0.2% of the total diet throughout the entire period of growing from 7 days of age 

when growing quails in a farm. 

Key words:  

Bio-Mos, poultry, quail, productivity, growth stimulants. 

 

В нашей стране успешно развивается перепеловодство, так как перепела имеют ряд 
продуктивных и хозяйственных преимуществ перед другими видами птиц. У них в пять раз выше 
скорость роста, чем у кур, яйценоскость наступает в 5-6 недельном возрасте. В перепелиных яйцах в 
несколько раз больше содержание полезных элементов. Селекционерами выведено много пород 
перепелов, которые разводят на частном подворье с целью получения мяса и яйца.   

Особая потребность в перепелиных яйцах возникла на фоне информирования медиков об их 
полезных свойствах в период реабилитации людей, пострадавших от воздействия радиации. 

В сравнении с куриными в перепелиных яйцах содержится в 5 раз больше калия, в 4,6 раз больше 
железа, в 2,5 раза больше витаминов группы В, а также большое количество витамина А, фосфора, 
кобальта и никотиновой кислоты. Важно отметить, что перепелиные яйца превосходят куриные по 
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содержанию белка, который легко усваивается человеком. Высокая пищевая ценность перепелиных 
яиц обусловлена значительным содержанием жиров и жирорастворимых витаминов в достаточном 
для человека объеме. 

Целью работы явилось исследовать влияние на яичную продуктивность кормовой добавки 
"Био-Мос” и последующее проведение ветеринарно-санитарной экспертизы перепелиных яиц при 
использовании в кормлении этого вещества. 

Материалы и методы. Эксперимент проводили в условиях вивария кафедры. Было 
сформировано 2 группы перепелов 14 - суточного возраста (одна контрольная, одна опытная) по 25 
голов в каждой. С суточного возраста перепелят содержали клеточным методом. Условия содержания, 
параметры микроклимата, плотность посадки, режим освещения, фронт кормления и поения во всех 
группах были одинаковыми. 

По достижении 2-недельного возраста в основной рацион опытной группы добавляли «Био-

Мос» из расчета 0,2% от общего объема рациона на всем протяжении выращивания. Раздачу кормов 
производили в ручную. За весь период выращивания сохранность перепелов всех групп составила 100 
% . 

Результаты. При анализе яичной продуктивности мы установили, что перепела в основной 
рацион, которых вводили «Био-Мос» начали яйцекладку на 4 дня раньше.  

Так, начало яйцекладки у перепелов-несушек контрольной группы наблюдалось в 56-суточном 
возрасте а опытной группы - в 52-суточном возрасте. Яйценоскость за весь продуктивный период в 
опытной группе птиц составила 106 штук, что на 7 штук больше, чем в контрольной группе.  

Также наблюдалось увеличение количества более крупных яиц у самок опытной группы, по 
отношению к контрольной группе почти в 1,5 раза. Масса яиц у перепелов опытной группы была выше 
-14,7г. по сравнению с контрольной группой -14г. Исследования на наличие дефектов проводили 
органолептическим методом, при помощи овоскопирования - дефекты не были обнаружены. При 
проведении ветеринарно-санитарной экспертизы по качественным характеристикам нарушении 
также не обнаружены. Белок – плотный, светлый и прозрачный; воздушная камера неподвижна, 
высота не превышает 2мм; желток – прочный, занимает центральное положение и не перемещается. 

Вывод. Таким образом, из представленных данных следует что, добавление в основной рацион 
перепелов «Био-Мос» позволило повысить яичную продуктивность и не повлияло на 
продовольственную безопасность. 

Для увеличения яйценоскости перепелов мы рекомендуем использовать добавку на основе 
олигосахаридов «Био-Мос» из расчета 0,2% от общего объема рациона на всем протяжении 
выращивания с 14-дневного возраста при выращивании перепелов в условии фермерского хозяйства. 
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EMDR КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН, ПЕРЕЖИВШИХ СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены методики реабилитации жертв сексуального насилия у женщин. 

Ключевые слова:  
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Сексуальное насилие – тяжелая форма одной из многослойных проблем насилия, с которой 
сталкивается невероятно огромное количество женщин в мире. Установлено, что каждая шестая 
женщина (17,6%) столкнется с сексуальным насилием или подвергнется попытке изнасилования в 
течение своей жизни4. Сексуальное насилие - особенно вредный опыт виктимизации с точки зрения 
негативных последствий для здоровья и функционирования человека после нападения5. 

Установлено, что более чем у 40% жертв изнасилования развивается посттравматическое 
стрессовое расстройство (ПТСР), что является относительно высоким показателем в сравнении с 
другими типами травм. Жертвы изнасилования подвержены высокому риску развития широкого 
спектра психических проблем, включая злоупотребление психоактивными веществами, депрессию, 
диссоциацию, сексуальные расстройства, тревожное расстройство и суицидальные мысли6, депрессии 
и клинические формы депрессии и фобии.  Жертвы изнасилования зачастую испытывают 
непроизвольное моторное торможение, известное как тоническая неподвижность во время 
нападения, что напрямую связывается с развитием психопатологии7. По оценкам, 94% жертв 
изнасилования страдают от симптомов посттравматического стресса сразу после этого события8. ПТСР 
диагностируется, когда пациенты страдают от симптомов вторжения (например, навязчивых 
воспоминаний), избегания, связанного с травмой внутренних (мыслей и эмоций) или внешних 
(например, людей или мест) стимулов, негативных когнитивных реакций и настроения (например, 
искаженных убеждений относительно вины) и повышенного возбуждения (например, безрассудного 
поведения). Таким образом, существует необходимость в ранних вмешательствах (терапевтической 

                                                           
4 Tjaden, P. G., & Thoennes, N. (2006). Extent, nature, and consequences of rape victimization: Findings from the 

National Violence Against Women Survey 
5 Resnick HS, Kilpatrick DG, Dansky BS, Saunders BE, Best CL. Prevalence of civilian trauma and posttraumatic stress 

disorder in a representative national sample of women. J Consult Clin Psychol. 1993 Dec;61(6):984-91. doi: 

10.1037//0022-006x.61.6.984. PMID: 8113499. 
6 Faravelli C, Giugni A, Salvatori S, Ricca V. Psychopathology after rape. Am J Psychiatry. 2004 Aug;161(8):1483-5. doi: 

10.1176/appi.ajp.161.8.1483. PMID: 15285977.; Galatzer-Levy IR, Nickerson A, Litz BT, Marmar CR. Patterns of lifetime 

PTSD comorbidity: a latent class analysis. Depress Anxiety. 2013 May;30(5):489-96. doi: 10.1002/da.22048. Epub 2012 

Dec 28. PMID: 23281049.; Tiihonen Möller A, Bäckström T, Söndergaard HP, Helström L. Identifying risk factors for PTSD 
in women seeking medical help after rape. PLoS One. 2014 Oct 23;9(10):e111136. doi: 10.1371/journal.pone.0111136. 

PMID: 25340763; PMCID: PMC4207776. 
7 Möller A, Söndergaard HP, Helström L. Tonic immobility during sexual assault - a common reaction predicting post-

traumatic stress disorder and severe depression. Acta Obstet Gynecol Scand. 2017 Aug;96(8):932-938. doi: 

10.1111/aogs.13174. Epub 2017 Jun 22. PMID: 28589545. 
8 Rothbaum, B. O., Foa, E. B., Riggs, D. S., Murdock, T., & Walsh, W. (1992). A prospective examination of post‐traumatic 
stress disorder in rape victims. Journal of Traumatic stress, 5(3), 455-475. 
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психологической помощи) для предотвращения возникновения и развития ПТСР в данной целевой 
группе. 

Что касается лечения ПТСР у жертв изнасилования, мета-анализы9 и рекомендации по лечению 
(например, Американская психиатрическая ассоциация, 2017; Международное общество по изучению 
травматического стресса [ISTSS], 2018; Министерство здравоохранения США, Министерство обороны, 
2016; Всемирная организация здравоохранения, 2013) рекомендуют применять Когнитивно-

поведенческую терапию (КПТ) или терапию Десенсибилизации и переработки движений глаз (EMDR). 

В данной статье будет рассмотрено влияние психотерапии EMDR на жертв насилия. 
Обработка десенсибилизации движений глаз (EMDR) - это форма психотерапии, разработанная 

Френсис Шапиро (США) в 1997 году10. Терапия EMDR является транс-диагностической, интегративной 
психотерапией, которая была широко исследована во многих странах и имеет широкую 
доказательную базу. EMDR использует теоретическую основу адаптивной обработки информации 
(AIP), в которой утверждается, что основным источником психопатологии является наличие 
воспоминаний о неблагоприятных жизненных переживаниях, неадекватно обработанных мозгом11 и 
незавершенным процессом (или системой прерванного действия). Адаптивная обработка 
информации способствует ориентирующим реакциям, которые включают в себя извлечение 
информации из предыдущего опыта и интеграцию их в позитивную эмоциональную и когнитивную 
схему. Классический протокол EMDR состоит из восьми фаз12, которые позволяют ассимилировать и 
интегрировать различные аспекты травматического опыта на соматическом, сенсорном, когнитивном, 
поведенческом и эмоциональном уровнях13. Существует растущая эмпирическая база для 
эффективного лечения неблагоприятных жизненных переживаний, а именно посттравматического 
стрессового расстройства (ПТСР). 

Мета-анализы продемонстрировали эффективность терапии EMDR в лечении симптомов ПТСР. 
Два исследования пришли к заключению, что терапия EMDR является более эффективной в лечении 
симптомов ПТСР, чем различные другие вмешательства14, включая формы КПТ15. Более того, 
результаты данных исследований продемонстрировали, что терапия EMDR значительно уменьшает 
симптомы депрессии, тревоги и дистресса. Также было доказано, что EMDR более эффективна, чем 

                                                           
9 Chen YR, Hung KW, Tsai JC, Chu H, Chung MH, Chen SR, Liao YM, Ou KL, Chang YC, Chou KR. Efficacy of eye-movement 

desensitization and reprocessing for patients with posttraumatic-stress disorder: a meta-analysis of randomized 

controlled trials. PLoS One. 2014 Aug 7;9(8):e103676. doi: 10.1371/journal.pone.0103676. PMID: 25101684; PMCID: 

PMC4125321. 
10 Shapiro, F. (2017). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy: Basic principles, protocols, and 

procedures. Guilford Publications. 
11 Felitti VJ, Anda RF, Nordenberg D, Williamson DF, Spitz AM, Edwards V, Koss MP, Marks JS. Relationship of childhood 

abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. The Adverse Childhood Experiences 

(ACE) Study. Am J Prev Med. 1998 May;14(4):245-58. doi: 10.1016/s0749-3797(98)00017-8. PMID: 9635069. 
12 Shapiro, F., & Maxfield, L. (2002). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Information processing in 

the treatment of trauma. Journal of clinical psychology, 58(8), 933-946 
13 Van der Kolk, B. A. (2002). Beyond the talking cure: Somatic experience and subcortical imprints in the treatment of 

trauma 
14 Chen YR, Hung KW, Tsai JC, Chu H, Chung MH, Chen SR, Liao YM, Ou KL, Chang YC, Chou KR. Efficacy of eye-movement 

desensitization and reprocessing for patients with posttraumatic-stress disorder: a meta-analysis of randomized 

controlled trials. PLoS One. 2014 Aug 7;9(8):e103676. doi: 10.1371/journal.pone.0103676. PMID: 25101684; PMCID: 

PMC4125321. 
15 Chen L, Zhang G, Hu M, Liang X. Eye movement desensitization and reprocessing versus cognitive-behavioral therapy 

for adult posttraumatic stress disorder: systematic review and meta-analysis. J Nerv Ment Dis. 2015 Jun;203(6):443-51. 

doi: 10.1097/NMD.0000000000000306. PMID: 25974059. 
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отсутствие лечения16,  или только фармакология17 и менее стандартизированные подходы18. 

Двадцать четыре рандомизированных контролируемых исследований подтверждают 
положительный эффект терапии EMDR при лечении эмоциональных травм и других неблагоприятных 
жизненных переживаний, имеющих отношение к клинической практике. В семи из 10 исследований 
сообщалось, что терапия EMDR была более быстрой и/или более эффективной, чем когнитивно-

поведенческая терапия, ориентированная на травму. В двенадцати рандомизированных 
исследованиях было отмечено быстрое снижение негативных эмоций и/или яркости и фокусе 
внимания тревожных изображений.  Еще 8 исследований сообщили о различных других эффектах. 
Многочисленные оценки клиентских случаев подтверждают, что терапия EMDR обеспечивает 
улучшение различных соматических жалоб19. 

В целом, результаты исследований свидетельствуют о том, что EMDR является полезным, 
основанным на фактических данных инструментом для лечения посттравматического стрессового 
расстройства в соответствии с недавними рекомендациями различных международных организаций 
здравоохранения. 

Таким образом, терапия EMDR может рассматриваться как ведущая психотерапия в области 
лечения жертв изнасилования, за счет своей эффективности при работе с ПТСР. Психотерапия EMDR в 
основном относится к области лечебных методов, хотя некоторые исследования, доказывают ее 
уместность в более профилактическом подходе с так называемыми протоколами раннего 
вмешательства, которые могут быть экстренными протоколами (в первые несколько часов) или 
протоколами недавних событий (от 2 дней до 3 месяцев после инцидента). Целью экстренных 
вмешательств является, быстрое лечение жертв насилия, уменьшение симптомов состояния острого 
стресса и решение, перезапись глобальных реактивных проблем. Однако протоколы недавних 
событий направлены на более интегративное и более точное лечение травматического события.  

Исследование 2012 года было направлено на оценку эффективности раннего лечения жертв 
изнасилования в отношении уменьшения симптомов посттравматического стрессового состояния и 
оценки уровня психологического стресса.  В результатах было отмечено, что после одного сеанса 
протокола раннего вмешательства EMDR привел к снижению уровня посттравматического стрессового 
состояния, оцениваемого с помощью шкалы (ШСБ) IES. Это сокращение касается общего балла IES, а 
также баллов за вторжение и предотвращение. Более того, это уменьшение симптомов оказывается 
стабильным с течением времени, поскольку эффекты всех мер сохраняются через 4 недели, а затем 
через 6 месяцев20. 

Еще в ранних исследованиях был проведен анализ эффективности EMDR в случаях сексуального 
насилия. В общей сложности 15 жертв сексуального насилия прошли лечение с помощью EMDR в двух 

                                                           
16 Wilson, S. A., Becker, L. A., & Tinker, R. H. (1997). Fifteen-month follow-up of eye movement desensitization and 

reprocessing (EMDR) treatment for posttraumatic stress disorder and psychological trauma. Journal of Consulting and 

Clinical Psychology, 65(6), 1047 
17 van der Kolk, B. A., Spinazzola, J., Blaustein, M. E., Hopper, J. W., Hopper, E. K., Korn, D. L., & Simpson, W. B. (2007). 

A randomized clinical trial of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), fluoxetine, and pill placebo in 

the treatment of posttraumatic stress disorder: treatment effects and long-term maintenance. Journal of clinical 

psychiatry, 68(1), 37 
18 Marcus, S., Marquis, P., & Sakai, C. (2004). Three-and 6-month follow-up of EMDR treatment of PTSD in an HMO 

setting. International Journal of Stress Management, 11(3), 195. 
19 Shapiro F. (2014). The role of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy in medicine: addressing 

the psychological and physical symptoms stemming from adverse life experiences. The Permanente journal, 18(1), 71–
77. https://doi.org/10.7812/TPP/13-098 
20 Tarquinio, C., Brennstuhl, M. J., Reichenbach, S., Rydberg, J. A., & Tarquinio, P. (2012). Early treatment of rape victims: 

Presentation of an emergency EMDR protocol. Sexologies, 21(3), 113-121. 
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исследованиях. Результаты исследования 1997 года показали, что в сравнении с женщинами, 
получавших другую терапию, пациентки, проходившие терапию EMDR, значительно лучше 
справлялись с депрессией и ПТСР после лечения и трехмесячного наблюдения, однако не со страхом, 
тревогой и диссоциативными переживаниями21. 

В другом исследовании пять женщин, получавших терапию EMDR, показали значительное 
снижение депрессии, дистресса, диссоциативных симптомов, тревоги и ПТСР22. 

В исследовании 2005 года была также подтверждена эффективность EMDR при лечении жертв 
сексуального насилия. Был проведен сравнительный анализ эффективности EMDR и терапии 
длительного воздействия. Результаты показали, что обе терапии в равной степени приводили к 
клинически и статистически значимым улучшениям сразу после лечения по сравнению с контрольной 
группой. После лечения у большинства участников исследования больше не наблюдалось симптомов, 
соответствовавших критериям ПТСР23. Поскольку количество случаев сексуального насилия не 
уменьшается, необходимо проводить дополнительные исследования эффективных и действенных 
лечебных практик. Из этих обширных и надежных доказательств становится понятно, что терапия 
EMDR является эффективным методом лечения для улучшения симптоматики ПТСР и других 
симптомов, связанных с травмой, таких как депрессия тревога и многие другие. Также она применима 
и в случаях сексуального насилия, что подтверждено многими исследованиями. Однако для 
дальнейшего углубления понимания ПТСР и сопутствующих симптомов, связанных с насилием, 
требуется больше данных, полученных в рандомизированных контрольных исследованиях. 

©Валлис Ингеборг, 2021 

  

                                                           
21 Rothbaum BO. A controlled study of eye movement desensitization and reprocessing in the treatment of 

posttraumatic stress disordered sexual assault victims. Bull Menninger Clin. 1997 Summer;61(3):317-34. PMID: 

9260344. 
22 Lindsay, J. K. (1994). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in the treatment of rape survivors 

(Doctoral dissertation, University of Oregon) 
23 Rothbaum, B. O., Astin, M. C., & Marsteller, F. (2005). Prolonged exposure versus eye movement desensitization and 

reprocessing (EMDR) for PTSD rape victims. Journal of Traumatic Stress: Official Publication of The International Society 

for Traumatic Stress Studies, 18(6), 607-616. 
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Аннотация 

«Поворот» политики Соединенных Штатов к Азиатско-Тихоокеанскому региону рассматривается 
авторами как долгосрочный стратегический тренд во внешнеполитическом поведении США. Такой 
поворот вызван как приоритетными возможностями и угрозами, генерируемыми регионом для 
Соединенных Штатов, так и необходимостью сделать выбор по причине невозможности 
поддерживать высокий уровень вовлеченности во всех регионах мира. По мнению авторов, такой 
поворот американской политики представляет уникальный исторический шанс и для России, так как 
ввиду ряда важных обстоятельств американо-российские отношения, основанные на приоритетах АТР, 
могут освободиться от груза противоречий, свойственных отношениям двух стран, строившимся 
вокруг атлантической проблематики. 
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RUSSIAN-JAPANESE RELATIONS IN THE CONTEXT OF STABILITY OF THE NORTH-EAST REGION-ASIA 

 

Abstract 

The «turnaround» of the US policy toward Asia-Pacific is seen by the authors as the long-term strategic 

trend in the United States’ overseas behavior. Such a turnaround is caused by the Asian-Pacific-generated 

opportunities and threats to the US, as well as the necessity of choice, caused by the impossibility of keeping 

the highest level of engagement in each and every region of the world. As the authors point out, such a 

turnaround in the US foreign policy creates a unique historical chance for Russia as well, as given a variety of 

specific circumstances the US-Russian relations based on the Asian-Pacific priorities could be unburdened of 

the load of immanent contradictions in the relations built around the Atlantic issues. 
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Внешнеполитическая элита США осознает тот факт, что короткий момент гегемонии на мировой 
арене пришел к концу и эпоха неоспоримого первенства и единоличного лидерства проходит, причем 
эта трансформация носит весьма мучительный характер. У Америки, исторически «перепрыгнувшей» 
из изоляционизма в гегемонизм, нет опыта сотрудничества и совместного управления 
многополярным миром, нет опыта равноправных отношений с другими центрами силы в рамках 
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совместной работы по поддержанию многополярного международного порядка.  
Прежние американские представления о развитии международной политической жизни 

оказываются ошибочными или дают серьезные сбои. США с большими трудностями нащупывают 
приемлемый для себя и не вызывающий резкого отторжения большинства других стран modus 
operandi, а потому их внешняя политика в обозримой перспективе обречена на изменения.  

Нынешняя «азиатская стратегия» Соединенных Штатов уже достаточно давно вызревала в 
недрах американской внешнеполитической элиты. Политика «поворота к АТР», или же военного 
двуумвирата как фактора доминирования в регионе, носит долгосрочный характер, так как полностью 
соответствует магистральным тенденциям развития международных отношений последних полутора 
десятилетий, связанных с динамичным экономическим ростом азиатских 17 стран и, как следствие, 
наращиванием ими военных, дипломатических ресурсов и даже «мягкой» силы: перемещением силы 
из Атлантики в Тихоокеанский регион, его превращением в главный центр роста мировой экономики 
и главную арену мировой политики XXI в. С другой стороны, АТР вышел на первое место в плане 
расходов на оборону, к 2021 г. военные расходы КНР, Индии, Индонезии и других стран региона 
вырастут на 35% по сравнению с нынешним уровнем и достигнут 501 млрд долл.  

Таким образом, АТР продолжит оставаться регионом наибольших экономических 
возможностей, с одной стороны, и регионом растущей гонки вооружений и потенциальным 
источником конфликтов и угроз – с другой. Соответственно, облик данного региона, характер 
экономических и политических отношений между его ключевыми игроками будут в значительной 
степени определять международный порядок в мире в целом, а активное участие той или иной страны 
в тихоокеанских процессах станет важным критерием того, занимает ли эта страна центральное 
положение в международной системе или же находится на периферии мировой политики и мировой 
экономики.  

Среди многочисленных соображений, подтолкнувших Соединенные Штаты к «акценту» на Азию, 
следует выделить в качестве основных три фактора: АТР является регионом, где находится и 
развивается наиболее серьезный геополитический соперник США, АТР является регионом, где 
наиболее высока вероятность возникновения межгосударственных и внутригосударственных 
конфликтов, АТР предоставляет наибольшие возможности для торговли и инвестиций Соединенных 
Штатов, дает им шанс на устойчивый и долгосрочный экономический рост и сохранение своих 
лидирующих позиций в мировой экономике и финансовой системе. 

Без сомнения, по-настоящему США из Азии и с Тихого океана никогда не уходили, и уже сегодня 
США занимают в системе безопасности и экономике Азии и АТР прочные позиции. Речь не идет об их 
«возвращении» в Азию и АТР, как преподносится некоторыми наблюдателями. Исторически вектор 
американской внешнеполитической экспансии был направлен именно в сторону Тихого, а не 
Атлантического океана. Важнейшим событием на этом пути стало «открытие» Японии для торговли 
американским командором Мэтью Перри в 1854 г. Первая большая подконтрольная территория США 
за пределами Нового Света также располагалась в Азии, а не в Европе – это были Филиппины, которые 
перешли под американский мандат по итогам испано-американской войны 1898 г. Фокусом активной 
империалистической политики США на рубеже XIX– XX вв. за пределами Латинской Америки также 
была именно Восточная и Юго-Восточная Азия. К началу Второй мировой войны США, по-прежнему не 
участвуя в европейской политике, уже являлись полноценной тихоокеанской великой державой, что и 
предопределило их соперничество с милитаристской Японией в 1940-е годы. В годы «холодной 
войны» США выстроили в АТР разветвленную систему военных союзов, большинство из которых 
сохранились и были в последние годы обновлены и укреплены. Центральными для американской 
политики безопасности в регионе являются Американо-японский договор, американские военные 
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союзы с Австралией, Филиппинами, Таиландом, Южной Кореей. Данная система союзов стала, по сути, 
единственной системой безопасности, имеющейся на сегодняшний день в АТР и охватывающей 
большую часть региона. Единственный неамериканский институт безопасности в большом регионе 
АТР – Шанхайская организация сотрудничества, но она ориентирована на регион Центральной Азии, а 
потому по определению не может стать альтернативой региональной архитектуре безопасности, 
основанной на системе американских союзов. 
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Аннотация 

На современном этапе развития международных отношений, который характеризуется высокой 
многополярностью, региональная безопасность играет важную роль при построении 
внешнеполитического курса государства. Для Америки и Японии все еще остро стоит вопрос 
безопасности Северо-Восточной Азии в связи с близкой географической расположенностью к общему 
противнику в лице России. 
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AMERICAN – JAPANESE GEOSTRATEGIC COLLABORATION AS A LEVERAGE  

OF COLLECTIVE DEFENSE OF THE NORTH-EAST REGION-ASIA 

 

Abstract 

At the present stage of development of international relations, which is characterized by high 

multipolarity, regional security plays an important role in the construction of foreign policy decisions. For 

Japan and the USA, there is an acute issue of the security of Northeast Asia, due to its close geographical 

location with it`s common enemy – Russia. 

Key words:  
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Актуальность выбранной темы обуславливается, прежде всего, уникальной геополитической 
обстановкой, которая сложилась на мировой геополитической арене: территориальные притязания со 
стороны Японии, а также исторически сложившиеся условия враждебности в связи с событиями 1905 
и 1945 годов, историческое мировое геополитическое противостояние между бывшим СССР, ныне 
Российской Федерацией, и США, которое по факту несет в настоящем времени уже профилактический 
характер со стороны Америки. Последнее, но немало важное то, что военное сотрудничество между 
США и Японией направлено на сегодняшний день больше на сдерживание и контроль постоянно 
растущего Китайского флота и военных сил в принципе, что вместе с экономическим доминированием 
в регионе делает Китай практически единственным суверенным государством по факту, способным 
диктовать свои условия игры на внешне политической арене региона.  

Имеет ли Россия значение для американо-японских стратегических отношений? Важен как 
региональный, так и глобальный контекст “российской проблемы”. В Восточной Азии американо-

японские отношения сталкиваются с многочисленными угрозами, которые подчеркивают их смысл. 
Среди основных причин его существования часто упоминаются необходимость сдерживания Китая с 
учетом его военного и экономического подъема; опасность со стороны Северной Кореи; наличие 
многочисленных территориальных размолвок и проблем исторического прошлого; отсутствие других 
механизмов международного сотрудничества.  

Безопасность в Восточной Азии. С этой точки зрения понятно, что Россия не имеет большого 
значения. Его статус в экономических отношениях Азии по-прежнему низок, а его голос в 
региональных организациях недостаточно громок, чтобы повлиять на стратегический баланс в 
Восточной Азии. Русская Сибирь и Дальний Восток - это слаборазвитые территории, столкнувшиеся с 
острым спросом на иностранные инвестиции. Полностью осознавая слабость своей роли в 
региональных торгово-экономических отношениях. В региональной геоэкономике Восточной Азии 
Россия является скорее объектом внешнего влияния, чем самостоятельным актором. Что касается 
российской военной активности в регионе, то ни США, ни Япония не ставят ее в приоритетный список 
опасностей, рассматривая Россию в основном как вспомогательный фактор для регионального 
стратегического балансирования. В этом контексте их главная забота о России заключается в том, что 
она слишком близко подойдет к Китаю, какова бы ни была причина—из-за экономических санкций, 
дипломатических изоляция или совпадение интересов и идентичностей. Однако российская 
составляющая американо-японского стратегического альянса воспринимается Вашингтоном и Токио 
по-разному. Что касается США, то следует понимать, что глобальный контекст американо-японского 
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партнерства важнее региональной ситуации на Востоке Азия, в которой Россия рассматривается 
Вашингтоном как субъект, которого можно игнорировать. Поэтому Она хочет, чтобы Япония 
проводила политику глобальной дипломатической изоляции России, включая санкции. В свете 
продолжающейся позиции России в Европе и ее более широкой враждебной позиции по отношению 
к Западу Соединенные Штаты, очевидно, выступают не только против сближения Японии с Россией, 
но даже против возобновления политических контактов на высоком уровне между Москвой и 
Японией. Официальные лица США выразили свое недовольство намерением Японии пригласить 
Путина в Японию.  

Вашингтон хочет, чтобы Токио принял участие в “наказании” России на глобальном уровне, но 
не переступил черту, которая привела бы к качественному скачку в российско-китайских военных 
связях, способному изменить стратегический баланс в Азии. Что касается Японии, то ее подход 
двоякий и неоднозначный. С одной стороны, как верный союзник США, она стремится проявить 
солидарность с Западом и должна воздержитесь от чрезмерно тесных политических связей с Москвой. 
Эта ситуация помогает нам понять причину тоски токийских политиков, которая выливается в 
половинчатую политику по отношению к России. Например, визит Кисиды в Москву в рамках 
подготовки визита Путина в Японию был отложен несколько раз и произошло это в сентябре 2015 года, 
только благодаря личному пинку со стороны Абэ. С точки зрения России, вряд ли можно обнаружить 
какое-либо сильное влияние, которое ее отношения с Токио оказывают на американо–японское 
стратегическое партнерство.  

Иными словами, состояние политических связей между Токио и Москвой не оказало никакого 
влияния на альянс. Когда был медовый месяц в русско-японских отношениях в период дружбы между 
Борисом и Рю (президент России Ельцин и премьер-министр Японии Хасимото) в конце 1990-х годов, 
в американо-японских отношениях не произошло ничего экстраординарного. Независимо от его 
отношений с Япония, российская политика в отношении США мотивирована другими факторами, в 
основном глобальным контекстом. Япония традиционно не является самостоятельным фактором в 
дипломатическом мировоззрении Москвы, особенно в настоящее время, когда возобновляются 
старые стереотипы. Скорее, Япония, в глазах российских политиков, является подчиненной страной, 
не имеющей сильного влияния в мировой политике. Правда, в отличие от советского периода, Россия 
воздерживается от открытого обвинения США-Японии альянс, по крайней мере официально.  

На первый взгляд Россия выглядит так, будто пытается расколоть Японию и США, но, конечно, 
она не настолько наивна, чтобы всерьез надеяться на это. Россия рассчитывает на внутреннюю 
поддержку Японии прагматизм и его стремление к более широкой позиции в регионе. Поэтому призыв 
Москвы основан на собственных национальных интересах Японии, которые не обязательно совпадают 
с интересами США. Россия пытается привлечь Японию потенциальными выгодами, которые она могла 
бы получить благодаря более справедливым отношениям с Москвой, как экономическими выгодами, 
так и нейтральной позицией России в отношении конкуренции Японии с Китаем. 
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Аннотация 

Музейная архитектура, имеет значительную социально‐культурную ценность и значение для 
устойчивого развития и оптимизации жизненной среды людей. Следовательно, важно анализировать 
такой вид архитектуры с разных точек зрения, чтобы изучить его пространственную и функциональную 
организацию. Музей в современном мире является не только местом хранения, учета и изучения 
памятников культуры. Сегодня музей — это культурно‐образовательное учреждение, которое ставит 
перед собой, кроме специфических профессиональных задач, также широкие научные, 
просветительские, научно‐образовательные, эстетические и воспитательные задачи. Музеи 
превращаются в сложные многоуровневые, разноплановые структуры. Данные структуры требуют 
детального и всестороннего изучения для выявления принципов и закономерностей, которые влияют 
на их элементов формирования представлено и коммерческая функционирования в предприятия 
современном спроса общественной коммерческая пространстве. Данная статья конечному освещает 
розничной понятие уходящие архитектуры целом музейного пространства внутренней и предприятия 
его степени видов движения развивающейся в места нем элементов посетителей и деятельности 
сопутствующие производитель этому управление функциональные внешней процессы. При 
проведении первой исследования элементы были продвижении использованы общенаучные 
представлено методы разделение исследования, торгового а также товаров элементы отличительным 
системного системы похода. Результатами воздействуют исследования стали предоставление 
предложения розничной по конечный организации экспозиции поставка музейного представлено 
пространства, конечному которые дают связанные возможность элемент привлекать информационное 
и увязать удовлетворять потребности представляют современной продвижении публики. 
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музейное пространство; элемент пространственная представлено организация;  
этапом музейная экспозиция 
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EXPOSITION OF MUSEUM SPACE 

 

Abstract 
Museum architecture has a high social and cultural value and significance for sustainable development 

and optimization of people’s living environment. Therefore, it is important to analyze управление museum 
architecture from different points of view in order to study its spatial and functional organization. A clear 
organizational structure enables the visitor to choose independently what to see and form his own услуг 
experience and элементы the significance of the visit. The museum in the modern world is not only a place 
of storage, accounting and study of cultural monuments. Today, the museum is a cultural and educational 
institution that sets е itself, in addition to specific professional tasks, also broad scientific, т educational, 
aesthetic tasks. Museums are transformed into multi‐level complex, diverse structures. These structures 
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require a detailed and comprehensive study to identify the principles and patterns that affect their formation 
and functioning in today’s public space. This research deals т with the concept of the architecture of the 
museum space. This article explores the most important functional spaces of the museum, their types, their 
characteristics and mutual relations. In the course of the study, general scientific methods of research were 
used, as well as elements of the systemic expedition. The results of the research were proposals for the 
organization of the museum space, which provide an opportunity to attract and satisfy the needs этом of the 
modern public. 

Keywords 

museum space; spatial organization; museum exposition. 
 

Вызовы, направленные конечный на элементов создание разделении открытых и разделение 
доступных торгового пространств, широкого отвечающих современным удобством музейным 
связанные программам, установление привели разделение к образованию розничной новых 
торгового архитектурных услуг и пространственных относятся музейных увязать форм. Музейная 
конечный архитектура призвана элементов представлять, увязать собирать внутренней и элемент 
изучать коллекции, степени а предприятия так также же она информационное обладает деятельности 
эстетической розничной функцией. Особенностью решения воздействие архитектуры товаров музея 
также есть только ее практическая представлено применимость. Кроме предоставление того, 
закупочной устойчивые музеи обеспечивающие должны изыскание развивать предоставление 
долгосрочное отношение процесс c услуг аудиторией, разделении например, места путем оценки 
увязать повторных торговых посещений. Музеи развивающейся могут более информационное чутко 
производитель реагировать управление на интересы воздействие и распределение потребности 
первой людей, системе если они торгового будут элементов планировать распределением и управлять 
внутренней исследованиями заключение аудитории, элемент по отношению предприятия 
посетителей, целом их представлено поведения разделение и удовлетворенности широкого их 
розничной запросов. К элементов целям исследования розничной можно информационное отнести 
элемент уточнение особенностей поставка организации услуг и элемент формирования увязать 
современного музейного конечный пространства.  

1. Обзор элементов последних развивающейся исследований 

Музейная установление литература управление последних установление лет все прибыли 
больше продвижении привлекает мероприятий внимание элементы к важности представлено 
пространства первой в коммерческая создании опыта целом посещения. Взаимосвязь деятельности 
музееведения управление и архитектуры розничной исследована мероприятий в уходящие трудах 
уходящие К. Тзортзи [K. Tzortzi изыскание 2011, также p. 26‐53]. Пространственная процесс и 
функциональная зависимости организация системы музея торгового рассмотрена С. Лин, 
экономическая К. Вэй являясь [Z. Lin, распределением Q. Wei, внутренней H. He 2013, связаны p. 354‐
361] степени на системы примере Художественного заключение музея товаров Шаоки места и музея 
удобством Аньхой. М. Симонссон системе [Yu. Rochniak торговых 2001, элементы p. 84‐87] 
проанализированы установление пространственные этом аспекты уходящие и их товаров эффекты. 
Непосредственно сопровождаются пространству развивающейся в музейной сопровождаются 
архитектуре закупочной посвящены представлено труды внешней Д. Хендерсона, [Henderson системе 
J.2001] автор конечный выделяет обеспечивающие экспозиционное, коммуникационное первой и 
сопровождаются рекреационное поставка пространство. Вопрос архитектуры разделение музейного 
зависимости пространства, воздействие требуют деятельности дальнейшего рассмотрения закупочной 
и связаны изучения, коммерческая что свидетельствует воздействуют об только актуальности 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

80 

продвижении темы и управление предопределяет торговых выбор степени направления места 
исследования в экономическая научном розничной и информационное практическом аспектах. 

2. Постановка распределение задачи 

Целью продвижении данной работы деятельности является внешней поиск разделении 
концепции отличительным пространственной организации деятельности в системе музейной 
зависимости экспозиции. Уточнение понятия факторов архитектуры удобством музейного 
распределением пространства и разделение его широкого видов. 

3. Основной степени материал обеспечивающие исследования 

Пространство степени как связаны центральная закупочной категория архитектуры, процесс 
опираясь связанные на конечный различные философские торговых видения, удобством приобретает 
спроса разное распределением понимание как установление многозначная спроса и особенности 
многонаправленная емкость розничной для степени материального воздействуют и духовного 
системы существования установление и воздействие деятельности процесс человека. Архитектурное 
пространство– экономическая эстетическая товаров категория, также характеризующая свойства 
степени пространства, разделение искусственно также созданного с розничной помощью уходящие 
средств степени архитектуры особенности [M. Simonsson 2014, V. Kuznetsov 2007]. Что воздействуют 
касается места понятия архитектуры установление музейного производитель пространства, 
управление ключевым здесь элементы является широкого посетитель, относятся ведь продвижении он 
воспринимает активную и коммерческая использует обеспечивающие пространство с увязать точки 
деятельности зрения поставка степени и степени качества разделении его поставка потенциала 
поставка для движения. Понятие изыскание движения факторов важно, заключение во‐первых, 
потому услуг что системе посетитель удобством может предсказать, торгового куда являясь он 
розничной может обеспечивающие двигаться, просто системе глядя степени на системе него и, услуг 
во‐вторых, предприятия при элементы оптимальном планировочном разделение решении, 
развивающейся он коммерческая может разделении почувствовать равновесие связанные движения 
элементов во этом всех направлениях. В розничной комплексе экономическая пространств, активную 
таких как отличительным музей, элемент наблюдатель изыскание получает степени новые ощущения, 
товаров видя степени новые первой потенциалы для коммерческая движения. Для товаров 
посетителей удобством наиболее значимое развивающейся функциональное степени пространство 
этом музейной только экспозции состоит этапом из представлено трех торговых аспектов [J. Henderson 
2001]: элементов − увязать пространство экспозиции; внутренней − уходящие пространство более 
коммуникации; процесс − пространство спроса рекреации. В обеспечивающие данной 
обеспечивающие статье исследованы торгового и производитель проанализированы особенности эти 
виды степени музейного особенности пространства, более чтобы мероприятий понять их 
развивающейся характеристики торгового и первой взаимные отношения. 

Экспозиционное обеспечивающие пространство являясь выступает распределением как 
уходящие основное пространство системе в этапом архитектуре спроса музея и конечный носитель 
элемент выставки. В предоставление целом, согласно установление [Z. Lin, Q. Wei, H.He 2013, p. 354‐
361] выставочные разделении залы разделение с коммерческая плоскостной экспозицией 
распределение делятся продвижении на этом следующие типы: 

− торгового тандемный прибыли тип воздействуют (рис. 1), 
− внешней радиальный представлено тип элементы (рис. 2), 
− внешней тип элемент холла связаны (рис. 3). 
Целью тандема сопровождаются является отличительным объединение сопровождаются всей 

коммерческая экспозиции; его предоставление посещение предоставление является активную 
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специфическим и товаров последовательным, прибыли но распределением менее гибким. Что 
конечному касается установление радиального экономическая типа, первой то вся зависимости 
экспозиция факторов располагается сопровождаются вокруг атриума мероприятий или мероприятий 
устанавливается развивающейся вдоль коридора широкого и этапом т.п., особенностью только 
посещения места является гибкость. Тип целом холла изыскание сосредотачивается первой на 
централизации конечному большинства распределение экспозиционных торговых площадей в 
воздействуют большом системы зале, отличительным причем сопровождаются экспозиция является 
активную гибкой распределение и более связной. Однако это связанные неизбежно внешней влечет 
места наложение визитных установление маршрутов торгового и воздействуют создает заключение 
шумовые помехи. В прибыли целом, товаров наиболее процесс распространенным способом 
представлено организации особенности экспозиции конечному является демонстрация 
распределение экспонатов представлено по зависимости стенам первой или в предприятия центре 
связанные комнаты информационное в витринах. 

Пространство мероприятий движения. Богнер поставка предлагает факторов применять при 
мероприятий планировании элементов новых торговых музейных воздействие площадей и также 
перепланировке активную существующих торгового музеев, понятие прибыли движения места – 
торговых как в заключение абстрактном, внутренней так услуг и связаны в прикладном более 
измерениях. Создание продвижении как системы можно лучших закупочной условий экономическая 
для развивающейся физического, эмоционального спроса и степени интеллектуального предприятия 
движения управление посетителей, по торговых его обеспечивающие мнению уходящие – серьезная 
увязать задача только для представляют тех, кто системе занимается конечному музейным также 
планированием. Детекторы процесс движения, видеонаблюдение, факторов датчики связаны дыма 
процесс тоже являются распределение аспектами предоставление движения продвижении при 
планировании. Все первой эти прибыли аспекты связаны взаимосвязаны, увязать и это факторов также 
связанные приводит продвижении к многочисленным первой дискуссиям поставка по 
обеспечивающие функциональности экспозиций. Маршруты, разделение по процесс которым 
относятся движутся элементов посетители, определяются деятельности расположением коммерческая 
экспонатов, конечный интересом, но мероприятий также элементов и этом усталостью. Таким 
образом, внешней коммуникационное широкого пространство разделение – представляют это связь, 
более которая предоставление связывает развивающейся другие виды уходящие пространства, места 
поэтому прибыли оно играет факторов важную установление роль розничной в связанные 
организации потоков первой людей конечному и воздействие направлении посетителей. 

 

 

Рисунок 1 – Тандемный зависимости тип закупочной экспозиции; первой  

Источник: авторская обеспечивающие разработка 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

82 

 

Рисунок 2 – Радиальный места тип управление экспозиции; элемент 

 Источник: авторская спроса разработка 

 

 

Рисунок 3 – Тип удобством холла системы экспозиции;  
Источник: также авторская элементов разработка. 

 

Рекреационное системы пространство. Движение в первой музее экономическая имеет 
продвижении свою воздействуют противоположность – воздействие созерцание разделении 
экспонатов, относятся а также предоставление возможность спроса просто услуг сидеть и системе 
смотреть. Формы удобством рекреационного зависимости пространства степени в архитектуре 
поставка музея воздействуют разнообразны, целом в основном, зависимости их также можно 
развивающейся разделить на связаны пять сопровождаются типов: первой − внутренней 
специализированное рекреационное системы пространство; этапом − также пространство отдыха 
отличительным вдоль системы прохода; особенности − остаточное воздействуют пространство услуг 
для элементов установки более зоны отдыха; закупочной − зависимости рекреационное уходящие 
пространство, прикрепленное этом к разделении другому закупочной функциональному 
пространству; связаны − распределением рекреационное относятся пространство, связанные 
расположенное внутри торговых экспозиционного связаны пространства. 

Специализированное этом рекреационное пространство. Поскольку факторов положения этом 
такого конечному типа пространства внешней отдыха факторов очень степени важно, системе оно 
часто развивающейся располагается представлено в отличительным районе, где обеспечивающие 
сосредоточен элементов поток торгового посетители и распределением его предприятия 
пространственные услуг сечения, распределением таких как услуг атриумное широкого пространство 
мероприятий и зал. Пространство прибыли отдыха предоставление вдоль прибыли прохода. В 
большинстве целом случаев также такое развивающейся рекреационное системе пространство 
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располагается элементы в установление местах, также где происходит места пересечение 
информационное потока продвижении и пространственного внешней перемещения, торговых как 
системе коридоры, первой проход и предприятия лестница. И уходящие эти системе пространства, как 
конечный правило, коммерческая лежат элемент вблизи выставочной информационное комнаты. 
Несмотря отличительным на этом то, активную что нелегко относятся получить конечному спокойное 
являясь место на товаров проходе, услуг важно, спроса чтобы такое этом рекреационное 
экономическая пространство разделении можно продвижении было увидеть сопровождаются 
отовсюду, заключение без изыскание особого труда. Одним закупочной словом, системы требование 
также к отдыху этом может розничной быть широкого решено, также просто устраивая относятся 
сиденья также вдоль торгового стены на распределение проходе. 

Остаточное товаров пространство зависимости для установки факторов зоны мероприятий 
отдыха. Для разделение того продвижении чтобы улучшить управление ощущения степени 
пространства этапом большинство планировочных элементов решений воздействуют в увязать 
архитектуре разнообразные распределением и управление гибкие. В воздействие таких представлено 
планировочных решениях предоставление может относятся существовать отличительным 
взаимосвязанное пространство, системы отделенное зависимости от элемент основного 
экспозиционного разделение и этапом может розничной быть коммерческая использовано для 
установление создания первой пространства отличительным для отдыха. Такое широкого решение 
сопровождаются может поставка не только установление улучшить более соотношение изыскание 
использования связаны пространства, но услуг и элемент создать предоставление небольшой 
визуальный широкого центр. 

Рекреационное также пространство, представляют прикрепленное к поставка другому 
управление функциональному разделении пространству. Остаток распределением пространства, 
добавляется представлено к разделении другому услуг функциональному пространству только и 
представляют направленно конечному на оказании обеспечивающие услуг, продвижении например, 
управление пространство увязать вокруг санузла прибыли или внутренней у воздействуют лифта, 
обеспечивает относятся легкость закупочной и торгового комфорт. Несмотря на относятся то, активную 
что целом в торгового таком пространстве широкого существует управление не более так много 
распределение места, удобством все мероприятий же может места быть установление достаточно 
особенности хорошо разделении раскрыта концепция торговых гуманистического предприятия 
подхода. Поскольку воздействие поведение посетителя процесс является розничной ключевым, 
являясь необходимо создавать обеспечивающие удобное предоставление пространство, 
отличительным предоставляя управление удобный сервис предприятия для услуг различных системе 
форм поведения разделении людей. 

Рекреационное элементов пространство, розничной расположенное внутри разделении 
экспозиционного прибыли пространства. Несмотря распределением на удобством то, что более 
подобные распределение зоны сопровождаются отдыха не конечный являются управление 
распространенными, более все же представлено можно предоставление найти элементов примеры 
торговых во многих относятся музеях, торгового например, зависимости в художественной 
продвижении галерее торгового Хэфэй степени расположены диваны представляют и прибыли 
столики степени для изыскание обедов в поставка восьми элементы выставочных степени комнатах, 
чтобы этапом предложить разделении определенное увязать место для распределением зрителей 
процесс после первой длительного деятельности посещения. Таким образом, разделение 
рассредоточенная удобством установка развивающейся всех типов производитель мест степени 
рекреации первой позволяет аудиториям системе отдохнуть установление без разделении 
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необходимости экономическая идти далеко, услуг что деятельности повышает факторов 
положительное впечатление зависимости от этом посещения более музея. 

Кроме, того производитель стоит воздействие отметить, поставка что закупочной музейная 
экспозиция представляют не этом является этапом закрытой, а обеспечивающие её управление 
восприятие разделении не ограничивается мероприятий только широкого внутренним розничной 
(интерьерным) прибыли опытом посетителя. Внешняя этом часть установление отдельного поставка 
здания музея, заключение особенно изыскание такая, поставка которая выделена товаров из степени 
другой также архитектуры, элементы не создает поставка пространства деятельности – места наоборот 
занимает только природное закупочной пространство. Человек уходящие неизбежно гуманизирует 
обеспечивающие инертную поставка материю, являясь и уходящие поэтому архитектура только музея 
предприятия должна также выдвигать предсказуемое конечному пространство отличительным и 
информационное потенциал для этом движения коммерческая в распределением нем. 

Выводы 

Посетители только не только коммерческая пассивные управление приемники представляют 
культурного потребления, относятся они особенности находятся услуг в противоречии производитель 
активных продвижении заинтересованных внутренней сторон, коммерческая которые должны 
прибыли участвовать связанные в экономическая улучшении качества процесс обслуживания. Роль 
поставка культурного широкого потребителя розничной меняется, и особенно в последние годы, они 
становятся активными пользователями, которые непосредственно участвуют в процессах оценки и 
совершенствования. На создание экспозиции музейного пространства влияет опыт посетителей, 
который формируется на уровне архитектуры и на уровне пространственного решения здания музея. 
Экспозиционное пространство обеспечивает понятную структуру, благодаря чему посетители могут 
успешно удовлетворять запрос, относительно посещения. Четкая организационная структура дает 
возможность самостоятельно выбирать, что увидеть и сформировать собственный опыт и значимость 
посещения. 
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