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КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОБЩЕГО ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 

 
Аннотация 

Для неявного интегро-дифференциального уравнения первого порядка приводятся условия 
разрешимости краевых задач двух видов путем сведения их к специальным интегральным уравнениям, 
к которым удобно применить методы функционального анализа.  

Ключевые слова 
Интегро-дифференциальное уравнение, условия разрешимости,  

теорема существования и единственности. 
 

1. Для уравнения вида 

                                           𝑓 (𝑥, 𝑦, 𝑦′, ∫𝒦(𝑥, 𝑠, 𝑦(𝑠))𝑑𝑠

𝑥

𝑎

) = 0                                                     ( 1 ) 

изучаются различные краевые задачи. Например, с условиями 
                                                         𝑦(𝑥0) = 0, 𝑥0 ∈ [𝑎, 𝑏],                                                                 ( 2 ) 

                                            ∑𝛼𝑖𝑦(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

= 0, 𝑥𝑖 ∈ [𝑎, 𝑏], 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ ,                                                    ( 3 ) 

                                                                𝑦(𝑥0) = 𝛷𝑦.                                                                          ( 4 ) 
Допускается в области 𝒟: {𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏], |𝑦(𝑖) ≤ 𝑑𝑖|} непрерывность функции 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑦′, 𝑢(𝑥)) и 

существование частной производной 𝑓𝑦′′ . При изучении задачи Коши с условием (2) считается, что  

                                    𝑓 (𝑥0, 0, 𝑦
′(𝑥0), ∫ 𝒦(𝑥0, 𝑠, 𝑦(𝑠))𝑑𝑠

𝑥0

𝑎

) = 0.                                              (5) 

Тогда уравнение (1) можно привести к виду 

 𝛷 (𝑥, 𝑦, 𝑦′, ∫𝒦(𝑥, 𝑠, 𝑦(𝑠))𝑑𝑠

𝑥

𝑎

)[𝑦 − 𝜑(𝑥)]′ +   𝑓 (𝑥, 𝑦, 𝜑(𝑥), ∫𝒦(𝑥, 𝑠, 𝑦(𝑠))𝑑𝑠

𝑥

𝑎

) = 0,      (6) 

где 

𝛷(𝑥, 𝑦, 𝑦′, ∫𝒦(𝑥, 𝑠, 𝑦(𝑠))𝑑𝑠

𝑥

𝑎

) = 

         =

{
 
 

 
   𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑦′, ∫ 𝒦(𝑥, 𝑠, 𝑦(𝑠))𝑑𝑠

𝑥

𝑎
) − 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝜑(𝑥), ∫ 𝒦(𝑥, 𝑠, 𝑦(𝑠))𝑑𝑠

𝑥

𝑎
)

𝑦′(𝑥) − 𝜑′(𝑥)
,

                                                   𝑦′(𝑥) ≠ 𝜑′(𝑥)                                                                           

𝜕𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑦′, ∫ 𝒦(𝑥, 𝑠, 𝑦(𝑠))𝑑𝑠
𝑥

𝑎
)

𝜕𝑦′
, 𝑦′(𝑥) = 𝜑′(𝑥) 

  (7) 

для любой непрерывно дифференцируемой функции 𝜑(𝑥), 𝜑(𝑥0) = 0, 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏], 
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|𝜑(𝑥)
𝑖 | ≤ 𝑑𝑖 , 𝑖 = 0,1̅̅ ̅̅ . 

Считая, что 𝛷 ≠ 0 в области 𝒟, из (6) имеем 

                            𝑦′(𝑥) = 𝜑′(𝑥) −
𝑓(𝑥, 𝑦, 𝜑(𝑥), ∫ 𝒦(𝑥, 𝑠, 𝑦(𝑠))𝑑𝑠

𝑥

𝑎
)

𝛷(𝑥, 𝑦, 𝑦′, ∫ 𝒦(𝑥, 𝑠, 𝑦(𝑠))𝑑𝑠
𝑥

𝑎
)
.                                           (8) 

Отсюда 

                     𝑦(𝑥) = 𝜑(𝑥) − ∫
𝑓(𝑠, 𝑦(𝑠), 𝜑(𝑠), ∫ 𝒦(𝑠, 𝑡, 𝑦(𝑡))𝑑𝑡

𝑠

𝑎
)

𝛷(𝑠, 𝑦(𝑠), 𝑦′(𝑠), ∫ 𝒦(𝑠, 𝑡, 𝑦(𝑡))𝑑𝑡
𝑠

𝑎
)

𝑥

𝑎

𝑑𝑠.                                (9) 

Теперь можно сделать следующий вывод: если 𝑦(𝑥) является непрерывно дифференцируемым 
решением задачи (1), (2), то приходим к тождеству (9). И наоборот, любое решение 
дифференциального уравнения (9) является  и решением задачи (1), (2). Поэтому теоремы 
существования и единственности решения задачи (1), (2) можно получить, исследуя уравнение (9) 
методами функционального анализа [1,2]. 

Краевые задачи с условиями (3) и (4) также сводятся к интегро-дифференциальным уравнениям 
типа (9). 

2. Если допустить существование частных производных 𝜕𝑓
𝜕𝑥
,
𝜕𝑓

𝜕𝑦
,
𝜕𝑓

𝜕𝑦′
,
𝜕𝑓

𝜕𝑢
,
𝜕𝒦

𝜕𝑥
, непрерывных в 

области 𝒟, то из уравнения (1) можно получить интегро-дифференциальное уравнение второго 
 порядка непосредственным дифференцированием по 𝑥: 

𝜕𝑓

𝜕𝑥
+
𝜕𝑓

𝜕𝑦
𝑦′ +

𝜕𝑓

𝜕𝑦′
𝑦′′ +

𝜕𝑓

𝜕𝑢
[𝒦(𝑥, 𝑥, 𝑦(𝑥)) + ∫

𝜕𝒦(𝑥, 𝑠, 𝑦(𝑠))

𝜕𝑥
𝑑𝑠

𝑥

𝑎

] = 0 

или 

𝑦(𝑥)
′′ = −

𝜕𝑓
𝜕𝑦
𝜕𝑓
𝜕𝑦′

𝑦(𝑥)
′ − 

𝜕𝑓
𝜕𝑥
+
𝜕𝑓
𝜕𝑢
[𝒦(𝑥, 𝑥, 𝑦(𝑥)) + ∫

𝜕𝒦(𝑥, 𝑠, 𝑦(𝑠))
𝜕𝑥

𝑑𝑠
𝑥

𝑎
]

𝜕𝑓
𝜕𝑦′

= 

                                  = 𝛷∗(𝑥, 𝑦(𝑥))𝑦′(𝑥) + 𝐹(𝑥, 𝑦(𝑥)),                                                       (10) 

где полагается 𝜕𝑓
𝜕𝑦′

≠ 0. Это уравнение рассматривается с краевыми условиями  

                                                        𝑦(𝑥0) = 0, 𝑦
′(𝑥0) = 0                                                                 (11) 

при выполнении равенства 

                                             𝑓 (𝑥0, 0,0, ∫ 𝒦(𝑥0, 𝑠, 𝑦(𝑠))𝑑𝑠

𝑥0

𝑎

) = 0.                                                  (12) 

Задача (10), (11) заменяется интегральными уравнениями  

                                               

{
  
 

  
 
𝑦′(𝑥) = ∫ 𝑒−∫ 𝛷∗𝑑𝜏

𝑥
𝑡  𝐹(𝑡, 𝑦(𝑡))𝑑𝑡

𝑥

𝑥0

,                                                       (13)

𝑦(𝑥) = ∫(∫𝑒∫ 𝛷∗𝑑𝜏
𝑡
𝑠  𝐹(𝑠, 𝑦(𝑠))𝑑𝑠

𝑡

𝑥0

)

𝑥

𝑥0

.                                                 (14)

 

Для системы (13), (14) доказывается теорема существования и единственности решения. Это 
решение будет дважды непрерывно дифференцируемым решением и для задачи (1), (2).  
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СИНТЕЗ γ-МОНОМЕРА ПЕПТИДНОЙ НУКЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ  
НА ОСНОВЕ L-АЛАНИНА И ГЛИЦИНА 

 
Аннотация 

Представлен синтез хирального тиминсодержащего мономера пептидно-нуклеиновых кислот 
(ПНК) на основе L-аланина и глицина. 

Ключевые слова 
Пептидно-нуклеиновые кислоты (ПНК), хиральные мономеры ПНК,  

псевдопептиды, реакция Мицунобу. 
 

Abstract  
The synthesis of a chiral thymine-containing peptide nucleic acid (PNA) monomer based on L-alanine 

and glycine is presented. 
Key words 

Рeptide nucleic acids (PNA), chiral monomers of PNA, pseudopeptides, Mitsunobu reaction 
 
Введение. В настоящее время разработка модифицированных олигонуклеотидов представляет 

значительный интерес в области молекулярной биологии и медицинской химии, главным образом из-
за их возможного использования в качестве терапевтических агентов и их потенциальных применений 
в диагностике и в качестве биомолекулярных инструментов, но в то же время остается актуальным 
поиск новых миметиков ДНК, обладающих другими свойствами. Новый многообещающий класс ДНК- 
миметиков называется пептидно- нуклеиновые кислоты (ПНК), в которых сахаро-фосфатный скелет 
был заменен полиамидной цепью, состоящий из N-2-аминоэтилглициновых повторяющихся единиц 
(aeg-ПНК), ковалентно связанных с нуклеиновыми основаниями через карбоксиметильный спейсер 
(классические aeg-ПНК). По своей структуре они являются незаряженными и ахиральными 
молекулами и обладают интересными гибридизационными свойствами. В настоящее время проводятся 
интенсивные работы по синтезу и исследованию различных хиральных ПНК. Также немаловажным 
остается вопрос о влиянии конфигурации и расположения хирального центра и заряда в 
псевдопептидном фрагменте на конечные свойства хиральных олигомеров ПНК. Таким образом, 
актуальной представляется задача синтеза хиральных мономеров ПНК с высокой энантиомерной 
чистотой, а также разработка простых и легко воспроизводимых методов ее определения. 
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Цель исследования. Оптимизации методов получения хиральных мономеров ПНК на основе 
L-аланина и глицина и наработка их в препаративных количествах,  достаточных для дальнейшей 
олигомеризации. 

Результаты. В ходе работы разработана и оптимизирована стратегия синтеза хирального 
тиминсодержащих мономера ПНК на основе L-аланина и глицина (Схема 1). 
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СИНТЕЗ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МАКРОЦИКЛИЧЕСКИХ  

ШИФФОВЫХ ОСНОВАНИЙ 
 

Аннотация 
Нa основе алифатических дибромсоединений и бисфенолов полученных при конденсации 

салицилового альдегида с этилендиамином и о-фенилднамином, синтезированы новые 
макроциклические основания Шиффа, являющиеся высокоселективными и высокочувствительными 
компонентами для изготовления ионоселективных электродов для определения серебра в природных 
объектах и промышленных отходах. Выявлено пространственное затруднение, которое налагает 
ограничения на длину цепи алифатических дибромсоединений, пригодных для бисфенолов в 
макроциклизации. 

Ключевые слова 
Алифатический дибромсоединение и бисфенол, альдегид, краун-соединения, 1,5-ди-бром-3-

оксапентан и 1,3-дихлорпропанол-2. 
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SYNTHESIS AND APPLICATION OF MACROCYCLIC BASES OF SHIFF 

 
Abstract 

It has been earned out the synthesis of macrocyclie diaza-crown compounds from Salens and its 
structure has been determined IR- and  NMR spectral investigations. It has been shown, that syntheses crown 
ethers can bo used as active component of ion selective electrode for determination of silver in industry waists. 

Keywords 
Аliphatic dibromo compound and bisphenol, aldehyde, crown compounds,  

1,5-di-bromo-3-oxapentane and 1,3-dichloropropanol-2. 
 
Поиск макроциклимеских органических реагентов, селективных на ионы переходных металлов 

– актуальная задача аналитической химии [1,2]. 
В связи с этим большой научный интерес представляют краун-соединения, содержащие 

фрагменты основания Шиффа.  Их нециклические аналоги, такие как сален и подобные, образуют 
устойчивые комплексы с различными металлами.  С другой стороны, замыкание молекулы в кольцо 
может вызвать сужение круга взаимодействующих металлов и увеличение селективности. 

В качестве замыкающих бифункциональных соединений были использованы 1,5-ди-бром-3-
оксапентан [3] и 1,3-дихлорпропанол-2 [4]. Было показано, что при уменьшении длины алифатической 
цепи от 5 до 3 атомов (без учета заменяющихся атомов галогена): 
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Возникает затруднение при замыкании бисфенолов, заключающееся в резком уменьшении 
выхода соответствующих макрогетероциклов [4]. Так, при замыкании бисфенола (I) с 1,5-тибром-3-
оксапентаном (III) в бутаноле в присутствии NaOH при кипячении в течение 24 ч с выходом 35% 
образуется соответствующий диазакраун-эфир (VI) [3], в то время как в аналогичных условиях при 
замыкании этого соединения с 1,3-дибром-2-пропанолом (VI) выход соответствующего диазакраун-
соединения (VII) составляет всего лишь 17–18% [3]. Таким образом, укорачивание цепи замыкающего 
компонента от 5 атомов до 3 примерно в два раза снижает выход макрогетероцикла (VI). 

В связи с этим представляло интерес изучение превращения бисфенола (I) в 
макрогетероциклические соединения при взаимодействии его с 1,2-дибромэтаном (V), имеющим более 
укороченную цепь атомов по сравнению с дибросоединением (III). 

Оказалось, что при замыкании бисфенола (1) с 1,2-дибромэтаном общий выход мак-
рогетероциклов (VIII) резко уменьшился и составил 7–8% и наряду с краун-соединением VIII  – 
традиционным продуктом макроциклизации по типу 1+1-образовался продукт замыкания по типу 2+2 
(IX), причем выход последнего преобладает. 

Поскольку при этом образуется смесь макрогетероциклов VIII и IX, становится очевидным 
нахождение бисфенола (I) в растворе двух жесткозакрепленных реакционных конформаций А и Б, 
ответственных за протекание макроциклизации соответственно по типу 1+1 и по типу 2+2: 

 
 
 
 
 
 
 
С целью осуществления целенаправленной макроциклизации по типу 1+1 необходимо 

исходить из бисфенолов, имеющих только закрепленную конформацию типа А. 
Как и следовало ожидать, бисфенол (II) [1] имеет только конформацию А, которая не в 

состоянии переходить в конформацию Б из-за закрепления о-дибензо-фрагментом Z.  Благодаря этому 
бисфенол II, в отличие от бисфенола I. при взаимодействии с V замыкается в макрогетероциклическое 
соединение только по типу 1+1 и выход целевого продукта X при этом составляет 12%. 

Установлено что, при удлинении цепи замыкающего компонента – бисфенола до 5 атомов 
конформационный контроль не наблюдается. Так, при замыкании конформационно затрудненного 
бисфенола II с III образуется единственный продукт макроциклизации по типу 1+1 (XI). При 
замыкании конформационно не затрудненных бисфенолов типа XII выходы макрогетероциклов не 
зависят от длины цепи замыкающею компонента. Так, в аналогичных условиях при замыкании 
бисфенолов типа XII с III  и V с выходами по 38–40 % образуются соответствующие макрогетероциклы 
дибензо-18-краун-6 и дибензо-15-краун-5 [5]. 

Полученные результаты по замыканию бис-фенолов с соответствующими макрогетероциклами 
вполне согласуются с модельными представлениями исходных соединений. Результаты элементного 
анализа, ИКС- и ПМР-исследований, приведенные в таблице, подтверждают строение полученных 
новых макрогетероциклов VI, VIII, IX и X. Соединения VIII и X были использованы в качестве 
активного компонента для изготовления Ag -селективною электрода по ранее разработанному методу 
[6]. Для подтверждения возможности использования ион-селективного электрода на основе 
соединения 1 при определении макроколичеств серебра в водных растворах мы применяли тест по 
принципу «введено-найдено». 

Содержание серебра, определенное по колибровочному графику (7·10–6–5·10-2 моль/л), 
составляет 6.5·10–5 моль/л. 

Экспериментальна часть 
ИК-спектры соединений VI–X были сняты на спектрометре UR-20. Соединения VI– X были 
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HO 

CH=N 

OH 
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HO 
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получены по ранее разработанному методу [4]. 
К раствору 2.7 г (0.01 моля) салена в 150 мл бутанола при перемешивания по порциям 

прибавляли 1.12 г (0.02 моля) КОН. Далее при кипячении к перемешиваемому раствору прикапывали 
в течение 2 ч 2.25 г (0.012 моля) 1,2-дибромэтана. 

Расход исходного салена при протекании реакции контролировался методом тонкослойной 
хромотографии (на пластинке «Silufol». элюент - хлороформ). По окончании реакции бутанол отгоняли 
в вакууме, создаваемом водоструйным насосом, остаток экстрагировали кипящим октаном. Выделено 
0.35 г (8%) макроциклического шиффового основания VIII. физико-химические данные которого 
приведены в таблице. 

Таблица 
Физико-химические данные соединений VI, VIII–X 

В
ещ

ес
тв

о 

В
ы

хо
д,

%
 Тпл, 0С Найдено, % Брутто-

формула 
Вычислено, % ИКС, , см-1 

C H N C H N 
VI 35 112 71,005 6,509 8,284 C20H22O3N2 71,425 6,817 8,534 1655(-CH=N-); 1250, 

1290 (C-O-C, Ar-O-C) 
VIII 8 105 73,469 6,122 9,523 C18H18O2N2 73,769 6,325 9,725 1215, 1230, 1275, 1290 

(Ar-O-CH2-); 1645 (-
N=C-); 1470, 1510, 2970 
(бензольные кольца, 
СН); 3300-3400 (CH2-N) 

IX 12 Разла-
гается  

при 
1700С 

73,469 6,122 9,523 C36H36O4N4 73,769 6,321 9,751 1220, 1233, 1265, 1287 
(C-O-C, Ar-O-C); 1652 (-
N=C-); 1475, 1500 (CH, 
бензольные кольца); 
3300-3400 (CH2-N=) 

X 12 95 77,192 5,263 8,187 C22H18O2N2 77,385 5,461 8,357 1260, 1290 (C-O-C, Ar-O-
C); 1638 (-C=N-); 340-
3390 (C-N=) 

 
По описанной методике получены и другие продукты (VI, IX и X). 
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Аннотация 
В Ботаническом саду НИУ «БелГУ» актуально изучение новых видов и сортов растений, для 

массового внедрения в сферы озеленения. Изучение некоторых декоративных видов семейства 
(Fabaceae Lindl.), с помощью инвентаризации показало, что 100% - я приживаемость наблюдается у 
сортов Cersis canadensis L.: «Merlot», «Ruby Falls», «Lavender Twist» и Maackia amurensis (Rupr. еt 
Maxim.). Нулевая приживаемость у сортов Cytisus scoparius (L. Link.): «Goldfinch», «Killiney Red» 
«Lena» «Luna». В итоге, Maackia amurensis (Rupr. еt Maxim.), Cersic canadensis L можно успешно 
использовать в озеленении, а сорта Cytisus scoparius (L. Link.) требуют дальнейшего изучения методов 
повышения их культивации. 
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THE STATUS OF SOME ORNAMENTAL SPECIES OF THE FAMILY (FABACEAE LINDL.), IN 

THE COLLECTOR'S DEPARTMENT OF THE BOTANICAL GARDEN NIU "BSU" 
 

Abstract 
In the Botanical garden NIU "BSU" actually the study of new types and varieties of plants, for mass 

implementation in the sphere of gardening. The study of some ornamental species of the family (Fabaceae 
Lindl.), with the help of the inventory showed that 100% survival rate is observed in varieties of Cersis 
canadensis L.: "Merlot", "Ruby Falls", "Lavender Twist" and Maackia amurensis (Rupr. et Maxim.). A zero 
survival rate varieties of Cytisus scoparius (L. Link.): "Goldfinch", "Killiney Red" "Lena" "Luna". In the end, 
Maackia amurensis (Rupr. et Maxim.), Cersic canadensis L can be successfully used in landscaping, and 
varieties Cytisus scoparius (L. Link.) require further study of methods to improve their cultivation. 

Keywords 
 Inventory, family (Fabaceae Lindl.), South - West of upland, the condition of the plants 

 
В Ботаническом саду НИУ «БелГУ» постоянно проводятся испытания ценных декоративных и 

малораспространённых культур, с целью дальнейшего усовершенствования мероприятий по 
повышения уровня их культивации в условиях юго - запада Среднерусской возвышенности. Этому 
сопутствуют благоприятные природно - климатические условия, позволяющие выращивать самые 
разнообразные виды и сорта растений. Сумма активных температур составляет 2600 - 2760°С, 
безморозный период длится 235 - 240 дней. Количество осадков составляет 500 - 600 мм [2, c. 188]. 
Преобладают богатые черноземные почвы, что немаловажно для культивирования растений [1, с. 26 - 
28]. Семейство (Fabaceae Lindl.) Бобовые включает в себя растения самых разнообразных жизненных 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

форм, распространенных практически в всех уголках земного шара [4, с. 36 - 37] [3, c. 50 - 51]. Многие 
из них помимо ценных хозяйственно значимых признаков, имеют еще высокий эстетический 
потенциал. 

 В данной статье рассматриваются некоторые виды семейства Бобовые, поступивших в 
коллекцию Ботанического сада НИУ «БелГУ» из Ивантеевского лесопитомника Московской области. 
Осенью 2014 года было высажено 3 cорта Североамериканского вида Cersis canadensis L.: «Merlot», 
«Ruby Falls», «Lavender Twist». Весной 2015 года, в второй половине апреля был высажен еще один 
Североамериканский вид Сladrastis kentukea (Michx.) C. Koch) кладрастис желтый, а также 
дальневосточный вид Maackia amurensis (Rupr. еt Maxim.) маакия амурская, 4 сорта европейского вида 
Cytisus scoparius (L. Link.) ракитника венечного: «Goldfinch», «Killiney Red», «Lena», «Luna».  

В нашу цель входило изучить динамику состояния видов и сортов наиболее декоративных 
представителей семейства Бобовые, на территории Ботанического сада НИУ «БелГУ» для дальнейшей 
оценки перспективности внедрения данных культур для озеленения. В результате проведения полной 
инвентаризации была составлена сводная таблица состояния данных растений в Ботаническом саду 
НИУ «БелГУ» [Таблица 1]. 

Таблица1 
Состояние видов и сортов семейства Fabaceae Lindl. на территории  

Ботанического сада НИУ «БелГУ» 2015 год. 
 Исследуемые виды и сорта Инвентаризация, осень 2015 год 

№ Наименование Родина происхождения Количество, 
шт. 

Выпад 

1 Cersis canadensis L. 
«Lavender Twist» 

Северная Америка 10 0 

2 Cersis canadensis L. 
«Merlot» 

Северная Америка 10 0 

3 Cersis canadensis L. 
«Ruby Falls» 

Северная Америка 10 0 

4 Сladrastis kentukea (Michx.) C. Koch) Северная Америка 10 -8 
5 Cytisus scoparius (L. Link.) «Goldfinch» Европа 10 -9 
6 Cytisus scoparius (L. Link.) «Killiney Red» Европа 10 -10 
7 Cytisus scoparius (L. Link.) 

«Lena» 
Европа 10 -9 

8 Cytisus scoparius (L. Link.) 
«Luna» 

Европа 10 -9 

9 Maackia amurensis 
 (Rupr. еt Maxim.)  

Дальний Восток 10 0 

 
По таблице 1 за 2015 год видно, не все виды и сорта семейства Fabaceae благополучно 

чувствуют себя в новых условиях. Больше половины растений погибло у Сladrastis kentukea (Michx.) 
C. Koch), Cytisus scoparius (L. Link.) «Goldfinch», Cytisus scoparius (L. Link.) «Killiney Red», Cytisus 
scoparius (L. Link.) «Lena», Cytisus scoparius (L. Link.) «Luna». Основные причины выпада саженцов, 
как было установлено: перегрев корневой системы в теплицах, куда они были помещены в зимний 
период осенью 2014 года, достаточно низкое выпадение осадков в второй половине апреля, а также 
возможно слабое развитие корневой системы молодых саженцов кладрастиса желтого и ракитника 
русского. Церсис канадский в данном случае, оказался наиболее приспособленной культурой. Весной 
было отмечено только слабое подмерзание некоторых верхушечных и боковых побегов. В основном 
это было связано с весенними заморозками в конце марта, начала апреля. 

Таблица 2 
Состояние видов и сортов семейства Fabaceae Lindl. на территории 

 Ботанического сада НИУ «БелГУ» 2016 год 
 Исследуемые виды и сорта Инвентаризация, осень 2016 год 

№ Наименование Родина происхождения Количество,шт. Выпад 
1 Cersic canadensis L.«Lavender Twist» Северная Америка 10 0 
2 Cersic canadensis L. «Merlot» Северная Америка 10 0 
3 Cersic canadensis L. «Ruby Falls» Северная Америка 10 0 
4 Сladrastis kentukea (Michx.) C. Koch) Северная Америка 10 -10 
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Продолжение таблицы 2 
5 Cytisus scoparius (L. Link.) «Goldfinch» Европа 10 -10 
6 Cytisus scoparius (L. Link.) «Killiney Red» Европа 10 -10 
7 Cytisus scoparius (L. Link.) «Lena» Европа 10 -10 
8 Cytisus scoparius (L. Link.) «Luna» Европа 10 -10 
9 Maackia amurensis  (Rupr. еt Maxim.)  Дальний Восток 10 0 

 
Таким образом можно сказать, что абсолютная приживаемость 100 % зафиксирована у Cersis 

canadensis L. и его сортов, нулевая приживаемость оказалась у сортов Cytisus scoparius (L. Link.) 
[Таблица 2]. Cersis canadensis L. можно успешно применять в декоративном садоводстве и 
благоустройстве территории, вид благополучно переносит резкие колебания температур в зимний, 
зимне - весенний период, а также устойчив к летним засухам. Сорта Cytisus scoparius (L. Link.) 
оказались очень восприимчивы к температуре закрытого грунта, и требуют дальнейшего изучения 
способов их культивации в условиях юго - запада Среднерусской возвышенности.  
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФО-КУЛЬТУРАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ МИКРООРГАНИЗМОВ МОРСКОЙ 
ВОДЫ (НА ПРИМЕРЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ) 

 
Аннотация 

Каспийское море является уникальным водным объектом, который подвергается постоянному 
техногенному загрязнению. Проводилось микробиологическое исследование морской воды. Были 
получены результаты по морфо-культуральным признакам микроорганизмов. Из обнаруженных 
колоний микроорганизмов 10 % составляли бактерии - грамположительные кокки, 90% - плесневые 
грибки Penicillium. 

Ключевые слова 
Морфо-культуральные признаки, микроорганизмы, Каспийское море. 
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THE STUDY OF MORPHOLOGICAL AND CULTURAL CHARACTERISTICS OF 
MICROORGANISMS OF SEA WATER (FOR EXAMPLE THE CASPIAN SEA) 

 
Abstract 

The Caspian sea is a unique water body, which is subjected to the permanent anthropogenic pollution. 
Conducted microbiological study of sea water. Results have been obtained for morpho-cultural characteristics 
of microorganisms. Of the detected colonies of microorganisms 10 % were bacteria - gram-positive cocci, 90% 
of molds Penicillium. 

Keywords 
Morpho-cultural characteristics, the microorganisms of the Caspian sea. 

 
Каспийское море является самым крупным в мире внутриконтинентальным водоемом, не 

связанным с мировым океаном, площадью примерно 371 000 км². В Каспийском море обитает более 
500 видов растений и 850 видов животных, а также огромное количество микроорганизмов [1, с. 15]. 

Общая численность бактерий в воде Каспийского моря варьирует от сотен тысяч до миллионов 
клеток в 1 мл. Исследования по определению количества микроорганизмов в воде северной части 
Каспийского моря свидетельствуют, что их концентрации по районам моря распространены 
неравномерно. Распределение общей численности бактериопланктона характерно для всех морских 
водоемов, когда общее количество бактериопланктона постепенно уменьшается по мере удаления от 
берегов и с возрастанием глубин, что очевидно связано с антропогенным эвтрофированием водоема [2, 
с. 15; 3, с. 87]. 

Объектами данного исследования явились пробы морской воды, отобранные в марте 2017 г. с 
набережной г. Актау (республика Казахстан) и с территории порта, расположенного за городом, в 
северо-восточной части Каспийского моря. Отбор проб воды осуществлялся в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб». Посев производился на 
среды: питательный агар, Чапека, Сабуро [4, с. 295]. (Изучались морфологические и культуральные 
признаки микроорганизмов, обитающих в морской воде. Данные микробиологических анализов 
приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 
Морфо-культуральные признаки микроорганизмов 

Среда 
(разведения) 

Морфологические признаки Культуральные признаки 

ПА 
4-е разведение 
 

3 колонии 
1-я колония: колония бледно-желтого цвета, маленького 
размера, круглой формы, края ровные, маслянистой структуры; 
2-я колония: колония по краям белого цвета, по середине серого  
и в центре-светло-желтого цветов, круглой формы, бархатистой 
структуры, среднего размера, края ровные; 
3-я колония: по краям белого цвета, в центре темно-серого цвета, 
маленького размера, круглой формы, бархатистой структуры 

 
Г-+ кокки 
 
Penicillium 
 
 
Penicillium 

ПА  
3-е разведение 

6 колоний 
1-я колония: форма колонии-круглая, среднего размера, 
пушистая текстура, по краям - белого цвета, посередине-
оливково-зеленого цвета, в центре-желтого цвета, эксудат 
отсутствует, края колонии-ворсинчатые; 
2-я колония: форма колонии-круглая, среднего размера, 
пушистая текстура, по краям-белого цвета, посередине- 
оливкового цвета, в центре-белого цвета, эксудат отсутствует, 
края колонии ворсинчатые;  
3-я колония: форма колонии-круглая, среднего размера, 
пушистая текстура, по краям-белого цвета, посередине- 
оливково-зеленого цвета, в центре-бело-желтого цвета, эксудат 

 
Penicillium 
 
 
 
Penicillium 
 
 
 
Penicillium 
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отсутствует, края колонии ворсинчатые; 
4-я колония: форма колонии-круглая, маленького размера, 
пушистая текстура, по краям-белого цвета, посередине - 
оливкового цвета, эксудат отсутствует, края колонии 
ворсинчатые; 
5-я колония: форма колонии-круглая, маленького размера, 
пушистая текстура, по краям-белого цвета, посередине - 
оливкового цвета, в центре-бело-желтого цвета, эксудат 
отсутствует, края колонии ворсинчатые; 
6-я колония: колония бледно-желтого цвета, маленького 
размера, круглой формы, края ровные, маслянистой структуры, 
блестящая поверхность. 

 
Penicillium 
 
 
 
Penicillium 
 
 
 
Г-+ кокки 

Чапека  
3-е разведение 

3 колонии 
1-я колония: форма колонии - круглая, край колонии-
ворсинчатый, бархатистая текстура, по краям-белого цвета, 
посередине - оливкового цвета, без эксудата;  
2-я колония: форма колонии - круглая, край колонии - 
ворсинчатый, бархатистая текстура, по краям - белого цвета, 
посередине - оливкового цвета, без эксудата; 
3-я колония: форма колонии - круглая, край колонии - 
ворсинчатый, бархатистая текстура, по краям-белого цвета, 
посередине - темно-оливкового цвета, без эксудата 

 
Penicillium 
 
 
Penicillium 
 
 
Penicillium 

Чапека  
4-е разведение 

11 колоний 
1-я-7-я колонии: форма колонии - круглая, среднего размера, по 
краям-белого цвета, посередине - оливкового цвета, пушистая 
текстура, эксудат отсутствует, ворсинчатый край колонии; 
8-я- 9-я колонии: форма колонии - круглая, маленького размера, 
по краям-белого цвета, посередине - оливкового цвета, пушистая 
текстура, эксудат отсутствует, ворсинчатый край колонии; 
10-я колония: форма колонии - круглая, среднего  размера, по 
краям - белого цвета, посередине - оливкового цвета, пушистая 
текстура, эксудат отсутствует, ворсинчатый край колонии; 
11-я колония: форма колонии - круглая, среднего размера, по 
краям-белого цвета, посередине - оливкового цвета, пушистая 
текстура, эксудат отсутствует, ворсинчатый край колонии 

 
Penicillium 
 
 
Penicillium 
 
 
Penicillium 
 
 
Penicillium 
 

Сабуро  
4-е разведение 

2 колонии 
1-я - 2-я колонии: форма колонии - круглая, большого размера, 
бархатистая структура, края белые, плавно переходящая в 
желтый цвет, ворсинчатые края, присутствует эксудат 

 
Penicillium 

Сабуро  
3-е разведение 

2 колонии 
1-я колония: форма колонии - круглая, среднего  размера, 
бархатистая структура, края белые, плавно переходящая в 
желтый цвет, ворсинчатые края, присутствует эксудат; 
2-я колония: форма колонии - круглая, маленького размера, 
маслянистая структура, ярко-желтого цвета, блестящая 
поверхность, ровные края 

 
Penicillium 
 
 
Г-+ кокки 
 

 
Таким образом, из обнаруженных колоний микроорганизмов 10 % составляют бактерии - Г-+ 

кокки, 90% - микромицеты Penicillium.  
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ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА  

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается исследование прочности при сжатии образцов после 
водопоглощения модифицированного мелкозернистого бетона. Выявлено, что после исследования 
остаточная прочность повышается в 1,5 раза по отношению к исходным образцам.  
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WATER ABSORPTION OF FINE-GRAINED CONCRETE 

 
Abstract  

In this article durability research at compression of samples after water absorption of the modified 
fine-grained concrete is considered. It is revealed that after the research residual durability increases by 1,5 
times in relation to initial samples.  

Keywords 
The modified fine-grained concrete, durability at compression, water absorption,  

local raw materials, softener. 
 

Введение. В современном строительстве наиболее востребованным материалом для 
изготовления конструкций, зданий и сооружений является мелкозернистый бетон. В условиях 
сложившихся экономических отношений рынок бетонных материалов нуждается в 
конкурентоспособной продукции относительно низкой стоимости. Такая продукция может быть 
получена с использованием местного природного сырья, сырья из отходов природного происхождения.  

Объекты и методы исследования. Природный цеолит месторождения Хонгуруу Республики Саха 
(Якутия) является алюмосиликатом с каркасной структурой, имеющий особую "пористую" структуру, 
возникновение которой объясняется замещением Si4 + на Al3 +. Практическое применение цеолитов 
определяется их ионообменными и адсорбционными свойствами, термической и химической стойкостью, 
механической прочностью, строением кристаллической решетки, катионным составом [1, с. 48]. 
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Глинистое сырье обладает удовлетворительной формовочной способностью, средней 
пластичностью, а также характеризуется малой чувствительностью к сушке, малой воздушной и общей 
усадками.  

Отсев дробления производства щебня (каменная мука) представляет собой однородную смесь 
из остатков после дробления крупнообломочных грунтов.  

В качестве добавки использовали суперпластификатор (далее ПФМ-НЛК), который 
соответствует требованиям ГОСТ 24211 для пластифицирующих, водоредуцирующих 
(суперпластификатор и супреводоредуцирующая добавка) и повышающих морозостойкость добавок, 
а также для добавок, увеличивающих воздухосодержание.  

Добавка “Полипласт СП-1” представляет собой смесь натриевых солей 
полиметиленнафталинсульфокислот различной молекулярной массы, который выпускается в форме 
водорастворимого порошка коричневого цвета или водного раствора темно-коричневого цвета. 

Для исследования были изготовлены кубы размером 70х70х70мм модифицированного 
мелкозернистого бетона со следующим составом: содержание глинистого сырья, природного цеолита 
и отсева дробления щебня составляли в каждом образце 5,10,20,30 масс. % от веса цемента, содержание 
пластификаторов ПФМ-НЛК и С-1 в каждом образце – 0,4 масс.% от веса цемента. Время твердения 
составляло 28 суток в нормальных условиях, усилие прессования – 40 МПа, время нагрузки – 3 мин., 
в/ц – 0,38.  

Обсуждение результатов. Исследование водопоглощения и морозостойкости проводилось по 
ГОСТ 12730.3-78 “Бетоны. Метод определения водопоглощения”. 

По результатам анализа исследования водопоглощения выявлено, что прочность при сжатии 
образцов после водопоглощения у выбранных образцов увеличивается в среднем в 1,5 раза по 
отношению с исходными образцами.  

Это объясняется тем, что в бетоне происходит продолжение гидратационного процесса, 
фиксируется положительный эффект уплотнения структуры вследствие кольматации крупных пор 
солевыми кристаллами и труднорастворимыми продуктами твердения, что приводит к общей 
тенденции роста прочности бетонов [2, с. 259]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 

 
Аннотация 

Актуальность: информационные системы разной степени автоматизации используются во 
многих лечебно-профилактических учреждениях, как частных, так и государственных. Но стоит 
отметить, что процесс автоматизации долгое время хаотичен, а единые требования к содержанию и 
структуре медицинских информационных систем отсутствуют. 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

Цель: раскрыть существующие проблемы современных информационных технологии в 
области медицины и выработать рекомендации по их решению 

Метод: исследование 
Результат: найдены решения по основным проблемам и системным ошибкам в области 

разработки и внедрения медицинских информационных системах  
Выводы: в информационных технологиях врачи ежедневно сталкиваются с дилеммой о том, 

как справляться с избытком медицинской информации. Чтобы сделать это эффективной, важно знать 
новые технологии и их применение. В этой статье представлены новые технологии, в которых 
освещаются некоторые доступные ресурсы и демонстрируется, как они могут помочь врачу в 
ежедневном потоке информации. 
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Технология, база данных, алгоритм, автоматизация, система 
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MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN MEDICINE 
 

Annotation 
Relevance: Information systems of different degrees of automation are used in many medical and 

preventive institutions, both private and public. But it is worth noting that the process of automation for a long 
time is chaotic, and there are no uniform requirements for the content and structure of medical information 
systems. 

Purpose: to reveal the existing problems of modern information technology in the field of medicine 
and to develop recommendations for their solution 

Method: research 
Result: solutions were found for the main problems and system errors in the development and 

implementation of medical information systems 
Conclusions: in information technology, doctors face a daily dilemma about how to cope with excess 

medical information. To make this effective, it is important to know the new technologies and their application. 
This article introduces new technologies that highlight some of the available resources and demonstrates how 
they can help the doctor in the daily flow of information. 

Keywords 
Technology, database, algorithm, automation, system 

 
Информационные и коммуникационные технологии собираются сделать массовый переход в 

медицинскую практику не только в отдельных областях "высокотехнологичной" медицины, но и во 
всей области. Исследования в области информационных технологий необходимы в областях 
медицинской визуализации, телемедицины, образования и подготовки кадров. 

Медицинские изображения производятся в таком количестве и богатстве деталей, что их можно 
анализировать только с помощью компьютера. Компьютеры не только повышают качество 
изображения, но и помогают в восстановлении конструкций, выявлении аномалий и измерениях. В 
частности, компьютеры помогают с соответствующей визуализацией сделать содержимое 
изображения понятным врачу. Все больше и больше используются трехмерные изображения. Им 
присуща проблема, что визуализировать изображения, состоящие из облака материала в разных 
оттенках серого, крайне сложно. Необходимо найти механизмы, которые отриcовывают интересные 
детали и скрывают другие структуры, не имеющие отношения к конкретной ситуации. Выбор и состав 
алгоритмов зависят от медицинских целей конкретного анализа и, таким образом, могут быть 
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определены только вместе с медицинскими специалистами [1]. 
По мере того, как медицинские специалисты становятся более специализированными, 

диагностика и лечение происходят в сотрудничестве между различными врачами, которые могут быть 
распределены. Они должны использовать компьютеры для обмена медицинскими данными, в 
частности изображений. Однако передача данных не достаточно, они также должны иметь 
возможность общаться о своих пациентах, свободно говорить о медицинских данных и ссылаться на 
эти данные во время их обсуждения. Слияние этих двух каналов связи (вербальной и передачи данных) 
является проблемой, которую необходимо решить до того, как телеконсультация может быть 
достаточно эффективной. И, наконец, медицинские знания растут удивительными темпами. Медики 
обязаны идти в ногу с новыми знаниями на протяжении всей своей жизни. Для обеспечения качества 
диагностики и лечения необходимо уделять особое внимание непрерывному образованию. 
Компьютерные методы могут помочь в решении этой задачи, в частности, если они обеспечивают 
обучение на работе, помогая в анализе изображений и телеконсультации. 

Все эти проблемы решаются только в междисциплинарных командах. Нужны врачи, которые 
открыто мыслят о новых компьютерных подходах. Программисты должны прислушиваться к 
проблемам своих медицинских партнеров. Психологи должны смотреть на человека-человека и 
человека-компьютерного взаимодействия. Инженеры и администраторы должны заставить все 
работать [2]. Одна профессия больше не может заниматься всеми аспектами сложных проблем. Кроме 
того, новые системы должны быть разработаны итеративно, с учетом пользователя. Системы должны 
быть адресованы реальным проблемам пользователей. Однако, не представляется возможным 
полностью оценить значение нового развития, прежде чем оно будет принято в повседневной практике 
с реальными пользователями. Разработчики должны быть готовы кардинально изменить свои системы 
до тех пор, пока они действительно не будут удовлетворять потребности пользователей. Пользователи 
должны быть вовлечены, но не в наивной манере ("скажите, что вам нужно"). Для удовлетворения 
реальных потребностей пользователей необходим конструктивный диалог между пользователями и 
разработчиками, включающий последовательность прототипных систем. 

Наиболее явными преимуществами автоматизации управления медицинским учреждением 
являются: 

 автоматизированный расчет показателей здоровья населения, 
 персональный учет результатов лечения и оказанных услуг, 
 внедрение электронной медицинской карты,  
 введение средств самостоятельной автоматизированной записи пациента на приём, 
 внедрение KPI (ключевых показателей эффективности) и стандартов лечения, расчёт оплаты 

врачам за оказанные услуги, 
 автоматизированный учет врачей и вакансий, 
 возможность для пациента самостоятельно выбирать клинику и врача, 
 возможность для врача иметь доступ к данным любого пациента, 
 учет ресурсов ЛПУ. 
Информационные ресурсы и технологии оказывают кардинальное воздействие на трудовую 

деятельность специалистов и отвечают возросшим требованиям повышения доступности для широких 
слоев населения России высокоспециализированных видов медицинской помощи. В ряде регионов 
страны наработан богатый информационный потенциал здравоохранения. В настоящее время как 
никогда ранее необходимо сконцентрировать его на реализации повышения качества и доступности 
оказываемой населению медицинской помощи. Наиболее ценные информационные ресурсы 
территориального здравоохранения можно увидеть на рисунке 1.  

Изучение в динамике процесса информатизации здравоохранения позволяет заключить, что в 
настоящее время в Российской Федерации имеются автоматизированные информационные 
медицинские системы различного назначения, удачно спроектированные, сертифицированные по 
установленным в отрасли правилам и положительно зарекомендовавшие себя в практической 
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эксплуатации. Основные требования, которые предъявляются к медицинским информационным 
системам и технологиям с учетом международного опыта, в частности американской 
профессиональной ассоциации HIMSS [3]; они сгруппированы на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1 – Информационные ресурсы территориального здравоохранения 

 

 
Рисунок 2 – Основные требования к создаваемым компьютерным медицинским 

 информационным системам и технологиям 
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Существует три типа разрешения конфликта: 
- когда стороны приходят к компромиссу;  
- когда одна из сторон побеждает;  
- когда конфликт разрешается третьей вышестоящей стороной.  
В соответствии с выявленными типами разрешения конфликтов различают два типа культур – 

одни испытывают самоутверждение путем сделки (первый тип разрешения конфликта), другие – путем 
победы над соперником (второй и третий тип разрешения конфликта). Страны Европы и Северной 
Америки относят к первому типу культуры, Россию традиционно относят ко второму вместе с 
восточным типом культуры. Переход из одной культуры в другую сложно пройти эволюционным 
путем, т.к. воспитанием новых поколений занимаются прежние. Рыночная экономика и демократия 
развиваются преимущественно в первом типе культур. Получается, что Россия, хоть и следует по 
демократическому пути развития, но остается в другом типе культур? Предлагается рассмотреть 
данный вопрос с точки зрения противоречий в градостроительстве.  

У природы градостроительного конфликта существует спрос на компромиссное разрешение 
сторон путем выработки общих правил и регламентов, что подтверждается градостроительным 
кодексом. Противоречие в том, что если в теории есть компромиссный спрос со сторон участников 
градостроительного конфликта и подготовлена нормативная база на демократическую 
компромиссную модель разрешения, почему сегодня городское планирование определяется силовой 
моделью принятия решений?  
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Отличительной чертой градостроительного конфликта от других является то, что проекция 
интересов заинтересованных сторон происходит в городской среде. На сегодняшний день в 
отечественной градостроительной науке и практике сформировался целый комплекс теорий и практик, 
нацеленный на демократизацию градостроительного процесса планирования, что привело к 
раздвоению лагеря городских планировщиков – одни остаются приверженцами советских подходов в 
планировании, другие ориентированы на западные методики. 

В отечественной градостроительной теории сложились два лагеря – традиционный и западный. 
Рассмотрим вначале второй, западный лагерь. Источником этого подхода послужил пересмотр в 
системе отношений город-человек. Так, с конца 1990-х и до сегодняшнего дня на отечественного 
градостроителя серьезное влияние оказывает западная теория и практика. Человек стал 
восприниматься как единица социокультурного взаимодействия, то есть городская среда должна 
обладать определенным уровнем качества, в которой человек, активный гражданин, производит 
интеллектуальную, физическую, культурную деятельность. Результатом такого взаимоотношения 
человек-город должны стать повышение уровня жизни горожанина с одной стороны, и повышение 
доходности городской среды – с другой. Примером такого подхода на примере г. Москвы являются 
программы по благоустройству территорий: «мой двор», «моя улица», регулирование вывесок, 
развитие городских общественных пространств (парков и площадей); развитие городского 
общественного транспорта. Существует специфика подготовки данных программ – нормы и 
атрибутивы для проектов до сих пор наследуют понятия периода советского подхода в 
градостроительстве – так называемой социальной инженерии. Так, населением до сих пор оперируют 
как группой, а местами в увязке с радиусом обслуживания и иерархией. Выходит, что декларируются 
западные подходы к развитию города, но решается все по советской традиции. В такой модели 
результат работает только в одну – человек не становится единицей социокультурного взаимодействия, 
а значит и его уровень жизни не растет, зато растет доходность городской среды в виде повышенного 
налогообложения. На лицо не только градостроительный процессуальный конфликт, но и 
социопсихологический. Стоит отметить, что в последнее время возрастает количество и качество 
городских исследований, целью которых является пересмотр традиционных градостроительных 
нормативов и переход от социальной инженерии к социокультурности человека. Это говорит о спросе 
к такому подходу со стороны городских властей. Но критической массы таких исследований для 
качественного пересмотра нормативов пока не набралось, и мы по-прежнему используем прежние 
подходы в планировании. Наблюдаемая картина – уверенный спрос на данный подход, но 
неуверенность в механизмах его реализации. 

На первый лагерь, унаследовавший советскую традиционную школы градостроительства, 
определяющее влияние оказывает понимание города как каркаса и ткани, а также оперирование 
человеком в качестве различных групп населения по возрасту, роду занятий. Городской каркас – сеть 
улиц и дорог, а ткань – различные по функциональному назначению планировочные образования. 
Городской каркас и ткань определяются жесткой внутренней иерархией элементов, все в целом 
обладает системностью. Группы людей через каркас должны обслуживать городскую ткань. В 
результате такого взаимодействия образуется экономика города. Градостроители в процессе 
оперирования обозначенными элементами планируют потенциалы развития городских территорий. 
Примером такого подхода можно назвать систему микрорайонов города, где сбалансированы все 
потребности групп населения. Но сегодня есть примеры, которые говорят о недееспособности данного 
подхода. Так, средние образовательные учреждения пользуются спросом не по их радиусу 
обслуживания, а по их профильной ориентации и статусу; рабочие не обслуживают смежные с 
микрорайонами промышленные зоны, а выбирают другие места; торговые и развлекательные центры 
также нельзя просчитать их радиусом обслуживания и местной локализацией, горожане сами их 
выбирают, и зачастую не самые близкие. На лицо явный методический градостроительный конфликт, 
где не соответствуют понятия групп населения, радиуса обслуживания с реальной потребностью 
горожан. Наблюдаемая картина – неуверенность в спросе на данный подход, но уверенность в 
механизмах его реализации. 
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Если в градостроительной науке существует явное разделение на первый и второй описанные 
выше лагеря, то на практике эти границы размываются. К примеру, в г. Москве сложившийся аппарат 
управления градостроительной деятельностью можно отнести к первому традиционному лагерю, в то 
время как второй, западный лагерь, выступает преимущественно научной оппозицией. Одним из 
доказательств этого служит распространенное мнение городских властей о том, что в процессе 
планирования мнение населения не должно быть решающим, или же его и вовсе не стоит спрашивать. 
В Градостроительном кодексе РФ заложен механизм общения власти и населения через процедуру 
публичных слушаний. В теории через этот механизм возможно отследить реальную картину нужд 
населения, уйти от оперирования группами населения и радиусами обслуживания как 
несостоятельной. На практике инструмент публичных слушаний не работает, а население, недовольное 
приемами планирования как социальной инженерии, остается незамеченным. Эта почва готовит целую 
группу правовых градостроительных конфликтов, в которой не налажены доверительные мосты между 
сторонами.  

Наиболее остро противоречия сложившейся градостроительной системы вскрываются через 
экономику. Так, через второй лагерь градостроителей и первый тип разрешения конфликтов, 
приведённый вначале статьи, развивается рыночная экономика. Через первый лагерь градостроителей 
и второй-третий тип разрешения конфликтов – плановая экономика. В г. Москве 2017 год запомнился 
двумя важными градостроительными событиями – принятие Правил землепользования и застройки 
(ПЗЗ), а также проектом реновации жилых территорий. Если Генеральный план г. Москвы, принятый 
в 2010г. определяет стратегию развития города, то ПЗЗ – механизмы реализации этой стратегии. 
Программа по реновации жилых территорий раскрывается через проекты планировок территорий и 
находятся в следующем от Генплана и ПЗЗ уровне градостроительной документации по планировке 
территории. Все документы должны быть взаимоучтены, уточнены на своем уровне и обладать 
прозрачностью, тогда раскрываются механизмы рыночной экономики. В практике Западных стран ПЗЗ 
– документ разрешения конфликтов, фиксирует их решение по учету всех групп интересов, а также не 
допускает их развития в будущем. Но следует отметить, что в г. Москве изначально в ПЗЗ не была 
заложена программа реновации, кроме того, в ПЗЗ не были развиты многие положения Генерального 
плана. ПЗЗ закрепил на момент подготовки существующие проекты планировок территорий, уже 
утвержденные градостроительные планы земельных участков, определил общее развитие 
промышленных зон – были учтены интересы городских властей и большого бизнеса. Тщательной 
разработки ПЗЗ с позиции инициативного планирования не проводилось, а это могло послужить 
развитию рыночных механизмов экономики и учету интересов горожан. Более того, часть 
принимаемых решений в ПЗЗ, в том числе программа реновации жилых территорий, вынесли за 
скобки, на «завтрашний день», чтобы под предлогом другой программы и нового финансирования 
вносить корректировки – так был подготовлен запас административно-бюрократического ресурса. 
Долгосрочное планирование освоения городского бюджета с учетом интересов только городских 
властей и крупного бизнеса подтверждается и самой программой реновации, которая рассчитана на 
долгий срок и постоянное финансирование. Отсутствие «низового» планирования, опрос населения 
только за «за» и «против» говорят уже не столько об отсутствии рабочих механизмов для диалога, но 
о его нежелании налаживать со стороны городских властей. Укрупнение же показателей плотности 
застройки при реновации жилых кварталов в 2-3 раза говорит о прямом влиянии крупного бизнеса.  

В двух примерах (ПЗЗ и программа реновации жилых кварталов) наблюдается схожая картина 
– учет интересов городских властей и крупного бизнеса, пренебрежение интересов жителей и мелкого 
бизнеса, долгосрочное финансовое планирование и бюрократический подход. В купе с использованием 
при планировании традиционных понятий, норм и правил, можно смело сказать, что система 
градостроительного процесса сегодня принадлежит к первому традиционному лагерю с плановой 
экономикой. А примеси второго, западного, лагеря в виде градостроительного кодекса, института 
публичных слушаний по учету интересов жителей, «низовое» и многопроектное планирование, ПЗЗ – 
это внешние конфликтогены, или раздражители – вызывают условный процессуальный 
градостроительный конфликт, с которым градостроительный бюрократический аппарат успешно 
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бореться, по своей сути и механике оставаясь неизменным. В этих внешних раздражителях 
раскрываются отношения к горожанину манипуляцией общественным сознанием, экономической 
выгодой под прикрытием улучшения качества городской среды и уровня жизни, а градостроительная 
методика «западной» школы играет роль идейного обеспечения этой манипуляции.  
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ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ В ТЕХНИКЕ И БЫТУ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены цифровые форматы индикаторов на семь сегментов с управляемым  

цветом свечения, преобразуемые в  форматы на четыре и на  шесть сегментов.   Используя 
масштабирование цифрового  формата, удается получить как энергосберегающий режим работы 
индикатора, так и лучшее различение знаков.  
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Элемент отображения, восприятие знаков, формат знаков, формат на четыре сегмента, 

 формат на шесть сегментов. 
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Abstract 
Digital formats are considered in the article seven indicators managed segments glow converted 

formats on four and six segments. 4-segment format will find widespread use not only in electronics, but also 
in everyday life.  

Keywords 
Display element, perceptions of characters, format characters, the format of the four segments. 
 
Области применения знакосинтезирующих индикаторов (ЗСИ) разнообразны и практически 

неограниченны, особенно когда экономичность и малые габаритные размеры их являются решающим 
фактором. К недостаткам, например, полупроводниковых  ЗСИ, следует отнести: относительно 
высокое энергопотребление и высокую стоимость [1,с.91] . 

Для расширения областей применения  ЗСИ необходимо добиться снижения потребляемой 
мощности на знак снизить общую стоимость их с учетом схем управления элементами   индикаторов 
и снизить габаритные размеры их. Все эти задачи решаются  на базе семисегментного формата 
индикатора.  Форматы семисегментных индикаторов (рис.1а) применяются в основном для 
отображения одного разряда цифр арабского происхождения (0, 1, 2, 3, 4,  5, 6, 7, 8, 9) высвечиванием 
соответствующих  элементов формата индикатора  (рис.1б).  

 
Рисунок 1 – Цифровой 7сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б) 

 
Применяя 4-сегментное отображение  цифровых знаков [2], возможно, на одном стандартном 

корпусе  семисегментного индикатора (рис.2а), предназначенном для отображения одного разряда 
цифровых знаков арабского происхождения отобразить два  четырехсегментных  [3]  формата (или два 
разряда)  цифровых знаков (рис.2б).  

 
Рисунок 2 –  Увеличение информационной емкости корпуса индикатора 

 
Для лучшего восприятия знаков при близком расположении форматов разряды знаков 

окрашены в разные цвета. Индикатор  (рис.2б) может быть предназначен для  одноразрядной 
индикации параметров двух объектов или для двухразрядной  индикации параметров одного объекта.  

Чтение информации в этом случае происходит от старшего разряда, расположенного ниже 
(красный цвет) к младшему разряду, расположенного выше (зеленый цвет). Причем, в зависимости от 
конструкции  передней панели  какого-либо устройства,  двухразрядный индикатор может быть 
расположен в вертикальном (рис.2б) или в горизонтальном (рис.2в) положении. В горизонтальном 
положении индикатор (рис.2в) предназначен для одноразрядной информации параметров  двух 
объектов.    При большем  габаритном размере  корпуса индикатора два разряда могут быть разнесены 
на большее расстояние и  окрашены в один цвет.   Увеличение информационной емкости 7- 
сегментного индикатора  можно достигнуть  изменением  управления элементами индикатора в 
зависимости от уровня сигнала в системах автоматического слежения, приходящего с того или иного 
объекта (рис.3).  



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

 
Рисунок 3 – Увеличение информационной емкости 7-сегментного формата 

 
Цифровой  разряд,  формируемый из  нижних четырех  элементов  7-сегментного формата 

(рис.3б), используется при индикации сигнала с пониженным  уровнем (от 0 до 3 условных единиц) 
ниже уровня  сигнала рабочего режима (от 4 до 6 условных единиц). Цифровой  разряд,  формируемый 
из  верхних четырех  элементов  7-сегментного формата (рис.3г), используется при индикации сигнала 
с повышенным  уровнем (выше 6 условных единиц) выше  уровня  сигнала рабочего режима.   
Эффективные угловые размеры цифровых знаков (рис.3б, г)  4-сегментного формата   при их 
формировании  (рис.3д) равны эффективным угловым [2] размерам цифровых знаков (рис.1б) 
семисегментного формата. Цифровой  разряд,  формируемый из  шести сегментов 7-сегментного 
формата (рис.3в), используется при индикации уровня  сигнала равного   уровню (от 4 до 6 условных 
единиц) сигнала рабочего режима.   Эффективные угловые размеры цифровых знаков 6-сегментного 
формата (рис.3в)    при их формировании превышают эффективный угловой размер [2] цифровых 
знаков (рис.1б) семисегментного формата в два раза. 

На семисегментном двухцветном формате индикатора (рис.4) типа ИПЦ02А-1/7КЛ [4, с.39] с 
управляемым цветом свечения можно увеличить информационную емкость  в два раза.    

 
Рисунок 4 – Двухцветный  формат индикатора  типа ИПЦ02А-1/7КЛ (одно знакоместо) 
  
Три разряда цифровых знаков красного цвета свечения (рис.1)   и три разряда цифровых знаков 

зеленого цвета свечения (рис.5).   

 
Рисунок 5 – Три разряда красного цвета свечения  и три разряда зеленого цвета свечения 
  
На одном знакоместе 7-сегментного двухцветного формата (рис.5а, д), при формировании 

знаков, как  на основе 6-сегментного формата (рис.5в, ж)           так  и на основе 4-сегментных форматов  
из нижних (рис.5б, е) и  верхних (рис.5г, з) элементов,  информационная емкость при последовательном 
формировании знаков  увеличена    до 6 разрядов на одном знакоместе.           

Индикатор  цифровой сегментный с увеличенной информационной емкостью [3] с  
дополнительным кодированием знака  цветом можно использовать в  автоматических системах 
регулирования  и контроля параметров  технологических процессов. Осуществляется трехпозиционное 
управление при формировании  знаков одного цвета свечения для  контроля одного параметра объекта 
и трехпозиционное управление при формировании  знаков другого  цвета  свечения для  контроля 
второго  параметра объекта.   Для рабочего  режима используется 6-сегментный формат с увеличенным 
эффективным угловым размером знаков, которые уменьшат усталость глаз  оператора, а 4-сегментные 
форматы из верхних и нижних элементов можно использовать при переходе системы  в аварийные 
режимы.  

Возможность масштабирования  цифровых знаков 7-сегментного формата индикатора [5] типа 
ИПЦ02А – 1/7КЛ с одновременным изменением  цвета свечения их в зависимости от значения 
величины какого-либо параметра объекта,  позволяет использовать  его также в электронных часах, 
сократив число знакомест с четырех до двух (рис.6). 
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Рисунок 6 – Формат индикатора для часовых промежутков времени (а), 

формат индикатора  для минутных промежутков времени (б). 
 
В формате индикатора для часовых проежутков времени  достаточно одного цвета свечения 

(рис.6а, рис.7а).  

 
Рисунок 7 – Формат индикатора (а) и цифровые знаки  при формировании  

часовых промежутков времени (б) 
 
Для часовых промежутков времени ночного времени (от 0 до 9 часов) используется 4-

сегментный  формат  из  четырех  нижних элементов 7-сегментного формата.  На рис.5б (слева)  знак,  
представленный цифрой  6, показывает время 6 часов – ночь.  Для часовых промежутков времени 
вечернего времени (от 20 до 23 часов) используется 4-сегментный формат из четырех верхних 
элементов 7-сегментного формата. На рис.5б (справа)  знак, представленный      цифрой  3, показывает 
время 23 часа – вечер.   В вечернее и ночное  время электронные часы работают в энергосберегающем 
режиме. В дневное  время  (от 10 до 19 часов) часовые промежутки времени  индицируются на основе 
6-сегментного формата (без среднего горизонтального сегмента 7-сегментного формата). На рис.5б (в 
центре)  знак, представленный      цифрой  0, показывает время 10 часов – день.    Эффективный угловой 
размер знаков увеличен вдвое в сравнении со знаками 7-сегментного формата.  Различение знаков 
увеличено.  

Второе знакоместо электронных часов – цифровой формат справа (рис.6б) используется для 
индикации  минутных интервалов текущего времени  часов  с применением  двухцветного  свечения 
формата (рис.8а, в)  в 6 разрядах (рис.8б,г)  

 
Рисунок 8 – Три разряда цифровых знаков (б) на основе формата  зеленого цвета свечения (а) и три 

разряда цифровых знаков (г) на основе формата красного цвета свечения (в). 
 
Цифровой формат зеленого цвета свечения (рис.8а). 
I-ый разряд: цифровой знак, представленный цифрой 2 (рис.8б - слева), показывает время  

равное  2  минутам (4-хсегментный формат из  нижних сегментов  7-сегментного формата);   
II-ой разряд: цифровой знак, представленный цифрой 7 (рис.8б – в центре), показывает время  

равное  17  минутам (6-исегментный формат 7-сегментного формата без среднего горизонтального 
сегмента);  

 III-ый разряд: цифровой знак, представленный цифрой 9 (рис.8б - справа), показывает время  
равное  29  минутам (4-хсегментный формат из  верхних сегментов  7-сегментного формата);   

Цифровой формат красного цвета свечения (рис.8в). 
IV-ый разряд: цифровой знак, представленный цифрой 4 (рис.8г - слева), показывает время  

равное  34  минутам (4-хсегментный формат из  нижних сегментов  7-сегментного формата);   
V-ый разряд: цифровой знак, представленный цифрой 5 (рис.8г – в центре), показывает время  

равное  45  минутам (6-исегментный формат 7-сегментного формата без среднего горизонтального 
сегмента);  

 VI-ой разряд: цифровой знак, представленный цифрой 8 (рис.8г - справа), показывает время  
равное  58  минутам (4-хсегментный формат из  верхних сегментов  7-сегментного формата).   



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

Порядок начертания цифровых знаков алфавита на основе 4-сегментного формата ни чем не 
отличается от порядка начертания алфавита  на основе семисегментного формата. Отображение знака 
не связано с величиной числа. Первоначально в начертании арабской цифры  был записан «весовой 
коэффициент» ее величины, определяемый  количеством углов.  Чем больше величина числа, 
представленная той или иной цифрой, тем больше углов в ее начертании (рис.9)..  

 
Рисунок 9 – Начертания арабских цифровых знаков 

 
Придерживаясь, правила зависимости начертания цифры от ее величины, которую она 

представляет, можно  изменить порядок начертания цифрового алфавита (рис.3д), на порядок 
начертания цифрового алффавита, при котором, каждой цифре будет придан «весовой коэффициент» 
ее величины (рис.10).   

 
Рисунок 10 – Начертания  алфавита цифровых знаков с учетом «весового коэффициента». 

 
Величина числа тем больше, чем больше число сегментов в начертании знака. При равном 

числе  сегментов в начертании знака, величина числа тем больше, чем на больший угол кратный 900 по 
часовой стрелке повернуто начертание знака, отображающее  меньшее число в группах  чисел от 2 до 
5  и от 6 до 9 (рис.11).   Начертание знака, соответствующее числу 0, представленное форматом знаков, 
имеет  наибольшее число  сегментов. 

 
Рисунок 11 – Демонстрация порядка начертания знака в зависимости от числа 

сегментов  в знаке и угла поворота его, кратного 900 
   
Распределение  начертания знаков в числовом ряду (рис.10, рис.11) в завимости от  «веса» знака 

имеет преимущество в устройствах для измерения и индикации величины угла положения  вала [6], и 
может быть применено для более быстрого усвоения алфавита знаков.  

Следует заметить, что  арабские цифры, сопровождающие начертания знаков нового алфавита, 
расположены внутри  площади формата, что позволяет заключить о  возможности  размещения той или 
иной информации между элементами формата индикатора. Покажем на примерах  использования 
свободной площади формата индикатора для оформления домашнего уюта гаджетами  в виде 
индикации: года рождения, возраста родственников и друзей, а также в виде именных  электронных  
табло часов с фотографиями их владельцев. Причем, 4-хпозиционный  цифровой формат может быть 
представлен не только в виде контура  прямоугольника (квадрата),  но и в виде контура круга (рис.12).  

 
Рисунок 12 – Четырехпозиционные цифровые знаки на основании формата 

в виде контура круга (эллипса) 
 

 
Рисунок 13 – Демострация начертания знака  в зависмости от числа сегментов в нем 

и угла поворота, кратного 900 
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Рисунок 14 – Практическое ознакомление с новыми цифрами  на основе формата в виде 

контура круга (эллипса) -  указан возраст в годах обладателя фото. 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

 
Рисунок 15 – Практическое ознакомление с новыми цифрами  на основе формата в виде 

контура квадрата (прямоугольника) -  указан год рождения обладателя фото 
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Рисунок 16 – Практическое ознакомление с новыми цифрами  на основе формата в виде 

контура круга (эллипса) -   указано время на табло обладателя электронных часов. 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

Просмотрев все  фрагменты отображения времени на электронном табло (рис.14 - рис.16) новые 
цифровые знаки станут привычными. Чтение записи времени читается от наименьшего формата к 
наибольшему формату.   
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АНТИВАНДАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 В РОБОТОТЕХНИКЕ 
 

Аннотация 
В наше современное время очень часто устраивают выставки и конференции, посвященные 

роботам, они показывают, насколько далеко шагнули технологии и насколько сложные 
роботизированные системы вышли на свет. Из всего их репертуара выделяются роботы: похожие на 
людей, животно-подобные роботы, роботы уборщики, охранники, врачи и т.д. 

Важную роль в этом прогрессе является система управления, так как количество функций 
роботов растет и становятся все более практичными, то и способ управления ими тоже должен не 
отставать. А именно для того что бы людям было удобно и приятно с ними работать, стоит отказаться 
от старых способов управления, такие как: пульты, джойстики и перчатки. В качестве инновационных 
способов управления могут послужить: голос, прикосновения. Голос не всегда может быть удобен для 
передачи команд, а для прикосновений нужно быть в непосредственной близости. Мы предлагали 
новый метод управления, основанный на жестах и движениях над особым пультом, при условии, что 
человеку не придется что-то надевать. 

Новые способы в управлении роботами важная сторона вопроса их популяризации в люди. 
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ANTIVANDAL CONTROL SYSTEM IN ROBOTICS 

 
Annotation 

In our modern times, exhibitions and conferences dedicated to robots are very often arranged, they 
show how far the technologies have moved and how complex the robotic systems have come to light. Of all 
their repertoire, robots are distinguished: people-like, animal-like robots, robots, cleaners, guards, doctors, etc. 

An important role in this progress is the management system, as the number of robot functions grows 
and becomes more practical, then the way to manage them should also keep up. Namely, in order that people 
would be comfortable and pleasant to work with, it is worth to abandon the old ways of management, such as: 
consoles, joysticks and gloves. As innovative ways of management can serve: voice, touch. A voice can not 
always be convenient for transmitting commands, and for touching you need to be in close proximity. We 
proposed a new method of control based on gestures and movements over a special console, provided that a 
person does not have to put something on. 

New ways in managing robots are an important aspect of the issue of their popularization in people. 
Keywords 

Sensors, robotics, systems, control 
 
Пульт без кнопок выводит на новый уровень взаимодействия, обеспечивает более плавное и 

точное управление роботами. Киннект технологии и технологии захвата с камеры имеют свои 
существенные недостатки, так киннект имеет цену начиная от 5000 рублей и его не будет выгодно 
встраивать во все подряд, а также они имеют небольшую дальность видимости. Киннект можно было 
бы встраивать в роботов дорог  их моделей для того что бы улучшить их способности к зрению и 
восприятию пространства, так же это бы позволило воспринимать команды и знаки от человека, 
который находится неподалеку от него. Камеры на роботах используются на используются 
повсеместно, для зрения и для принятия команд, но такой способ тоже не очень хорошо подходит если 
нужно что-то передать из далек. 

Новое устройство “Бесконтактный сенсорный контроллер” покажет людям новый простой и 
интуитивно понятный способ управления роботами, игрушками, детскими игровыми автоматами. 
Которое к тому же будет недорого стоить и защищен от падений и ударов, на уровне обычных 
кнопочных пультов, к тому же не будет иметь никаких выступающих элементов, которые можно 
зацепить или оторвать. 

Была проведена большая работа для создания конечного прототипа устройства, она включала 
отладку электронной схемы, поиск подходящего материала для корпуса и способ его обработки, а 
также в поиске компонентов, на что ушло несколько месяцев. Большая часть времени ушла на работу 
с испытуемыми, в проведении экспериментов в ходе которых выявлялись наиболее практичные и 
интуитивные жесты. 

Для экспериментов чаще всего использовались: конечный прототип устройства и машинка на 
радиоуправлении. 

Выбранный в конечном итоге датчик имел свои погрешности, связанные с его устройством. 
Так, например, расстояние до ближайшего объекта он вычислял не линейно как нужно, а квадратично. 
Для того что бы выявить примерную функцию искажения координат понадобилось провести серию 
замеров его передаваемых значений и расстояния до объекта.  

Каждый сенсор APDS-9960 содержит на своем борту 4 отдельных датчика, каждый из которых 
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передаёт свои данные. Направления из измерений направленны параллельно. Смысл этого состоит в 
том что бы получать данные не только о расстоянии, но и о положении и других характеристик объекта, 
например наклон, неровность.  

На чертеже ниже продемонстрированы направления датчиков в сенсоре.  
Слева - вид сверху. Справа – вид сбоку. 

 
Рисунок 1. 

 
Где A, B, C, D это направления датчиков. 
В следствии экспериментов мы выявили жесты, которые лучше фиксируются устройством, и 

те которые раз за разом могут вызывать ошибочную команду. Жесты которые постоянно 
воспринимались устройством правильно мы назвали устойчивыми и отделили из в одну группу, те же 
что плохо воспринимались в другую. 

При дальнейших тестах обнаружилось что само наличие неустойчивых жестов может 
помешать устойчивым и их было решено исключить. Это были жесты взмаха руки, во время их 
выполнения руку нужно было сместить относительно сенсоров, что могло восприняться как другой 
жест. 

Устойчивые жесты: 
Поворот руки влево и вправо – может быть использовано для поворота машинки вправо или 

влево, или же для каких-либо наклонных манипуляций. 
Приближение или отдаление руки – может быть использовано для придания ускорения 

машинке. 
Кратковременное отведение руки – неопределенный жест, может быть использован 

принимающим устройством на свое усмотрение. 
Кратковременное прижатие руки к устройству – так же неопределенный жест. 
Для управления роботами или детскими игровыми автоматами может потребоваться минимум 

пять различных жестов для удобной игры. Иногда в игре может происходить множество различных 
действий и для того что бы все их включить производитель может использовать комбинации жестов, 
указывая на них какой-либо анимацией, так что бы человек понимал что все делает правильно. Такой 
подход будет намного лучше нежели использование неудобных жестов, так как комфорт и простота в 
управлении очень важны в играх. 

Можно добавить много других жестов, если изменить положение датчиков или добавить еще, 
но пределах данной концепции оптимальные жесты были именно такие. 

Разработка этой маленькой системы не заняло большое количество времени, так как содержала 
всего два практических эксперимента и разработку одной схемы. Если двигаться в этом направлении 
более двух трех лет, можно добиться привлекательных для потребителя результатов и создать по-
настоящему конкурентоспособное устройство. 

Список используемой литературы 
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КЛЕТОЧНО-АВТОМАТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК 
 

Аннотация 
Рост числа автомобилей на дорогах ведет к необходимости поиска эффективного 

использования и управления улично-дорожной сетью. В статье рассмотрена клеточно-автоматная 
модель и принцип ее работы, которая дает возможность реалистично отразить движение 
автотранспорта, в частности,  на транспортной развязке. 
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CELLULAR AUTOMATA SIMULATION OF TRAFFIC INTERCHANGES 

 
Abstract 

The increasing number of vehicles on the roads leads to the necessity of finding effective use and 
management of the road network. The article considers cellular automata model and its principle of operation, 
which gives the opportunity to realistically reflect the movement of vehicles, particularly at interchange. 

Keywords 
Street-road network (UDS), a cellular automaton, traffic jam, modeling, traffic flow. 

 
Введение  
Автотранспортная инфраструктура является одной из самых важных в жизни страны. Она 

обеспечивает бесперебойную работу транспорта. В некоторых городах уже исчерпаны или близки к 
исчерпанию возможности развития транспортных сетей. С каждым годом машин на дорогах 
становится больше, соответственно увеличивается количество пробок на дорогах, поэтому эта 
проблема актуальна в современных реалиях. 

Основными причинами, по которым движение по магистралям становится затруднённым, 
являются помехи, например, перекрёстки, пешеходные переходы, дорожно-транспортные 
происшествия или ремонтные работы на дороге, концентрация бизнес-центров и офисов в центре 
городов, что обуславливается престижностью, концентрация складов, заводов, баз в черте города.  

Путями решения проблемы разгрузки дорожных сетей может быть усовершенствование дорог 
и перекрестков, многоуровневые развязки, строительство паркингов, устранение неорганизованных 
стоянок автомобилей, введение платного проезда, ограничение въезда. Все эти задачи можно решить 
средствами моделирования. Моделирование пробок помогает найти оптимальный путь решения 
проблемы, показать людям, которые отвечают за ситуацию на дорогах, в необходимости действовать. 

Цель работы: изучить работы по данной теме в различных изданиях и учебниках и описать 
принцип работы модели дорожного движения на основе клеточного автомата. 
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Действенной и информативной методикой моделирования движения автотранспортных 
средств по транспортной развязке можно считать клеточные автоматы. В 80-х годах XX века для 
моделирования транспортных потоков впервые применили теорию клеточных автоматов. 

Клеточный автомат – математическая модель, которая представляет идеализированную 
физическую систему, где пространство и время дискретны, а множества значений физических величин 
конечны. Они представляют собой двумерную сетку произвольного размера, которая состоит из ячеек. 
Состояние сетки изменяется с течением времени, состояние каждой ячейки напрямую связано с 
состоянием ближайших других ячеек. Обновление сетки происходит параллельно, в соответствии с 
правилами для данной модели. 

В моделях, основывающихся на клеточных автоматах, обычно используются целые числа для 
описания динамических свойств систем и исследуемый участок магистрали изображается в виде 
двумерной матрицы. Дорога делится на секции определенной длины x, а время — дискретизируется 
на шаги по t. Каждый отрезок дороги может быть либо занят автомобилем, либо пуст.  

Динамика задается в форме правил:  
𝑉𝑎
  𝑡+1 = 𝑓(𝑆𝑎

  𝑡 , 𝑉𝑎
  𝑡 , 𝑉𝑎−1

       𝑡 ,… )         (1) 
𝑥𝑎
  𝑡+1 = 𝑥𝑎

   𝑡 + 𝑉𝑎
𝑡+1         (2) 

Время моделирования t измеряется в единицах t, а положение автомобиля 𝑥𝑎  – в единицах x. 
Временная шкала задается согласно реакции человека, t=1сек. В пробке, среднее расстояние, 

которое занимает автомобиль, составляет примерно 7,5 метров. Приравнивание x к этому числу 
приводит к тому, что один автомобиль занимает одну клетку, а скорость 5 клеток в секунду 
соответствует 5*x/x =135км/час, максимальной скорости с которой поедет водитель. В такой модели 
минимально возможное ускорение составит 5*x /𝑥2=7,5м/с2, что абсолютно нереально. Поэтому, в 
современных моделях на клеточных автоматах используют более мелкую дискретизацию. Это 
приводит к минимально возможному ускорению 1,5 м/с2.  

 

 
Рисунок 1 – Многополосный транспортный клеточный автомат 

Источник: разработано автором 
 
На каждом шаге автомат применяет к ячейкам определенный закон для определения нового 

состояния: 111– *11; 110 – *11; 101 – *10; 100 – *10; 011 – *01; 010 – *01; 001 – *00; 000 – *00, который 
для центральной ячейки может быть записан следующим образом:  

      Текущий шаблон 111  110  101  100  011 010 001  000  
      Новое состояние    1    0    1    1     1   0    0    0  
Если взять каждую ячейку, содержащую единицу, как частицу, то увидим, что они ведут себя 

похоже на автомобили: двигаются слева направо с постоянной скоростью, если перед ними есть 
пространство (ноль в клетке справа) и останавливаются, если справа от автомобиля пространства нет 
(единица в клетке справа).  

Теперь проанализируем загруженность транспортной развязки. Воспроизведение движения 
отдельных транспортных средств с визуализацией дает возможность оценить загруженность участков 
дорожной сети, исходя из графического отображения. Например, моделирование движения транспорта 
на развязке, показывает скопление автомобилей в полосах перехода от одной магистрали к другой.  
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Рисунок 2 – Загруженность транспортной развязки 

Источник: 1 

 
Выводы и дальнейшие перспективы исследования 
Рассмотренная в данной статье модель на основе концепции клеточных автоматов показывает 

реалистичные результаты. Ограничиваемый лишь воображением исследователя набор возможных 
1правил и состояний клеточного автомата предоставляет широкие возможности в моделировании 
сложного динамического процесса дорожного движения.  

Детализированная визуализация движения транспортных средств помогла обнаружить точки 
развязки, где наиболее вероятно возникновение дорожных пробок. Этот метод имеет ряд допущений и 
предполагает дальнейшее  развитие с целью более достоверного отображения моделируемых 
процессов. Одним из таких направлений может быть введение дополнительных вероятностных 
событий, таких как, разрешение конфликта перестроений, поскольку сейчас приоритет перестроения 
детерминирован номером текущего шага моделирования. Также возможно дальнейшее исследование, 
основанное на построении и создании распределённого программного обеспечения, позволяющего 
разделить моделируемый объект между несколькими вычислительными машинами. Появятся новые 
задачи: выбор платформы для распределённых вычислений; реализация алгоритма разбиения 
исходного УДС на равноценные по сложности участки, в дальнейшем распределяемые между узлами 
кластера. 

Модели на клеточных автоматах уступают в точности временно-непрерывным, но они могут 
воспроизвести большое количество дорожных ситуаций. Из-за простоты модели, они эффективны и 
могут использоваться для моделирования больших дорожных сетей в реальном времени. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА КАНАЛ СВЯЗИ 
 

Аннотация 
В статье представлена модель, описывающая внешние воздействия на канал связи. Модель 

предназначена для описания случайных квазипериодических бинарных последовательностей, 
представляющих шум, возникающий в результате внешних воздействий на канал. Предлагаемая 
модель является модификацией атрибутных грамматик Кнута, которые были предложены для 
описания статической семантики языков программирования. 
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SIMULATION OF EXTERNAL INFLUENCES ON COMMUNICATION CHANNEL 
 

Abstract 
The article presents a model describing external influences on the communication channel. The model 

is designed to describe a quasi-periodic random binary sequences that represent noise arising from external 
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http://sntbul.bmstu.ru/doc/651583.html


 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

42 
 

 используемые линии связи; 
 частот сигнала; 
 назначение системы связи; 
 множество состояний входных и выходных сигналов. 
Так как в настоящее время сигналы передаются в цифровом виде, то множество значений 

сигнала является дискретным множеством.  
Одним из главных показателей любой системы является достоверность передаваемых 

сообщений по каналам связи. На достоверность передаваемых сообщений оказывают влияние помехи. 
Под помехой понимается любое воздействие на сигнал, которое искажает его воспроизведение. Так 
как сообщения, передаваемые по каналу связи, кодируются бинарным кодом, то искажение сигнала 

можно представить в виде математической модели: iii EZZ * , где iE  – помеха. Учитывая, что 

бинарный или двоичный код предусматривает два состояния, следует, что если 0iE , то *
ii ZZ  , 

а если 1iE , то *
ii ZZ  . Таким образом, общая модель цифрового канала, на который 

воздействуют помехи можно представить в виде: (рис. 1). 
Известно, что для уменьшения влияния внешних воздействий на достоверность передаваемых 

сообщений по каналу связи используется помехоустойчивое кодирование. 

 
Рисунок  1 – Воздействие помех на передаваемые сообщения. 

 
В последнее время исследования в области помехоустойчивого кодирования проводятся с 

использованием алгеброгеометрического кодирования. Эти коды имеют преимущество среди своих 
предшественников, однако есть ряд проблем, связанных с аппаратной реализацией декодеров. 

Каждый конкретный код предназначен для исправления определенного класса ошибок. 
Поэтому помехоустойчивое кодирование приносит ожидаемую пользу только в том случае, когда код 
учитывает наиболее вероятные ошибки для канала. В противном случае, т.е. когда код не согласован с 
каналом, используют каскады кодов. Для улучшения эффекта с помощью помехоустойчивого 
кодирования используют согласование кода с помехами канала. Для этого необходимо иметь 
информацию о характере ошибок, возникающих в канале связи, и о корректирующих свойствах кода. 
Таким образом, при выборе помехоустойчивого кода возникает задача оптимизации качества передачи 
данных с одной стороны и затратами на кодирование с другой. Эта задача сводится к тому, что 
разработчик должен иметь в своем распоряжении эффективную математическую модель помех, 
возникающих в канале передачи данных. При наличии такой математической модели помех можно 
будет разработать алгоритм имитационного моделирования помехозащищенного канала связи. 

Математическое моделирование каналов связи. 
На сегодняшний день разнообразие каналов связи велико, но в любом случае факторами, 

которые влияют на проходящие через канал связи сообщения, являются характеристики данного 
канала. 

В данной статье описывается процесс построение различных моделей источника ошибок. На 
рисунке 1 источнику ошибок соответствует блок «Шум». Так как воздействие помех на сообщение 
носит случайный характер, то рассматриваться будут математические модели, в которых присутствует 
вероятностная мера, т.е. будем рассматривать стохастические модели источника ошибок в цифровом 
канале связи.  

В реальных информационных системах каналы связи, как правило, имеют следующие 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

характеристики: 
a) неидеально синхронизированы; 
b) нестационарны; 
c) несимметричны; 
d) имеют память. 
Ситуация, вследствие чего, возникают ошибки, касающиеся неидеальной синхронизации 

канала, связана с потерей, или наоборот появлением символов. Такая характеристика канала как 
нестационарность выражается в наличии детерминированной составляющей, тренда в процессах 
ошибок, статистическая зависимость между сообщениями и ошибками создает несимметричность 
канала, и наконец, в каналах, имеющих память, могут возникать пакеты ошибок. 

Математическая модель источника ошибок, в которой будут учтены все упомянутые выше 
элементы, будет иметь очень сложную конструкцию и поэтому, используя ее, получить оценки свойств 
канала будет невозможно, как и предложить методы их статистического измерения. 

Ошибки, возникающие вследствие указанных характеристик канала, будут иметь достаточно 
различную степень влияния на передаваемое сообщение. 

Ошибки, связанные с потерей или появлением символов, которые возникают вследствие 
неидеально синхронизированных каналов, могут привести к ошибкам сегментации последующих 
кодовых комбинаций. Для их устранения применяются специальные аппаратные средства, а не 
помехоустойчивое кодирование. Надёжность работы, которых позволяет пренебрегать ошибками 
синхронизации. 

Такая характеристика канала как нестационарность обусловлена медленными 
предопределенными изменениями. Ошибки, возникающие вследствие нестационарности канала 
можно устранить за счет предискажения сигнала. Поэтому при составлении стохастической модели 
нестационарностью сигнала также можно пренебречь. 

Такой фактор как несимметричность канала, представляя собой зависимость ошибок от 
сигнала, возникает достаточно редко. В силу своей изменчивости и сложности данный фактор на 
сегодняшний день изучен не полном объеме. Поэтому в математической модели источника ошибок он 
также не будет представлен. 

Корректирующие свойства кодов строятся с учетом независимости ошибок. Наличие памяти 
канала приводит к группировке ошибок, поэтому корректирующие свойства кодов существенно 
снижаются. Возникновению памяти канала способствует ряд причин. Среди которых очевидной 
является межсимвольная интерференция, вследствие чего наблюдается зависимость между символами 
ошибки, которая носит случайный характер. 

Учитывая вышеизложенное, становится понятно, что для построения модели источника 
ошибок необходимо дать стохастическое описание бинарной последовательности, предполагая, что 
канал связи синхронизирован, стационарен и симметричен, а воздействие на него носит случайный 
характер. 

Таким образом, математическая модель источника ошибок представляет собой случайный 
дискретный процесс. 

Общая структура источника ошибок 
Обозначим дискретный случайный процесс через   1 iiEE , где  1,0iE  - бинарные 

случайные величины, для которых определены стандартные операции сложения и умножения. Далее 
рассмотрим стохастический базис   PFF ii ,,, 0 . Составляющими этого базиса являются: 

  - пространство элементарных случайных событий, которые будем интерпретировать как 
состояния канала связи; 

F  – сигма алгебра подмножеств  , которые представляют собой случайные события, 
возникающие в канале; 

iF  – неубывающая последовательность сигма подалгебр сигма алгебры F , элемент которой 
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трактуется как сведения о том, в каком состоянии находится канал до момента времени i  
включительно. 

В частности   ,0 F , а сигма-алгебра 



0

iFF . 

Очевидным ограничением в рассматриваемой ситуации является казуальность, которая 
интерпретируется как согласованность дискретного случайного процесса с последовательностью 
подсигма-подалгебр, что в свою очередь означает, что для любого момента времени i  
последовательность бинарных случайных величин iE  должно быть случайной величиной 

относительно сигма подалгебры iF . В нашем случае случайные события:  00  i
i EB  и 

 11  i
i EB  должны принадлежать iF . Если считать, что любые двоичные последовательности 

характеризуют значения дискретного случайного процесса ошибок E , то сигма подалгебры iF  

являются конечно-порожденными:  iii
i iAAAF

1210 ,...,,


 , где i
jA атомы разбиения. Данная 

запись iF означает, что сигма-подалгебра помимо пустого множества и атомов содержит так же и 

всевозможные совокупности этих атомов, т.е.  i
j

i
j

i
j AAA 122

1


    10, . . . , 2 1ij    . Кроме того 

считаем, что 
12

0
20

1







i

j

i
j

i AB , 
12

0
121

1









i

j

i
j

i AB . Процесс порождения последовательности сигма-

подалгебр можно представить в виде бинарного дерева. 
Различные классы стохастических моделей процесса E  могут быть построены на основе 

процесса   1 ii  с независимыми и одинаково распределенными компонентами, который 

представляет собой независимый источник случайностей. Будем считать, что закон распределения для 
компонент процесса . соответствует стандартному нормальному закону распределения. Используя 
процесс  , в статье рассматривается модель для описания процесса ошибок в канале связи. 

Только всесторонний анализ таких случайных величин как: параметры источника ошибок; 
длину пакета ошибок; расстояние между последовательными ошибками; число ошибок в сообщении 
длиной N , позволяет осуществить выбор помехоустойчивого кодирования. 

Определение модифицированной атрибутной грамматики  

За основу примем вероятностную контекстно-свободную грамматику QTNSG ,,, , в 

которой S  – стартовый символ, N  – набор нетерминалов, T  – набор терминалов. Будем считать, что 
в грамматике отсутствуют нетерминалы, которые не принадлежат ни одному из выводов. Элемент Q  
– конечное множество вероятностных правил вывода. Вероятностное правило вывода запишем в виде 

XY q , где NY ,  *TNX  , q – вероятность применения правила, которая должна 

удовлетворять ограничению. Предположим, что во множестве Q  имеется совокупность 
вероятностных правил вывода: 

n
qqq XYXYXY n ,...,, 21

21 , тогда 



n

i
iq

1
1  и все 0iq . 

Непересекающиеся множества  XZ  и  XI  синтезируемых и наследуемых атрибутов 

определяются для каждого TX  . Множество семантических правил (правил вычисления атрибутов) 
определяются для каждого TX  .  

Описание модели начнем с интерпретации набора терминалов. Каждый элемент набора 
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терминалов соответствует состоянию канала. Рассмотрим алфавит X . Пусть    XMXbXa ),(,  

являются атрибутами элемента алфавита X . Причем  Xa  - наследуемый атрибут,  Xb  и  XM  

– синтезируемые атрибуты, кроме того  Xb  – есть случайная величина с распределением 

вероятностей  Xf   и представляет собой длину периода для состояния канала X . Атрибут  XM  
– модель, описывающая бинарную стохастическую последовательность и соответствующая состоянию 
канала X . 

Вычисление наследуемого атрибута  Xa  

Предположим, X принадлежит цепочке  *TN   и Y  – предшествующий X  

терминал из цепочки  , тогда    YbYaXa )( . В случае, когда в цепочке   отсутствуют 

предшествующие X  терминалы, то полагаем   0Xa . Следовательно, каждый терминал X  

порождает вероятностный интервал       1,  XbXaXa  и при помощи модели  XM  дает 
распределение вероятностей для сегмента шума, для указанного интервала. 
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Аннотация 
Данная статья рассматривает эволюцию трудового и социального законодательства 

Великобритании во второй половине XIX  начале XX вв. в отношении женщин и детей. В статье 
изложены основные аспекты правового регулирования и социальной защиты женского и детского 
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LABOUR LEGISLATION AND SOCIAL PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN IN 

 THE UK IN THE SECOND HALF OF XIX – EARLY XX CENTURIES.    
 

Abstract  
This article considers the evolution of labour law and social security law of great Britain in the second 

half of XIX early XX centuries against women and children. The article presents the main aspects of legal 
regulation and social protection of female and child labour. Analyzed laws and legislation employment and 
social rights, regulating female and child labour in England.   
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 labor restrictions. 
 
Характерной чертой современного английского трудового права является существенная роль 

коллективных договоров в регулировании важнейших аспектов трудовых отношений: условий труда, 
заработной платы и т. д. В Англии основные параметры труда, в том числе размер заработной платы и 
продолжительность отдыха, определяет не законодательство, а именно коллективные договоры. Все 
это указывает на то, что английское законодательство является одним из самых реализованных и 
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эффективных. Оно продолжает оказывать огромное влияние на трудовое и социальное 
законодательство ведущих европейских стран, в том числе и на Россию.  

Принудительное государственное регулирование условий труда было характерным для 
Великобритании на протяжении всего XVIII в. Но уже со второй половины XIX в. в Великобритании 
стало развиваться мощное рабочее движение. В связи с этим государство было вынуждено искать 
компромиссы между интересами трудового населения и предпринимателями [5, c. 24]. 

Действовавшее, на тот момент, рабочее и социальное законодательство прямо отдавало 
рабочих в полное распоряжение предпринимателей, предоставляя последним право определять 
условия найма рабочей силы [5, c. 24]. Особенно тяжелым экономическое и социальное положение 
рабочих становилось в годы застоя и резкого упадка промышленного производства. Промышленный 
переворот привел к изменениям в аграрной сфере. Мелкую аренду земли вытесняло крупное 
капиталистическое фермерство. В сельских местностях большинство населения составляли батраки, 
эксплуатируемые крупными фермерами и лендлордами. Тяжелые экономические условия 
способствовали развитию движения трудящихся за свои права и свободы, а также за создание нового 
усовершенствованного рабочего и социального законодательства.  

В особенно тяжелом положении находилась такая незащищенная категория населения, как 
женщины и дети. Они были вынуждены, трудиться в равных с рабочими мужчинами условиях, при 
этом, время труда было не ограниченным, права никак и ни кем не защищались. Однако заработная 
плата женщин и детей была меньше чем заработная плата мужчин почти в 2 раза. Средняя годовая 
заработная плата рабочих мужчин в 1836 г. составила 19 фунтов, в 1886 г. приблизительно 42 фунта 
[4]. Если индекс заработной платы 1860 г. принять за 100, то применительно к 1891 г. он находит 
выражение в следующих показателях: 150  в горнорудном производстве, 126  в машиностроении, 
160  в текстильной промышленности, 128  в строительстве [4]. Следовательно, годовая заработная 
плата женщин и детей с 1836 по 1886 годы колебалась от 9,5 до 20,5 фунтов[4]. Если индекс заработной 
платы 1860 г. принять за 100, то применительно к 1891 г. он находит выражение в следующих 
показателях: 75  в горнорудном производстве, 63  в машиностроении, 80  в текстильной 
промышленности, 64  в строительстве [4]. То, что британские предприниматели до XX в. старались 
нанимать больше несовершеннолетних и женщин, нежели взрослых мужчин, обусловлено тем, что с 
женщинами и детьми гораздо меньше хлопот, и им нужно меньше платить [4]. Мириться с этим 
население Великобритании не хотело. 

Уже во второй половине XIX в. постепенный рост организованности и активности рабочего 
движения позволял ему оказывать постоянное воздействие на позицию английского государства по 
вопросам регулирования женского и детского труда. Хотя в Англии декларировалось государственное 
невмешательство в трудовые отношения, парламент был вынужден время от времени идти на уступки, 
вводить законодательные ограничения для некоторых наиболее грубых и заведомо антигуманных 
форм эксплуатации женского и детского труда.  

В первую очередь происходили глобальные изменения в регулировании рабочего труда 
женщин и детей. Попытки регламентировать само применение женского и детского труда 
прослеживались еще в 1802 и 1803 годах [3]. Но данная регламентация была узаконена лишь в 1833 г. 
В 1833 г. был издан акт, регулирующий труд детей и подростков на фабриках Соединенного 
Королевства [2, c. 390]. Согласно данному закону, ночной труд детей в текстильной промышленности 
запрещался, рабочий день для подростков от 9 до 13 лет мог составлять не более 8 часов, а для 
подростков от 14 до 18 лет не должен был превышать 12 часов [2, c. 390]. Использовать труд ребенка, 
которому еще не исполнилось 9 лет, категорически запрещалось [2, c. 390]. Важным положением в 
законе было то, что: « по истечении шести месяцев по принятии акта каждый ребенок, работа которого 
ограничена 48 часами в неделю, будет обязан посещать школу» [2, c. 390]. Впервые был предложен 
проект по созданию системы контроля, при помощи так называемых фабричных инспекторов. Но 
данный проект был мало эффективен, так как следить за продолжительностью труда у отдельных 
подростков было крайне сложно. 

В последующем огромное значение трудовое законодательство уделяло женскому труду. Так в 
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1842 г. был издан закон, который запрещал подземный труд женщин и детей в возрасте до 10 лет. А в 
1847 г. был издан более совершенный закон регламентирующий рабочие часы для женщин и 
подростков [1, c. 391]. Это был акт, ограничивающий часы работы подростков и женщин на фабриках. 
По данному закону рабочий день для женщин и подростков моложе 18 лет не должен был превышать 
10 часов в день или более 58 часов в неделю [1, c. 391]. Данное правило распространялось и на мужчин, 
которые работали с женщинами и детьми в одну смену. Немного позже, законы 1867 и 1878 годов 
установят данное правило на все предприятия с количеством рабочих, не превышающих 50 человек. 

Но, не смотря на все принятые законы, положение рабочего населения, особенно женщин и 
детей в Англии оставалось тяжелым. И в 1866 г. на Всеобщем рабочем конгрессе в Балтиморе 
выдвинули требование о 8 часовом рабочем дне. Правительство проигнорировало данное требование 
рабочих. Лишь в начале XX в. законодательство применит его к некоторым категориям рабочих и 
служащих (железнодорожники, шахтеры, почтовые служащие). 

Во второй половине XIX в. появляются законы о возмещении вреда и ущерба рабочим в случае 
производственного травматизма. Закон 1880 г. предусматривал материальную ответственность за 
травматизм на производстве [5, c. 27]. Стоит отметить, что именно этот закон способствовал 
расширению прав и интересов незащищенной рабочей категории женщин и детей. Однако в данном 
случае ответственность несли только те, кто отвечал за контроль на производстве. Размер компенсации 
был крайне мал. Более того, в 1906 г. вышел закон, по которому предприниматель освобождался от 
ответственности, если он смог доказать вину самого потерпевшего [5, c. 32].  

Прорывом в трудовом законодательстве можно считать закон 1911 г., который, также как и 
социальное страхование, защищал права работников на случай болезни, инвалидности, родов, также 
предусматривалось страхование по безработице, хотя размеры страховых пособий были 
незначительными [5, c. 26]. Стоит отметить, что данный закон способствовал продвижению женщин 
по карьерной лестнице, то есть отныне не только мужчины могли занимать высокое положение на 
производстве, теперь женщины могли составить им вполне серьезную конкуренцию [5, c. 26]. Однако 
право социального обеспечения основывалось в основном на государственной системе страхования, а 
социальная помощь рассматривалась как государственная или частная благотворительность.  

В заключении стоит отметить, что развитие трудового и социального законодательства 
Великобритании, особенно в отношении женщин и детей достигнет своего пика лишь во второй 
половине XX в. Это подтверждается тем, что основная масса трудовых и социальных законов 
приходится на 70-80-е гг. XX в. В первую очередь это законы о занятости 1975, 1978 и 1980-х годов, 
также закон о равной заработной плате мужчин и женщин 1970 г., сюда также можно включить закон 
о профессиональном обучении 1982 г. и консолидированный закон о профсоюзах и трудовых 
отношениях 1992 г. Но именно законы второй половины XIX  начала XX вв., были взяты, за основу 
современного законодательного регулирования прав трудящихся, особенно прав незащищенной 
категории  женщин и детей. Английское трудовое и социальное законодательство до сих пор 
признается одним из совершенных, точных и продуманных до мелочей. По примеру английского 
трудового и социального законодательства были созданы многие основные трудовые законы других 
европейских государств.  
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К ВОПРОСУ О КОЛИЧЕСТВЕ РЕВОЛЮЦИЙ В РОССИИ В 1917 Г. 

 
Аннотация 

В статье рассматривается один из наиболее дискуссионных вопросов, связанных с 
революционным кризисом 1917 г. – о том,  сколько революций произошло в России в 1917 г. 
Анализируются основные концепции по данной проблеме, начиная с советской историографической 
традиции и заканчивая современным периодом. Высказывается авторская точка зрения по вопросу о 
количестве революций в 1917 г., а также по проблеме определения хронологических рамок Великой 
российской революции. 
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authors analyses different positions for this problem in the soviet and modern Russian historiography and 
proposes self variant of the decision of the problem. Also they consider the problem of correlation of February 
and October revolution and definition of chronological limits by revolutionary crisis or the Great Russian 
revolution.  

Keywords 
Great Russian revolution,  February and October revolution 1917, quantity of revolutions in 1917, 

chronological limits of the Great Russian revolution. 
 
Тема революционного кризиса 1917 г. поистине безгранична, хотя бы в силу грандиозности 

масштабов и последствий этих событий. Но хотя о них написаны тысячи монографий и научных статей, 
существует ряд вопросов, по которым у историков до сих пор не только нет единого мнения, но и 
присутствуют разные, порой диаметрально противоположные подходы к их решению. В данной статье 
мы коснёмся вопроса о том, сколько же революций произошло в 1917 г., и каково соотношение и связь 
событий Февраля и Октября 1917 г.? 

В советской историографии безраздельно господствовала концепция, согласно которой в 1917 
г. произошли две отдельные революции – Февральская буржуазно-демократическая революция и 
имевшая гораздо большее значение Великая Октябрьская социалистическая революция. Различались 
они, прежде всего, по характеру и целям. Февральская революция не выходила за рамки буржуазно-
демократической революции, являлась продолжением Первой русской революции 1905-1907 гг. и, 
решив задачи, не решённые во время Первой революции, означала дальнейшее развитие страны по 
капиталистическому пути без тормозивших это развитие феодальных пережитков (ликвидация 
самодержавия, помещичьего землевладения и т.д.). Октябрьская революция оценивалась как 
социалистическая, проводившаяся в интересах трудящихся – рабочих и беднейшего крестьянства и 
имевшая целью полную ликвидацию капиталистических отношений и построение нового 
социалистического общества на началах социальной справедливости, отсутствия эксплуатации 
человека человеком и реализации интересов и потребностей большинства населения [1; 8]. В основе 
этих взглядов лежала ленинская концепция оценки революционных событий 1917 г. Уже в марте 1917 
г. в «Письмах из далёка» он подчёркивал, что революция в России движется от своей буржуазной фазы 
«ко второму этапу, который должен дать власть  в руки пролетариата и беднейших слоёв 
крестьянства», исходя из этого выдвигал требования: «Никакой поддержки Временному 
правительству, ни его военным усилиям, ни его внутренней политике, вооружение пролетариата для 
новой третьей революции», повторённые затем в знаменитых Апрельских тезисах [5. с. 91; 10. с. 10-
11]. Упоминание о третьей революции содержится и в известном выступлении В.И. Ленина на 
заседании Петроградского Совета 25 октября 1917 г.: «Рабочая и крестьянская революция, о 
необходимости которой всё время говорили большевики, совершилась… Отныне наступает новая 
полоса в истории России и, данная, третья русская революция должна в своём конечном итоге 
привести к победе социализма» [6. с. 2]. 

Интересно, что ленинская концепция о Февральской и Октябрьской революциях как о двух 
отдельных (второй и третьей) русских революциях, возобладала и в зарубежной историографии. В 
качестве примера можно привести одного из наиболее известных и талантливых исследователей 
истории советской России Эдварда Кара, у которого одна из глав его капитальной работы по истории 
Советской России, посвящённая событиям 1917 г., называется «Две революции» [3. с. 101-114]. 

В постсоветский период постепенно возобладал иной подход к пониманию этих событий, 
согласно которому Февраль и Октябрь 1917 г. – это звенья одной цепи и их следует рассматривать не 
как две отдельные революции, а как два этапа единого революционного процесса – Великой 
российской революции 1917 г. Данная точка зрения в последнее время получила, по сути, официальное 
признание и нашла отражение в концепции единого учебника по истории, подготовленной авторским 
коллективом под руководством директора Института Всеобщей истории РАН А.О. Чубарьяна [4. с. 34-
38]. 

Существует и промежуточная точка зрения, согласно которой Февраль и Октябрь 1917 г. 
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рассматриваются как два противоположных по содержанию и одновременно очень взаимосвязанных 
явления, которые нельзя рассматривать в отрыве друг от друга. Тем самым события 1917 г. 
рассматриваются, исходя из принципов непрерывности и в то же время дискретности [7. с. 21; 9. с. 176-
190]. 

С нашей точки зрения, определённая логика имеется в рассуждениях сторонников всех трёх 
подходов. С одной стороны, революционные события Февраля и Октября 1917 г. и по характеру, и по 
содержанию, и по целям действительно серьёзно отличались друг от друга. Февральская революция 
преследовала, прежде всего, политические цели (введение конституционной формы правления, 
широкого круга прав и свобод для населения и т.д.) и не выходила за рамки буржуазно-
демократической революции. По сути, она радикально завершила решение тех вопросов, которые 
наметились, но были лишь частично решены во время Первой русской революции 1905-1907 гг. По 
характеру февральские события 1917 г. были стихийными и неожиданными практически для всех 
политических сил, хотя им и предшествовала организация верхушечного заговора с целью смещения 
с престола полностью дискредитировавшего себя Николая II и перераспределения власти в пользу 
либерально-оппозиционных кругов. [2. с. 388-389]. Однако в любом случае то, что произошло в 
феврале 1917 г. для организаторов этого заговора оказалось полной неожиданностью. Октябрьская же 
революция была, прежде всего,  революцией социальной. Её главной целью был полный слом 
прежнего капиталистического социально-экономического строя и построение более справедливых 
социалистических общественных отношений. По характеру октябрьские события 1917 г. серьёзно 
отличались от февральских. Они не были стихийными, а были тщательно и целенаправленно 
подготовлены и организованы партией большевиков во главе с В.И. Лениным. 

С другой стороны, рассматривать события Февраля и Октября 1917 г. в отрыве друг от друга, 
как это в основном делалось в советской историографии,  явно нецелесообразно. Понятно, что не будь 
Февраля, не было бы и Октября 1917 г. Поэтому вполне логичны рассуждения большинства 
современных историков, рассматривающих февральские и октябрьские события как звенья одной 
цепи, как два этапа единого революционного процесса, движущегося в направлении всё большей 
радикализации событий по аналогии с Великой Французской революцией  [7. с. 20-21]. Но здесь 
возникает резонный вопрос. Сторонники концепции Великой российской революции 1917 г., как видно 
из самого названия, почему-то ограничивают временные рамки революционных событий только 1917 
годом. Правомерно ли это? Неужели всё завершилось уже к концу 1917 г. и стало понятно, кто 
победитель? А как быть с событиями Гражданской войны? Их что, следует рассматривать отдельно от 
событий 1917 г.? К сожалению, авторы концепции единого учебника по истории внятного ответа на 
эти вопросы не дали, ограничившись ревизией прежней концепции двух революций в 1917 г. А ведь 
если сохранять за нашей революцией 1917 г. статус Великой, т.е. имеющей огромное всемирно-
историческое значение, то неизбежны аналогии с другими революциями, претендующими на 
подобный статус. Но все они длились явно не один год и оказались растянутыми во времени. 
Нидерландская революция длилась с 1566 г. по 1584 г. (а по некоторым вариантам и до начала XVII 
в.), Английская революция продолжалась с 1640 г. по 1653 г., Американская революция с 1775 г. по 
1783 г., наконец Великая Французская революция с 1789 г. по 1799 г. (в советской историографии с 
1789 г. по 1794 г.). Даже Первая русская революция датируется двумя с половиной годами. Резонно 
предположить, что и в нашем случае революционные события не ограничились только одним 1917 г. 
В них, как минимум, стоит включить события Гражданской войны, лишь по окончании которой стало 
понятно, по какому дальнейшему пути развития пойдёт страна. Как нам кажется, окончанием 
революционных событий, начавшихся в 1917 г., логично было бы считать создание СССР на месте 
бывшей Российской империи в декабре 1922 г., которое как бы подвело итоги тем огромным и 
политическим, и социально-экономическим изменениям, которые произошли за эти годы. Поэтому, с 
нашей точки зрения, логичнее было бы говорить не о Великой российской революции 1917 г., а о 
Великой российской революции 1917-1922 гг. 

Что касается терминологии, то, на наш взгляд, вполне можно сохранить прежние названия двух 
этапов революционных событий 1917 г., сложившиеся и укоренившиеся на протяжении десятилетий – 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

52 
 

Февральская и Октябрьская революции, но подразумевая под ними не отдельные друг от друга 
революции, а два этапа единого революционного процесса, который к тому же не ограничился только 
одним 1917 г., а продлился, как минимум, до 1922 г.  В целом же вопрос о периодизации этих событий 
нуждается в дальнейшем обсуждении с привлечением как можно более широкого круга специалистов.  
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ОТРАЖЕНИЕ ВЗЯТИЯ КАЗАНИ 1552 ГОДА В ИСКУССТВЕ РОССИИ 
 

Аннотация 
Тема статьи посвящена отражению взятия Казани 1552 года в искусстве России. В статье 

рассматривается, какой вклад оказало завоевание Казанского ханства на развитие истории России, 
причины и ход создания памятников русского зодчества и литературы: множества храмов и, в главную 
очередь, Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (собора Василия Блаженного или Покровского 
собора); эпической поэмы М. М. Хераскова «Россиада». Также приведено множество версий их 
появления, в частности, описана легенда нахождения, дальнейшая судьба иконы Казанской Божьей 
Матери. Актуальность исследования определяется историческими, историографическими и 
политическими моментами. До нашего времени сохранилось очень мало казанских исторических 
источников, историю ханства и взаимоотношения его с Российским государством изучают, в 
основном, опираясь на русские летописи. Но, несмотря на это, остаётся множество неизученных 
вопросов, так называемых «белых пятен», над которыми работают многие исследователи: кто был 
строителем Покровского собора, почему велось активное запечатление данных событий с помощью 
различных форм искусства, какой была реакция казанцев на завоевание их государством с другой 
верой. Они остаются дискуссионными и привлекают особое внимание, потому что лишь полное знание 
истории даёт развёрнутую картину образования и развития многонационального Российского 
государства. 
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IMAGE OF THE TAKING OF KAZAN IN 1552 IN THE ART OF RUSSIA 
 

Abstract 
This topic is devoted to the reflection of the taking of Kazan in 1552 in the art of Russia. The article 

examines the contribution of the conquest of the Kazan Khanate to the development of the history of Russia, 
the causes and progress of the creation of monuments of Russian architecture and literature: many temples 
and, in the main, the Protection of the Holy Virgin on the Ditch (St. Basil's Cathedral or Pokrovsky Cathedral); 
epic poem by M. M. Kheraskov "Rossiade." Also, many versions of their appearance are given, in particular, 
the legend of finding, the future fate of the icon of the Kazan Mother of God is described. The urgency of the 
research is determined by historical, historiographic and political moments. Until now, very few Kazan 
historical sources have been preserved, the history of the Khanate and its relationship with the Russian state 
are studied, mainly based on the Russian chronicles. But despite this, there are a lot of unexplored issues, the 
so-called "white spots", on which many researchers work: who was the builder of St. Basil's Cathedral, why 
was the active recording of events using various forms of art, what was Kazan's reaction to winning by the 
state with another by faith. They remain controversial and attract special attention, because only a full 
knowledge of history gives a detailed picture of the formation and development of a multinational Russian 
state.  

Keywords 
the capture of Kazan, the Protection of the Holy Virgin on the Ditch (St. Basil's Cathedral), the icon of 

Kazan's Mother of God, Ivan the Terrible, Rossiada. 
 

Присоединение Казанского Ханства в 1552 году нашло своё отражение не только в политике 
Российского государства, но также и в искусстве. До сих пор сохранился всемирно известный, 
оригинальный по своей красоте памятник русской архитектуры XVI века – собор Покрова Пресвятой 
Богородицы на Рву, более известный как храм Василия Блаженного. Он расположен в южной части 
Красной площади в Москве. Его высота –  65 метров. Собор насчитывает 9 храмов, престолы которых 
освящены в честь праздников, которые приходились в дни решающих боёв с Казанским ханством.  

Покровский собор был построен в 1555—1561 годах по приказу царя в память о взятии Казани, 
которое произошло в день Покрова Пресвятой Богородицы (начало октября 1552 года). Вопрос о 
создателях собора является дискуссионным, так как существует несколько версий. По одной из них, 
архитекторами были два известных псковских мастера – Постник и Барма [1; с. 264]. Согласно 
известной легенде, эти зодчие собора были ослеплены по приказу царя, чтобы никто, кроме них, 
больше не смог построить подобного храма. Но эту версию опровергает сведение о том, что в течение 
нескольких лет после строительства собора они участвовали в создании Казанского кремля. Некоторые 
исследователи, например Н. Ф. Калинин, предполагают, что Постник Барма – это один человек, так как 
кроме легенды о Барме нет других известий, помимо того, что он был строителем названного 
московского храма. А про Постника же имеется подлинный документ, что лишь он был строителем 
Казанского кремля [2; с. 261-263]. Как думает И. Е. Забелин, это тот самый Постник Яковлев, 
церковный и городовой мастер, которому была поручена в 1555 г. постройка нового каменного города 
в Казани [3; с. 156]. 
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По другой же версии  –  собор построил неизвестный западноевропейский мастер (скорее всего, 
итальянец). Следствием чего и является такой характерный стиль, который сочетает традиции русского 
и европейского зодчества, характерные для эпохи Возрождения. Но данное предположение не имеет 
никакого документального удостоверения. 

Возвращаясь к истории собора, следует заметить, что в 1588 году с северо-восточной стороны 
к Покровскому собору примкнул десятый придел, который был освящён в честь Василия Блаженного 
[4; с. 263]. В связи с данным событием собор получил второе, обиходное название. В 70-х годах XVII 
века возвели шатровую колокольню. Четыре осевые церкви и четыре поменьше между ними увенчали 
луковичными главами, сгруппированными кругом более высокой девятой столпообразной церкви во 
имя Покрова Божией Матери, завершённой шатром с маленькой главкой. В XVII веке добавили 
асимметричные пристройки, шатры над крыльцами, сменили золотую обработку глав декоративной, 
украсили снаружи и внутри белый собор орнаментальной росписью.  

Покровский собор с 1929 года стал филиалом Государственного Исторического музея. 
Экспозиция, представленная в музее, даёт общее историческое, архитектурное и художественное 
представление о соборе, как о памятнике XVI века. Кроме этого разделы экспозиции предоставляют 
шанс ознакомиться с образцами холодного и огнестрельного оружия, доспехами и вооружением 
постоянного русского войска данной эпохи – кольчугами, шлемами, булатными саблями, 
шестоперами, дротиками, древними фитильными пищалями и бердышами. В башнях-церквах собора, 
которые были восстановлены, древнерусская живопись показана новгородскими и московскими 
иконами, написанными в конце XV – XVII веков. А также есть возможность изучить ремесленные 
произведения прикладного искусства в виде художественного шитья, тканей, поделок из металла. 

Таким образом, собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву является особым примером 
столпообразной шатровой каменной архитектуры Руси. Ощущение лёгкости данного сооружения 
достигается с помощью умелого сочетания и разнообразия орнамента, а также таких деталей, как 
карнизы, ниши, кокошники, обрамления граней башен и окон [5; рис. 1-11].  

Сейчас в Москве на Красной площади стоит отреставрированный в 1930 – е годы Казанский 
собор, посвященный Казанской иконе Божией Матери. Эта икона очень почитаема в России. Обычно 
её используют для подвенечного благословления молодых, а также многие вешают над детскими 
кроватками. 

В 1552 году на следующий день после взятия Казанского ханства с повеления монарха было 
начато строительство собора во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Спустя год учредили 
Казанскую епархию и был прислан первый казанский владыка – святитель Гурий. Шло постепенное 
обращение казанских мусульман в православие [6; с. 123]. Но в 1579 году случился пожар, который 
опустошил половину казанского кремля с прилегающей к нему частью города. Согласно летописи, 
казанцы решили, словно русский (православный) Бог немилостив и выказал этим пожаром свой гнев. 
«Вера Христова,  – замечал летописец,  – стала притчею и поруганием» [7; с. 56]. И именно тогда 
появилась легенда о девятилетней девочке, стрелецкой дочери Матрене, которой явилась во сне 
Богородица и велела искать на месте пепелища икону. Девочке никто не поверил, но 8 июля по 
христианскому летоисчислению мать Матрены с помощью заступа и нашла на указанном месте икону, 
которая была завернута в ветхий рукав мужской одежды из алого сукна. «Изображённый лик был 
светел и ясен, словно икона была только что написана» [8; с. 259]. 

Этот образ был торжественно перенесён в приходскую церковь Николы Тульского, 
настоятелем которой был в то время иерей, будущий патриарх Гермоген. Он и составил первое 
описание явления Казанской иконы Божьей Матери  к Ивану Грозному в Москву вместе с её точным 
списком. По велению царя на месте нахождения иконы был построен женский монастырь на сорок 
инокинь; девочка Матрена со своей матерью первыми приняли в новой обители постриг. Уже в 1594 
году здесь возвели собор, предназначенный для хранения Казанской иконы.  

Через два века императрица Екатерина II подарила Казанской иконе новую ризу с её главным 
украшением – бриллиантовой короной. В 1798 году для иконы Казанской Божьей Матери сначала 
заложили, а только в 1808 году освятили новый обширный собор, который был разрушен в 30-х XX 
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века вместе с Богородицким монастырем. Но после этих событий икона не была найдена, поэтому 
существовали версии, что она была украдена. Некоторые утверждали, что после этого её купил купец 
Шевлягин, который затем уехал в Англию и продал икону в частные руки. Уже в 60-е годы на Западе 
появилась Казанская икона в драгоценной ризе, но образ этот являла мастерски исполненной копией, 
а риза на нём была подлинная. Православные американцы предпринимали попытки выкупа иконы, но 
им не удалось собрать достаточно средств. В итоге её купили католики в 1970 году, и икона находилась 
в португальском городе Фатима. С 1982 года и по сей день, она находится в Ватикане. 

Также Казанскому взятию посвящена первая в России эпическая поэма — «Россиада» Михаила 
Матвеевича Хераскова. [9; с. 15]. Согласно представлениям эпохи классицизма, развивавшаяся по 
западному пути русская литература не могла претендовать на самостоятельное значение, пока в ней не 
появилось национального эпоса. М. В. Ломоносов предпринял попытку написать такой эпос (поэма 
«Пётр Великий»), но произведение осталось незавершенным. Михаил Матвеевич Херасков решил 
восполнить этот пробел созданием двух эпических поэм: «Россиада» и «Владимир Возрождённый». 
Первая получила благодарные отзывы у современников, была популярна и М. М. Хераскова даже 
считали русским Гомером. Поэма была переведена на несколько иностранных языков, в частности, 
перевод на итальянский язык была сделан итальянским послом Муцио да Гаэта. Уже в начале XIX века 
Михаил Матвеевич Херасков и его «Россиада» подверглись критике со стороны современников. В 
частности, в своей статье «Современный наблюдатель российской словесности», П. Строев 
анализировал поэму с точки зрения канонов классицизма, и предпочтение он отдал иным поэмам, 
предшественницам «Россиады». Поэма рассказывает о героических событиях русской истории, 
связанных с объединением раздробленных княжеств в единое сильное государство. Иными словами, 
произведение призвано сформировать у русского человека новую систему ценностей, внушить 
гордость за державу: автор создал образ идеального Российского государства, которым управляет 
мудрый и волевой монарх — Иван Грозный. [10; с. 177-238]. 

Таким образом, завоевание Казанского ханства оказало определённый вклад на развитие 
истории России. Важность произошедших перемен понимали уже современники тех событий. Потому 
одной из причин запечатления и передачи их будущему поколению являлось создание памятников 
искусства. Именно благодаря этому в честь величайшей победы было построено множество храмов и 
находящийся у стен Кремля Покровский собор, ставший величайшим памятником русского зодчества 
и одним из символов русской столицы. Была найдена чудесным образом икона Казанской Божьей 
Матери, имеющая особое почитание среди верующих людей. И даже спустя два с половиной столетия 
тема покорения Казани ещё будоражила умы людей, вследствие чего была написана М. М. Херасковым 
первая эпическая поэма русской литературы «Россиада». 
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Аннотация 

Финансового рынка Российской Федерации является одним из приоритетных направлений 
деятельности Банка России. Эффективная работа финансового рынка способствует экономическому 
росту страны и повышению качества жизни граждан. Развитый финансовый рынок обеспечивает 
работоспособность каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и, как 
следствие, определяет эффективность мер Банка России по достижению целевых показателей 
инфляции 
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INDICATORS OF FINANCIAL MARKET OF THE YUFO AND SKFO. 

 
Abstract 

The financial market of the Russian Federation is one of the priority activities of the Bank of Russia. 
Effective work of the financial market contributes to the economic growth of the country and to the 
improvement of the quality of life of citizens. The developed financial market ensures the efficiency of the 
channels of the transmission mechanism of monetary policy and, as a consequence, determines the 
effectiveness of the Bank of Russia measures to achieve inflation targets. 
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Актуальность данной темы связана, в первую очередь с текущим экономическим положением, 

сложившимся в результате финансового кризиса России, включая, в том числе и Краснодарский край. 
Финансовый рынок Краснодарского края формируют рынки банковских, страховых и других 

финансовых услуг, ценных бумаг. В 2016 году состояние экономики Краснодарского края в целом 
оставалось удовлетворительным, что в значительной мере обусловлено ее глубокой диверсификацией. 

Высокая степень концентрации на всех секторах (валютный рынок, рынки кредитов, 
депозитов, акций и облигаций и т. д.) – характерная черта развитой финансовой 
инфраструктуры Краснодарского края. Сложилась устойчивая специализация торговых площадок. 

В 2017 году как и в 2016 сохранилась тенденция снижения банковскими учреждениями 
Краснодарского края тарифов по кредитно - депозитным операциям. Одна из причин – снижение 
ключевой ставки Банком России. Однако по сравнению с предыдущим годом наблюдалась более 
плавная динамика (рисунок 1). На корректировку ставок, наряду с другими факторами (конъюнктура 
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рынка, конкурентная среда, спрос клиентов, уровень риска) оказывала существенное влияние тарифная 
политика лидеров финансового рынка.  

 
Рисунок 1 – Динамика средневзвешенных процентных ставок, инфляция в ЮФО и СКФО 

 
Средневзвешенная процентная ставка на все сроки по рублевым вкладам граждан, 

привлеченных банковским сектором края, уменьшилась с 8,4% в январе до 6,0% в сентябре 2016 года.  
Интервал снижения составил от 2,1 п.п. по вкладам свыше года (до 7,0% в сентябре) до 2,5 п.п. 

на сроки до года (до 5,8% в сентябре). На российском рынке средняя доходность по рублевым вкладам 
в сентябре была выше, составив 8,1% по долгосрочным, 6,0% по краткосрочным вкладам.  

Привлеченных банковским сектором края, уменьшилась с 8,4% в январе до 6,0% в феврале 2017 
года. Интервал снижения составил от 2,1 п.п. по вкладам свыше года (до 7,0% в январе) до 2,5 п.п. на 
сроки до года (до 5,8% в сентябре).  

На российском рынке средняя доходность по рублевым вкладам в сентябре была выше, 
составив 8,1% по долгосрочным, 6,0% по краткосрочным вкладам.  

Средняя доходность по вкладам населения в рублях, привлеченным банковским сектором двух 
округов, продолжала постепенно снижаться, составив в сентябре 5,8%. Это на 2,6 п.п. ниже доходности 
в декабре 2015 года. Средняя ставка по вкладам в сентябре была ниже уровня инфляции в ЮФО и 
СКФО (6,8 и 6,2% соответственно).  

Уровень доходности депозитных предложений для физических лиц в анализируемом периоде 
снизился для населения всех регионов ЮФО и СКФО. 

 Больше чем в среднем по рынку процентные ставки уменьшились в Волгоградской области (на 
3,0 п.п.), Ставропольском крае и Республике Адыгея (на 2,7 процентного пункта). Среди регионов 
наблюдался заметный разброс средних ставок по вкладам.  

В сентябре 2016 года уровень доходности варьировался от минимального в Республике 
Ингушетия и Волгоградской области (5,3%) до максимального в Республике Дагестан (7,2%).  

В сегменте корпоративных депозитов в целом по двум округам средняя процентная ставка 
уменьшилась с 9,8 до 8,9%. Снижение доходности было характерно для большинства регионов ЮФО 
и СКФО (за исключением Республик Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия). 

 В наибольшей степени доходность по депозитам нефинансовых предприятий за 9 месяцев 
текущего года уменьшилась в Республике Адыгея и Республике Северная Осетия-Алания.  

По корпоративным депозитам самая низкая процентная ставка зафиксирована в Республике 
Калмыкия (7,4%). Самую высокую доходность предлагали банковские учреждения Республики 
Дагестан и Карачаево-Черкесской Республики (9,3%).  

Также выше среднерыночной доходности привлекали средства нефинансовых предприятий 
банки еще двух регионов – Ростовской области и Чеченской Республики (9,2 и 9,1%).  

Средства на депозитные счета, открытые другим кредитным организациям, в конце 
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анализируемого периода привлекали банки только двух регионов ЮФО и СКФО: Ростовской области 
и Кабардино - Балкарской Республики, по средней ставке 9,2 и 6,9% соответственно. В целом по ЮФО 
и СКФО доходность по межбанковским депозитам по сравнению с декабрем 2015 года уменьшилась 
на 2,1 п.п. до 8,8% в сентябре. 

Таблица 1  
Средневзвешенные процентные ставки по депозитам в национальной валюте  

по всем срокам привлечения, % 

Территориальный признак 
По 

межбанковским 
депозитам 

По вкладам и 
депозитам 

юридических лиц 

По вкладам и 
депозитам 

физических лиц 
Южный федеральный округ  
Краснодарский край  0 8,9 6,0 
Ростовская область  9,2 9,2 6,4 
Волгоградская область   8,6 5,3 
Астраханская область   8,0 5,6 
Республика Адыгея   8,2 5,9 
Республика Калмыкия   7,4 5,4 
Северо-Кавказский федеральный округ  
Республика Дагестан   9,3 7,2 
Республика Ингушетия   8,7 5,3 
Кабардино-Балкарская Республика  6,9 7,6 5,4 
Карачаево-Черкесская Республика   9,3 6,0 
Республика Северная Осетия-Алания   8,8 5,5 
Чеченская Республика   9,1 5,9 
Ставропольский край   8,5 5,6 

 
Ценовые условия по кредитам юридическим лицам традиционно были лучше и в январе - 

сентябре текущего года смягчились в большей мере (снижение на 1,6 п.п. до 12,7%), чем по кредитам 
физическим лицам (снижение на 1,2 п.п. до 16,6%).  

В корпоративном кредитовании ценовые условия улучшились в большинстве регионов. 
Максимальное снижение ставки наблюдалось в Чеченской Республике – на 9,9 п.п. до 8,0%, в сентябре 
это были самые дешевые кредиты для предприятий среди регионов ЮФО и СКФО. 

Повысилась процентная ставка в Астраханской области (на 2,2 п.п. до 16,2%) и Карачаево - 
Черкесской Республике (на 3,4 п.п. до 20,0%).  

В последнем регионе банки и филиалы предоставляли предприятиям самые дорогие кредиты. 
В розничном кредитовании в большинстве регионов ценовые условия для населения 

улучшились по сравнению с декабрем предыдущего года. Наиболее существенно снизились ставки для 
жителей Республики Адыгея – на 2,8 процентного пункта до 17,2%.  

Выросли ставки в следующих регионах СКФО: в Карачаево-Черкесской Республике, 
Республике Ингушетия, Чеченской Республике (на 4,4; 3,4 и 0,4 процентного пункта).  

Наиболее выгодно по сравнению с другими регионами получали заемные средства физические 
лица в Астраханской области – в среднем под 16,0%. Самые дорогие ссуды населению к концу 
отчетного периода предоставляли банки и филиалы Чеченской Республики (20,3%). 

Кредитный портфель заемщиков Краснодарского края по состоянию на 01.10.2016 составил 
1241,6 млрд. рублей, что на 0,4% больше, чем в конце 2016 года.  

Предпочтения клиентов при выборе валюты кредитования сместилось в сторону национальной 
валюты. Доля ссуд в иностранной валюте снизилась с 18,6% на 01.01.2016 до 15,2% на 01.04.2017. 

У ПАО Сбербанк задолженность по кредитам заемщикам края на 01.10.2016 была ниже, чем в 
начале текущего года на 20,3%, тогда как другие инорегиональные банки и краевые кредитные 
организации увеличили кредитный портфель на 17,6 и 5,7% соответственно. 

Снизилась кредитная нагрузка граждан: средний остаток ссуд, приходящихся на 1 жителя края, 
уменьшился за январь - апрель 2017 года с 63,4 до 61,1 тыс. рублей.  

За этот период чистые накопления граждан (разница между вкладами и задолженностью по 
кредитам) возросли с 233,9 до 289,6 млрд. рублей. 
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Рисунок 2 – Соотношение розничных кредитов и вкладов населения 

 
При этом величина притока вкладов жителей края на банковские счета за 9 месяцев текущего 

года составила 45,6 млрд рублей, а их совокупный долг перед банковским сектором уменьшился на 
10,0 млрд рублей.   

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
за январь - сентябрь 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 
26,0% до 1048,7 млрд рублей. Ссуды крупным компаниям, преобладавшие (86,6%) в структуре выдачи 
корпоративных ссуд, возросли на 29,5% до 908,4 млрд рублей. Выдача кредитов субъектам малого и 
среднего бизнеса увеличилась на 7,4% до 140,3 млрд рублей. 

Существенно увеличилось кредитование физических лиц – выдача кредитов за январь - 
сентябрь 2016 года по сравнению с таким же периодом предыдущего года возросла на 25,1% и достигла 
152,3 млрд рублей. 

Положительная динамика наблюдалась в таких основных видах экономической деятельности, 
как добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 
сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь. 

 
Рисунок 3 – Структура задолженности по предоставленным кредитам 
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Снизилось кредитование предприятий таких отраслей, как строительство и операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, отдельных видов обрабатывающих 
производств. 

В разрезе видов деятельности наибольшая доля просроченных долгов отмечалась в портфеле 
кредитов строительных организаций – 16,8%, их размер за период с начала 2017 года увеличился в 1,8 
раза. 

Среди приоритетных направлений в развитии финансового рынка можно обозначить 
дальнейший рост рынка страховых услуг, фондового рынка, разработку механизма ипотечного 
кредитования.  

Финансовый рынок представляется как эффективный механизм функционирования рыночной 
экономики, инструмент мобилизации финансовых ресурсов и накопления граждан, оптимального 
перераспределения средств, рост активности человека как реального собственника. 
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комплексного инструмента, который позволит, с одной стороны, снизить объем предоставляемой 
информации, а с другой отразить взаимосвязь финансовых и нефинансовых результатов деятельности 
организации, предоставив пользователям информации актуальные и исчерпывающие сведения о 
компании, её деятельности и развитии в стратегической перспективе. 
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Бухгалтерский учет, традиционная отчетность, интегрированная отчетность, формирование, 
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Abstract 
The article explains the need of creating of integrated report as a complex tool, which will allow, on 

the one hand, to reduce an amount of provided information, and, on the other hand, will allow to reflect the 
results correlation of financial and non-financial company's activities by providing to users a wise range of 
information about company's activity and its development in a strategic perspective. 
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Одна из основных современных тенденций развития бухгалтерского учета заключается в 

создании единой интернациональной модели, обеспечивающей формирование достоверных 
бухгалтерских данных. В качестве такой модели выбрана традиционная отчетность, которая начинает 
терять свою актуальность для пользователей, поскольку отражает финансовое положение и 
финансовые результаты компании за периоды уже произошедшие и не учитывает ее риски и 
стратегическое развитие в будущем. В современных условиях система формирования экономической 
информации не способна полностью удовлетворить увеличивающие информационные запросы 
внешних и внутренних пользователей. Решить эту проблему можно в условиях интегрирования 
учетно-экономических процессов. Интеграция информационных потоков обусловлена потребностью 
получения аналитической информации, характеризующей использование производственных ресурсов, 
целесообразность инвестирования в них, а также результаты деятельности организации [3, с. 186]. 
Именно поэтому особое значение приобретает формирование принципиально новой формы отчетности 
– интегрированной отчетности, аккумулирующей как финансовую, так и нефинансовую информацию 
о деятельности компании. 

Формирование интегрированной отчетности – это актуальная задача нашего времени, норма 

http://web.snauka.ru/issues/tag/mezhdunarodnyiy-sovet-po-integrirovannoy-otchetnosti
http://web.snauka.ru/issues/tag/accounting
http://web.snauka.ru/issues/tag/integrated-reporting
http://web.snauka.ru/issues/tag/the-international-council-for-the-integrated-reporting
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жизни постиндустриальной экономики. 
Интегрированная отчетность должна отвечать требованиям ХХI в., основываться на 

взаимосвязи финансовой и нефинансовой информации организации, позволяющий увидеть 
стратегические аспекты деятельности организации наравне с её экологической составляющей, стилем 
управления, планом развития, делая акцент на взаимосвязи данных аспектов.Такая отчётность должна 
быть составлена в максимально сжатой форме и быть понятна любому пользователю, даже такому, 
который не разбирается в вопросах бухгалтерского учета. 

Несмотря на то, что система составления интегрированного отчета не закреплена 
законодательно, информацию следует формировать в соответствии со следующими принципами: 
стратегическая направленность; связанность информации; ориентация на будущее; вовлечение 
заинтересованных сторон и ориентация на их нужды; краткость; надежность и существенность. 

Следует отметить, что интегрированный учет и отчетность играют важную роль для 
устойчивого развития организации и привлечения инвестиций, способствуя: 

 созданию целостной внутренней и внешней информационной системы организации; 
 структурированию бизнес–процессов; 
 увеличению прозрачности и достоверности предоставляемой информации; 
 повышению эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками, 

использования ресурсов; 
 сфокусированному представлению информационных данных за счет краткой и 

взаимосвязанной системы учета и формы отчетности; 
 усилению рыночных позиций компании, формированию надежной репутации – повышение 

ее стоимости. 
Отметим, что интегрированная отчетность ведет не к усложнению отчетности, а, наоборот, к 

упрощению, повышению ее полезности за счет представления в краткой форме существенной 
информации о том, как стратегия, управление, результаты деятельности и перспективы организации в 
контексте внешней среды ведут к созданию ценности на протяжении времени.  

Интегрированный отчёт поможет объединить релевантные для представления данные, которые 
помогут создать наиболее полную и сравнимую картину рисков и возможностей, с которыми компания 
сталкивается, особенно в контексте создания более устойчивой глобальной экономики. 

Таким образом, интегрированная отчетность представляет большую ценность для широкого 
круга пользователей. Для потенциальных инвесторов такой отчет позволит проанализировать 
перспективы функционирования компании с целью определения эффективности осуществления 
дальнейших вложений. Через интегрированную отчетность поставщики также получат 
дополнительную информацию о возможных рисках и перспективах развития клиента. Данная модель 
отчетности позволит сформировать привлекательный имидж на рынке труда в целяхпривлечения 
высококвалифицированных сотрудников. 

Можно выделить четыре этапа становления интегрированной отчетности в мировой практике. 
Первый этап «зарождение» датируется 2000–2009 гг. и характеризуется возникновением предпосылок 
формирования интегрированной отчетности. Второй этап «становление интегрированной отчетности» 
приходится на 2010–2013 гг. и знаменуется созданием Международных основ интегрированной 
отчетности и их рыночного тестирования в рамках Пилотной программы. Третий период «прорыв» 
охватывает 2014–2020 гг. и связан с развитие и принятие интегрированной отчетности по всему миру. 
Четвертый этап «развитие» предполагает к 2025 году создание обязательного стандарта 
интегрированной отчетности для всех глобальных котирующихся компаний. 

Таким образом, в 2010 году был открыт специальный орган, который рассматривает вопросы 
подготовки интегрированных отчетов, – Международный совет по интегрированной отчетности 
(МСИО). МСИО определяет сущность интегрированной отчетности как документ, который 
объединяет финансовую и нефинансовую информацию и отражающий способность организации к 
созданию и поддержанию своей стоимости в течение кратко-, средне- и долгосрочного периода. 
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На данный момент нет регламентированного порядка заполнения интегрированной отчетности, 
но МСИО огласил базовые принципы: 

1. Всестороннее представление производственной и финансово–экономической информации 
по ключевым видам деятельности организации;  

2. Включение всей существенной информации, в том числе нефинансовой необходимой для 
заинтересованных пользователей;  

3. В интегрированной отчетности, помимо прочей информации, также раскрывается 
информация о системе управления;  

4. Включение в отчет информации о перспективных планах организации;  
5. Представление в отчете информации о существующих проблемах в работе и способах их 

решения. 
В России действует Российская региональная сеть по интегрированной отчетности, которая 

провела первую встречу участников 10 августа 2012 года. Его функцией является адаптация 
требований МСИО под реалии российской учетной практики. Российская региональная сеть по 
интегрированной отчетности работает над проектами совместно с МСИО. Так же Региональные сети 
по интегрированной отчетности созданы и действуют в 14 странах мира: Австралии, Бразилии, 
Великобритании, Германии, Голландии, Индии, Испании, России, США, Турции, Франции, 
Швейцарии, ЮАР и Японии. 

В России около 18 компаний преимущественно атомной отрасли предоставляют 
интегрированную отчетность. Внедрение интегрированной отчетности позволило бы российским 
организациям решить проблему представления отчетной информации по единым правилам, 
действующим во всем мире.  Отметим, что замена стандартной финансовой отчетности на 
интегрированную отчетность маловероятна, так как российские организации не готовы к данному 
шагу. Потому как далеко не у всех российских компаний есть стратегическое видение и очень немногие 
мыслят в дальней перспективе.  

Так же причинами, по которым интегрированная отчетность не будет пользоваться успехом 
у российских компаний, может являться то, что данная отчетность повышает риск раскрытия 
коммерческой тайны, приводит к дополнительным затратам на подготовку отчетности 
вследствие неразвитости систем учета в области устойчивого развития, а также недостаточные 
проработка методики оценки нефинансовых видов капитала и обоснованность прогнозной 
информации. 

Следовательно, интегрированная отчетность не заменит в ближайшее время стандартную 
финансовую отчетность, но при желании может формироваться компаниями на добровольной основе. 
Поэтому предпочтительно составлять интегрированный отчет на базе уже составленной годовой 
отчетности, включая в него дополнительные сведения о стратегии развития, экологической 
деятельности, рисках и возможностях. 

В заключении, следует отметить, что интегрированная система учета и отчетности, отражая все 
стороны функционирования компании, используемый капитал и возможные внешние эффекты, 
представляя оценку рисков и возможностей в современных социально–экономических условиях 
нестабильности, а также планы компании на будущее и способы их достижения, позволяет дать 
качественную оценку бизнеса, и показать широкому кругу пользователей тенденцию развития 
организации, что существенно расширяет традиционный учет, отчетность и анализ деятельности 
организации. Именно интегрированный учет и отчетность как результат учетного процесса позволяют 
представить важность компании для персонала, отрасли, региона, общества и, следовательно, 
удовлетворить новые потребности заинтересованных сторон – видеть весь процесс создания стоимости 
компании. 

Список использованной литературы: 
1. Глушко Д. А. Интегрированная отчетность и перспективы ее внедрения в Российской Федерации / 
Д. А. Глушко // Учет. Анализ. Аудит. – 2016 – № 1 – С. 126 – 130 
2. Интегрированная отчетность. Сайт МСИО. [Электронный  



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

ресурс]. – Режим доступа : http://ir.org.ru( дата обращения: 28.11.2017). 
3. Колесник Н.Ф. Интеграция видов учета в управлении непроизводительными расходами 
//Актуальные вопросы перспективных научных исследований: материалы Междунар.науч-практ.конф. 
– Ч.2. – Смоленск. – 2016. – С.186-189. 
4. Колобихина И.Е., Волошин Д.И., Досиков В.С. Интегрированная отчетность как новый уровень 
развития корпоративной отчетности // Международный бухгалтерский учет. 2015. № 31. С. 47–57. 
5. Малиновская Н.В. Интегрированная отчетность: исторический аспект // Международный 
бухгалтерский учет. 2015. № 32. С. 41–50. 
6. Рудакова Т.А. Интегрированная отчетность как результат информационных ожиданий 
пользователей / Т.А. Рудакова, М.Н. Семиколенова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и 
менеджмент». – 2017. – Т. 11, № 3. – С. 101–107. 
7. Серебрякова Т. Ю. Методология интегрированного учета и контроля // Учет. Анализ. Аудит. 2016. 
№ 1. С. 31–39. 
8. Фоменко В. В. Интегрированная отчетность: принципы формирования и основные задачи // 
Молодой ученый. –2015. –№11.3. –С. 76-79. 
9. Храмова Е.А., Колесник Н.Ф. Формирование учетной сегментной информации в холдинговой 
компании // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2010. – №2. – 
С.50-59. 
10. Чхутиашвили Л.В. Перспективы развития бухгалтерского учета и отчетности в условиях 
устойчивого развития России. Инновационная экономика. 2017. № 3 (12).С.16. 

© Коткина Т.Ю., Морозова Я.В., 2017 
 
 
 
 

Мелихова Белла Сергеевна 
канд. эк. наук, 

заместитель директора ООО Макдоналдс 
г. Ростов-на-Дону, РФ 

E-mail:bellaqaz@yandex.ru 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ – ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема создания и управления инновациями, анализируется 

необходимость  инновационного прогнозирования для становления новой экономики страны. 
Ключевые слова 

Инновации, знания, социо-технологические системы. 
 

Melikhova Bella Sergeyevna, 
 Candidate of  Ekonomic Sciences.  

 Deputy DirectorMcDonald's          
Rostov-on-Don, the Russian Federation 

                                                                        E-mail: bellaqaz@yandex.ru 
 

INNOVATION KNOWLEDGE IS A VECTOR OF THE ORGANIZATION'S DEVELOPMENT 
 

Annotation 
The article considers the problem of creation and management of innovations, analyzes the need for 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fir.org.ru&cc_key=
mailto:bellaqaz@yandex.ru


 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

66 
 

innovative forecasting for the formation of a new economy of the country. 
 

Keywords 
Innovations, knowledge, socio-technological systems. 

 
В настоящее время глобализация экономики определяет новационную методологию нового 

познания и управления инновациями, определяя высшую ценность знаний за которые идет постоянная 
борьба, так как особенность критической ситуации состоит в противоречии социального заказа на 
знания и его реализацию в плане будущего развития общества на основе научной разработке теории 
социально – инновационного развития с целью приоритетности социальных механизмов при 
инновационном развитии новой экономики – экономики инновационных знаний с учетом создания 
экологических инновационных систем. 

Инновационные знания в современном неообществе определяют не только 
конкурентоспособность организации, но и одновременно являются ключевым ресурсом 
инновационного развития, фактически – это экономико – социальная мощь и благосостояние страны. 
Следовательно, применение информационно – интеллектуальных ресурсов определяет уникальную 
конкурентоспособность и выживание в кризисной экономике. 

Таким образом, умение руководителей постоянно совершенствовать управление знаниями – 
это вектор создания прочных и уникальных систем инновационных знаний в коллективе, 
способствующих его восприимчивости к изменениям. 

  Уникальную сложность вызывает анализ и оценка многоаспектных социо-технологических 
систем, ориентированных на инновационное развитие с применением экологических инноваций, 
определяющие кратное сокращение издержек в части негативного воздействия на окружающую среду 
с получением социально – экономического эффекта от своей деятельности.  

 

 
 

Рисунок 1 – Удельный вес  организаций, осуществляющих экологические инновации, 
в общем объеме организаций, % (разработано по данным [1]). 

 
Из рисунка наглядно виден удельный вес организаций  согласно координатам,   по оси ox 

(координаты): 
1 – Высокотехнологичные организации; 
2 – Среднетехнологичные организации (высокого уровня); 
3 – Среднетехнологичные  организации (низкого уровня); 
4 – Низкотехнологичные организации. 
Экологические инновации способствуют благоприятной коэволюции человека, общества и 

природы. Технологии должны способствовать сохранению окружающей среды. Идея отказа от 
высоких технологий, возвращения в мир дотехнологический как вариант решения глобальной 
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экологической проблемы разделяется малым кругом последователей анархопримитивизма. 
Экологические инновации имеют два вектора применения: 
1) направленные на вовлечение в производство и жизнь людей новых естественных сил и 

природных ресурсов; 
2) служащие охране окружающей среды от последствий производства, что, в конечном счете, 

улучшает условия жизни людей. 
В  Японии создан совет по научной, экологической,  технической и инновационной политике 

задача которого: 
- разработка национальной стратегии научно – инновационного развития; 
- инновационный 5 – ти летний план развития науки и инновационных технологий; 
- аналитический контроль международных инновационных исследований; 
В рейтинге стан по глобальному технологическому индексу в 2016 г.: Эстония – 22 место, 

Латвия – 32, Литва – 29, Россия – 41, Украина – 64. 
Как показывает мировая практика инновационная деятельность – это движущая сила развития, 

определяющая конкурентоспособность экономики при применении инновационных отечественных 
технологий [2]. Инновационный анализ общего индекса конкурентоспособности показывает, что 
экономика может быть конкурентоспособна при формировании инновационной философии 
управления, которая определяет инновационное взаимодействие  в системе при создании и развитии 
социально – технолого – экономического взаимовыгодного партнерства, определяющего 
инновационное развитие всех элементов экономической системы.  

Однако надо заметить, что анализ мировых тенденций показывает, что необходимо создавать 
не только отечественные инновационные технологии во всех отраслях промышленности, но и 
параллельно создавать инновационных руководителей - специалистов с инновационным мышлением, 
то есть организацию инновационных кафедр на производстве, что позволит вывести экономику из 
кризиса. 

Автор отмечает, что эффективность выше изложенного определяется только применением 
инновационно – цифровых информационных технологий на всех уровнях инновационного управления, 
так как по данных зарубежных исследований порядка 90 % творческой деятельности реализуется 
информацией всех информацией всех инновационных процессов при формировании инновационной 
культуры личности, которая способствует творческо – системному мышлению.  

Нужно признать, что применение компетентного подхода позволит реализовать универсальные 
умения и навыки, на основе которых проявляется информационный эффект – способность креативно 
мыслить, используя компьютерное моделирование, создавая личностные информационно – 
инновационные аналитические навыки – уметь инновационно мыслить, то есть создавать не только 
интеллектуальную активность, но и инновационную философию управления социально – 
технологической системой. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА 

 
Аннотация 

В настоящее время признание личных интересов персонала в качестве важнейших 
актуализирует важность и значимость системы мотивации и стимулирования работников. Целью 
исследования является изучение особенностей разработки данной системы. Результат исследования - 
обобщенные особенности разработки системы мотивации персонала. Выводом являются выявленные 
положительные особенности при правильной разработке системы мотивации. 
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PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF MANAGEMENT SYSTEM OF STAFF MOTIVATION 
 

Abstract 
At present, recognition of the personal interests of personnel as the most important actualizes the 

importance and significance of the system of motivation and stimulation of employees. The purpose of the 
study is to study the features of the development of this system. The result of the study is generalized features 
of the development of the personnel motivation system. The conclusion is the revealed positive features with 
the correct development of the motivation system. 
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Каждая крупная компания имеет свою четкую систему управления мотивацией персонала.  

Ведущими специалистами по менеджменту доказано, что от  эффективности работы персонала зависит 
успех бизнеса. Работники должны интересоваться не только получением максимальной прибыли за 
свою деятельность, но и также реализацией своих личных интересов. 

В чем смысл создания системы мотивации для любой компании? В том, что каждый работник 
четко понимает задачу, которую необходимо выполнить и что он за нее получит. 

Организации, в которых не осуществляется целенаправленная работа по мотивации 
сотрудников, обречены на стагнацию и снижение эффективности. 

Как пишет Ефимов С.П., любой компании необходима организационная структура, которая 
сформирует иерархию должностей. И, в свою, очередь, данная иерархия помогает выявить основные 
направления деятельности персонала, изменения и дополнения Устава и Учредительного договора.[1, 
с. 4-5]. 

Из этого можно сделать вывод, что в начале разработки системы мотивации должна быть 
определена структура предприятия или изучена уже имеющаяся. 

Система мотивации персонала не может быть единой для всей организаций. 
Основная проблема при разработке системы мотивации и выборе методов повышения 

профессиональной мотивации – это использование методов, принятых, как стандартные. При 
заимствовании способов, которые были применены в других компаниях, организация не сможет 
улучшить качество мотивации и добиться желаемого результата. Конечно, успешность других 
компаний дает возможность проследить полезное использование некоторых факторов, но все равно 
система мотивации должна разрабатываться индивидуально, с учетом многих особенностей. 
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Эффективность существующей или разрабатываемой системы мотивации в компании, 
безусловно, должна включать в себя стратегические цели компании, ее планы развития, модель 
корпоративной культуры, личные качества сотрудников  и множество других аспектов. Только в этом 
случае система мотивации сможет обеспечить компанию на эффективную деятельность [2, с. 203].  

Таким образом, можно выделить следующие особенности при разработке системы мотивации. 
Во-первых, самым важным условием системы мотивации является предельно полный учет 

должностных обязанностей работников сферы услуг. Одним из многочисленных требований, 
относящихся к системе мотивации, является ее прозрачность. В случае ее необъективности или 
непонятности будет наблюдаться обратный эффект – демотивация. Любой работник должен быть 
уверен в справедливости поощрений и наказаний. Как отмечают специалисты по управлению 
персоналом, если раньше основной задачей руководителя считалось умение мотивировать персонал, 
то теперь еще и  умение устранять демотивацию. 

Во-вторых, система мотивации должна внедряться, корректироваться и доводиться до сведения 
каждого сотрудника непосредственными руководителями. Именно от их подхода многое зависит: 
мотивирует ли предлагаемая система работника или, наоборот, демотивирует. 

В-третьих, при разработке и внедрении система мотивации, основанная на  общей стратегии 
организации может не соответствовать стратегии на конктретных рабочих местах. 

В-четвертых, важно провести анализ мотивации большинства сотрудников, выявить, какая 
отрасль мотивации (материальная или нематериальная) проявляется у большинства работников и 
разработать такую систему, которая могла бы дать возможность получить и тот, и другой вид 
мотивации, при необходимости для каждого. 

Подводя итог рассмотрения особенностей разработки систем мотивации для персонала, можно 
сделать следующие выводы. 

Правильно построенная система мотивации должна принести ряд таких положительных 
эффектов для организации, как: 

– пониженный уровень конфликтности или ее отсутствие; 
– гармоничное взаимодействие персонала; 
– повышенный уровень самоорганизации; 
– повышенный уровень производительности и качества работы; 
– пониженный уровень, характеризующий текучесть кадров; 
– повышенный уровень лояльности персонала. 
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продавать производные продукты на волатильность, а именно занять короткие позиции в VXX (US 
iPath S&P500 VIX Short-Term Futures ETN) или аналоге либо занять короткие позиции с продажей 
волатильности на VXX. Целью настоящей статьи является попытка разобраться в сути инструментов 
на волатильность фондового рынка, целесообразности данной рекомендации и разобрать риски, с ней 
связанные. 
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Abstract 

 At the beginning of the year 2017 a number of event-driven hedge funds once again issued a 
recommendation to sell derivatives on volatility, namely to take short positions in VXX (US  iPath  S &P500 
VIX  Short-Term  Futures  ETN) or arm or take short positions with selling volatility in VXX. The purpose of 
this article is to attempt to understand the essence of the instruments on the volatility of the stock market, the 
feasibility of this recommendation and review risks associated with it. 
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В начале 90-х годов Чикагская биржа опционов заинтересовалась торговлей опционами на 

волатильность, но существовала проблема – не было базы, а именно торгуемого актива, способного 
стать базовым. Для этого биржа и создала индекс, который лег в основу рынка фьючерсов на 
волатильность. 

Индекс волатильности фондового рынка Чикагской биржи опционов - VIX – расчетный, но в 
отличие от индексов типа Dow Jones Industrial Average или S&P500, он не состоит из цен акций. В его 
основе лежат цены на опционы, а именно цены на опционы из индекса S&P500, то есть колебания VIX 
повторяют цены рынка опционов на S&P500, который является крупным с доминированием 
институциональных инвесторов.  

Одной из составляющих цены на опцион является показатель того, как волатилен будет 
базовый актив с даты покупки опциона по дату экспирации. Это не показано прямо, но 
имплементировано в то, сколько покупатели готовы платить за производный инструмент. Если рынок 
колеблется сильно, то премии на опционы растут, если успокаивается, то они падают.  

Существует много путей извлечения информации по волатильности из цены опциона. Самый 
стандартный путь – использование модели Блэка Шоулза. Однако они предполагают равную 
волатильность для всех торгуемых опционов, что на практике не так, и является причиной 
недооцененности риска падения рынка. VIX оценивает волатильность на ближайшие 30 дней, но в 
соответствии с мерами волатильности на рынке акций выражается в годовой волатильности. Так как 
волатильность не растет линейно во времени, то годовое число является произведением 30-дневного 
размера волатильности не на 12, а на 3,5[3]. 

Премии рынка опционов, как правило, двигаются в противоположном направлении от цен 
акций. На растущем рынке цены на акции менее волатильны, а премии опционов низки, то есть и VIX 
низок. Падающий рынок волатилен (говорят, что «рынок поднимается вверх по ступенькам, а вниз 
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спускается на лифте») и премии опционов растут. Как правило это происходит оттого, что 
беспокойные инвесторы готовы платить большие премии лишь бы защитить свои позиции. 

Несмотря на то, что в основном цены опционов двигаются в противоположном ценам акций 
направлении, иногда они начинают независимые колебания. Например, если рынок долго находился в 
бычьем тренде без коррекций, институциональные инвесторы беспокоятся об ее приближении и 
начинают увеличивать цена покупки опционов пут, что приводит к росту VIX при растущем S&P. По 
статистике это происходит в 20% времени. 

Ежедневное процентное колебание VIX составляет 4-х кратное колебание индекса S&P500, но 
в отличие от рынка акций VIX остается внутри определенного диапазона. Исторический 
внутридневной максимум составил 89,53 (24.10.2008), а минимум 9,3 (01.09.2017)[5]. Внутри этого 
диапазона премии опционов колебались от экстремально высоких до поразительно низких. 
Маловероятно, что VIX опустится ниже 9,0, так как рынок опционов недополучит премию, делающую 
это привлекательным. Однако он может пойти и выше (так если бы в 1987 году VIX существовал, то 
по оценкам экспертов он достиг бы 120)[3]. На некоторых уровнях инвесторы перестают приобретать 
защиту и переключаются на другие опции (продажа позиции).  

VIX можно рассматривать как историческую волатильность S&P500, увеличенную на 
несколько процентных пунктов. Предположительно будущая волатильность рынка есть ни что иное 
как недавняя волатильность, но очевидно, что такое допущение не всегда верно. Маркет-мейкеры 
рынка опционов требуют премию, отражающую риск, возникающий при покупке и продаже опционов 
в условиях такой неопределенности, а премии демонстрируют, что стоимость VIX выше, чем 
историческая волатильность. 

Что же предсказывает VIX? В общем, ничего. Однако он хорошо демонстрирует текущий 
эмоциональный статус рынка. Так же как текущая величина Dow Jones Industrial Average не 
предсказывает будущее, так и индекс VIX этого не делает.VIX не является научным исследованием 
или сервисом для рыночных прогнозов. Он был создан для получения прибыли на волатильности. Он 
стал отправной точкой для продуктов, предлагающих игру на волатильности. Часть этих продуктов 
предлагает Barclays Bank, но большую часть сконструировали другие финансовые институты, 
основываясь на успехе VIX. 

Итак, VIX сложен, и им нельзя торговать напрямую. С его помощью нельзя прогнозировать 
будущее. Но, несмотря на эти недостатки, инвестиционное сообщество приняло его и как полезный 
дополнительный взгляд на рынок и как основу для продуктов торговли волатильностью. 

Именно о таких продуктах говорится в рекомендациях хедж-фондов. Но их сегодняшние 
версии появились не сразу. 

Первая версия на индекс VIX ( названа VXO) была представлена в 1992, однако фьючерсы на 
нее так и не возникли. Ведь для функционирования рынка фьючерсов маркет-мейкеры должны иметь 
возможность хеджировать свои позиции за приемлемые затраты. Хеджирование же версии 1992 
требовало частую ребалансировку опционов, что было бы очень дорого на практике. 

Тогда в 2003 появилась новая версия. Ее методология позволила маркет-мейкерам хеджировать 
свои позиции статичными портфелями SPX опционов, которые можно было держать до экспирации 
фьючерсов. Торговля началась в 2004, а в 2006 появились опционы на VIX фьючерсы. 

В настоящее время они успешно торгуются со среднедневными оборотами в сотни тысяч. 
Чикагская биржа опционов генерирует миллионы долларов годового дохода от торговли этими 
продуктами. 

Одним из основных производных инструментов на волатильность является биржевая нота 
Barclays Bank PLC VXX US (iPath S&P500 VIX Short-Term Futures ETN). По такой ноте инвесторы 
получают денежную выплату по истечении срока запланированного погашения или на условиях 
досрочного погашения на основе индекса S&P500 Short-Term VIX Futures TR. В идеале VXX повторяет 
индекс Чикагской биржи опционов VIX. Однако из-за того, что не существует активов, способных 
полностью дублировать динамику данного индекса, VXX повторяет наиболее близкий аналог – VIX 
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фьючерсы. 
Стоимость VXX устанавливается рынком, при этом она очень близка к индексу S&P VIX Short-

Term Futures, который отражает гипотетический портфель двух ближайших к экспирации фьючерсных 
контрактов на VIX. Ежедневно индекс меняет вес этих фьючерсов. 

К сожалению, с ними связано много вопросов и проблем. Одна из наиболее серьезных: сильное 
падение стоимости с течением времени. Ведь каждый рабочий день происходит перекладывание части 
фьючерсов 1-го месяца во фьючерсы 2-го месяца. Доля конвертируемых фьючерсов равна отношению 
текущего количества контрактов к количеству рабочих дней до экспирации в текущем периоде. 
Позиция в ближнем месяце становится нулевой в ночь до экспирации. В этот момент 100% позиции 
составляют фьючерсы дальнего месяца. Таким образом, практически все время происходит продажа 
более дешевых близких контрактов и покупка более дорогих дальних, т.е. потеря денег фондом. 
Большую часть времени выбранные фьючерсы, которым следует VXX, снижаются по отношению к 
VIX индексу. Средняя ставка снижения 4% в месяц (30% в год). 

Другая проблема заключается в том, что комбинация VIX фьючерсов, за которыми следует 
VXX, не абсолютно копирует индекс VIX. В среднем только 55% колебаний VXX  отвечают движению 
индекса VIX. Большинство вкладывает в VXX как в актив с отрицательно корреляцией с индексом 
рынка, ожидая, что при падении рынка акций выбранный актив будет расти. Так и происходит в 
основном: среднее колебание в процентах VXX соответствует -2,94 раза от движения S&P. Однако 
16% времени VXX движется в том же направлении что и S&P. 

Со слабым следованием за VIX, неустойчивым следованием за S&P и существенным 
снижением стоимости с течением времени владение таким активом как VXX обычно плохая 
инвестиция. За исключением тех случаев, когда тайминг поможет Вам, Вы потеряете деньги. 

Вот почему хедж-фонды дают рекомендацию по продажи этого инструмента в периоды 
стабильного роста на рынке акций. Но не надо забывать, что «перед нами химера-чудовище: 
структурированное как облигация, торгуемое как акция, ведомая как фьючерс и снижающаяся как 
опцион» [3]. 

Открывая короткую позицию в инструментах, подобных этому, надо оценить все риски с этим 
связанные. 

В отличии от короткой позиции в большинстве акций страх вам не союзник, когда вы продаете 
без покрытия активы на волатильность. Когда рынок напуган, акции падают глубоко и быстро, а 
волатильность растет драматично.  

Одна из характеристик короткой позиции: ее рычаг работает против Вас, если Вы ошиблись. 
Если Вы только открыли такую позицию, то рост акций на 10% будет стоить Вам 10% потерь в 
стоимости позиции. А вот следующие 10% повысят Ваш убыток на 12,2%. И так будет с каждым 
процентом роста акций.  

Обычно цены на инструменты на волатильность снижаются из-за контанго, но если рынок 
разворачивается, то это чудовищно. Во-первых, VIX фьючерсы, на которых базируются эти 
инструменты, резко вырастают в цене. Во-вторых, временная структура VIX фьючерсов превращается 
в конфигурацию называемую разворот – что повышает доходность ETPs, они испытывают 
накопительный эффект: их доходность превышает их бенчмарки [4].  

Особенно такое заметно на инструментах длинной волатильности, появившихся не так давно. 
Первый был представлен в 2009, так что у нас нет истории их поведения на медвежьем рынке. Однако 
опыт коррекции 2011 года продемонстрировал рост стоимости UVXY на 550% за несколько месяцев, 
а в 2008-2009 она могла бы вырасти в 15 раз [3]. Теперь понятно, почему иногда инвесторам нравиться 
покупать эти инструменты, а держать короткие позиции в них постоянно более чем рискованно. 

В дополнение к рискам типичной рыночной коррекции и медвежьего рынка стоит сказать, что 
короткая позиция по волатильности подвержена и событиям типа «черных лебедей». Крупные 
геополитические события, природные катаклизмы, террористические атаки могут стать причиной 
резких скачков волатильности. Ее рекордный скачок пришелся на дневной рост VIX на 59% в феврале 
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2007 [4]. Но как уже сказано его фьючерсы не повторили колебания индекса идеально, а только около 
45%. Однако инструменты следующего порядка дали 90% дневного роста. Если случается подобное 
событие, и рынок закрыт, нет никакой возможности выполнить стоп ордер. И даже если событие 
происходит в рабочие часы, то наступает паника, и рынок закрывается быстро.  

Минусом короткой позиции является ограничение прибыли 100% при неограниченных 
убытках. Например, если продавать без покрытия 1000 долларов VXX, то максимальная прибыль не 
превысит 1000, так как VXX не может упасть ниже 0. 

Таким образом, открывая короткую позицию в этих инструментах или покупая их зеркальные 
аналоги типа XIV особо важно иметь план выхода. Он может выражаться в наличии «подушки» 
дополнительных средств в случае роста волатильности. Она не остается высокой долго, так инвесторы 
в случае опасности сокращают свои позиции, а с ними и страхи. Можно переждать, имея в виду общий 
тренд вниз. 

Одним из планов может быть покупка out-of-the-money опциона колл со страйком намного 
выше текущего уровня. Так можно будет ограничить максимальные потери даже в случае «черных 
лебедей». 

В результате можно согласиться с рекомендациями фондов на продажу волатильности. Однако 
следует помнить, что растущий тренд американского фондового рынка продолжается достаточно 
долго. Институциональные инвесторы в преддверии коррекции и даже разворота вполне могут начать 
принимать защитную позицию, результатом которой станет рост цен на опционы и с ними растущая 
волатильность. Что собственно и происходит в настоящий момент. Поэтому не стоит пренебрегать 
защитными опционами вне денег. 
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На протяжении длительного времени растущий объем внешней торговли и международное 

движение капитала стимулировали устойчивое экономическое развитие. В настоящее время 
происходит обратный процесс, который характеризуется снижением темпов роста международной 
торговли и мобильности капитала. Такой процесс принято называть деглобализацией. Он 
определяется, прежде всего, спадом уровня торгового и финансового сотрудничества между 
регионами, странами (международными организациями и союзами), сокращением доли 
международного банковского кредитования и т.д. В целом, уменьшается взаимосвязь и 
взаимозависимость экономик стран и регионов. 

Дезинтеграционные процессы в Европе, ослабление экономических позиций Запада, появление 
новых платежных систем, снижение темпов роста и объемов мировой торговли, валютные воины, 
сокращение торговых связей (и в первую очередь с Россией) подтверждают факт деглобализации. 

Проблема участия регионов страны в международной конкуренции становится все более 
актуальной. Учитывая наличие глубокой дифференциации в социально-экономическом развитии 
субъектов разных стран, следует ожидать, что закрытость экономического пространства государства 
по-разному будет влиять на конкурентоспособность отдельных регионов. 

В связи с этим важной задачей исследования является определение особенностей управления 
конкурентоспособностью региона в условиях деглобализации. 

Под воздействием деглобализации процесс управления конкурентоспособностью региона 
приобретает следующие специфические черты: 

– использование в большом количестве информационных потоков; 
– концентрация региональных финансовых потоков; 
– усложнение процесса управления конкурентоспособностью региона вследствие 

дезинтеграции потребительских и производственных региональных рынков [1,с.152; 2,с.21]. 
Первая особенность характеризует растущую потребность в качественной информации со 

стороны региональных органов власти. Однако, следует отметить, что это вызвано скорее не 
деглобализацией, а в большей степени происходящими изменениями в сфере технологий. 

Концентрация региональных финансовых потоков является следствием разрыва в уровнях 
социально-экономического развития территорий. В эпоху деглобализации такая концентрация 
капитала накладывает определенный отпечаток на специфику управления конкурентоспособностью 
территорий: развивающиеся регионы вынуждены разрабатывать и внедрять современные инструменты 
менеджмента, направленные на удержание и накопление финансовых ресурсов. 

В качестве специфических характеристик, присущих управлению конкурентоспособностью 
региона в условиях деглобализации, некоторые авторы выделяют: активизацию инновационной 
деятельности в процессе управления конкурентоспособностью региона; переход от системы прямого 
государственного регулирования к системе универсальных политико-правовых стандартов [3,с.67; 
4,с.97]. 
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Оценивая перечисленные характеристики, важно отметить следующее. 
Излишне поверхностно рассматривается активизация инновационной деятельности. В 

условиях деглобализации речь скорее идет не об инновационной активности, а об изменении ее 
направления, а если говорить точнее, она переходит в новое качество: от сферы производства в 
высокотехнологичные отрасли, банковский и страховой бизнес. 

Типичной чертой, присущей процессу управления конкурентоспособностью региона в эпоху 
деглобализационных изменений, является переход от системы прямого государственного 
регулирования к системе универсальных политико-правовых стандартов, на что авторы обратили 
особое внимание. Здесь следует подчеркнуть, что менеджмент на региональном уровне в виду 
приведенной особенности будет адаптироваться исходя из определяемых государством прав человека 
и проблем социальной направленности. 

В настоящее время перечень таких особенностей может быть дополнен следующими 
специфическими характеристиками. 

Во-первых, усиливается роль локальных факторов в управлении конкурентоспособностью 
региона. Более выигрывают от деглобализации именно те регионы, которые могут отстоять свою 
автономию, уникальность, реализовать свои внутренние ресурсы, справиться с «прессингом 
конкуренции и рыночных сил». Регионы вступают во взаимоотношения с мировым рынком не только 
во внешнеэкономических отношениях, но и на «своем поле». В силу этого конкурентные позиции 
регионов имеют значение не только в межрегиональной конкуренции, но и как участников 
международных конкурентных процессов. 

Во-вторых, процесс финансиализации регионов в условиях деглобализации мировой 
экономики является противоречивым. С одной стороны происходит формирование самостоятельных 
финансовых объектов. С другой, – их стремление к международному рынку капитала. В этих 
обстоятельствах усилить регулирование финансового сектора регионов возможно путем 
минимального финансового регулирования с использованием преимуществ открытого 
международного рынка капитала. Правительства с ограниченными возможностями из-за недостатка 
дополнительного финансирования будут предпринимать попытки переориентации экономического 
роста на новые и более устойчивые источники. 

В-третьих, усложняется финансовый менеджмент в процессе управления 
конкурентоспособностью регионов в виду появления новых финансовых продуктов таких, как 
вторичные ценные бумаги (фьючерсы, опционы, свопы и др.), которые представляют собою 
искусственные ценные бумаги, часто соединяющие в себе стоимость акций, облигаций, опционов, 
предметов потребления и валют различных стран. Операции с вторичными ценными бумагами начали 
оказывать активное воздействие на региональные финансовые рынки и размеры осуществляемых на 
них операций. Так, например, девальвация вторичных ценных бумаг может отразиться на 
региональном валютном рынке, но этот ущерб можно компенсировать стабилизацией операций по 
другим видам финансовых расчетов. 

В конечном счете, все перечисленные особенности управления конкурентоспособностью 
регионов в условиях деглобализации будут определять характер социально-экономического развития 
территорий. В первую очередь, будет повышаться конкурентоспособность финансового сектора 
отдельно взятого региона, происходить рост власти финансов. Поэтому сильный регион может 
оказывать существенное влияние на финансовую систему целого государства.  
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Аннотация 

Никто не может доказать существование или отсутствие судьбы. Проблема судьбы актуальна в 
философии, религии и в обыденной жизни. Этой проблеме посвящены художественные произведения 
и научные статьи.  Целью исследования является анализ понятия «судьба», решение вопроса о 
соотношении судьбы и свободы воли в жизни человека.  Для этого необходимо изучить историю 
проблемы судьбы в философии от древности до современности и сопоставить различные концепции 
судьбы. Из признания неотвратимости судьбы следует фатализм, вера в пророчества. Это уже область 
религиозной мистики.  
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No one can prove the existence or absence of fate. The problem of fate is actual in philosophy, religion 
and everyday life. This problem is devoted to works of art and scientific articles. The purpose of the study is 
to analyze the concept of "fate", to decide the issue of the relationship between fate and free will in a person's 
life. For this, it is necessary to study the history of the problem of fate in philosophy from antiquity to modern 
times and to compare different concepts of fate. From the recognition of the inevitability of fate follows 
fatalism, faith in prophecy. This is already an area of religious mysticism. 
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Всё происходит случайно? Или всё, что происходит в нашей жизни, было предопределено еще 

до того, как мы родились? Можем ли мы сами строить свою судьбу или каждый наш, даже хорошо 
обдуманный поступок, уже был спланирован. Никто не может дать конкретного ответа. В любом 
случае всегда есть сомнение, как бы ты не был убеждён с том, что судьба есть, или же в том, что судьбы 
нет. Проблеме судьбы в контексте смысла жизни, разрешению противоречия между судьбой и 
свободой выбора посвящены серьезные исследования Н.Д. Арутюновой, В.Э. Чудновского и Хорхе 
Анхель Ливрага [1,2,3]. 

В религии и религиозной философии проблема судьбы являлась одной из основных. Это не 
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случайно, поскольку Бог всеведущ и всемогущ, он знает все и прошлое, и настоящее, и будущее. 
Другими словами, из религиозного мировоззрения закономерно вытекает идея предопределенности, 
но одновременно человек не посвящен в замыслы Бога, это выше его понимания. В христианской 
религии Бог дарует человеку свободу воли. Возникает противоречие.  Французский средневековый 
философ Пьер Абеляр, пришел к выводу, что судьба зависит от степени осознанности поступков и от 
условий преодоления греховности.  

В Исламе судьбу заменил Аллах, что и внесло смысл в жизни мусульман. На востоке судьба – 
это высшее предназначение, которое ведёт человека к свободе. В древнееврейской Каббале загадочный 
принцип Судьбы называли Эйн-Соф. Это тот, кто находится на самой вершине тот, кто управляет 
всеми на свете существами.  

В индийской философии проблема судьбы раскрывается в учении о Дхармане – законе, 
который управляет Вселенной и всеми, кто в ней обитает. Существует так же Садхана – смысл жизни 
и предопределенный путь, на протяжении которого этот смысл проявляется, что существует Карма – 
закон действия и реакции. Индусы представляли Дхарму как широкий путь, по которому нужно идти 
и который никому не избежать. А где же тогда свобода выбора, которая дана человеку? Как понять, 
идущий по этому пути плохой или хороший? Индийские философы говорили, что свобода выбора в 
том, чтобы идти по этому пути быстрее или медленнее. Каждый раз, когда мы слишком удаляемся от 
оси нашего пути, мы страдаем, нам больно, и эта боль начинает пробуждать в нас осознание того, что 
нужно возвращаться к заданному центру. Боль всегда была и есть инструмент пробуждения сознания. 
Мы всегда по-настоящему начинает ценить только то, что когда-то потеряли. 

Но всё-таки, существует ли Судьба? Или Судьбы не существует, а есть лишь свободная воля, 
благодаря которой мы и только мы создаем свою собственную судьбу? 

Вспомним книгу, под названием «Титаник», найденную в Англии. Она была написана 
малоизвестным писателем примерно в 1890 году. А через 20 лет после выхода книги трагедия, 
описанная в ней, точь-в-точь повторилась в реальности. Подобному может быть два объяснения. 
Первое – все предрешено, есть судьба и необходимость и некоторые люди способны пророчески 
предвидеть будущее, которое уже определено. Второе объяснение реалистичное: для огромного 
лайнера подходит название Титан или Титаник, человек знакомый с коварством айсбергов и знающий 
историю кораблекрушений мог предвидеть возможность катастрофы. То есть никакой мистики, 
объяснимое совпадение и научный прогноз. 

На самом деле нельзя делить всё в нашей жизни на чёрное и белое. Нельзя всё делить на хорошо 
и плохо. Ведь, что ни есть хорошо, это не всегда плохо. Не стоит уходить из крайности в крайность, 
нужно учиться рассматривать любую ситуацию с разных сторон. Ведь рано или поздно каждому из нас 
придется сделать какой-либо выбор, и тогда это может превратиться в терзание себя, в страдания, 
потому что мы не знаем, как будет лучше в итоге, а как хуже. Мы можем свалить всё на судьбу, а 
можем сделать выбор сами и возложить всю ответственность на самих себя. А в действительности 
выбор может оказаться ложным, так как он является плодом нашей фантазии. 

Каждый из нас идёт навстречу собственной судьбе. Чем дальше мы продвигаемся по пути, тем 
более открываем, что далеко за пределами нашего физического тела и физического мира есть нечто 
загадочное, и оно постоянно зовет нас, направляет нас. Но это может сочетаться со свободой выбора, 
которую мы должны воспринимать как нечто относительное. Как бы ни направляла нас судьба, мы 
сами творим нашу собственную историю, и мы в ответе за всё, что делаем. Всё то, что происходит 
сейчас, в данный момент, – уникально и в такой форме оно больше никогда не повторится. Поэтому 
каждый момент ценен именно тем, что мы делаем это, пока момент длится, что это мы делаем здесь и 
сейчас. И потому мы в ответе за то, что с нами происходит каждое мгновение, мы не должны опускать 
руки. Потому что тот, кто верит в абсолютную неизбежность судьбы, разрешает течению жизни нести 
себя и рискует превратить свою жизнь в бревно, которое разбивается в щепки. Каждому из нас дан 
шанс идти по пути в своем ритме, но каким бы не был его ритм, он должен двигаться только вперед, 
постоянно совершенствуясь и очищаясь. 

Как сказал В.Э. Чудновский «Как будто старая истина: мир постоянно «двоится», его жизнь и 
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развитие имеют в своей основе единство противоположных тенденций. К сожалению, мы слишком 
часто бываем склонны обращать внимание лишь на одну из них: выделяем ее, порой абсолютизируем, 
не замечая того, что она лишь часть неразрывного единства» [3, 176]. 

Как ни заманчива оптимистическая позиция, которая утверждает, что человек полностью 
хозяин своей судьбы, она уязвима и очень ограничена. Уход от этой самой проблемы 
предопределенности только уменьшает шансы человека в построении судьбы: проблема остается 
непонятной, непознанной и это сковывает человеческую свободу, потому что лишает человека 
возможности принимать какие-либо решения со знанием дела. 

На самом деле очень сложно сказать, как действительно думает каждый, ведь в человеке может 
сочетаться сразу несколько мнений. А возможно, что позиция человека поменялась. Кто-то когда-то 
верил в судьбу, а потом случилось определенное событие, или ряд определенных событий, и стал 
считать, что только он сам решает всё в своей жизни. Ну, может быть, и не в один миг, а какой-то 
промежуток времени человек убеждался и убеждался в том, что судьбы нет и стал отрицать её 
существование. И наоборот, в связи с какими-то обстоятельствами и совпадениями человек начинает 
понимать, что случайности не случайны и, что в нашей жизни всё происходит совсем не просто так. 
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Закон о землеустройстве впервые в России был принят 29 мая 1911 г., который определил его 

социальную значимость и правовое положение на многие годы. Понятие «землеустройство» появилось 
в русском языке в 1906г.  

В сфере землепользования землеустройство является наиболее значимым элементом 
управления, без которого невозможно эффективное использование и охрана земель. 

На сегодняшний день институт землеустройства все также продолжает определять дальнейшее 
развитие земельных отношений и состояние земельного правопорядка в нашем государстве. 
Федеральный закон «о землеустройстве» дает полное определение понятию землеустройства. 

Нормативно правовое регулирование в сфере землеустройства должно осуществляться на базе 
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Конституции, Земельного кодекса РФ, других нормативных правовых актов Российской Федерации и 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления. [4, с. 25] 

Все до единого нормативные документы, которые должны определять правовые основы и 
осуществлять регулирование в сфере землеустройства относительно следует разделить на пять 
основных групп: 

1.Конституция Российской Федерации. 
2.Федеральные законы Российской Федерации. 
3.Указы президента и постановления Правительства РФ. 
Так среди указов Президента РФ, которые приняты в последнее время и касающиеся 

землеустроительной проблематики, стоит сказать, например, об Указе от 4 марта 2008 г. №312 
«Вопросы Федерального агентства кадастра объектов недвижимости». 

4.Ведомственные нормативные акты. 
5.Нормативно-правовые акты субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
В нашей стране землеустройство насчитывает более, чем тысячелетнюю историю. Его 

появление было связано с расселением восточных славян в VI-IX веках, с образованием 
Древнерусского государства и возрождением северо-восточных земель.  

Так, при централизации страны и объединении земель возникло писцовое межевание в XVI-
XVII вв. и под него был создан Поместный приказ.  

Следующие крупнейшие этапы землеустройства были обусловлены отменой крепостного 
права в России (1861-1883) и Столыпинской реформой (1906-1913). Сто лет назад было принято 
Положение о землеустройстве (Закон от 29 мая 1911 г. «О землеустройстве»), в котором содержались 
правовые основы организации землепользования в Российской империи. Их реализация была 
нарушена историческим ходом событий, революцией и принятием Декретов «О земле» (1917 год), «О 
социализации земли». Под лозунгом «Земля-крестьянам» были провозглашена ее национализация и 
отменена частная собственность.  

В предвоенные годы в советской России главный акцент в землеустройстве был сделан на 
освоение и организацию новых территорий для совхозов и колхозов. Великая Отечественная война 
резко затормозило развитие землеустройства, но, с 1953 года оно начало быстро набирать обороты. 
Этот период вошел в историю как один из наиболее успешных и эффективных. Его брендами стали 
освоение целины в Казахстане, создание крупных гидротехнических систем, развитие орошаемого 
земледелия в Поволжье, организация землеустроительной службы.  

В дальнейшем (1966-1985 гг.) получили развитие внутрихозяйственное и межхозяйственное 
землеустройство, агропромышленные связи в сельском хозяйстве СССР. Был принят Земельный 
кодекс РСФСР 1970 г., организована землеустроительная помощь странам социалистического лагеря. 
Согласно новому Земельному кодексу под землеустройством понимали систему государственных 
мероприятий, направленных на осуществление решений государственных органов в области 
пользования землей.  

С распадом СССР получили свое развитие разные формы собственности на землю. Был 
запущен рынок земли, она стала объектом гражданского оборота и объектом налогообложения. 
Активизировался оборот мелких земельных участков, переданных в собственность гражданам для 
ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства. Несмотря на острый социальный 
запрос, с начала перестройки в развитии землеустроительных работ наметился существенный спад, 
вызванный недофинансированием. Это привело к дискоординации землеустройства, снижению 
согласованности отдельных мероприятий, ее эффективности в целом. Ситуацию осложнили 
многочисленные реформирования руководящих органов.  

В 2001 году были приняты: новый Земельный кодекс РФ, Федеральный закон «О 
землеустройстве», а также целый ряд подзаконных нормативных актов. В настоящее время 
сохраняется проблема недофинансирования, нехватки квалифицированных кадров, современной 
материально-технической базы. [6, с. 45] 

Следует отметить, что:  
− землеустройство является составной частью общественного способа производства;  
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− землеустройство имеет государственный характер;  
− землеустройство развивается и изменяется в соответствии с меняющимися потребностями 

экономического и социального развития;  
− содержание и методы землеустройства совершенствуются на научной основе. [2] 
Землеустройство − это объективно развивающийся процесс организации использования земли 

как природного ресурса и устройства территории для целей развития производства и удовлетворения 
социальных потребностей общества. [7, с. 28-30] Отельные законодательные нормы, которые 
регулируют отношения,  прямо или косвенно касающие производство землеустройства, 
рассредоточены по большому количеству «непрофильных» законов. 

Нормы, которые регулируют производство землеустройства, гораздо чаще встречаются в 
законодательных источниках экологического права- в Федеральных законах от 10 января 2002 г. № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды», от 14 марта 1995 г. № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и др. 

Землеустроительная экспертиза проводится для определения особенностей земельных 
участков: их месторасположения, площади и др. Целью исследования может быть выяснение границ 
земельных наделов, их соответствие данным земельной документации, правилам использования 
земельных участков и возможность деления их на более мелкие. 

Проведение землеустроительной экспертизы предполагает использование двух методов: 
1. Документальные методы – изучение бумаг, подтверждающих право собственника на землю, 

кадастровых записей и прочих документов, относящихся к данному земельному участку. Эксперт 
изучает существующие документы, проводя анализ характеристик земельного участка: площади, 
местонахождения и пр. 

2. Геодезические методы - исследование непосредственно самого земельного участка, а 
именно: 

 Полевые измерения - получение данных о площади, местоположении и других 
характеристиках земельного участка. В полевых измерениях применяются специальные геодезические 
приборы: лазерные дальномеры, теодолиты, тахометры, нивелиры и GPS-оборудование. Эти 
инструменты используются для определения расстояния от объектов на местности или их 
местоположения на карте, измерения горизонтальных и вертикальных углов. 

 Камеральная обработка - анализ данных полевых измерений. С помощью специальных 
компьютерных технологий строится виртуальная модель исследуемого земельного участка. 

Нормы, которые регулируют определенные стороны землеустроительного процесса, нашли 
свое отражение не только в Земельном кодексе, но и в иных кодифицированных актов:  

- Градостроительном кодексе РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (гл. 5 «Планировка 
территории» и др.); 

Крупный ущерб землеустройству нанесла политика раздробления системы Гипроземов на 
отдельные коммерческие структуры, главная цель которых – получить прибыль. Государство все чаще 
стало устраняться от функций контроля. В лицензировании  землеустроительной, геодезической и 
картографической деятельности было зафиксировано. В конце концов появилось большое количество 
частных, к тому же не всегда состоятельных фирм,  которые занимаются бизнесов в сфере 
землеустройства, а кроме того появилось большое количество риэлторов (посредников), которые 
повышали цены на землеустроительные работы. [5, с.478-481] Все без исключения резко понизило 
авторитет профессии землеустроителей, которые будто обираю граждан, а так же снижают и без того 
их низкий жизненный уровень. 

Для того чтобы навести элементарный порядок на земле, нужно чтобы землеустройство стало 
снова государственным мероприятием. Стоит  восстановить систему землеустройства и подумать о 
совместном выполнении работ по организации территории и, в первую очередь, схем землеустройства 
и схем территориального планирования землеустроительными и архитектурными органами. [3, с. 470-
472] Схема должна быть одна, какое бы название она не имела. Стоит отметить, что в схемах 
территориального планирования первенство отдается одной категории земель - землям поселений. 
Несогласованные этими органами решения по организации одной и той же территории не 

http://pozovsud.com.ua/sudebnaya-jekspertiza/sudebnaya-avtorovedcheskaya-jekspertiza-dlya-opredeleniya-avtorstva.html
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способствуют правильному решению вопросов. 
Таким образом, подводя итоги работы, можно сделать следующие выводы. Возникновение, 

становление и развитие законодательства о землеустройстве далеко уходит корнями в историю. 
Несмотря на это еще существует ряд проблем, которые стоит решить в ближайшее время. 
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Аннотация 
В статье осуществлен анализ эволюции юридического статуса и законодательных основ 

деятельности органов земского самоуправления с начала их создания в 1864. и до момента их 
ликвидации в 1920г. Проанализирован порядок распределения функций между вертикалью власти и 
органами земского самоуправления. Определено место земств в системе государственной власти. 
Сделан вывод, что при всех недостатках избирательных систем, которые практиковались в этот период, 
последние оказались важнейшей предпосылкой и механизмом, которые обеспечивали определенное 
политическое представительство интересов различных состояний на местном уровне. 
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local self-government bodies since the beginning of their creation in 1864. and until they were liquidated in 
1920. The order of distribution of functions between the vertical of power and the bodies of local self-
government is analyzed. The place of zemstvos in the system of state power is determined. It is concluded that 
with all the shortcomings of the electoral systems that were practiced in this period, the last proved to be the 
most important prerequisite and mechanism that provided a certain political Representation of interests of 
different states at the local level. 

Keywords 
zemstvo, bodies of Zemstvo self-government, legislation, Zemsky reform, legislative principles. 

 
Когда почти полтора столетия назад император Александр II решил отменить крепостное право 

в России, он понял, что этот шаг должен быть поддержан реформой всей общественной жизни страны, 
прежде всего, поощряя субъектов более активно участвовать в решении на местном уровне. Именно 
поэтому неотъемлемой частью эпохи великих реформ в России стало введение  земства - русской 
версии государственного управления и местного самоуправления, традиции которой углубляются в 
историю страны[3]. 

В советской историографии земские выборы стали предметом исследования в трудах А. 
Волощенко, В. Гармиза, Г. Герасименко, Л. Захаровой, П. Зайончковского, Н. Пирумов и др. [4]. 

Эти историки исследовали эволюцию земского представительства в отдельные периоды 
истории местного самоуправления 

 частности, В. Абрамова, Т. Акимовой, А. Верещагина и А. Петровичева [5]. 
Появление земств в Российской империи вызвана преобразованиями 60-70-х гг. XIX в., 

Касающиеся почти всех участков жизни общества. Реформа местного самоуправления стала 
логическим продолжением крестьянской реформы 1861 г.. Земская реформа 1864 г.. имела целью 
приведения системы управления местным хозяйством в соответствие с потребностями капитализма, 
который развивался в стране, а также с новым статусом крестьянства. 

 Представительные органы земского самоуправления - земские собрания и управы губернского 
и уездного уровня были введены в ряде губерний европейской части Российской империи, включая 
Левобережную и Слободской Украины[5]. 

Введение земского самоуправления должно способствовать трансформации монархии 
самодержавной в буржуазную. В российском законодательстве закреплялись буржуазные принципы 
самоуправления: 

-принцип всесословности, проведенный практически до конца; провозглашения независимости 
от администрации;  

-выборность и сменяемость должностных лиц; гласность деятельности.  
Однако демократический характер земств сужался их многоступенчатой избирательной 

системе с ограниченным участием избирателей.  
Так, например, в выборах могли принимать участие только мужчины 25-летнего возраста, 

сословным основой (за что их социальную базу составили дворяне-землевладельцы), ограниченной 
компетенцией, их функции фактически ограничивались сугубо хозяйственными и культурно-
образовательными вопросами местного уровня и отсутствием низового звена[2]. 

Введенное земское самоуправление также характеризовалось территориальной 
ограниченностью. Земства вводились в губерниях, с преобладанием помещичьего землевладения, 
отсутствием координирующего центра, постоянным контролем губернатора и Министерства 
внутренних дел. Без разрешения министра внутренних дел нельзя было решить ни одного важного 
местного вопроса[5] 

Свои хозяйственные задачи земства решали на средства, которые собирались с населения в 
виде специального налога, основная тяжесть которого лег на крестьянство. Поэтому отношения 
крестьян к земств не всегда было доброжелательным. Однако самофинансирования обеспечило 
земствам их жизнеспособность. 

Большинство современников критически оценивали полномочия земств и, в частности, 
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отмечали, что круг деятельности земских учреждений является весьма ограниченным и не имеет 
ничего общего с понятим самоуправления. Известный общественный деятель и писатель А. Головачев 
отмечал, что "в земской деле самое поразительное задняя мысль дать только форму самоуправления, а 
не сущность »[8,с. 8]. 

 Основным недостатком земских учреждений согласно положению 1864, по мнению 
известного экономиста и публициста В. Безобразова было то, что они не были введены в общую 
систему государственного управления [3]. 

Действительно, достижением судебной реформы 1864 г. было создание земского аппарата. 
Однако созданы земства не могли быть органами полноценно действующего самоуправления. 
избирательное право зависело от имущественного ценза, их компетенция была жестко ограничена и 
средств им отпускалось явно недостаточно. 

 Реформа и дальнейшие действия правительства по ограничению дееспособности земств не 
создали благоприятных условий для их свободного развития. Фактически правительство предоставило 
передовой части общества самоуправления на провинциальном уровне, чтобы не допускать его в 
столицу. Но вскоре это не помешало земствам превратиться в центр общественно-политической жизни. 
Именно вокруг них, через половинчатость реформ, возник либерально-оппозиционное движение. 
Несмотря на все недостатки, земства благодаря своей деятельности, имели все большее уважение и 
интерес в обществе. Значительная часть которого начинает видеть в земствах будущий путь к 
конституционного реформирования страны. 

В течение 80 - начале 90-х гг. XIX в. осуществлены широкомасштабные меры по пересмотру 
реформ 60-70-х гг. Принятое "Положение о земских участковых начальниках" 1889 положило конец 
надеждам земских учреждений распространить свое влияние на волость [1].  

Земские начальники получили широкие административно-судебные права в становлении к 
крестьянам. В частности, они должны осуществлять контроль над сельским и волостным 
самоуправлением и осуществлять надзор за деятельностью волостных судов. К тому же, "Положение 
..." вернуло дворянам значительную часть вотчинно-полицейской власти, которую они потеряли после 
запрета крепостничества и принцип сочетания судебной и административной власти на местном 
уровне. 

В числе великих реформ, проведенных в России в царствование Государя Императора 
Александра Николаевича в 60-70 гг. XIX в. важное место занимает земская реформа. По сути своей она 
положила начало местному самоуправлению в России.  

Впрочем, традиции местного самоуправления были очень сильны в России еще с XV-XVII вв., 
когда Русское государство прекрасно совмещало верховное Самодержавие Царя с широкой 
хозяйственной и административной самостоятельностью на местах.  

Выводы. На протяжении 50-ти с лишним лет своего существования русские земства провели 
огромную работу по улучшению жизни многомиллионного русского крестьянства и хозяйственной 
жизни на селе. Они привлекли к общественной деятельности и местному самоуправлению десятки 
тысяч людей из народа. Итак, со времени введения земского самоуправления в 1864 и до его 
ликвидации советской властью в 1920, правовой статус и законодательные основы деятельности земств 
претерпели существенных изменений. В значительной степени это обусловлено изменением 
политических режимов в течение рассматриваемого периода. 
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Главной ценностью современного правового государства являются права и свободы человека 

и гражданина, законодательно закрепленные в главе 2 Конституции Российской Федерации. В 
частности, в ст. 40 провозглашается право на жилище, а его неприкосновенность регламентируется ст. 
25. Следовательно, одной из первостепенных задач правового государства является защита указанных 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

прав, обеспечиваемая нормами различных отраслей права, в том числе и уголовной. 
В настоящее время проблема неприкосновенности жилища как никогда остро стоит перед 

государством, поскольку уголовно-правовая охрана неприкосновенности жилища осуществляется не в 
полной мере [1, С. 226]. Данное обстоятельство вызвано тем, что до сегодняшнего дня проблема 
уголовно-правовой охраны права на неприкосновенность жилища не получила комплексного 
исследования, поскольку на протяжении длительного времени рассматривалась узко, поверхностно и 
ограничивалась лишь комментарием уголовно-правовой нормы, предусматривающей уголовную 
ответственность за незаконное проникновение в жилище [2, C. 25].  

Определимся, что понимать под категорией «неприкосновенность жилища», так как здесь 
достаточно широкий разброс представлений.  

Некоторые авторы полагают, что никто не вправе проникать в жилище против воли 
проживающих в нем лиц. Исключение возможно только в случаях, установленных федеральным 
законом, или на основании судебного решения [3, C. 212].  

По-иному трактуется данное понятие другими учеными. Неприкосновенность жилища 
определяется ими, как гарантированная нормами международного права, Конституцией РФ и 
отраслевым законодательством возможность человека самостоятельно, обособленно и свободно 
проживать в жилище, удовлетворять свои хозяйственно-бытовые потребности на основании 
собственного усмотрения, реализовывать право на личную жизнь, а также закрепленная в законе и 
охраняемая им возможность рассчитывать на защиту от незаконного и необоснованного 
проникновения в жилище государственными органами, должностными лицами, осуществляющими 
производство по делу [4, C. 127].  

На наш взгляд, данное определение точно и глубоко раскрывает сущность категории 
«неприкосновенность жилища» и отражает существенные аспекты данного явления.  

Поскольку нарушение данного конституционного права влечёт причинение вреда 
гарантированному государством праву на неприкосновенность жилища, то есть несет в себе 
общественную опасность, то в целях защиты этого права была установлена уголовно-правовая охрана, 
что находит своё отражение в диспозициях уголовно-правовых норм [5, С. 188.]. Законодатель в 
уголовном законе регламентирует общественно опасные деяния, признаваемые преступлениями 
против конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

Легальное определение уголовно-правового понятия жилища дается в примечании к ст. 139 УК 
РФ, в соответствие с которым под жилищем понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в 
него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, 
входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное 
помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного 
проживания [6, C. 179]. Определение соответствует пониманию категории в Жилищном кодексе 
Российской Федерации.  

В настоящее время существует проблема разграничения нарушения неприкосновенности 
жилища от некоторых форм хищении, совершенных путем проникновения в чужое жилище.  

Согласно УК РФ, определены некоторые формы хищений чужого имущества, в частности 
зафиксированные в составах преступлений ч.3 ст.158 УК РФ, п.«в», ч.2. ст.161 УК РФ, ч.3 ст.162 УК 
РФ [7, С. 112.]. 

Рассмотрим, как на практике происходит уголовно-правовая защита и как реализуются 
уголовно-правовые нормы. 

Показателен следующий пример, Зиминским городским судом Иркутской области был вынесен 
приговор, признающий Д. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 
УК РФ с назначением наказания в виде лишения на срок два года. По материалам уголовного дела, Д. 
совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище, 
с причинением значительного ущерба гражданину.  

По материалам другого уголовного дела, М. нарушил конституционное право на жилище при 
следующих обстоятельствах. Находясь на территории, он подошел к дому, принадлежащему 
потерпевшему и, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает и с целью кражи 
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чужого имущества незаконно проник внутрь указанного жилища. Находясь в нем, действуя 
умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер и общественную опасность 
своих действий, М. тайно похитил принадлежащее потерпевшему имущество. Выксунским городским 
судом Нижегородской области подсудимый был признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ему, было назначено наказание в виде лишения свободы 
на срок 1 год 6 месяцев. 

Анализ судебной практики показал, что, в основном, лица, совершающие кражу путем 
проникновения в жилище, нарушают конституционное право на его неприкосновенность. Как правило, 
правоприменитель, исходя из понятия совокупности преступлений, назначает наказание лишь за 
кражу, тем самым санкция уголовно-правовая норма «нарушение неприкосновенности жилища» не 
реализуется на практике.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 1. Правовая категория 
«жилище» раскрывается в нормах, как жилищного, так и уголовного законодательства. 2. Объектом 
уголовно-правовой охраны является конституционное право на неприкосновенность жилища. 3. 
Несмотря на существующий запрет, на практике возникают проблемы применения уголовного закона, 
обеспечивающего уголовно-правовую охрану неприкосновенности жилища, в частности, проблема 
квалификации деяний и разграничения с иными составами преступлений.  
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ВИДЫ НЕДОПУСТИМЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы, возникающие при решении вопроса о допустимости 
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доказательства, полученного с нарушениями требований Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее УПК РФ); в результате анализа действующего законодательства, 
предлагается авторское определение «недопустимых доказательств», в также возможность 
использования доказательств, хотя и содержащих незначительные нарушения, но которые могут быть 
устранены на последующих стадиях процесса и не влекут ограничение конституционных прав 
участников.  

Ключевые слова 
доказательства; недопустимые доказательства; существенные нарушения; сбор доказательств. 

 
THE TYPES OF INADMISSIBLE EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 
Abstract 

 Тhe article deals with the problems that arise when deciding on the admissibility of the evidence 
obtained with violations of the Criminal procedure code of the Russian Federation; the analysis of the current 
legislation, the author suggests the definition of "inadmissible evidence", as well as the ability to use evidence, 
although containing minor violations, but that can be fixed on the next stages of the process and does not 
constitute a restriction of the constitutional rights of the participants.  

Key words 
evidence; inadmissible evidence; a material breach; the collection of evidence 

 
Суд может выносить свое решение о виновности или невиновности подсудимого только на 

основе всестороннего исследования представленных сторонами доказательств, их проверки на 
относимость, допустимость, достоверность и достаточность. 

Вопрос допустимости доказательств является сегодня одним из дискуссионных как в науке 
уголовного процесса, так и в практике органов предварительного расследования и суда. 

Так, выработкой критериев допустимости, а также возможности принятия к рассмотрению 
доказательств с рядом ошибок при составлении протоколов (дозволенными ошибками) занимались 
многие ученые: А.С. Александров, С.В. Бажанов, Е.А. Брагин, М.А. Верещагина, А.В. Горбачев, 
В.Я. Дорохов, М. Жук, А.В. Земцова, Н.М. Кипнис, Ю.А. Кожевникова, М.В. Корякова, Н.М. Ларин, 
И.В. Литвинова, А.Д. Назаров, А.Н. Петрухина, В.М. Савицкий, В.А. Середнев, В.В. Терехин, 
О.Н. Тренбак, Н.И. Чистова, С.А. Шейфер и др. 

В соответствии с пунктом 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 
года № 8 [3] доказательства должны в обязательном порядке признаваться недопустимыми, если они 
получены с нарушением закона, повлекшее нарушение: 1) гарантированных Конституцией РФ прав 
человека и гражданина; 2) установленного УПК РФ порядка их собирания и закрепления; 
3) требований к лицу или органу, имеющему права собирания и закрепления доказательств; 
4) процедуры действия, направленного на сбор доказательств. 

Особую проблему вызывают вопросы признания доказательств недопустимыми по 
представленным сторонами материалами аудио- или видеозаписи. Стороны предъявляют 
дознавателям, следователям и в суд запись с телефонов, смартфонов, айфонов, айпадов, 
видеорегистраторов, установленных видеокамер. В данном случае практика признания результатов 
такой записи доказательствами по уголовным делам противоречива. Некоторые суды не только 
отказываются признавать представленные объекты как «иные доказательства», но и указывают на то, 
что приобретение, использование и продажа специальных технических средств, предназначенных для 
получения негласной информации, влечет уголовную ответственность в соответствии со статьей 138.1 
Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ). Например, состав указанного преступления могут 
образовывать камуфлированные видеокамеры под пожарные датчики, часы, зажигалки и другие 
объекты, не предназначенные для записи [4]. 

Такая разница во взглядах о допустимости в судебных инстанциях требует скорейшей 
выработки методических рекомендаций и разъяснений для достижения единообразной практики 
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применения, потому что количество направлений участниками своих фото и видео материалов по 
фактам совершаемых правонарушений или преступлений большое. Так, в 2016 году таких обращений 
было рассмотрено 126 000, за 8 месяцев 2017 года – 111 000 (прирост на 14,5%) [6] 

Не вдаваясь в процедуру признания доказательства недопустимым, отметим, что в каждом 
конкретном случае дознаватель, следователь или суд должны решить вопрос о степени дозволенных 
упущений при производстве процессуального действия, в ходе которого было получено 
доказательство. Ученые уже ни одно тысячелетие путаются выработать критерии допускаемых ошибок 
и неточностей, не влияющих на признание полученного доказательства допустимым [5, с. 187-188; 7, 
с. 8-10], несмотря на требования ч. 1 ст. 75 УПК РФ. 

Разработка таких критериев не противоречит указанной норме, так как в силу статьи 88 УПК 
РФ признание недопустимым доказательство – это не обязанность, а право соответствующего 
субъекта, к тому же 1) такое решение не является окончательным, и исключенное доказательство 
может быть по ходатайству сторон вновь признано допустимым; 2) не является препятствием для 
дальнейшего рассмотрения уголовного дела при условии, что суд сможет устранить такое нарушение 
самостоятельно [1]. 

Анализ норм УПК РФ и Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 года 
№ 8 [2] показывает, что фактически может быть допущено много нарушений, влекущих признание 
доказательства недопустим. Но ведь степень существенности нарушения может оказаться разной. 
Например, адвокат, фактически присутствующий при производстве допроса, отказался подписать 
протокол, мотивируя свой отказ банальным нежеланием. Алгоритм в данной ситуации нормами УПК 
РФ не прописан, но представители адвокатуры считают такое поведение адвокатов не противоречащим 
требованиям законодательства об адвокатуре и норм адвокатской этике. Подпись адвоката – 
обязательный элемент протокола. Поэтому ее отсутствие можно растолковывать как нарушение 
требований уголовно-процессуального законодательства. Но ведь фактически право на защиту было 
соблюдено. У дознавателя, следователя возникнут сложности в доказывании факта участия такого 
адвоката, так как защитник допрошен быть не может в силу свидетельского иммунитета. Иногда 
должностными лицами, осуществляющими расследование, допускаются технические ошибки, что 
также не влияет на обеспечение реализации прав участников, но формально содержит нарушение 
предписаний норм УПК РФ. 

С учетом вышесказанного предлагаем следующее определение недопустимых доказательств: 
это сведения, собранные ненадлежащим лицом или органом, в нарушение предусмотренных УПК РФ 
действий, либо в отступление от процессуальной формы фиксации, повлекшее невосполнимое на 
последующих стадиях уголовного судопроизводства нарушение конституционных прав человека и 
гражданина. 

Из данного определения могут быть выделены следующие группы нарушений: 
1) ненадлежащий субъект сбора доказательства, 2) производство действия, в результате которого 
получено доказательство, не предусмотренного нормами УПК РФ либо в нарушение требований, 
предъявляемых к процессуальному действию; 3) подмена процессуальной формы фиксации действия, 
в результате которого было получено доказательство; 4) производство действий, в результате которого 
было получено доказательство, в условиях и в порядке, нарушающих конституционные права человека 
и гражданина. 
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К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНОМ УСЫНОВЛЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
В современном мире вопросы, касающиеся семейных правоотношений, с участием 

иностранного элемента, приобретают особую значимость и актуальность. Целью данного 
исследования является изучение практического и теоретического проблемного аспекта на стадии 
международного усыновления. Объясняется данный факт тем, что около 10 % большинства союзов и 
браков, возникает между гражданами разных стран.  Необходимость защиты детей и граждан, которые 
остались без попечения родителей и передаваемые на воспитание в семьи, которые проживают в 
зарубежных странах, требует особое правовое регулирования. При написании данной статьи 
использовались следующие методы: логический, сравнительно-правовой и метод системного анализа. 

Ключевые слова 
Международное частное право, семья, усыновление, органы опеки, семейное право, иностранный 

элемент. 
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TO THE QUESTION ON INTERNATIONAL ADOPTION IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract 
In the modern world, questions of family relations with foreign element, acquire special significance 

and relevance. The aim of this study is to study the practical and theoretical aspect of the problem at the stage 
of international adoption. This is due to the fact that about 10% of most unions and marriages occur between 
nationals of different countries. The need to protect children and citizens who have remained without care of 
parents and sent to foster families who reside in foreign countries, requires a special legal regulation. When 
writing this article, the following methods were used: logical, comparative legal and method of system 
analysis. 
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В XX и начале XXI века институт развития брака и семьи претерпевает некоторые изменения, 

а именно чаще уделяется внимание проблеме кризиса семьи. Вне зависимости от применяемых мер, 
статистические данные подтверждают рост бракоразводных процессов, при этом рождаемость детей 
сокращается. Большое количество семей озабочены экономической стороной вопроса, и не находят ни 
средств, ни времени,  для полноценного воспитания ребенка, вследствие чего увеличивается 
количество детей, оставшихся без попечения родителей и происходит невыполнение основной 
функции семьи - воспитание подрастающего поколения.  

Усыновление гражданами из зарубежных стран российских детей, вывоз их за территорию 
российской федерации, с каждым годом становится больше. Снижение рождаемости в странах США и 
Западной Европы, и ряд других факторов, непосредственно связанные с ухудшением экономической 
сферы Азии в XXI веке привели к международному усыновлению. В определенных случаях, 
усыновляли тяжелобольных детей, для которых были созданы все соответствующие условия в семье 
[1, с. 657]. Проводя сравнительный анализ между зарубежными странами и Россией, можно выделить 
следующие некоторые схожие условия усыновления детей иностранными гражданами, а именно: 
согласие родителей усыновляемого ребенка; согласие самого ребенка; согласие супруга; отсутствие 
определенных заболеваний у лиц, желающих усыновить; наличие установленной законом разницы в 
возрасте; обязательное специальное разрешение на усыновление. 

Изучая многие фактические данные, хотелось бы отметить то, что процесс усыновления 
обладает многими сложными элементами, особенно за пределами нашей родины. Например, для того, 
чтобы усыновить ребенка в Нидерландах, необходимо обязательное официальное заключение брака, 
стаж которого будет не менее 5 лет. В Испании, родителями могут стать только лица, которые уже 
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старше 25 лет. Однако страны, которые принято называть развитыми, отличается тем, что детей, 
оставшихся без попечения родителей, достаточно меньше [2]. 

В современном российском семейном праве, существует несколько институтов, которые имеют 
своей целью обеспечить охрану интересов несовершеннолетних детей. Особо-значимое место 
принадлежит интересам детям-сирот, и детям, оставшихся без родительского попечения. Сегодняшнее 
общество и государство выступают гарантом социальной защищенности детей, которые лишились 
родительского внимания. Основой для этого является то, что юридическое закрепление системы 
определенных мер и правовых гарантий, которые направлены на обеспечение прав и свобод сирот [3]. 
Политика Российского государства направлена именно на то, чтобы в сознании большинства людей, 
желающих усыновить ребенка, укрепилась идея о необходимости устройства младенца-сироты не в 
государственное учреждение, а создание семей, которые смогут создать настоящую семью, которая 
сможет заняться воспитанием ребенка, помочь со всеми жизненными трудностями, возникшими на его 
пути. 

Новая волна всеобщего интереса к проблемам международного усыновления была связанна с 
чередой трагических событий, произошедших c усыновленными детьми в США, и с принятием Закона 
«Димы Яковлева», которым был введен запрет на усыновление российских детей гражданами этой 
страны.  

Кратко рассмотрим историю принятия данного нормативного акта. В феврале 2008 года 
мальчика усыновила семья Харрисон, которая отвезла ребенка в город Херндон под Вашингтоном. В 
июле того же года отец малыша Майлс Харрисон вез Диму в ясли. Но глава семейства так спешил на 
работу, что не довез его до яслей и забыл мальчика в машине. Когда отец Димы Яковлева вернулся к 
своему автомобилю, он  обнаружил мертвое тело приемного сына. Автомобиль Харрисона целый день 
простояла на солнцепеке. Из-за палящего солнца и выключенного кондиционера температура воздуха 
в салоне поднялась до 50 градусов. Дима Яковлев умер от перегрева. Отец мальчика предстал перед 
американским судом. В декабре 2008 года суд оправдал Майлса Харрисона [4]. 

   В ответ на такое решение американского суда Российская Федерация приняла Федеральный 
закон от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", который 
вступил в силу 1 января 2013 года. 

   Данный Закон позиционировался многими российскими политиками, как ответ на принятый 
незадолго до этого в США "закон Магнитского", но позднее премьер-министр Дмитрий Медведев 
заявил, что Закон "принимался на эмоциональной волне, связанной с соответствующими решениями 
американского конгресса, но ни юридически, ни фактически он не связан с «законом Магнитского». 

Мы считаем, что в принятии данного закона, существует несколько проблемных аспектов, а 
именно:  

Во-первых, детей с физическими отклонениями, которых по статистики усыновляли граждане 
США, но в свою очередь российские семьи усыновляют крайне редко, что говорит о том, что процент 
усыновляемых инвалидов резко снизился. Выражалась уверенность в том, что детей, которых 
потенциально могли усыновить граждане США, быстро усыновят россияне. Однако, как отмечает 
главный врач дома ребенка № 13 г. Москвы Наталья Никифорова, несмотря на все усилия 
Правительства и законодательных органов, российских усыновителей не стало больше, а количество 
иностранных усыновителей упало в несколько раз. "Так, за девять месяцев этого года на 
международное усыновление из нашего учреждения ушло всего четыре ребенка. При этом годом 
раньше таких детей было 12, а еще раньше – 25", – подводит итоги Никифорова. Она и другие эксперты 
отмечают, что зачастую иностранцы усыновляли детей с "серьезными проблемами в развитии» [5, с. 
897]. Российские семьи таких детей не выбирают.  

Во-вторых, лишил надежды на семью и несколько сотен сирот, которые уже были знакомы со 
своими будущими усыновителями-гражданами США. У многих из них дела уже рассматривались 
судом, однако решения об усыновлении на момент вступления в действия Закона еще вынесены не 
были. 
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  В-третьих, дети, которых хотели усыновить граждане США, так и остались без семьи 4 ноября 
2014 года, Европейский Суд по правам человека,  предоставил властям Российской Федерации 23 
жалобы граждан США, которым отказали в усыновлении детей в России, и этих детей. У российских 
властей была запрошена информация по каждому ребенку, а именно: остался ли он в детском доме, 
ожидает ли рассмотрения вопрос о его передаче в другую приемную семью, а если да, то на какой 
стадии находится его рассмотрение, был ли ребенок передан в другую приемную семью. По 
информации Радио Свободы,  МИД России ответил на вопросы Европейского  суда, не приведя 
конкретной статистики. 

В международной литературе, а именно в декларации о социальных и правовых принципах, 
которые касаются процесса усыновления, особенно при передаче ребенка в семью для воспитания, 
утвержденная Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1986 и статья 21 Конвенции 
ООН о правах ребенка предусматривает то, что усыновление в других странах может рассматриваться 
лишь в качестве ухода за ребенком с соблюдением определенных условий, специализированными 
органами-агентствами. 

Агентства, организации, которые занимаются подготовкой пакета документов, и 
сопровождения семей носят официальный характер. Поскольку коммерческим организациям не всегда 
приветствуется выдавать лицензию, так как институту семьи в США уделяется важное и особое 
значение. Такие организации очень сильно стараются для блага детей и семьи, поскольку очень 
дорожат хорошими отзывами и репутацией. Ежегодно выезжает специализированная комиссия в 
соответствующие организации и семьи, которые усыновили. В случае проблем, граждане и дети имеют 
право обратиться за помощью в Национальную информационную палату, занимающуюся 
усыновлением.  

В консульских учреждениях имеется особый отдел по проблемам в приемных семьях. Эта 
организация занимается разрешением возникших проблем у семей, может оказывать психологическую 
помощь как родителям, так и детям, а так же консультационными услугами почти во всех сферах 
жизнедеятельности.  

Согласно закону иммиграции и гражданстве, разрешение на въезд усыновленного ребенка в 
Соединенные Штаты Америки дает СИН – Служба Иммиграции и Натурализации с соблюдением 
определенного ряда формальностей. По итогу, таким лицам выдается заключение, которое является 
действительным в течение трех лет. Заключение должно быть обязательно подтверждено тем, что 
заявители никогда не были осуждены, не допускали насилия ни к гражданам, ни к детям, не имеют 
проблем с наркотическими и алкогольными веществами. В службу иммиграции и натурализации так 
же предоставляются отпечатки пальцев приемной семьи, так как Федеральное бюро расследования( 
далее по тексту ФБР) проводит проверку, на отсутствие связи с преступным миром. В случае 
положительного заключения, СИН дает согласие на въезд ребенка в страну, с обязательным 
уведомлением консульства на прибытие ребенка в государство. 

Как известно из многих источников массовой информации, в западных странах визовый режим 
въезда. Процедура получения визы является сложной и неоднозначной. Для того, чтобы ее получить, 
необходимо гражданам США в загранконсульстве отдать документы на усыновление, а именно 
решение суда с положительным ответом, заключение комиссии, свидетельство о рождении ребенка и 
обязательным условием, они должны быть нотариально заверены. Консул США имеет право требовать 
от приемной семьи дополнительные сведения о ребенке, например документ, подтверждающий то, что 
данный ребенок действительно является сиротой, что выезжает за пределы своей страны и другие. В 
случае положительного ответа консула на въезд ребенка в страну, в течение 24 –х часов, они должны 
выдать миграционную карту. Однако стоит обратить внимание на тот факт, что прибывшие дети не 
автоматически получают гражданство США, но приемная семья, имеет право в соответствие с 
Федеральным законом «Об иммиграции и гражданстве» право на натурализацию в короткий срок. До 
14 лет родители должны подавать определенные справки, а после исполнения 14 лет, документы 
должны сопровождаться отпечатками пальцев. 

Исходя из вышесказанного, мы подводим итог того, что в настоящее время, многие законы и 
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действия органов власти, не достигли своей основной цели. Для предотвращения дальнейшего 
нарушения прав детей и опекунов, считаем что следует произвести корректировку некоторых норм, а 
именно: 

 - заменить усыновление детей российскими семьями, вместо иностранных; 
 - законодателю вместо принятия такого закона следует усовершенствовать законодательство 

об усыновлении с тем, чтобы усилить проверку иностранных кандидатов на усыновление; 
- работать над унификацией норм в сфере международного усыновления и сотрудничеством 

между соответствующими органами наших стран, направленными на усиление контроля за условиями 
проживания ребенка в зарубежных семьях, их социальной адаптацией, а не прибегать к таким 
кардинальным мерам, лишая малышей права на полноценную семью. 
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Аннотация 
В наше время, когда уровень образования снижается, роль преподавателя в системе становится 

менее заметной, поэтому чаще всего поддерживать достойный уровень учебного процесса помогает 
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ABOUT THE ROLE OF FACULTIES MANAGEMENT IN A TRAINING PROCESS 

 
Abstract 

Nowadays, when the level of education decreases, the role of the teacher in the system becomes less 
noticeable, therefore, the competent approach to its organization helps to maintain a decent level of the 
educational process, which will be discussed in the article. 

Keywords 
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Как уже говорилось в ряде работ ([1]-[5]), у современного образования имеются особенности, 

присущие ему вследствие различных факторов, характерных для нашего времени. Роль преподавателя 
в системе заметно меняется, его можно отчасти заменить технологиями, а часть его обязанностей по 
части обучения заменяется воспитательно-адаптивными и контрольными. В связи с этим возрастает 
роль организационного вопроса в образовании, ведь от того, как обустроен процесс, какие требования 
изначально закладываются в его основу и предъявляются обучающимся, зависит многое. Модульно-
рейтинговые системы оценивания успеваемости, делающие упор не только непосредственно на знания, 
изменили контуры образования, а едва ли основным вопросом его в наше время стал вопрос мотивации 
студентов. Именно его решает МРС ([6]), но не в достаточной мере. 

В данной работе приводится краткое описание изучения факторов влияния на мотивацию 
студентов на примере разных деканатов, роль которых в развитии современного образования 
рассматривается.  

Как известно, существуют два основных метода мотивации человека – «метод кнута» и «метод 
пряника», а остальные являются только их производными. Так вот, во время, когда роль преподавателя 
снижается, порой даже искусственно, авторитет не каждого педагога, как следствие, может позволить 
произвести необходимый настрой обучающегося. И потому один из этих методов не будет работать в 
полную силу. Второй вообще чуть менее эффективен, если речь не идёт о борьбе за серьёзные 
повышенные стипендии и проч. Но ими можно мотивировать к учёбе не столь большой процент 
студентов.  

Как следствие, от уровня контроля и требовательности вышестоящих органов зависит во многом то, 
насколько студенты будут стараться в вопросах посещения и обучения на тех или иных занятиях.  

Примеры доказательств истинности подобного умозаключения неоднократно встречались 
автору в его работе, причём почва для исследования была максимально благодатной – один и тот же 
предмет у одного и того же преподавателя проходили студенты одинаковых курсов двух схожих по 

mailto:russtudent1@yandex.ru


 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

набору дисциплин факультетов. Так вот, как показывает практика, успеваемость и посещаемость 
настолько сильно зависят от выполнения контролирующей и руководящей функции деканатом – 
разница в успеваемости и посещаемости порой достигает двукратной отметки, а в крайних случаях 
становится ещё более заметной. 

Главный вывод – в современном образовании ключевая роль в мотивации студентов и подъёме 
уровня образования постепенно переходит от преподавателя в руки организующих процесс и 
управление людей. И поэтому именно их работу нужно хорошо обустраивать и контролировать, чтобы 
дальнейшая вертикаль образования функционировала как можно качественнее. 
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исследовательская и проектная деятельность обучающихся. 
Цель. Охарактеризовать практику использования проектной деятельности обучающихся по 

учебной дисциплине биология. 
Метод. В качестве дидактических средств и материалов для организации проектной 

деятельности представлена классификация образовательных проектов и их характеристика. 
Результаты. Приведены авторские тематические направления проектной деятельности 

обучающихся. 
Выводы. Систематизированы и охарактеризованы различные подходы к организации 

проектной деятельности. 
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ORGANIZATION OF THE PROJEKT WORK OF STUDENTS IN STUDY SUBJEKT «BIOLOGY» 

 
Abstract 

Actually. Resercher and projekt work of the student is results methods of achievement of requirement 
of the new FGES. 

Purpose. Explay practis to use projekt work of the student in study subjekt «Biology» 
Method. Classifikation of the education projekts as didactik method and materiaals for jrganization 

project work and characteristic of projects   
Results. Presentation autorial thematik ways projekt work of the students 
Summer. Different approaches to organization of the project work: systematic ant characteristic 
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Введение. Во избежание противоречий между традиционной школой и новыми 

образовательными целями, вновь актуализирован вопрос выбора педагогических технологий, методов, 
форм обучения. Результативным способом достижения требований нового ФГОС является 
исследовательская и проектная деятельность обучающихся, расширяющая диапазон дидактических 
возможностей организации урочной и внеурочной деятельности [3].  

Обзор литературы. Данный вид деятельности учит прогнозировать, размышлять, ставить и 
решать проблемы, формирует самооценку на каждом этапе работы над проектом. При этом 
обучающиеся приобретают богатый опыт совместной деятельности со сверстниками и взрослыми 
(интерактивная направленность), а приобретенные для достижения проектных целей знания, умения, 
навыки обретают личностную значимость [2, с. 712, 3]. Проектная деятельность – форма учебно-
познавательной, творческой, исследовательской и др. видов деятельности, заключающаяся в 
мотивационном достижении сознательно поставленной цели по созданию проектов. Проект – это 
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работа, план, мероприятие и др., направленный на создание нового продукта. Основная цель проекта – 
создать условия для развития умения школьников учиться на собственном опыте и опыте других 
обучающихся в процессе разработки и защиты проекта [2, с. 712].  

Основная часть. Литературные данные и многолетний собственный опыт свидетельствуют в 
пользу целесообразности использования следующей классификации проектов. По количеству 
участников – индивидуальные и групповые проекты. По предметно-содержательным областям – 
межпредметные проекты и монопроекты. По характеру контактов – международные, региональные и 
внутренние проекты. По проектируемому пространству проекты, работа над которыми целесообразна 
в рамках основного общего образования, представлены ниже.  

Учебные проекты ориентированы на решение учебных задач. Продуктом таких проектов могут 
быть: модели, памятки, макеты, игры, презентации, путеводители, инструкции и др. Если 
предполагается, учебно-исследовательский проект, то имеют место особенность формулировки темы, 
которая предполагает применение слов типа «определение», «оценка», «выявление», «изучение», 
«исследование». Варианты тематических направлений: «Спорт – это модно»; «Оценка климатических 
условий своей местности»; «Лекарственные растения в моей семье»; «Животные-«лекари»; «Пчёлы, 
мёд и здоровье человека» и др. [1, 2]. 

Образовательные проекты предусматривают разработки конкурсов, викторин, игр, 
систематизацию и оформление (презентация) материала о жизнедеятельности великих ученых, 
деятелях культуры и искусства, и др. 

Социальные проекты ориентированы на решение задач улучшения окружающей жизни, какой-
либо конкретной социальной проблемы. Возможные направления реализации социальных проектов:  
проект дворовой площадки с комплектом простейших игровых наборов для малышей; благоустройство 
территории (пришкольного участка, двора, берега реки или оврага, участка парка и т.д.); проекты 
социальной рекламы (пропаганда ЗОЖ). 

Культурно-просветительские проекты предполагают просвещение одноклассников, друзей, 
родственников. Данные проекты предусматривают сбор краеведческого материала и организацию 
выставок, пополнение фонда музеев, библиотек, архивов. Продуктом таких проектов могут быть новые 
экспонаты музеев и выставок их описание, разработанные экскурсионные экологические маршруты (и 
их организация) по своему краю, мультимедийные экскурсии по своему городу (селу) и др. Варианты 
тематических направлений культурно-просветительских проектов: «Единство природы и человека»; 
«Природа знает лучше», «Человек задумывается о будущем», «А мы сумели сохранить…»; 
«Экологические традиции моей семьи»;  «Народные промыслы родного края»; и др. [1, 2]. 

Научные проекты ориентированы на решение проблем в области  науки, решают научные 
задачи, поставленные НИИ, ВУЗов. Данные проекты, обычно, выполняют команды. Работу над 
научными и учебно-исследовательскими проектами, целесообразно организовывать в 8-9 классах. 
Такие проекты схожи с научным исследованием, чаще применяют во внеклассной деятельности. 
Требуют продуманной структуры, актуальности, целей, методов и опытной работы. Требуется 
консультация преподавателей ВУЗов, НИИ, медицинских работников. На такие проекты уходит 1,5-2 
года, результаты докладывают на научно-практических конференциях школьников [1]. 

По доминирующему способу деятельности существует множество проектов, но в основной 
школе мы рекомендуем следующие. 

Творческие – как правило, используются на уроках. Эти проекты подчиняются жанру конечного 
результата (например, презентации по различным темам или санбюллетень «Профилактика 
искривлений позвоночника и плоскостопия» явилась результатом изучения темы «Значение 
физических упражнений для формирования скелета и мышц»). 

Информационные – также часто используются на уроках. Они направлены на сбор информации 
о каком-либо объекте. Предполагается ознакомление участников проекта с этой информацией. 
Результатом может быть статья, реферат, доклад и т.д. Например, можно подготовить лекцию 
«Особенности строения и жизнедеятельности бактерий». Тема разбивается по плану на пункты, класс 
на группы – работа в малых группах. 
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Прикладные – проекты нацелены на интересы обучающихся и характеризуются четко 
обозначенным результатом. Здесь важен не только результат разработки, но и её внедрение (например, 
словари лекарственных растений региона; атласы по фитотерапии, паразитологии и т.д.). 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. В применении проектной деятельности 
имеются и свои трудности: проект требует большего количества времени, не любой материал учебной 
дисциплины применим к проектам, учитель должен быть профессионально подготовлен. Поэтому 
проектную деятельность необходимо, активно внедрять при подготовке студентов педагогического 
направления и в программы повышения квалификации педагогических работников. 
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ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ И  НАПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ ПО 
ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Аннотация 
В настоящее время становится необходимым воспитание духовно-нравственной личности,  

начиная с самого младшего школьного возраста. В связи с этим недавно был введен в школьный курс 
предмет «основы православной культуры и светской этики». Авторами предлагается использовать 
исследовательские проекты для развития творческой познавательной деятельности у обучающегося. В 
статье рассматривается использование исследовательских проектов на данном курсе для изучения 
традиций Православия. 
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PRACTICES OF TRAINING AND WRITTENING OF RESEARCH PROJECTS BASED ON 

RELIGIOUS CULTURES AND LIGHT ETHICS IN EDUCATIONAL INSTITUTION 
 

Abstract 
At the present time it becomes necessary to educate a spiritually-moral personality, beginning with the 
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youngest school age. In connection with this, the subject "the foundations of Orthodox culture and secular 
ethics" was recently introduced into the school course. Authors are invited to use research projects to develop 
creative cognitive activity in the learner. The article considers the use of research projects in this course to 
study the traditions of Orthodoxy. 

Keywords 
project, Orthodoxy, student, teacher 

 
Исследовательский проект как элемент творчества обучающихся сегодня часто 

рассматривается как органичная составная часть современных педагогических технологий. 
Постепенное введение в них элементов исследовательской деятельности обучающихся позволяет 
современному учителю не только и не столько учить, сколько помочь ребенку обучаться, направлять 
его познавательную деятельность. Простор для любого творчества школьников предоставляет не так 
давно введенный в школьный курс предмет «основы православной культуры и светской этики». 

С нашей точки зрения, именно исследовательские проекты, позволяют решать некоторые 
проблемы, стоящие перед православной педагогикой в целом, и практикой обучения основам 
православной культуры и светской этики, в частности.   

Основной целью данного курса и  любого его урока, для обучающегося , через обретение им 
духовного опыта, основанного на традициях Православия является воспитание духовно-нравственной 
личности  начиная с самого младшего школьного возраста. Основными задачами этого предмета 
можно назвать изложение  православной точки зрения на основные вопросы нашего бытия, а также  
познакомить современных школьников с основными религиозными терминами и понятиями, основной 
системой нравственных норм Православия в целом, то есть познакомить с собственной, 
унаследованной ими от своих отцов  и прадедов системой нравственных норм и ценностей. Также 
ознакомление детей с историей, праздниками и традициями Православной Церкви и нашего народа, 
через постепенное раскрытие содержания и смысла Православного искусства и  объяснение с 
православных позиций различие разных вер.  Предложить изложение точки зрения других вер на те 
или иные вопросы, чтобы в дальнейшем обучающиеся смогли свободно ориентироваться и иметь 
возможности выбора того или иного вероисповедания. Наши исследовательские проекты 
обучающихся в процессе изучения основ православной культуры и светской этики  могут быть не 
только монопредметными, когда выполняются на материале только одного предмета, например: 
«Святитель Иоасаф», но и межпредметными , когда смежная тематика нескольких предметов 
интегрируется : история, география, МХК, ОРКСЭ, литература на примере: «Положение церкви в годы 
Великой Отечественной войны и после ее окончания» и конечно же  надпредметными - проект «Дом, 
в котором я хочу жить». При выполнении этого проекта, педагог не только должен посоветовать 
ребенку обратиться к родителям, но и вместе с ними - к своему духовнику или настоятелю какого-либо 
местного прихода. Это необходимо для того,  чтобы разобраться в каких комнатах и как должны быть 
расположены православные иконы и т.д. Проектные работы  также могут  быть итоговыми, когда 
оценивается освоение обучающимися результаты  выполнения  какого-либо определенного учебного 
материала: «Иоанн Кронштадтский  и его молитва о России». Может быть и текущим, тогда в этом 
случае на самообразование и проектную  деятельность из учебного курса выносится только часть 
содержания обучения : «Храмы Белгородской области». Но самым сложным при введении в  учебно-
воспитательный  процесс исследовательских проектов является организация этой сложной, но в то же 
время необходимой деятельности, а особенно сам подготовительный этап. При составлении 
планирования обучения на учебный год педагогу необходимо выделить основную ведущую тему 
(раздел) или несколько тем (разделов),  которые будут вынесены на проектирование для обучающихся. 
Далее нужно сформулировать 15-20 примерных тем для всего  класса (как индивидуальных, так и 
групповых), работа над которыми потребует особого усвоения обучающимися необходимых знаний и 
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формирования нужного, необходимого опыта.  При определении перечня таких знаний и умений 
современному учителю необходимо руководствоваться не только программными требованиями по 
курсу, но придерживаться основных государственных стандартов ФГОС НОО.  Желательно 
предлагаемые темы исследовательских проектов дифференцировать по степени их сложности, а также 
уровню абстракции и креативности.  Каждый обучающийся должен иметь возможность 
самостоятельно выбрать интересную для него тему проекта,  организационную форму его выполнения 
(индивидуальный и групповой), оценить степень проектировочной деятельности. 

На сегодняшний день важнейшими условиями успешности проектной деятельности являются 
не только конкретность и четкость в  постановке цели проекта, но и определение планируемых 
результатов, а также констатация достоверных исходных данных. 

Весьма эффективно применение небольших методических рекомендаций или инструкций по 
выполнению исследовательского проекта, где указывается не только необходимая, но и 
дополнительная литература для самообразования, а также учитываются требования педагога к 
качеству проекта, формы и методы количественной и качественной оценки результатов 
проектирования.  

Вполне понятно, что при выполнении обучающимися проектов качественно меняется роль 
педагога в самом образовательном процессе. На каждом  этапе  подготовки проекта непосредственно 
педагог выступает в роли помощника -консультанта , а не эксперта. При этом акцент обучения в ходе 
проектирования делается не на само содержание учения как самоцель «что нужно делать?», а сам 
процесс применения уже имеющихся знаний «знать как». Конечно, любому учителю трудно работать 
с активными «почемучками». Поэтому, сегодня, к сожалению, далеко не каждый современный учитель 
профессионально готов к принятию метода исследовательских проектов в свой педагогический 
арсенал. 

Меняется и роль обучающихся где они не пассивные статисты, а выступают активными 
участниками всего учебного процесса, и где их учебная деятельность в небольших рабочих группах не 
только помогает им научиться работать в «команде», но и уметь активно и тесно сотрудничать в 
классном коллективе. Естественно при этом неизбежно происходит  формирование того 
неординарного, конструктивного критического мышления, которому очень трудно научить при 
обычной «классно-урочной» форме обучения и воспитания. В процессе исследовательского 
проектирования у обучающихся вырабатывается свой неординарный аналитический взгляд на 
полученную информацию, уже «не работает» оценочная схема: «это – верно, а это не верно» , «плохо» 
и т.п. При этом дети  должны быть свободны в выборе видов и способов в своей исследовательской 
деятельности для достижения поставленной ими цели, где  никто не может говорить, как и что 
необходимо им делать. 

Задача современного педагога заключается и в том, чтобы в любом процессе выполнения 
исследовательских проектов также реализовывалась логическая цепочка: от «выбора» темы проекта и 
формы его выполнения индивидуальная или групповая на основе особой сформированности у 
обучающегося «интереса» до рефлексии по поводу полученных  им результатов. 

 
Список  используемой литературы: 

1.Православная культура: Концепции, учебные программы, библиография / Сост. Д.Е. Самогаев. Под 
общей ред. иеромонаха Киприана (Ященко) и Л.Л. Шевченко. – М.: Издательский дом «Покров», 2003. 
– 304 c.                                  
 2.Ситникова М.М. Творческая самореализация субъектов образовательного пространства: моногр. / 
М.И. Ситникова. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2006. – 320с. 
3.Практика административной работы в школе, №6, 2003. Чечель И.Д. Исследовательские проекты. 

    © Герман М.Я., Гамова Н.В., Полетова Т.А., 2017 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

УДК 372.851 
Ольга Юрьевна Глухова 

канд. пед.  наук,  
доцент,  КемГУ,   
г. Кемерово, РФ 

E-mail olgla491@mail.ru 
 

ТЕОРИЯ ДЕЛИМОСТИ 
 

Аннотация 
Разработка краткого курса лекций по теории делимости направлена на изучение и углубление 

знаний по математике обучаемых классов с углубленным изучением математики. Цель: создание курса 
лекций для модульного построения обучения. Метод исследования: экспериментальная апробация. 
Результат: обучение учащихся восьмых классов на базе МБНОУ «ГКЛ» города Кемерово. 
Подтвердилась  эффективность модульного подхода и лекционная подача материала. 
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THE THEORY OF DIVISIBILITY 
 

Abstract 
Development of a short course of lectures on the theory of divisibility is aimed at studying and 

deepening the knowledge in mathematics of learners in classes with profound study of mathematics. Goal: 
create a course of lectures for modular training. Research method: experimental testing. The result: learning 
of eighth-graders on the basis of the fuel Bank "GKL" the city of Kemerovo. Confirmed the effectiveness of 
the modular approach and lecture presentation of the material. 

Keywords  
theory of divisibility, lectures, in-depth training 

 
Урок-лекция читается в основном в старших классах средней школы. Различают следующие 

типы лекций: вводная, текущая, обзорная, обобщающая и другие. Лекционная форма обучения дает 
положительный эффект в тех случаях, когда: объем теоретического материала велик, а задач к нему 
недостаточно; большая часть материала носит вспомогательный характер и не обязательна для 
усвоения всеми обучаемыми; ранее изученного материала недостаточно для организации обучения в 
активном режиме, т.е. тема является для обучаемых практически новой; необходим вводный или 
обзорный рассказ преподавателя по крупной теме. 

Лекция охватывает весь теоретический или практический материал темы. При чтении 
лекции определяются крупные блоки в изложении материала, которые озаглавливаются так, что в 
конце лекции обучаемый легко просматривает ее план. Количество уроков на лекцию определяется 
объемом изучаемого материала, а также способностью класса воспринимать большие дозы 
информации. Обычно на лекцию отводится 2 урока. При подготовке урока-лекции необходимо: 
целесообразно отобрать теоретический материал, составить план-схему; продумать осуществление 
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связи: предыдущего материала с излагаемым, различных этапов лекции, обучаемых с 
преподавателем; продумать использование технических средств обучения и других средств 
обучения; запланировать, что будет записано на доске и в конспектах обучаемых; привлечь 
обучаемых к чтению некоторых частей лекции; выбрать ключевые задачи и продемонстрировать 
их решение на отдельной лекции или как часть лекции; составить список литературы по теме для 
рекомендации обучаемым; запланировать, что будет задано на дом; необходимо выбрать 
соответствующий темп лекции. 

Эффективность лекционного метода в том, что он позволяет преподавателю изложить 
программный материал укрупненными блоками, тем самым высвобождается время для других 
дидактических целей темы в целом: решение задач, обобщение и систематизация знаний. Лекционный 
курс «Теория делимости» для обучаемых старших классов с профильным изучением математики 
рассчитан на  12 часов и включает следующие лекции: 

1. Расширение понятия числа - 2 часа. 
2. Понятие делимости на множестве целых чисел. Свойства делимости – 2 часа. 
3. Теоремы делимости и их следствия – 2 часа. 
4. Понятие делимости с остатком. Теорема о делении с остатком – 2 часа. 
5. Основная теорема арифметики – 2 часа. 
6. Уравнения в целых числах. Приемы и методы решения – 2 часа. 
В работе рассмотрена одна из лекций, приведены ключевые задачи. 

 
Лекция 1. Расширение понятия числа 

План: 
1. Подходы к расширению понятия числа 
2. Замкнутость числовых множеств – основа расширения 
3. Числовые множества 
4. Основные задачи 
Проблемная ситуация.  
На доске записаны различные числа и числовые выражения:  
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  Определите,  какому числовому множеству 

принадлежат числа. Какие операции всегда выполняются на данном числовом множестве: Z, R. 
1. Подходы к расширению понятия числа. 
Существует два подхода к расширению одного числового множества до другого – 

исторический и логический.  
Согласно исторического подхода идет изучение числовых множеств в школьном курсе 

математики: число нуль и натуральные числа, которые использовались при счете предметов; дробные 
положительные числа, как доля от целого; отрицательные числа и сформировалось множество целых 
и рациональных чисел; иррациональные числа и сформировалось множество действительных чисел – 
универсальное множество (множество всех чисел на числовой прямой); комплексные числа. 

Логический подход: N, Z, Q, R, C.  Логический подход основан на двух понятиях замкнутость 
числового множества относительно операций и расширение одного числового множества до другого.  

2. Замкнутость числовых множеств – основа расширения 
Множество называется замкнутым относительно операции, если вместе с числами результат 

операции принадлежит данному множеству.  
Расширением одного числового множества до другого называется такое множество, которое 

является наименьшим расширением и на данное множество замкнуто  относительно операции, которая 
частично выполнялась на расширяемом множестве, и на расширении выполнены все свойства 
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расширяемого множества. 
3. Числовые множества. 
Рассмотрим числовые множества и выясним, относительно каких операций они замкнуты, и 

как идет расширение. 
Множество натуральных чисел N замкнуто относительно операций сложения и умножения, на 

нем имеется нейтральный элемент 1 по операции умножения и для записи натурального числа 
используется десятичная запись.  

Десятичной записью натурального числа называется его представление в виде разложения по 
степеням числа 10, т.е. если  
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0,1,2,...1,,  nniai  - цифры. 

Минимальным расширением множества натуральных чисел является множество целых чисел. 
Множество целых чисел Z замкнуто относительно операций сложения,  умножения и вычитания на 
нем имеются нейтральные элементы 1 по операции умножения и 0 по операции сложения, и для записи 

целого числа используется десятичная запись, т.е. 0121..., aaaaaxZx nn  , 0,1,2,...1,,  nniai  - 

цифры. 
Минимальным расширением множества целых чисел является множество рациональных чисел. 

Множество рациональных чисел Q замкнуто относительно операций сложения,  умножения, 
вычитания и деления на нем имеются нейтральные элементы 1 по операции умножения и 0 по операции 
сложения, и для записи рационального числа используют две формы записи, т.е. 

knn bbaaaaaxQx ...,..., 10121  - конечная десятичная дробь или десятичная периодическая дробь, 

kjbnnia ji ,...,1,,0,1,2,...1,,   - цифры. а также ZmNn
n
mxQx  ,,,  - обыкновенная 

дробь. 
Минимальным расширением множества рациональных чисел является множество 

действительных чисел. Множество действительных чисел R замкнуто относительно операций 
сложения,  умножения, вычитания, деления и извлечения корня на множестве неотрицательных чисел, 
на нем имеются нейтральные элементы 1 по операции умножения и 0 по операции сложения, и для 
записи действительного числа используется запись числа в виде бесконечной десятичной дроби: 

......,..., 10121 knn bbaaaaaxRx  , kjbnnia ji ,...,1,,0,1,2,...1,,   - цифры.  

Минимальным расширением множества действительных чисел является множество 
комплексных чисел. Множество комплексных чисел С замкнуто относительно операций сложения,  
умножения, вычитания, деления и извлечения корня на множестве действительных чисел, на нем 
имеются нейтральные элементы 1 по операции умножения и 0 по операции сложения, и элемент i для 
записи комплексного числа используется алгебраическая запись числа в виде yixz  , Ryx , .  

4. Основные задачи 
1. На доске записаны различные числа и числовые выражения: 

.)314(;;;2:)73(;
5
2;0;62;

5
21;

3
1 3

2




  Определите,  какому числовому множеству 

принадлежат числа. Какие операции всегда выполняются на данном числовом множестве: Z, R. 
Решение. 

Множеству натуральных чисел принадлежат числа: 
5
21 2

; 
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Множеству целых чисел принадлежат числа: 3
2

)314(;2:)73(;0;
5
21




; 

Множеству рациональных чисел принадлежат числа: 3
2

)314(;2:)73(;
5
2;0;

5
21




; 

Множеству действительных чисел принадлежат числа:  

3
2

)314(;;2:)73(;
5
2;0;

5
21;

3
1




 ; 

Множеству комплексных чисел принадлежат числа:  

.)314(;;;2:)73(;
5
2;0;62;

5
21;

3
1 3

2




  

На множестве целых чисел Z  всегда выполняются операции сложения, вычитания и 
умножения, а на множестве действительных чисел  R всегда выполняются операции сложения, 
вычитания, умножения, деления, извлечение корня рационального порядка из неотрицательного числа. 

2. Разложить число 92300571040,  xNx  по степеням числа 10, записать число, если 

имеется его разложение 107106102104 347 x . 
Решение. 

910410110710510310292300571040 2456910 x ; 

40026070107106102104 347 x . 
3. Записали пятизначно число и обращенное число (число записано в обратном порядке). 

Доказать, что разность этих чисел кратна 9. 
Доказательство. 

Пусть 01234, aaaaaxNx   и обращенное число 43210 aaaaaу  . Воспользуемся 

десятичной записью чисел и найдем их разность: 
0

0
1

1
2

2
3

3
4

401234 1010101010  aaaaaaaaaax ; 
4

4
3

3
2

2
1

1
0

043210 1010101010  aaaaaaaaaaу ; 

)11111101101111(9
9999990990999910100100010000

10100100010000

0134

013443210

012344321001234







aaaa
aaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaух
 

Один из множителей кратен девяти, следовательно, произведение кратно девяти и разность 
кратна девяти. 

В рамках занятий при чтении лекции выделяются  ключевые задачи, и предоставляется их 
образцовое решение. Апробация лекционного подхода в обучении проведена на базе МБОУ «Лицей № 
89» 10 класс и МБНОУ «ГКЛ» 8 класс города Кемерово.  
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Аннотация 
Изучена возможность коррекционно-оздоровительного подхода с помощью методики 

адаптивной физической культуры, к здоровью женщин, болеющих сахарным диабетом 2 типа, 
осложнённого ожирением 1-2 степени. Установлено, что постоянный автоматический контроль 
задаваемой физической нагрузкой с помощью специального оборудования «TANITA», в условиях 
фитнеса, способствует существенному уменьшению уровня глюкозы в крови и степени ожирения. 
Использование в фитнесе объективного и автоматического контроля нагрузки, занимающегося в 
реальном времени, существенно дополняет и расширяет горизонты коррекционной методики 
оздоровительной и адаптивной физической культуры. 
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degrees. Found that the constant automatic control of the specified physical activity by using special equipment 
"TANITA" in terms of fitness, contributes to a significant reduction of glucose level in the blood and the 
degree of obesity. The use of a fitness objective and automatic load control working in real-time, significantly 
complements and expands the horizons of correction methods health-improving and adaptive physical culture.  

Keywords 
fitness, diabetes, obesity analyzer "TANITA". 

 
За последние годы в России стремительно возросло общее число больных сахарным диабетом 

с ярко выраженными общими изменениями в состоянии здоровья. Диабет стал устойчиво занимать 
второе место после сердечно–сосудистых заболеваний [4, 6]. И это проблема планетарного масштаба, 
согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения. Следовательно, проблема очень 
многогранная, актуальная [1, 2, 9] и сложная.  Данная катастрофическая ситуация привлекает 
внимание исследователей, а также оправдывает любые попытки лечения, либо коррекции состояния 
больных [5, 7]. При этом, женщинская аудитория в возрастном диапазоне 25–40 лет, является самой 
многочисленной в проявлениях рецидивных состояний сахарного диабета. На сегодняшний день, 
возможность применения оздоровительно-коррекционных занятий для людей с конкретными 
рецидивными состояниями здоровья, на платформах фитнес клубов, мало изучена, что в свою очередь 
и определило главную цель исследования, разработать и научно обосновать, а также доказать на 
практике, оздоровительную методику тренировочного занятия для женщин, с диабетом и ожирением. 

Методика. Исследовательская работа в фитнесе, проводилась долгие годы, в системе фитнеса, 
различных клубов города Москвы. За много лет, было собрано большое количество ценного материала 
по тренировочному процессу тренажерного зала, аэробных направлений, функциональных 
направленностей, собранно огромное количество медицинских карт, включающих в себя не только 
систематичное обследование, но и медицинские тестирования на разных этапах тренировочной 
деятельности занимающегося. Экспериментальные исследования было решено провести в одном из 
премиальных фитнес клубов города Москвы - «Svelte». Эта студия была выбрана не случайно, ее 
современное оснащение, по тренировочному и медицинскому процессу, полностью отвечало всем 
необходимым требованиям экспериментальной работы.  Экспериментальный процесс, длился 
непрерывно и систематично 6 месяцев. Тестирование занимающихся проводилось регулярно на 
современном анализаторе состава тела «TANITA».  

Группа женщин, учавствующая в эксперементальной работе состояла из 14 человек в 
возрастном диапазоне от 25–40 лет, болеющих диабетом 2 типа в пределах 3-8 лет. Стоит так же 
отметить, что они получали для лечения исключительно таблетированные формы препаратов, 
способствующие понижению уровня сахара в крови. Важно так же отметить, что основному 
заболеванию диабета, сопутствовало ожирение 1–2 степени у всех испытуемых. 

С участниками эксперимента, была строгая договоренность, что все, без исключения, 
самостоятельно ведут унифицированный дневник больного диабетом, это важно для постоянного 
контроля уровня сахара в крови.  Медицинский и тренировочный инструктаж, проходил строго перед 
каждым занятием. Затрагивались важные вопросы правильного режима, как нагрузки, так и отдыха. 
Уделялось внимание вопросам правильной техники упражнений, правильного питания, сна, 
восстановительных процедур и т.д. Все это, было важно и необходимо, для максимально быстрого 
результата. Вся нагрузка разработанная для экспериментального процесса проходила строго при 
соблюдении ЧСС до 130-140 уд./мин [3].  

В неделю, проводилось 3 тренировочных дня. Это оптимальная нагрузка, для достижения 
намеченного результата. После каждой тренировки даваля обязателеный день отдыха, для 
правильгного и полного восстановления занимающегося. Тренировка состояла из 3 этапов, 
последовательно разработанных и научно обоснованных.   

Первый этап тренировки, подготавливал занимающегося к предстоящей работе и назывался - 
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подготовительный этап. Он является очень важным, так как мобилизует и настраивает все системы 
организма к предстоящей нагрузке. Продолжительность его составляла 15 минут от общего времени 
тренировочного занятия и состояла из двух частей. Первая часть - общая разминка, вторая часть - 
специальная разминка. 

 У любого занимающегося, участвующего в экспериментальной работе, каждое занятие 
начиналось с общей разминки, которая проходила на беговой дорожке или велосипеде (в зависимости 
от индивидуальных особенностей и ограничений ОДА). Задача одна, плавно втянуть в тренировочную 
нагрузку организм занимающегося, активизировать функции (ОДА) и деятельность внутренних систем 
организма, при этом поднимая ЧСС не выше (120–130 уд. /мин.). Длительность первой фазы составляет 
10 мин. от общего числа тренировочного времени занятия разминки. Следом проходила вторая часть 
разминки - суставная гимнастика, которая длилась в течение 5 мин. Она непосредственно готовила 
связки, мышцы и сухожилия, для специализированной нагрузки занимающегося. 

Второй этап тренировочного занятия назывался - основной этап. Он проходил в течении 55 
минут от основного времени занятия и включал в себя две части.  В первой части проходила работа в 
силовом зале фитнес клуба, которая включала в себя комплекс из 10, специально подобранных 
упражнений, которые, были адаптированы под индивидуальные особенности каждого занимающегося.  
Все упражнения выполнялись строго соблюдая все элементы технической направленности, по кругу. 
Этот метод называется (круговая тренировка). Общее время тренировочного занятия составило 25 мин. 
За это время участники эксперимента проходили 3 круга. Количество повторений в одном упражнении, 
составляло 8-10 раз, в зависимости от индивидуальных особенностей занимающегося. После каждого 
круга, давался полноценный отдых, до полного восстановления организма. Во время всего занятия, 
был постоянный и строгий контроль ЧСС, как при нагрузке, так и при отдыхе. Пульсовая зона ЧСС 
при нагрузке, была нем более 140–145 уд./мин., выше которой, категорически, нагрузку не поднимали, 
чтобы не допускать даже малейших рецидивных состояний занимающихся. В работе круговой 
тренировки был использован метод многократных повторений непредельных отягощений.  

Во второй частью основной тренировки, была кардио-работа на беговой дорожке или 
велосипеде, в течении 20 минут с рекомендуемой ЧСС (не более 40% от мах.), выше которой 
рекомендовали аэробную нагрузку не поднимать, при таком режиме работы обеспечение энергией 
организма, происходит за счет окисления жиров (50% и более).  

Заключительный этап занятия, так называемая заминка. По времени она составляла 15 минут 
и включавшаяся в себя ходьбу на беговой дорожке или велосипеде в зависимости от индивидуальных 
особенностей (ОДА). Выполнялись упражнения расслабление с глубоким дыханием. Этот этап, был 
направлен на плавный выход организма из нагрузки. Происходило постепенное снижение ЧСС и 
функциональной активности организма, его стабилизация. Были рекомендованы дыхательные 
упражнения и легкая растяжка.  

Результаты исследования. Экспериментальные наблюдения показали, что применение 
данной тренировочной методики, приводит к устойчивому снижению уровня сахара в крови, а также 
снижению количества жировой ткани (таблица).  

Для безопасной и плавной адаптации к нагрузке в тренажерном зале, рекомендуется тщательна 
разминка перед основной частью занятия. На всем этапе основной нагрузки, необходимо строго 
контролировать ЧСС. И в случаи повышения сразу приостанавливать тренировочный процесс для 
конкретного занимающегося, чтобы не доводить до рецидивных состояний. В конце занятия 
необходим плавный выход из нагрузки, путем правильно с дозированной по времени заминки.  

Ннайдена и проверенна экспериментально, оптимальная тренировочная методика для занятий 
женщин с диабетом и ожирением, которая безопасно и эффективно, снижает колличество жировой 
ткани и влияет на уровень сахара в крови. Она, существенно расширяет границы тренировочных 
возможностей в адаптивной физической культуре.  
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Таблица.  
Изменения соматического статуса у испытуемых женщин 

Срок Безжировая масса (кг) Масса жира  
(%) 

Уровень сахара (ед.) 

начало 42,2 ± 2,2 31,9 ± 1,8 10,2 ±1,1 
конец 51,9 ±2,1* 28,3±1,2 7,8±0,9* 
Примечание: * - p<0,05 
 
Методика успешно проверена на практике. Полученные материалы обогащают теорию 

физической реабилитации путем обоснования структуры и содержания методики коррекционно-
оздоровительных тренировок, обеспечивающих активизацию защитных сил организма у лиц с 
ослабленным здоровьем. 
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CONTENT OF SUBJECT MATERIAL OF NANOSTRUCTURES PHYSICS IN PREPARATION 
OF PEDAGOGICAL STAFF 

 
Abstract 

The article defines the key concepts and content of the problems of physics of nanostructures that 
determine its methodological potential and the possibilities of its implementation in various aspects: 
overcoming the unjustifiably strong lag in physical education from the current state of science; expansion of 
cognitive abilities of students; making the training process holistic. 
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На сегодняшний день обновление содержания обучения проблематикой передовых научно-

технических достижений является важной задачей теории и практики физического образования. 
Данное обновление требует отражения физических основ нанотехнологий, а также современных 
методов исследования в содержании обучения будущих педагогических кадров, которые обеспечат 
подготовку учащихся к жизни в высокотехнологичном обществе, будут способствовать продолжению 
их обучения на естественнонаучных направлениях подготовки. 

Важную роль здесь играет включение элементов физики нанострукур в содержание 
предметной подготовки педагогических кадров в силу того, что данная область науки выступает как 
движущая сила и ориентационная основа современных нанотехнологий. Физика наноструктур 
является движущей силой нанотехнологий – поскольку обновляет технологию новыми методами 
диагностики и синтеза материалов, имеющих важное значение для решения физико-технических задач. 
С другой стороны, физика наноструктур выступает как ориентационная основа современных 
нанотехнологий, указывая какие из изученных эффектов, наблюдаемых в системах пониженной 
размерности, могут быть использованы в технологических инновациях. 

Интеграция элементов физики наноструктур в процесс подготовки учителей является не только 
требованием развития современной социокультурной ситуации, но и способствует решению проблем 
развития физического образования в следующих аспектах: мотивационном – в силу того, что 
достижения в области физики наноструктур обеспечивают актуализацию учебного материала; 
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содержательном – в результате обновления содержания учебного материала проблематикой передовых 
научно-технических достижений, а также фундаментальными эффектами; деятельностном – в силу 
открываемых возможностей динамичного освоения новых знаний и методов проведения 
исследовательской деятельности при решении современных прикладных задач. 

В настоящей статье раскрываются некоторые подходы направленные на обновление 
содержания предметной подготовки педагогических кадров элементами физики наноструктур. В 
качестве предлагаемых методических подходов к изучению нового предметного материала выступает 
дополнение традиционно осваиваемого в курсе общей физики предметного материала новым, 
относящимся к физике наноструктур. В части теоретической подготовки студентов - важным является 
освоение квантово-размерных эффектов, наблюдаемых в системах с пониженной размерностью. Здесь 
важно обратить внимание студентов на два обстоятельства. Во-первых, на конкретных примерах 
показать возможности получения качественно новых свойств наноструктурированных материалов по 
отношению к объемным. Выразительным примером здесь являются оптические свойства нанокремния, 
которые делают данный материал перспективным в части создания люминесцентных волоконно-
оптических датчиков [1]. В основе объяснения оптических свойств нанокремния лежит изменение 
диапазона разрешенных значений энергии и квазиимпульса при пространственной локализации 
носителей заряда, что может быть продемонстрировано студентам с помощью фундаментальных основ 
квантовой механики. 

Во-вторых, студентами могут быть освоены фундаментальные физические эффекты, 
наблюдаемые в системах с пониженной размерностью. В общие дисциплины предметной подготовки 
должны войти эффекты резонансного туннелирования, баллистического транспорта, квантовые 
эффекты Холла. При отборе предметного материала физики наноструктур целесообразно включать в 
содержание физических дисциплин предметной подготовки поверхностные эффекты, наблюдаемые в 
наноструктурированных материалах. Это обусловлено двумя аспектами. Во-первых, влиянием 
поверхностных эффектов на свойства материалов подобно эффектам размерного квантования. 
Возвращаясь к нанокремнию можно указать, что по мере уменьшения размеров наночастиц 
происходит захватывание экситонов на поверхностные состояния, что приводит к изменению спектра 
фотолюминесценции. Во-вторых, возможностями получения высокого качества двумерных структур 
– графена [2]. 

В части практической подготовки студентов предлагаемым в работе методическим подходом 
является исследовательский и проектный (проектно-исследовательский) подходы, как 
обеспечивающие деятельностное освоение нового материала и способствующие формированию 
профессиональных компетентностей [3]. В рамках данных подходов выразительным представляется 
практикум на основе циклов учебно-исследовательских заданий, направленных на освоение 
проблематики ключевых элементов физики наноструктур. В качестве элементов, объединяющих 
задачи в цикл может выступать изучение квантово-размерных эффектов, наблюдаемых в системах с 
пониженной размерностью. Здесь рассматривается проявление данных эффектов в виде изменения 
энергетического спектра квантовых ям, нитей, точек, сверхрешеток по сравнению со спектром 
объемных полупроводников. Другим таким элементом, объединяющим задания в цикл, могут являться 
современные методы диагностики наноматериалов и наноструктур. В качестве методов диагностики 
здесь могут выступать методы атомно-силовой и туннельной микроскопии, а также более широко 
применяемые методы электрофизической и оптической диагностики наноструктур. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-МЕТОДА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме формирования и оценки образовательной самостоятельности 

старшеклассников, под которой понимается их готовность к проектированию индивидуальной 
образовательной траектории на последующих этапах непрерывного образования. Показано, что эта 
деятельность осуществляется учащимися в ситуации высокой степени неопределенности. Описаны 
ключевые задачи, решаемые субъектом в процессе проектирования. Описаны требования к кейсу как 
инструменту формирования и оценки образовательной самостоятельности. 
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APPLICATION OF THE CASE-METHOD IN THE FORMATION PROCESS 

AND ESTIMATIONS OF THE EDUCATIONAL INDEPENDENCE OF THE OLD SCHOOLS 
 

Abstract 
The article is devoted to the problem of forming and evaluating the educational independence of high 
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school students, which means their readiness to design an individual educational trajectory in subsequent stages 
of continuing education. It is shown that this activity is carried out by students in a situation of high degree of 
uncertainty. The key tasks solved by the subject in the design process are described. The requirements for the 
case as an instrument for the formation and evaluation of educational independence are described. 

Keywords 
High school students. Educational independence. Individual educational trajectory. Case. 

 
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований и администрации Краснодарского края (проект № 16-16-23002 «Формирование 
образовательной самостоятельности школьников как педагогическое условие эффективности 

прохождения ими индивидуального образовательного маршрута на старшей ступени обучения») 
  
Системные изменения в сфере образования, связанные с общими тенденциями развития 

современного мира (возрастание социокультурной неопределенности, глобализация, усиление 
многообразия и т.д.), предполагают переосмысление сути образовательных результатов не только как 
достигнутого уровня освоения образовательных программ, но, в первую очередь, как обретение 
человеком новых возможностей самореализации в условиях изменяющейся действительности. В 
частности, это касается образовательной самостоятельности, все чаще рассматриваемой сегодня с 
точки зрения возможности учащегося выстраивать индивидуальную образовательную траекторию в 
различных образовательных средах. Взгляд на образовательную самостоятельность именно как на 
особый («сквозной») образовательный результат во многом связан с внедрением Федеральных 
государственных образовательных стандартов нового поколения. Однако педагогические средства 
формирования и оценки данного образовательного результата разработаны недостаточно. В особой 
степени эта ситуация осложняется, когда речь заходит об образовательной самостоятельности 
старшеклассников, поскольку предметом формирования и оценки здесь выступает их готовность 
преобразовать в собственное проектное пространство построения индивидуальной образовательной 
траектории ту образовательную среду, о которой у них отсутствует достаточно полная информация. 
Эта неопределенность возникает, как субъективно (недостаточно знаний у самого ученика), так и 
объективно (возможностей продолжить образование на «послешкольных» этапах становится все 
больше, образовательные среды изменяются, а традиционные образовательные институты уступают 
место новым формам получения индивидуализированного образования). Таким образом, формировать 
и оценивать необходимо готовность эффективно действовать в неопределенной ситуации, не 
сводимую к сумме усвоенных способов стандартных действий. 

В педагогике понимание образовательного результата как готовность ученика обучаться в 
последующей образовательной системе связано с теорией Н.В. Кузьминой [4]. Однако разработка 
этого базового положения до сих пор осуществлялась применительно к образовательным результатам, 
рассчитанным на их использование в известных, т.е. определенных ситуациях, в которых последующая 
образовательная система преемственно связана с предыдущей. В условиях обучения современных 
старшеклассников таковая преемственность объективно отсутствует, переход на последующий этап 
обучения характеризуется разрывами между имеющимся у ученика опытом и недостаточно известным 
характером задач, которые ему предстоит решать в будущем. Существующие же модели 
формирования и оценки образовательных результатов не обеспечивают «сшивание» этих разрывов 
самим учеником на основе имеющихся в его арсенале способов действий.  

Следует также отметить, что образовательная самостоятельность крайне редко 
рассматривается в современных исследованиях в ключе, предложенном Н.В. Кузьминой, как 
результат, который должен проявить себя именно на последующих этапах непрерывного образования. 
В работах М.С. Абрамова, [1], Л.К. Гейхман [3], О.В. Петунина [5], Т.В. Романовой [6] и др.  отражены 
взгляды, согласно которым образовательная самостоятельность формируется и оценивается как 
готовность ученика самостоятельно действовать непосредственно на текущем этапе образования. Так, 
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образовательная самостоятельность младших школьников формируется и оценивается в начальной 
школе, студентов – в вузе и т.д. Наиболее применимыми средствами оценки в этом случае выступают 
контрольные и тестовые задания. 

В ситуации, когда формирование и оценка образовательной самостоятельности предполагает 
эффективные действия ученика на последующих этапах (в нашем случае это возможность 
спроектировать индивидуальную образовательную траекторию на «послешкольном» этапе 
образования) эти средства не отвечают решаемой задаче. Педагогу и учащемуся необходимо в 
условиях неопределенности смоделировать проблемную «ситуацию будущего», связанную с 
продвижением ученика по индивидуальной образовательной траектории, в которой может быть 
проявлена и оценена его образовательная самостоятельность именно как его готовность конструктивно 
разрешить данную ситуацию. Моделирование этой ситуации и оценка проявленного уровня 
образовательной самостоятельности в этом случае выступает совместным (педагог – учащийся) 
пробным действием, результат которого заранее неизвестен. 

Наиболее адекватным поставленной задаче инструментом в данном случае выступает кейс, 
работая с которым учащиеся имеют возможность «переместиться» в неизвестное будущее. Кейс-метод 
в настоящее время широко используется в практике общего и высшего образования. Согласно 
существующим представлениям, суть этого метода состоит в том, что «студентам предлагают 
осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только 
какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 
необходимо усвоить при разрешении данной проблемы» [7, с. 7]. Однако, если в «обычных» кейсах 
моделируются ситуации, для разрешения которых гарантированно хватает имеющихся у учащихся 
знаний, то к кейсам, в которых моделируются ситуации неизвестного будущего, должны быть 
предъявлены особые требования.  

Эти требования могут быть определены, исходя из общей логики продвижения субъекта по 
индивидуальной образовательной траектории в ситуации высокой степени неопределенности. Эта 
ситуация характеризуется, в первую очередь, первичностью образовательных потребностей субъекта 
по отношению к имеющимся в образовательной среде средствам и условиям их удовлетворения, между 
которыми не существует прямого соответствия. Разумеется, возможен и «минимальный вариант», при 
котором учащийся  довольствуется представленными в готовом виде образовательными ресурсами, 
принимая их как «доверительный товар» и не беря на себя ответственность за качество получаемого 
таким путем образования. Однако в этом случае позиция ученика как субъекта построения 
индивидуальной образовательной траектории им не реализуется. В другом же случае продвижение 
субъекта по индивидуальной образовательной траектории осуществляется в логике самостоятельного 
выбора социокультурных практик, в ходе освоения которых им достигаются желаемые 
образовательные результаты. Поэтому осуществление индивидуальной образовательной траектории 
предполагает решение следующих задач: 1) выстраивание смыслового отношения к выбираемым 
социокультурным практикам как к проблематизированным содержаниям культуры, освоение которых 
требует принятия проектных решений, по своему характеру отвечающих ценностно-смысловым 
основаниям самого субъекта; 2) творческое преобразование этих проблематизированных содержаний 
к такому виду, в котором выявленные проблемы трансформируются в конкретные проектные задачи; 
3) определение общих принципов и конкретных способов решения этих задач, предполагающих 
применение системных компетенций проектной деятельности, не сводимых к сумме простых 
(«прямых») действий и операций.  

С этой точки зрения могут быть сформулированы следующие требования к кейсу как 
описательной модели проблемной ситуации, требующей принятия оригинального проектного 
решения: 

– содержащееся в кейсе описание ситуации должно предполагать ее проблематизацию самими 
учащимися посредством формулирования «смысловых» вопросов и их совместного обсуждения; 

– ситуация должна предполагать разнообразие возможных решений, выявляемых путем ее 
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мысленного переноса в новые системы отношений [2]; 
– возможные проектные решения данной ситуации должны носить системный характер и 

базироваться на альтернативных ценностно-смысловых основаниях. 
Иллюстрацией к сказанному может служить кейс, апробированный нами в формате модельного 

образовательного события на базе ЦДО «Хоста» г. Сочи. Команда старшеклассников работала со 
следующим заданием: «Представьте себе, что наступает 2030 год. Многое вокруг изменилось по 
сравнению с годом 2017. Другая одежда, другие автомобили, другие смартфоны… А главное, кругом 
– роботы! Метут улицы, водят автобусы, стоят дома, делают все то, что раньше делали люди. И, 
вот, стало известно: в ЦДО «Хоста» робот будет работать педагогом дополнительного 
образования. 

Хотя до 2030 г. еще далеко, постарайтесь «придумать» такого робота прямо сейчас: Как он 
будет выглядеть? Что и как он будет делать? Как он будет общаться с детьми? Как дети будут 
общаться с ним? Останутся ли в ЦДО «живые» педагоги и что будут делать они? В целом, какова 
будет польза от этого робота ученикам, желающим повысить свой образовательный уровень? Свое 
решение представьте в виде репортажа с места событий». 

Полученные результаты говорят о том, что наибольшие затруднения старшеклассники 
испытывают в связи с осмыслением и мысленным преобразованием решаемой проблемной ситуации. 
Так, в описываемом примере перед учащимися возник трудно преодолимый барьер понимания смысла 
слова «робот». Указанные дефициты проектного мышления проявились именно в том, что под 
«роботом» учащиеся на протяжении всего времени работы с кейсом понимали «искусственного 
педагога», на которого ими механически переносились все свойства педагога «живого». При этом 
внимание в первую очередь акцентировалось на тех свойствах «живого» учителя, которые проявляют 
в нем именно Человека – способность к сопереживанию, пониманию ученика и т.д. В результате 
участники события пришли к выводу о том, что «робот никогда не заменит учителя». Попытка же 
осмыслить «педагога-робота» как искусственный интеллект, имеющий свои специфические отличия и 
столь же специфические сферы применения,  требующий выстраивания особых коммуникаций между 
роботами и людьми (что, собственно, и выступает главной предпосылкой мысленного преобразования 
исходной ситуации) вызвала у учащихся значительные затруднения. Таким образом, можно заключить, 
что формирование и оценка образовательной самостоятельности старшеклассников как их особой 
компетенции, состоящей в готовности самостоятельно ориентироваться и продвигаться в неизвестных 
ранее образовательных средах и условиях и выстраивать в них индивидуальную образовательную 
траекторию, выступает важной, но не решенной к настоящему времени задачей, стоящей перед 
современной системой образования России.  
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процесса, но и развитие актуального распространителя русской народной песни, народным традициям 
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In the article the results of experimental work on the creation and execution of innovative author of an 

integrative approach in the educational process of learning Russian folk songs of children of primary school 
age. The fundamental basis of the author is not only a thematic program, meaning and setting of the presented 
process, but the development of the actual distribution of Russian folk songs, folk traditions in it, to preserve 
and transmit traditional culture to the younger generation. 
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Представленный автором эксперимент по созданию интегративного подхода в учебно-
образовательном процессе изучения русской народной песни детей младшего школьного возраста 
вызван существенной потребностью воссоздания утраченных конструкций ее деятельности в сфере 
наследия, возрождения и передачи народно-музыкальных традиций и фольклорных обрядов 
подрастающему поколению. Проблемы по воссозданию утраченных конструкций деятельности  
русской народной песни связаны с существенным дефицитом в современном мире «переводников» 
ценнейших поколений – так как время летит быстро, возрастная категория людей, знающих подлинную 
фольклорную культуру, превышает показатель 85-90 лет. Именно по этому сегодня очень важно 
сохранить, развить и передать детям всю важность и значимость русских народных песен, а также 
познать и уважать ценности истории русского народа, историю своей культуры. 

Научно-педагогические эксперименты сегодня не показали в полной мере действующие 

mailto:evgeniyakozlova.88@mail.ru


 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

118 
 

технологии по изучению русской народной песни, русских традиций аутентично-фольклорной сферы, 
не найдена стратегия в учебно-образовательном процессе. 

Собственно, неумолимый интерес и почтение к истокам нашей Родины, традициям наших 
предков, познание русских народных песен, сосредоточил нас на исследовании стратегии учебно-
педагогического процесса изучения русской народной песни, путем инновационной интегративно-
многофункциональной технологии. Здесь мы обнаруживаем и демонстрируем стандартизировавшие 
парадигмы русских народных песен, традиций и обрядов, а также учебно-воспитательного стандарта 
освоения опыта исполнительского мастерства [4].  

Формирование инновационного интегративного пути в учебно-образовательном процессе по 
изучению русской народной песни строится на непосредственной взаимосвязи народно-
исполнительского искусства и музыкально-песенной педагогики, реализуясь также с помощью 
музыковедческих аутентичных концепций по раскрытию музыкально-исполнительских технологий, 
сформировавшихся в сфере музыкально-фольклорных исполнителей. 

 Еще в далекие времена, исторически сложилось так, что русская народная песня представляет 
собой не только процесс освоения исполнительского мастерства, но и изучение жанрово-
стилистической основы народно-песенной традиции отдельной русской нации от ценностного 
наследия, возрождение и передача фольклорного опыта подрастающему поколению. 

Исследуя историческое происхождение, наследие и формирование актуального положения 
познаний русской народной песни, традиционной культуры, народной педагогики, учитывая 
представленную нами проблематику, было выявлено, что в сфере народно-музыкальной деятельности 
основание певческой активности человека зарождалось уже с момента его появления на свет. После 
долгой исполнительской деятельности, независимо от их природных задатков, способностей, 
певческие данные ребенка со временем развивались и все более совершенствовались [3]. Данный 
народно-педагогический процесс происходил практически на протяжении всей сознательной жизни 
человека. 

Музыкально-песенная педагогика представляет собой учебно-образовательный процесс по 
формированию единой фольклорно-воспитательной сферы и технологии изучения, познания русской 
народной песни, национально-русской традиции, средствами аутентичного фольклора, рассматривая 
все крайне необходимые вокально-инструментальные конструкции для осуществления ее творческой 
деятельности [1]. 

Например, Л.В. Шамина дает определение «фольклоризму - как многогранному явлению, 
состоящее из культурологического становления, изучение которого происходит на уровне сохранения 
и развития народно-певческой традиции; социально-психологического – ребенок формируется как 
личность, повышая свою самооценку, занимаясь исполнительской деятельностью; художественно-
эстетического явления -  создание нового личного творения, а также национального исполнения в 
целом; социологического явления – осуществление досуговой, праздничной и обрядовой деятельности 
определенной художественно-творческой общины» [5, с.55-56]. Также фольклоризм следует 
рассматривать и как учебно-образовательное явление, изучая народно-художественную, русскую 
культуру [2]. 

Освоение русской народной песни средствами фольклоризма исследовано нами следующими 
тенденциями: 

• концертно-исполнительская деятельность; 
• этническое музыковедение; 
• «естественный» фольклоризм; 
• инновационная интегративная музыкальная педагогика. 
Разработанная нами инновационная интегративная система музыкально-исполнительской 

деятельности устанавливается на уровне возрождения, с долей усовершенствования изучения 
музыкально-певческой традиции в инновационном состоянии фольклоризма – в определенной 
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высокофункциональной народно-певческой сфере. 
Интегративный подход построен на фундаментальной основе сформировано-

глобализированной модели «фольклоризации» русской народной песни, состоящий из: 
1. Объектов русской народной песни (определенные национально-культурные ценности, 

культурное наследие, тексты): 
- народные русские календари;  
- четкая поэтапная система музыкально-исполнительского процесса, учитывая возрастную 

категорию детей;  
- структурированная программа учебно-образовательного процесса – песенное, 

хореографическое, театрализованное, изобразительное, инструментальное исполнительство, 
состоящее из определенного репертуара, где применены диалектные и стилистические особенности;  

- сценические, концертные, праздничные, театральные модели народного исполнительства. 
2. Субъектов русской народной песни: 
- педагоги, художественные руководители, имеющие среднее и высшее образование, которые 

главенствуют при инновационном учебно-образовательном процессе (современнейшая техника, 
оборудование, трансляторы, держатели и проводники национально-культурной, музыкально-
исполнительской информации); 

- ученики младшего школьного возраста; 
- родители обучающихся детей; 
- фольклорный детский ансамбль, занимающийся концертной, сценической, праздничной, 

досуговой и просветительской деятельностью. 
3. Конструкции формирования инструмента русской народной песни: 
- сохранение, воссоздание, развитие и передача интеллектуально-прогрессивного, музыкально-

исполнительского опытного наследия, где учтены процессы детского навыка музыкального 
интонирования, ансамблевого исполнения, певческо-стилистических навыков; 

- методы изучения русской народной песни: устный – повтор после показа преподавателя, 
повтор после прослушивания аутентичного, фольклорного материала, повтор после солиста-
исполнителя; письменный – исполнение песен по нотам, игра партитур русских народных песен на 
инструменте; 

- методы музыкально-исполнительской деятельности: народно-музыкальная 
«включительность», культурно-исполнительская наследственность, межэтническая взаимосвязь. 

4. Историографических, социально-культурных, учебно-образовательных, дополнительно-
досуговых особенностей музыкально-исполнительской деятельности русской народной песни, 
традиционной культуры в определенной фольклорной атмосфере. 

Рассматриваемая нами проблема учебно-образовательного процесса изучения русской 
народной песни построена также на исследовании по определению структурной формулы 
стандартизированной модели народно-певческого искусства учебно-образовательной модели 
познания музыкально-исполнительского опыта. Так как модель сегодня становится эффективной, то 
мы можем применить ее к учебно-образовательному процессу, деятельность которого основывается на 
принципе интегративного подхода, объединяя в себе такие компоненты как: 

а) едино-интегрированный подход к развитию наследия, восстановления, реконструкции и 
собственно передачи опытного мастерства; 

б) пошаговый метод к учебно-образовательному процессу освоения русской народной песни 
(скоординированность песенного репертуара для младшего школьника с систематически-поэтапной 
фигурацией музыкально- исполнительских технологий; 

в) жанрово-стилистический подход к освоению русской народной песни; 
г) ладово-интонационный подход к процессу освоению репертуара русских народных песен; 
д) импровизационно-фантазийный подход к овладению многоголосной партитуры народного 
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исполнения; 
е) певческий прием к процессу освоения особенностей песенного диалекта при фольклорном 

исполнении. 
Учебно-образовательный процесс освоения русской народной песни при  интегративном 

подходе осуществляется также путем: 
• разработанной народно-исполнительской сферы, учитывая специфику поэтапно-системного 

учебно-образовательного, музыкального процесса на школьном отделении фольклорного класса; 
• слаженного песенного репертуара – сборник, состоящий из ключевых народно-

исполнительских, вокальных региональных ценностей России (календарные, обрядовые, свадебные, 
лирические, песенно-игровые, хороводные, плясовые песни); 

• инновационной технологии музыкально-учебного образования детей младшего школьного 
возраста – состоит из специально-сформированных методических рекомендаций по развитию, 
организации, модернизации, прогрессированию освоения русских народных песен (певческие навыки, 
интонационно-исполнительские навыки, навыков ансамблевого, многоголосного исполнения, навыков 
импровизационного творчества, навыков сценического поведения на сцене, навыков 
хореографических движений, музыкально-фольклорный театр, сценическое мастерство. 

Представленная инновационная технология учебно-образовательного процесса освоения 
русской народной песни детей младшего школьного возраста формируется в процессе постепенного 
изучения певческой, исполнительской, жанрово-стилистической специфики, исполняя русские 
народные песни. Начиная с детского песенного репертуара (потешки, прибаутки, прибаски, 
колыбельные песни, песни из русских народных сказок), продолжая изучение игровых песен, 
хороводных, плясовых, народных считалок, закличек, постепенно переходя к многоголосному 
исполнению русских народных песен, далее ребенок начинает осваивать практическое, концертно-
сценическое исполнение, хореографическое мастерство, театрально-игровое искусство, а также 
изобразительное творчество. 

Проведенный эксперимент сформированной инновационной технологии учебно-
образовательного процесса изучения русских народных песен при интегративном подходе подтвердил 
свою высокую эффективность – каждый ребенок начинает владеть вокально-певческим 
интонированием, осваивает стилевые технологии, включается в импровизационную сферу, овладевает 
многоголосием, постепенно становясь носителями народно-культурных ценностей нашей страны. 

Отсюда следует, что воплощение в жизнь учебно-образовательного процесса изучения русской 
народной песни при интегративном подходе решило не только поставленные вопросы, проблемы по 
сохранению, развитию, но и провести благополучную передачу от ценностного русского наследия к 
подрастающему поколению, тем самым обеспечив качественную наследственность ценностного опыта 
в сфере фольклоризма. 
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Аннотация 

Разработан комплекс профессионально – прикладной физической культуры для рабочих – 
металлургов КНР, включающий в себя утреннюю и вводную гимнастику, физкультпаузы, 
физкультминутки и основной комплекс физических упражнений, направленных на восстановление 
физической работоспособности рабочих. Полученные данные могут быть использованы для 
улучшения физического состояния рабочих–металлургов, снижения заболеваемости, профилактики 
травматизма.  
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METHODOLOGY OF PRODUCTION GYMNASTICS FOR WORKERS - METALLURGIANS  

OF THE CHINESE PEOPLE'S REPUBLIC 
 

Annotation 
A complex of professionally applied physical culture for workers - metallurgists of the People's 

Republic of China, including morning and introductory gymnastics, physical culture, physical training and the 
basic set of physical exercises aimed at restoring the physical working capacity of workers was developed. 
The obtained data can be used to improve the physical condition of workers - metallurgists, reduce morbidity, 
prevent injuries. 

Key words 
workers - metallurgists, professionally applied physical culture, introductory gymnastics, physical culture, 

physical culture, physical performance, PRC. 
 

 Введение и обзор литературы.  С начала ХХ1 века КНР занимает первое место в мире по 
общему количеству промышленных предприятий. Одной из основных отраслей промышленного 
производства является металлургическая отрасль. Рабочие – металлурги, в КНР, как во всем мире, 
ухудшают здоровье и физический статус с одной стороны за счет влияния вредных и опасных факторов 
на производстве (Бузунов В.А.,(1991),  Горская Т.В., Потоцкий Е.П. (2006);  Мануева Р.С.(2010); 
Гониянц С.А., Захарьева Н.Н., Хань Хуэй Лань (2017); Чеботарев А.Г. (2017), с другой стороны 
«экологическая обстановка» является фактором риска развития профессиональных и сопряженных с 
ними соматических заболеваний (Орланский И. Е, Разумов А.Н., Федоров А.А.(2016).  В этой связи 
существует особая необходимость разработки  профессионально– прикладных комплексов по 
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производственной физической культуре, снижающих риск неблагоприятного воздействия на организм 
человека производственной среды,   для  работников  металлургических предприятий КНР  резко  
возрастает.  

Цель работы: определить содержание и организационно-методические особенности 
комплексирования различных форм занятий профессионально-прикладной физической культуры в 
рамках профессионально-прикладной физической культуры для  рабочих - металлургов Китайской 
Народной Республики. 

Методы исследования. Показатели, характеризующие физическое развитие  рабочих –
металлургов: рост (см); вес(кг); ОГК (окружность грудной клетки в в покое (см), на вдохе (см),  на 
выдохе (см)); Удельный  вес мышечной ткани (%), удельный вес жировой ткани (%) – определяли 
на основании биоимпедансного анализа компонентов состава тела человека. Психофизиологический 
статус рабочих оценивали методами: ПЗРМ (простой зрительно–моторной реакции) на световой  и 
звуковой раздражители; КЧСМ (критической частоты световых мельканий). Особенности 
функционирования вегетативных систем оценивали методами пульсометрии (Polar -610) – ЧСС 
(частота сердечных сокращений за 1 мин (уд/мин)), АД оценивали методом тономерии; спирометрии 
(спирометр С  спиро – 100);  физический статус оценивали по результатам: Гарвардского степ – теста; 
силы мышц (кистевая, становая динамометрия), гибкости  (пробы наклона на скамье); статическая 
выносливость, кг – сила (изометрическая) мышц спины (разгибателей), измерялась поднятием гири. 
Учитывали нормативные возрастные показатели для мужчин 35 лет: 90,7±16%; для 45лет: 89.8±16% 
(E.Asmussen,1968); Дубровский В.И.(2005). ;взрывная сила (прыжки в длину с места, м); общая 
выносливость (бег на 6 км (в условиях стадиона)); координационные способности (время устойчивости 
в позе Ромберга в сек (3 вариант пробы)).  Методы математической статистики в программе Statistical 
20,0. 

Организация эксперимента.  Проведено обследование 70 -ти рабочих металлургического 
комбината  Инсия Хуамао в провинции «Инсия» —宁夏  в  КНР. Исследования проходили  с сентября 
2015 года по июль 2016 года, в часы физиологической симпатикотонии (до 13.00).  

Основная часть (методология, результаты). Выяснены особенности профессиональной 
деятельности, условий труда и межсменного отдыха рабочих металлургического предприятия КНР, 
уровень их двигательной активности, характерная рабочая поза при выполнении специфической 
привычной работы, особенности проведения внерабочего активного отдыха и предпочтения при 
проведении отпуска. Проведено анкетирование и интервьюирование 7 руководителей и 7 главных 
врачей металлургических предприятий провинций: Ляонин, Ганьсу, Хейлунцзян, Шаньдун, Хэнань, 
Сычуань, Инсияс целью выяснения их отношения к профессионально – прикладной физической 
культуре (ППФК). Проведено анкетирование рабочих -металлургов (n=184 чел.), выполнена 
экспертная оценка. Проведено педагогическое наблюдение и хронометрирование в динамике работы 
трудящихся металлургов  в сменах. Разработано основное содержание различных форм занятий в 
рамках ППФК для рабочих-металлургов КНР, направленных на повышение уровня физического 
состояния, совершенствование  и развитие профессионально-значимых психофизиологических 
характеристик, параметров функционального состояния и физических качеств. Выделена 
экспериментальная группа ( n=70)  рабочих- металлургов со стажем работы не менее 5 лет.  

Согласно полученным физиологическим показателям установлено, что у 64,0% обследованных 
рабочих имеются отклонения в деятельности дыхательной системы, поэтому наблюдается учащение 
дыхания в покое (ЧД=26±2,6 в 1 мин), что возможно  является отражением гипоксии  при длительной 
работе в цехе металлургического завода. Дефицит кислорода в организме рабочих возникает в 
результате менее эффективной работы дыхательной системы, т.к. величина легочной вентиляции 
колеблется в пределах от 10 до 44 л/мин., в покое равна 10,6 л/мин., (в норме 4-5 л/мин), отмечено 
выраженное снижение ЖЕЛ -2572,27±231,48  мл особенно РОвыд (резервного объема выдоха)-
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526,37±44,22 мл. Функциональные характеристики мышечной системы в средних показателях были 
следующими: общая выносливость - 518,18 ±79,28 сек; статическая выносливость – 5,35+-0,73 кг;  
взрывная сила - 1,28± 0,05 м; гибкость – 1,7± 0,4 см.; показатель Гарвардского теста – 56,27± 0,79; 
устойчивость в позе Ромберга  25,19±5,78 сек -  42,73± 4,51 сек. 

Полученные показатели свидетельствуют о низкой общей выносливости (для мужчин 30-39 лет 
– 300 сек) – снижение против нормы на 72,7%,),  сниженной гибкости – 34% против нормы; сниженной 
статической выносливости на 60,4% против нормы; сниженной физической   работоспособности 
(«слабый» Гарвардский тест) – на 70,2% против нормы; снижении координации движений (асимметрия 
и неустойчивость в позе Ромберга). Выше изложенное диктует необходимость  разработки и 
применения  профессионально-прикладного комплекса физической культуры (ППФК) для 
оптимизации функционального состояния рабочих – металлургов КНР и рационального 
восстановления рабочих после профессиональных физических нагрузок.  

 Нами разработан комплекс профессионально– прикладной физической культуры для рабочих 
– металлургов КНР, включающий в себя утреннюю (самостоятельно проводимую) гимнастику 
включающую физические упражнения (ФУ) по Стрельниковой и ФУ на развитие рефлекторного 
дыхания для улучшения легочной вентиляции; вводную гимнастику, физкультпаузы, 
физкультминутки и основной комплекс физических упражнений выполняемый в пострабочее время в 
условиях спортивно –оздоровительного комплекса при металлургическом комбинате, направленных 
на восстановление физического статуса рабочих. В состав ППФК - комплекса вошли ФУ по 
Стрельниковой,  ФУ на расширение дыхательных объемов -рефлекторное дыхание; ФУ, 
способствующие оптимальной адаптации организма  к работе в условиях «горячего цеха» -фу на 
укрепление мышц брюшного пресса (); а также ФУ на развитие мышечной силы, гибкости и общей и 
специальной выносливости. 

При проведении занятий по ППФК у рабочих – металлургов КНР отмечены  улучшение 
эмоционального тонуса, расширение легочных объемов:  ЖЕЛ, РОвыд ( р>0,01,  гибкости – 14%; 
статической выносливости на 20,4%; сниженной физической   работоспособности (Гарвардский тест) 
– на 24% . 

Заключение. Внедрение ППФК способствует оптимизации функционального состояния 
рабочих – металлургов КНР, способствует улучшению адаптивных способностей организма к работе 
в условиях « горячего» цеха металлургического предприятия.  
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Abstract 
In the modern world occupies an important place little studied gender education of boys and girls 
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За последние годы пристальное внимание специалистов, психологов, нейропсихологов, 

педагогов и врачей направлено на гендерные аспекты подростков пубертатного периода. В научной 
литературе характеризуются отличия мальчиков и девочек в темпах и качестве их интеллектуального 
развития, эмоциональной реактивности, мотивации деятельности и оценки достижений, в поведении. 
При этом специальные исследования сосредоточены на раскрытие особенностей данных различий, 
выступающие как отражение универсально-биологических или биосоциальных закономерностей [3,c. 
156]. 

 Давно известен факт проявления гендерных различий у детей еще с детства. Данный аспект 
можно наблюдать в общении со взрослыми, своими сверстниками, а также в разнообразной игровой 
активности. Спустя определенное время данные гендерные различия проявляются все глубже, влияя 
на качество, стиль учёбы и эмоционально-волевую сферу личности. 

Анализируя психические и анатомо-физиологические особенности мальчиков и девочек можно 
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отметить существенные различия в их строении мозга, в способах переработки информации, в 
интеллектуальных способностях, которые предполагают и особый подход к их обучению и 
воспитанию.   

Под гендерным воспитанием понимается организация педагогического процесса с учетом 
половой идентичности и особенностей развития детей в ходе гендерной социализации. Учет гендерных 
особенностей – важнейший аспект здоровьесбережения [1, c. 26]. 

Одинаковое воспитание мальчиков и девочек просто исключено, поскольку они по-разному 
воспринимают мир, по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, чувствуют и переживают. Кроме 
этого, цели воспитания мальчиков и девочек, методы и подходы к нему следует тоже различать. 
Биологические половые отличия предполагают разные эмоциональные, познавательные и личностные 
особенности. Следуя из этого появляется потребность в дифференцированном подходе к воспитанию 
мальчиков и девочек с самого раннего детства. В процессе обучения в школе достаточно важным 
является привить девочкам мягкость, нежность, аккуратность, а также стремление к красоте, а 
мальчикам – смелость, решительность, рыцарское отношение к представительницам 
противоположного пола, т.е. не дать развиться предпосылкам к женственности и мужественности, что 
способно стать причиной того, что, повзрослев, став мужчинами и женщинами, они будут 
недостаточно хорошо знать о своих семейных, общественных и социальных ролях и справляться с 
ними [2, c. 84]. 

Сегодня встает вопрос об особенностях различий в формировании двигательных функций 
мальчиков и девочек школьного возраста, привлекая к этому немалый интерес. Российские ученые Ц. 
Какабадзе, И. Попов, В. Урицкая сделали заключение о преобладании у мальчиков уровня развития 
основных движений и телесно-двигательных  качеств, в сравнении с девочками, и потребности в 
дифференцированном подходе к ним в процессе физического воспитания. Ученые также обнаружили, 
что в процессе игры у мальчиков на особом месте находятся движения скоростно-силового характера, 
а именно: бег, метание предметов в цель, на дальность, лазанье, спортивные игры). При этом девочки 
любят играть с мячом, скакалкой, лентой. 

Зачастую школьники отдают предпочтение тем упражнениям, которые у них получаются 
лучше всего. Например, в случае если мальчикам предоставить мяч, они начнут играть в футбол, 
однако, обычно это сказывается в сильных ударах по мячу. В то время как девочки практически не 
ведут себя так, поскольку центр тяжести у них расположен ниже, по сравнению с мальчиками, поэтому 
они легче преодолеваю упражнения на равновесие. К примеру, снаряд бревно, мальчики по которому 
бегают, соскакивая с него, а девочки, напротив, стараются по нему аккуратно ходить, получая от этого 
удовольствие. 

Можно выделить несколько характеристик девочек в сравнении с мальчиками: 
1) большая частота движений кистью руки; 
2) наиболее хорошие результаты во всех упражнениях, которые характеризуют проявление 

ловкости; 
3) наибольшая гибкость; 
4) лучшие результаты в прыжках в длину с места. 
В то время как мальчиков в сравнении с девочками характеризуют: 
1) большая скоростью бега на дистанциях 10,20,30м; 
2) наибольшая выносливостью к статистическим усилиям; 
3) наиболее высокими результатами в метании. 
Мальчики способны ориентироваться сравнительно легко в новой обстановке, но при этом 

меньше подчиняются определенным правилам, менее терпеливы и аккуратны. Девочки, в свою 
очередь, ставят своей задачей подчинение введенным правилам и скрупулёзно продумываю свою 
деятельность. 

Мальчишеская двигательная активность отличается      простотой, угловатостью; силовым, 
атлетическим стилем; четкой целенаправленностью; отсутствием вычурности, эстетической 
завершенностью; элементы атаки, нападения, преследования. При этом, движения девочек обычно 
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характеризуют пластичность, плавностью, эстетическое богатство (с мимикой, жестами), элементы 
боязни, пассивности; прослеживается связь с музыкой, танцами; преобладание «координационного» 
стиля, в противовес «силовому» стилю мальчиков. 

Уроки физической культуры не дают возможности развивать элегантность, женственность, 
гармоничность внешнего вида девушек, поскольку программы не разграничены, и мальчики и девочки 
совершают одинаковые виды упражнений. Кроме того, девушек не привлекает однообразное 
содержание материалов уроков, застенчивость, которая вызвана особыми чертами фигуры и 
телосложения, неспособность качественно совершать двигательные действия, которые должны были 
освоить в предыдущих классах [4, c. 29]. 

Необходимо отметить, что при обучении необходимо обратить внимание на один из главных 
принципов - принцип двух начал в педагогическом процессе. Этот принцип говорит о том, что 
обучение и воспитание школьников характеризует признаки мужественного начала у мальчиков и 
женственного у девочек. Педагогический процесс при реализации данного подхода будет обладать 
своеобразным стилем, тоном, направленностью. Для мальчиков в данном случае выступает развитие 
таких качеств как: быстрота, физическая и силовая выносливость, воспитание выдержки и смелости; 
для девочек – развитие чувства ритма, красоты движений, гибкости. Данный подход предусматривает 
разделение всей группы учащихся на две подгруппы, которые различаются по половому признаку в 
процессе физкультурного занятия. Особенность разделения состоит в том, что девочки и мальчики не 
отделены друг от друга, а в процессе специально организованной деятельности формируются 
физические качества, которые принято считать сугубо женскими или сугубо мужскими.  

В связи в этим выделяют определенные методические приемы в целях учета половых 
особенностей школьников: 

1) различия в подборе упражнений только для мальчиков или только для девочек; 
2) дозировка (например, девочки отжимаются 5 раз, а мальчики 10 раз); 
3) подбор оборудования (к примеру, девочки занимаются с легкими гантелями, а мальчики –с 

более тяжелыми); 
4) по времени (например, девочки прыгают через скакалку 1 мин., мальчики 1,5м); 
5) расстановка и уборка снарядов (девочки обычно расставляют и убирают достаточно легкий 

инвентарь, а мальчики группкой в несколько человек – тяжелое оборудование). 
Основной задачей образования сегодня, которая отвечает условиям времени, современная 

педагогика определяет воспитание гармонично-развитой в интеллектуальном и личностном плане, 
творчески и нестандартно мыслящей, которая владеет требуемой базой знаний, умений и навыков, 
способной и стремящейся к саморазвитию и самоактуализации, психологически и физически здоровой 
личности обучающихся.  

На сегодняшний день повышенный интерес проявляется в области индивидуализации обучения 
и воспитания, учитывая психофизиологические и личностные особенности обучающихся. Сфера 
физической культуры и спорта является актуальной в реализации гендерных исследований в попытках 
разрешения многих возникающих проблем. 

Учитывая гендерные особенности обучающихся, учитель, организовывающий их 
двигательную активность, способен достичь наивысших результатов, не срывая процесс 
формирования личности, который заложен природой. 

Однако необходимо также помнить, что следует принимать во внимание не только половые, но 
и индивидуальные черты, склонности и интересы детей, поскольку в некоторых случаях девочки могут 
проявлять способность к упражнениям с видимой «мальчишеской» направленностью, и наоборот. 
Исходя из этого, педагогу не следует сдерживать желание ребят заниматься конкретным видом 
двигательной активности. Половую принадлежность не следует использовать в качестве довода против 
определенной двигательной деятельности. 

Таким образом, гендерное образование даст возможность наиболее успешно овладеть 
спортивным опытом, преодолевая последствия дифференциации мужских и женских ролей и их 
неравенства. 
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Аннотация 

Проведен анализ качества функции равновесия и изменения вегетативной реактивности  у 
юных танцоров в возрасте 7-19лет по данным теста: «Мишень» и спироартериоритмокардиографии 
(САКР). В возрасте 7-10 лет менее успешны в выполнении теста танцоры с гиперсимпатикотоничеким 
типом вегетативной реактивности и повышенным систолическим давлением после выполнения теста. 
В возрасте 11-14лет мальчики более успешны в выполнении теста в сравнении с девочками. 
Полученные данные могут быть использованы в тренировочном процессе при подготовке юных 
танцоров. 
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THE IMPORTANCE  OF  STABILOMETRIC TESTING  FOR  THE EVALUATION OF  THE 
QUALITY OF THE EQUILIBRIUM  FUNCTION FOR  YOUNG  DANCERS 

 
Abstract 

The analysis of the quality of the equilibrium function and changes in vegetative reactivity in young 
dancers aged 7-19 years according to the test: "Target" and spiroarteriotermokardiografii (SACR). It was found 
that dancers aged 7-10 years with hypersympathicotonic type of autonomic reactivity and increased systolic 
pressure were less successful in performing the test. At the age of 11-14 years, boys are more successful in 
performing the test in comparison with girls. The obtained data can be used in the training process in the 
preparation of young dancers 
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 Введение и обзор литературы.  Функционирование постуральной системы во многом 
определяет качество исполнения танца при занятиях бальными спортивными танцами. Как показали 
проведенные нами данные интервьюирования и анкетирования тренеров, у юных танцоров разных 
возрастов, имеются проблемы с координацией в основе которых лежат возрастные перестройки 
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регуляторных и вегетативных систем. Знание возрастных особенностей развития качества функции 
равновесия позволит оптимизировать подготовку юных танцоров, эффективно осуществлять подбор 
физических упражнений для воспитания координационных способностей при занятиях спортивными 
бальными танцами  в  конкретном возрастном периоде [1,2]. 

Цель работы: выявить возрастные особенности качества функции равновесия и изменений 
вегетативной реактивности у юных танцоров, занимающихся спортивными бальными танцами. 

 Методы исследования. Оценка качества функции равновесия проведена на  отечественном 
приборе Стабилан 02 01. Юные танцоры выполняли тест: «Мишень» с  пульсометрическим и 
тонометрическим  контролем, фиксированным пульсометром (Polar 610); 
спироартериоритмокардиография (САКР),прибор разработан в г. Санкт-Петербурге ООО «Интокс». 
Методы математической статистики в программе Statistical 20,0. 

Организация эксперимента.  Проведено обследование  31 регулярно тренирующихся юный 
танцор в возрасте 7-10 лет – 1-я группа - 11чел. (1 мальчик и 10 девочек); 11-14 лет – 2-ая группа – 
12чел. (3 подростка - мальчика и 9 девушек), и 16-19 лет -3–я группа- 8 чел. (4 юноши и 4 девушки), 
тренирующихся в танцевальном клубе «Кристалл» и его филиалах в г. Москва.  Базы для исследования: 
кафедра физиологии РГУФКСМиТ, лаборатория НИИ спортивной медицины  (лаборатория 
спортивной кардиологии). Все юные танцоры, относились к II группе здоровья, были практически 
здоровы. Исследования проводились с ноября 2016 года по апрель 2017 года, в часы физиологической 
симпатикотонии (до 13.00).  

Основная часть (методология, результаты). При выполнении стабилометрического теста: 
«Мишень» юные танцоры в возрасте 7–10 лет имели следующие результаты по параметрам: 
количество набранных очков - 80,91±13,05; средний разброс центра давления на опору - 5,78±4,34; 
площадь эллипса (Ell S кв.мм, (площадь на которую распространяются  колебания центра давления)) - 
157,15±528,45; средняя скорость перемещения ЦД (V мм/сек) - 15,37±19,03. Установлено, что в целом 
по возрастной группе 7–10 лет часто наблюдаются отклонения колебаний, которые выходят за границы 
средних значений нормы. Такие колебания связаны с изменением баланса автономной нервной 
системы в сторону симпатикотонии при выполнении стабилометрического теста и соответствующем 
изменении вегетативной реактивности по симпатикотоническому типу по данным 
спироартериоритмокардиографии. Данные изменения сопровождались достоверным увеличением 
САД по результатам тонометрии после выполнения теста (р>0,05). При выполнении 
стабилометрического теста: «Мишень» юные танцоры в возрасте 11–14 лет имели следующие 
результаты по параметрам: количество набранных очков - 87,40±8,98; средний разброс центра 
давления на опору - 4,45±2,93; площадь эллипса ((Ell S кв.мм) (площадь на которую распространяются  
колебания центра давления)) - 311,10± 527,57; средняя скорость перемещения ЦД (V мм/сек)- 17,47 
±12,19. В возрасте 11-14 лет под влиянием специфической сложно координационной нагрузки 
происходит совершенствование постуральной системы, о чем свидетельствуют показатели  
уменьшение, (в сравнении с возрастом 7-10 лет), среднего разброса колебаний ЦД на опору. Возможно, 
в возрасте 11 – 14 лет более совершенна работа регуляторных систем: ЦНС (центральной нервной 
системы) и АНС (автономной нервной системы), которая совершенствуется под направленным 
влиянием  занятиями бальными спортивными танцами. При сравнении результатов девочек и 
мальчиков   нами  отмечено, что   у юных танцовщиц в возрасте 11 -14 лет средняя скорость 
перемещения выше (т.е. происходит быстрое перемещение  девушек в пространстве), чем у танцоров 
этой возрастной группы, однако, учитывая значения параметра «Площадь эллипса» юные танцоры 
(муж) более устойчивы и совершенны при выполнении теста «Мишень». 

В группе 16-19лет по результатам  теста «Мишень» получены следующие показатели:  
количество набранных очков среднее значение составило:  98,71 ± 8,98; средний разброс колебания  
центра давления  на опору  составил- 2,35± 2,93; площадь эллипса (Ell S кв.мм (площадь на которую, 
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распространяются  колебания центра давления  110,225±327,57; скорость изменения площади 
статокинезиграммы (SV кв.мм/сек)   11,9± 46,34; средняя скорость перемещения ЦД (V мм/сек) 
11,45±12,19. Выполнение теста: «Мишень» юными танцорами 16-19лет отражает совершенствование 
качества функции равновесия под влиянием направленных тренерских воздействий. Выявлены 
достоверные возрастные особенности качества функции равновесия при выполнении 
стабилометрического теста:«Мишень» юными танцорами. С возрастом при увеличении стажа занятий 
спортивными бальными танцами, происходят: увеличение количества набранных очков; уменьшение 
среднего разброса смещений общего центра масс, (что говорит об возрастной увеличении 
устойчивости, как во фронтальной, так и в сагитальной плоскости); уменьшение площади 
доверительного элипса (Ell S кв.мм (площадь на которую распространяются  колебания центра 
давления)); увеличение параметра: «Качество функции равновесия». В функциональном отношении 
постуральная система при возрастном развитии подвержена существенным перестройкам, что 
выражается в улучшении контролирования вертикальной позы по показателям: «Качества функции 
равновесия» - интегрального показателя векторного анализа изменения функции линейной скорости в 
пробе: «Мишень». С ростом квалификации равновесие юных танцоров меньше зависит от 
функционирования зрительного аппарата, также происходит улучшение чувства статического 
равновесия. У танцоров более высокой квалификации больше выражено отклонение ОЦТ влево, чем 
вправо. При выполнении теста  в возрасте 7-10лет часто наблюдаются колебания показателей 
связанные с изменением баланса автономной нервной системы в сторону  симпатикотонии и 
соответствующем изменении вегетативной реактивности  по симпатикотоническому типу. В возрасте 
11-14 лет отмечено уменьшение среднего разброса колебаний ЦД на опору. Выявленные возрастные 
особенности,  вероятно, связаны с более совершенной работой регуляторных систем: ЦНС и АНС, 
которые, совершенствуются под направленными влияниями  занятий  спортивными бальными 
танцами. 

Выводы и дальнейшие перспективы развития работы. 
1.С ростом квалификации равновесие юных танцоров меньше зависит от функционирования 

зрительного аппарата, также происходит улучшение чувства статического равновесия. У танцоров 
более высокой квалификации больше выражено отклонение ОЦТ влево, чем вправо.  

2. Выявлены половые различия у юных танцоров в возрасте 11-14 лет при выполнении 
стабилометрического теста «Мишень». Юные танцоры (муж) более устойчивы и совершенны при 
выполнении теста «Мишень», о чем говорят значения  параметра: «Площадь эллипса». Юные 
танцовщицы быстро перемещаются  в пространстве, чем у танцоры-мужчины, но менее устойчивы на 
стабилоплатформе.  

Дальнейшими перспективами нашей работы является исследования хронобиологических 
особенностей качества функции равновесия у спортсменов, занимающихся сложно –
координационными видами спорта.  
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ЗАБЫТАЯ « РОЛЬ» СИДЕРОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ 

 
Аннотация 

Актуальность: В век высоких технологий разнообразные жалобы пациента могут направить 
лечащего врача «по ложному следу» на поиски разных заболеваний с использованием дорогостоящих 
методов исследования, как для пациента, так и для медицинской организации, обслуживающей 
больного. Тогда как установить диагноз железодефицитная анемия (ЖДА) можно с помощью простого 
исследования общего анализа крови. 

Цель: Изучить особенности проявления сидеропенического синдрома у детей с 
железодефицитной анемией в Астраханской области 

Материалы и методы: Обследовано 105 детей (в возрасте от  0 до 17 лет)  с жалобами на 
изменения в общем анализе крови (снижение Нв, MCV, MCH, MCHC, HCT) и проведено сравнение с 
контрольной группой детей (80 условно-здоровых детей). 

Результаты: Анализ анамнеза жизни показал, что в течение длительного времени (от 6 мес. до 
1 года) у детей из основной группы присутствовали сидеропенические жалобы, по из-за которых 
родители обращались за медицинской помощью  к разным специалистам (неврологам, дерматологам, 
аллергологам, стоматологам, гастроэнтерологам).  

Выводы: Так как сидеропенические жалобы опережают снижение показателя гемоглобина, 
педиатрам и врачам общей практики рекомендуется при наличии  проявлений сидеропении 
исследовать общий анализ крови на автоматическом анализаторе с подсчетом  MCV, MCH, МСНС.  

Ключевые слова 
Железодефицитная анемия, сидеропенический синдром, общий анализ крови, анамнез жизни, 
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FORGOTTEN " ROLE" OF ASYDEROTIC SYNDROME IN EARLY DIAGNOSTIC  OF IRON-
DEFICIENT ANEMIA IN CHILDREN 

 
Abstract 

         Relevance: In the age of high technology, a variety of patient complaints can send the treating doctor 
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"on the wrong footprint" to search for different diseases using expensive research methods, both for the patient 
and for the medical organization that serves the patient. Then how to establish a diagnosis of iron deficiency 
anemia (IDA) can be done by a simple examination of the general blood test. 

Purpose: To study the features of the manifestation of sideropenic syndrome in children with iron 
deficiency anemia in the Astrakhan region. 

Materials and methods : 105 children (0-17 years old) were examined with complaints about changes 
in the general blood test (reduction of HB, MCV, MCH, MCHC, HCT) and compared with the control group 
of children (80 conditionally healthy children) . 

Results: The analysis of the anamnesis of life showed that for a long time (from 6 months to 1 year) 
children from the main group were attended by sideropenic complaints, because of which parents applied for 
medical help to different specialists (neurologists, dermatologists, allergologists, dentists, 
gastroenterologists).     

Conclusions: Since sideropenic complaints outstrip hemoglobin reduction, pediatricians and general 
practitioners are recommended, in the presence of the above complaints or manifestations of sideropenia, to 
examine the total blood test on an automatic analyzer with MCV, MCH, ICSU counting. 

Keywords 
Iron deficiency anemia, sideropenic syndrome, a general blood test, anamnesis of life, an automatic analyzer 

 
Актуальность: В век высоких технологий разнообразные жалобы пациента могут направить 

лечащего врача «по ложному следу» на поиски разных заболеваний с использованием дорогостоящих 
методов исследования, как для пациента, так и для медицинской организации, обслуживающей 
больного [1, с.41, 3,с. 8]. Тогда как установить диагноз железодефицитная анемия (ЖДА) можно с 
помощью простого исследования общего анализ крови на автоматическом анализаторе с подсчетом  
MCV (среднего объема эритроцита), MCH (абс. содержание гемоглобина в одном эритроците), MCHC 
(степень насыщения эритроцита гемоглобином), HCT (гематокрит) и RDW (степень выраженности 
анизоцитоза) [2, с.41, с.70, 4, с.785]. При  железодефицитной анемии  отмечается снижение Нв, MCV, 
MCH, MCHC (ЦП), HCT и повышение RDW. Снижение Нв, MCV, MCH достаточно для постановки 
диагноза ЖДА и не требует исследования сывороточного железа. 

Цель: Изучить особенности проявления сидеропенического синдрома у детей с 
железодефицитной анемией в Астраханской области.  

Материалы и методы: Обследовано 105 детей ( в возрасте от  0 до 17 лет)  с жалобами на 
изменения в общем анализе крови (снижение Нв, MCV, MCH, MCHC, HCT) и проведено сравнение с 
контрольной группой детей (80 условно-здоровых детей). 

Результаты: Анализ анамнеза жизни показал, что в течение длительного времени (от 6 мес. до 
1 года) у детей из основной группы присутствовали сидеропенические жалобы, из-за которых родители 
обращались за медицинской помощью  к разным специалистам (неврологам, дерматологам, 
аллергологам, стоматологам, гастроэнтерологам).  

Нами установлено, что сидеропенические проявления со стороны желудочно-кишечного 
тракта чаще всего представлены плохим аппетитом - 16%, причем это наиболее частая жалоба 
родителей детей младшего возраста. На долю «избирательного аппетита» у детей старшего возраста 
(пристрастие к сладким блюдам или к молоку) приходилось  3%, «извращение» вкуса - 13 %.  
Интересно, что в случае латентного дефицита железа и железодефицитной анемии у детей 
регистрируются следующие изменения вкуса: пациенты едят землю, глину, песок (чаще маленькие 
дети), мел, известку, бумагу (один подросток из бумаги предпочитал только газету). Маленькие дети 
ели обои со стен, слизывали старый клей с обоев, ели сырую кожуру от картофеля или сырой 
картофель, сырое тесто, сырую вермишель.  Встречались и случаи, когда дети раннего возраста 
слизывали песок и землю с поверхности сырых картофельных клубней. У подростков наиболее частым 
проявлением «извращения аппетита» было употребление мела в пищу (признаются, что собирали мел 
на занятиях в школе). К изменению вкуса относили прием большого количества мороженного (3%), к 
сосанию сосулек и облизыванию льда (пагоофагия) (1%). Реже отмечалось поедание волос и шерсти. 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

Среди представленной группы пациентов был ребенок с показателем уровня гемоглобина 70г/л и 
наличием в желудке безоара (опухоли из человеческих волос). Частыми проявлениями тканевого 
дефицита железа со стороны ЖКТ были глоссит (2%), ангулярный стоматит («заеды») (11%) и запоры 
(10%). Причем глоссит чаще регистрировался у детей старше года, у части пациентов отмечена 
атрофия сосочков языка. Ангулярный стоматит регистрировался у детей старше 3-х лет. У детей 
дошкольного возраста частым проявлением тканевого дефицита железа был декомпенсированный 
кариес зубов (8%), Нередки случаи, когда кариес ложно расценивался как осложнение терапии 
препаратами железа и вел к самостоятельной отмене родителями лечения.  

Изменения со стороны нервной системы проявлялись как эмоциональная лабильность 
(гипервозбудимость) у детей раннего возраста (16%), эмоциональная «скупость» (слабо выраженная 
мимика лица). У подростков отмечено снижение успеваемости в школе, особенно, снижение памяти 
(8%). Дисфагия, чувство кома при глотании (6%), заставляет родителей и участковых врачей думать о 
заболевании нервной системы или щитовидной железы. Вышеуказанные жалобы можно объяснить 
тем, что микроэлемент железо входит в состав цитохромов, дофаминовых рецепторов. 

Трофические изменения кожи и ее придатков на фоне, как скрытого дефицита железа, так и 
ЖДА, представлены «грязной»  и/или сухой кожей, очагами де или гиперпигментации  (2%). Сухие 
тусклые волосы, плохой рост волос, облысение затылка у детей 1 года, истончение волос у детей 
младшего возраста, выпадение волос у подростков (в основном у девушек), наиболее часто 
встречающиеся жалобы на приеме у гематолога. Параллельно с этим для сидеропенического синдрома 
характерна была и мышечная гипотония (15%),  которая отмечалась у детей всех возрастов: у детей 
раннего возраста в виде снижения общего мышечного тонуса, но чаще мышц передней брюшной 
стенки, у детей старшего возраста чувство кома при глотании (дисфагии), недержание мочи, запоры 
(10%), слабость, утомляемость (22%), невозможность совершать привычную работу. Иногда ошибочно 
ставится диагноз миокардит, лишь только по снижению мышечного тонуса сердечной мышцы 
(расширение границ сердца, приглушение тонов, снижение сократительной способности по данным 
ЭХО-КС). У части детeй был отмечен и анемический синдром, что проявлялось клинически 
сонливостью на фоне гипоксии (подростки много спят, особенно в дневное время 30%). 

Пристрастие к резким запахам встречалось у 13% пациентов. Следует указать, что пристрастие 
к запаху бензина, керосина, запаху специй чаще регистрировалось у юношей, а к корректору, лаку, 
краскам, ацетону, жидкости для снятия лака чаще у девушек,  к запаху клея - у младших школьников. 
Многие  пациенты отмечали, что им нравится запах свежей земли. У детей первого года, как правило, 
сидеропенический синдром не выражен, так как для развития этого синдрома требуется время. И 
только тщательный расспрос родителей позволил выявить жалобы, характерные для латентного 
дефицита железа (частые ОРВИ, рвота, срыгивания, запоры, выраженную возбудимость, частый плач 
и истерики). Частые ОРВИ у детей первых трех лет жизни с ЖДА  встречались в 21% случаев. Это 
объясняется тем, что в условиях низкого содержания железа нарушается полноценный фагоцитоз, 
синтез комплемента, лизоцима, интерферона и др., естественных киллеров.  

В анамнезе детей первого года жизни с железодефицитной анемией присутствуют указания на 
наличие анемии у матери  во время беременности (28%), преждевременных родах (чаще дети рождены 
на 37-38 неделях)(14%), искусственное или смешанное вскармливание (31%), позднее введение 
прикормов (после 6-8 месяцев), только грудное вскармливание (до 1 года) (2% ), пищевая аллергия ( 
8%), дети, рожденные с низкой массой тела ( 19%), дети из двойни (10%), быстро растущие дети или 
рожденные с большой массой тела  и лимфатическим типом конституции (20%), дети с вторичным 
пиелонефритом на фоне гидронефроза (4%), дети с дисфункциями кишечника  (24%). 

У подростков на фоне диагностированной анемии отмечались жалобы на боли в ногах, 
судорожные подергивания в икроножных мышцах и пальцах стоп, трудности при выполнении точных 
проб, неустойчивости в позе Ромберга, что требовало добавления к лечению витамина В12. 

Сидеропенический синдром является «визитной карточкой» железодефицитной анемии и при 
других формах анемии, заболеваниях крови не встречается. В контрольной группе ни у одного ребенка 
сидеропенических жалоб не было. При осмотре только у 0,5% выявлена сухость кожи и 1% 
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декомпенсированный кариес зубов при нормальном уровне сывороточного железа.  
Исследование показало, что чаще всего ЖДА регистрируется в два возрастных периода: до 2 

лет (46 %) и в подростковый период  (45 %). В  подростковый период  у девушек причиной являются 
обильные и/или длительные  менструации и анемия чаще развивается в 15-17 лет, т. е через 2-3 года от 
начала менструации, на втором месте – хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. У 
юношей железодефицитная анемия встречается редко (18%) и  причина зачастую остается  не 
выясненной, что наводит на мысль об алиментарном генезе заболевания. 

Выводы: Так как сидеропенические жалобы опережают снижение показателя гемоглобина, 
педиатрам и врачам общей практики рекомендуется при наличии  вышеуказанных жалоб или 
проявлений сидеропении исследовать общий анализ крови на автоматическом анализаторе с подсчетом  
MCV, MCH, МСНС.  

При  нормальном показателе гемоглобина, но при снижении MCV, MCH/МСНС, назначить 
терапию препаратами железа в ½ дозе от лечебной на 2 месяца (как при латентном дефиците железа). 

При снижении Нв, MCV, MCH/МСНС, назначить терапию препаратами железа в 
терапевтической дозе (длительность терапии определяется тяжестью анемии). 

При наличии сидеропенических проявлений и нормальном показателе общего анализа крови 
(нормальном уровне Нв,  MCV, MCH, MCHC), рекомендуется исследовать кровь на СЖ (сывороточное 
железо) и ОЖСС (общую железосвязывающую способность сыворотки). Снижение сывороточного 
железа (ниже 12,5 мкМоль/л) и повышение ОЖСС (более 63 мкМоль/л) соответствует диагнозу 
латентный дефицит железа и позволяет назначить терапию препаратом железа в  ½  от лечебной дозы 
длительностью на 2 месяца. 
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Сегодня стало модным чуть ли ни с рождения определять детей в развивающие центры, 
гимназии, школы. Как правило, современные родители хотят дать своему ребенку больше знаний, 
гордятся тем, что их ребенок выучил все буквы, умеет считать до 100, знает несколько слов на 
английском языке. Но более опытные родители, педагоги, психологи говорят о том, что акцент нужно 
делать не на сумме знаний, а  на уровне развития познавательных процессов (восприятия, памяти, 
внимания, мышления, воображения, речи). Готовность ребенка к школе состоит из нескольких важных 
моментов: физического развития, здоровья, развития личностных особенностей, сформированности 
социальных навыков, интеллектуальных способностей, мотивации. Бόльший интерес для нашего 
исследования представляет  интеллектуальная готовность ребенка, особенности развития 
познавательных процессов в период с 3 до 6 лет (из опыта работы  гимназии «АРТ» (дети 5-7 лет), ДСР 
«Эврика» (дети 3-5 лет), подготовительных курсов в школе «Успех» МОУ СОШ № 5 города 
Магнитогорска (дети 5-6 лет).  

Самой сложной задачей в работе с детьми 3-6-летнего возраста является   психологическая 
оценка развития ребенка. Изучение эмоциональной, интеллектуальной, мотивационной сфер у 
дошкольников базируется на естественном поведении детей, поэтому используются: наблюдение, 
беседа, тестирование (состоящее, в основном, из проективных методик). Еще одна особенность 
диагностической работы с этим возрастом – проводить ее нужно малыми группами или 
индивидуально. Для оценки  интеллектуального развития ребенка используются тесты, применение 
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которых требует высокой квалификации исследователя, иначе ошибок не избежать. 
Педагогу, работающему с ребенком-дошкольником, необходимо четко знать онтогенез 

каждого возрастного периода. Рассмотрим особенности интеллектуального развития дошкольника в 
возрастном диапазоне от 3 до 6 лет.  

У детей дошкольного возраста происходит интенсивное развитие мышления. Ребенок 
приобретает ряд новых знаний об окружающей действительности, учится анализировать, 
синтезировать, сравнивать, обобщать свои наблюдения, т.е. производить простейшие умственные 
операции.  

Основная линия развития мышления - переход от наглядно-действенного к наглядно-
образному, а затем к словесному мышлению. Но основным видом мышления для дошкольника, тем не 
менее, остается наглядно-образное. Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного возраста (4 - 
6 лет) характеризуют возрастающая произвольность, преднамеренность, целенаправленность 
психических процессов, это свидетельствует об увеличении участия воли в процессах восприятия, 
памяти, внимания. Развитие мышления дошкольника неразрывно связано с развитием его речи, мелкой 
моторики руки. Постепенно складываются такие предпосылки качеств ума, как самостоятельность, 
гибкость, пытливость. Возникают попытки объяснить явления и процессы, детские вопросы  в это 
время - показатели развития любознательности. 

Интересный опыт накоплен коллегами из Германии, их концепция готовности ребенка к школе 
состоит из нескольких критериев: речь, чтение, письмо, ориентация на местности, знание правил 
дорожного движения, отношение к книге, половое воспитание, отношение к природе и т.д.  Особенно 
интересным моментом, на мой взгляд, является раздел «Любознательность»: «Детям необходимо: 
задавать 1000 вопросов и получать хотя бы 500 ответов в день…» [2,  c.37]. Это еще раз подтверждает, 
что в дошкольном возрасте важно педагогам и родителям относится максимально серьезно к вопросам 
ребенка, именно они помогают развивать любознательность, сообразительность, наблюдательность,  
познавательную активность. 

В период подготовки к школе необходимо особое внимание уделять формированию мотивации 
учебной деятельности. В настоящее время немало детей 6-7 летнего возраста, которые не хотят идти в 
первый класс, хотя в школе еще не были, и знают об учебном процессе только понаслышке. Результаты 
нашего исследования (2014-2016гг.) подтверждают, что у детей 6-7 лет преобладают средние и низкие 
показатели сформированности «социальной позиции школьника»: высокий уровень - 13 % , средний 
уровень – 68%, низкий уровень - 19%.  

Описывая особенности мотивационной сферы дошкольника,  стоит указать, что к 4 годам у 
ребенка разнообразные интересы начинают приобретать относительную устойчивость. В процессе 
игры дошкольники учатся подчинять свое поведение определенным правилам. К 6 годам у ребенка 
четко проявляются такие характеристики, как: идентификация, чувство долга, альтруизм. В этом 
возрасте появляются новые мотивы: достижения успеха, соревнования, соперничества, избегания 
неудачи. Если дети  в 3-4 года получают удовольствие от процесса  игры, то в 5-6 лет не только от 
процесса, но и от результата [3, с.190]. 

При формировании мотивации необходимо помнить простые правила: ребенок имеет право на 
ошибку; похвала и заработанная награда эффективнее наказаний; развивать нужно внутреннюю 
мотивацию, а не  внешнюю; важен пример и заинтересованность родителей. Роль родителей в 
воспитании детей важна как в дошкольном, так в школьном возрасте, особенно в первом классе. 
«Воспитывать – это значит проявлять интерес к ребенку, это значит соучаствовать в жизни ребенка, 
этот значит своим примером формировать модель поведения ребенка» [1, с.223].  

Кроме этого, повышению мотивации к обучению в дошкольном возрасте способствуют:  частая 
смена видов деятельности, разнообразные формы  работы,  непринужденная обстановка, 
заинтересованность  и включенность в процесс обучения  взрослого человека. 

Остановлюсь подробнее на играх и заданиях, которые помогают развивать внимание, память, 
логическое мышление, пространственное воображение. 

В практике существует несколько наиболее распространенных методик раннего развития: 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

Никитиных, Монтессори, Кюизенера, Домана, Зайцева и др., можно использовать эти методики 
поэлементно. Хорошим дополнением служат задания: шарады, лабиринты, карточки с заданиями 
«Отрицание», «Сделай по заданию», «Найди лишнее», «Продолжи ряд», «Круги Эйлера», 
использование «Умных карточек». Детям очень нравятся игры: «Логические цепочки», «Небылицы», 
«Замени, добавь»,  «Загадочные животные», «Логическое лото» и др. Дошкольникам с 3-летнего 
возраста можно давать элементы опытно-экспериментальной работы (темы для примера: «Плавучесть 
предметов», «Отражение», «Магнит»). Незаменимым дидактическим материалом по развитию 
логического мышления и пространственного воображения являются  различные виды конструкторов 
(в том числе лего); пазлы; танграммы; счетные палочки; спички; картон, бумага – все то, из чего можно 
мастерить и строить. В последнее время появилось много нового материала для конструирования – 
плейдо, конструктор-липучка Бангемс, корпусные конструкторы Полидрон, Sibelly (конструктор-
присоска) и другие, но необходимо помнить, что конструировать можно из любых материалов. Детям 
очень нравится игра, которая называется «Идеальный конструктор» (дается задание построить дом 
будущего из того, что есть под рукой). 

В заключении хочется сказать, что каждый возраст считается особенным и важным, но из опыта 
работы самым эффективным для развития познавательных способностей являются дошкольники 3-5-
летнего возраста. Л.Н.Толстой говорил о первых годах своей жизни, что именно тогда он приобрел все 
то, чем живет, и приобрел так много, так быстро, что за всю остальную жизнь не приобрел и сотой 
доли того: «От пятилетнего ребенка до меня только один шаг, а от новорожденного до пятилетнего 
огромное расстояние». 
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Аннотация 

Актуальность.  Естественная убыль населения в России с начала 2017 года выросла в три раза. 
Цель. Ранняя диагностика и повышение стрессоустойчивости у студентов. Метод. Разработан метод 
АМЭРСО (активная мобилизация энергетических резервных систем организма). Результат. Доказана 
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Abstract 
 Relevance. Natural population decline in Russia from the beginning of 2017 rose three times. Goal. 

Early diagnosis and increasing stress among students. Method. Developed a method of AMERSO (active 
mobilization of energy reserve systems of the organism). Result. Proven the effectiveness of this method in 
the process of dynamic examination of students. Conclusions. The formation of stress students have achieved 
after 3 weeks after the start of the audio AMERSO. 

Keywords 
 AMERSO – active mobilization of energy reserve systems of the organism. 

  
Введение 
Росстат зафиксировал в 2017 году  резкий рост смертности над рождаемостью в России. 

Естественная убыль населения в России с начала 2017 года выросла в три раза. На 1 июня численность 
населения страны составила 146,8 миллиона человек, что на 31,1 тысячу человек (на 0,02%) ниже, чем 
в начале года.       

Башкортостан стал лидером по числу смертей в Приволжском Федеральном округе. С января 
по сентябрь 2016 года в Башкирии зарегистрировано 39577 смертей, причём от болезней системы 
кровообращения – 15809 человек, раковых опухолей – 5080 и т.д. 

Известно, что на кровообращение головного мозга влияют различные факторы, среди которых 
наличие заболеваний сердечнососудистой системы, постоянный стресс и др.       

Среди студенческой молодёжи в связи с эмоциональными и информационными нагрузками, на 
фоне ухудшения социальных условий и снижения физической активности, регистрируются различные 
изменения в состоянии их здоровья [3], приводящие к депрессии и снижению стрессоустойчивости [5]. 

В последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция к ухудшению состояния здоровья 
подростков, юношей и девушек. Было установлено, что высокий уровень здоровья определяется лишь 
у 1,8% студентов высших учебных заведений, средний – у 7,7%, низкий – 21,5% и очень низкий – у 
69% [4]. 

На кафедре клинической психологии Башкирского государственного университета был 
разработан метод АМЭРСО – активная мобилизация энергетических резервных систем организма, 
позволяющий обучаться стрессоустойчивости, приводить к нормальным показателям артериальное 
давление, частоту сердечных сокращений, предупреждая тем самым риски возникновения острого 
нарушения мозгового кровообращения, острой сердечной недостаточности, инфарктов миокарда и 
других сосудистых осложнений [1,2]. 

Наряду с этим, НПО «Диал» был выдан профессору Ванесяну А.С. на временное пользование 
неинвазивный термоваскулярный анализатор крови (НТАК), позволяющий за 5 – 7 минут провести 
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исследование кардиоритмографии, диагностируя вышеперечисленные сосудистые нарушения за 30 – 
45 дней до их возникновнения с целью своевременного проведения профилактических мероприятий, а 
также определять более 70 параметров крови без её забора с точностью до 83%. 

Целью настоящего исследования явилась ранняя диагностика стрессоустойчивости у студентов 
Башкирского государственного университета путём обследования их с помощью НТАК и на основе 
полученных результатов проведение с ними занятий по формированию и повышению 
стрессоустойчивости с последующим повторным обследованием. 

Основная часть 
Нами проведено исследование кардиоритмографии с помощью НТАК у 11 студентов БашГУ в 

динамике обучения их методу АМЭРСО в возрасте от 18 до 22 лет. Обследование проводилось в 
течение 4-х недель с учётом ежедневных прослушиваний аудиозаписей данного метода вечером перед 
сном в домашних условиях. 

Регистрировались исходное состояние парасимпатической активности, отвечающей за сон, 
частоты сердечнызх сокращений, наличия или отсутсвия экстрасистол, характеристики сопротивления 
периферическому сосудистому кровотоку, функциональных резервов адаптации, свидетельствующих 
о состоянии стрессоустойчивости, функциональных проб, указывающих на косвенные признаки 
лимфо- или веностаза, а также индекса энергетического баланса, регистрирующего косвенные 
признаки вероятности нарушений ритма сердца или дефицит интрамурального кровотока. 

Результаты проведённых исследований представлены в таблице 1. 
Согласно представленным данным до начала занятий по методу АМЭРСО у 64% студентов 

наблюдалось сильное повышение парасимпатической активности и лишь у 36% имело место 
умеренное её повышение. У всех студентов были нарушения сна в связи с большим объёмом занятий, 
а также наличием частых острых респираторных вирусных инфекций, возникающих на фоне низкой 
сопротивляемости организма. 

Частота сердечных сокращений свыше 80 ударов в минуту регистрировалась у 72,7% 
студентов. 

Функциональные резервы адаптации находились в стадии ярко выраженного напряжения у 
54,5%, кризиса саморегуляции – у 18,2% и стадии умеренного напряжения – у 27,3% студентов. Это 
свидетельствовало о постоянном хроническом стрессе у студентов, обучающихся в высшем учебном 
заведении. 

Функциональные пробы, указывающие на косвенные признаки лимфо- или веностаза 
регистрировались у 54,6% студентов в связи с малоподвижным образом жизни. 

Индекс энергетического баланса, свидетельствующий о косвенных признаках вероятности 
нарушений ритма сердца, а также указывающий на дефицит интрамурального кровотока, наблюдался 
лишь у 18,2% студентов. 

Спустя 7 дней от начала прослушивания аудиозаписей метода АМЭРСО сильное  и  умеренное 
повышение парасимпатической активности регистрировались лишь у 27,3% студентов, а нормальные 
её показатели наблюдались у 45,4% исследуемых.  

Частота сердечных сокращений у студентов,  превышающих 80 ударов в минуту,  спустя 7 дней 
после прослушивания аудиозаписей метода АМЭРСО,  снизилась с 72,7% до 54,6%. Вместе с тем, 
количество экстрасистол до и спустя 7 дней после начала занятий по методу АМЭРСО составляло 
45,4%.        

Характеристика сопротивления периферическому сосудистому кровотоку у студентов,  
превышающая  40%,  за неделю не изменилась и составляла, как и в исходном состоянии,  18,2%.  
Функциональные резервы адаптации у студентов через 7 дней после начала прослушивания 
аудиозаписей метода АМЭРСО существенно повысились, снизив стадию ярко выраженного 
напряжения с 54,5% до 18,2%, а стадию умеренного напряжения с 27,3% до 18,2%. Стадия кризиса 
саморегуляции уже не наблюдалась. Нормальные показатели функциональных резервов адаптации 
регистрировались в 63,6% случаев у студентов, занимающихся прослушиванием аудиозаписей метода 
АМЭРСО.          
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Функциональные пробы, превышающие 50 мл/(кг мин), свидетельствующие о косвенных 
признаках лимфо- или веностаза, значительно снизились спустя 7 дней у студентов, составив 27,3% по 
сравнению с исходным состоянием (54,6%). Индекс энергетического баланса, указывающий на 
косвенные признаки вероятности нарушений ритма сердца или дефицит интрамурального кровотока, 
наблюдавшийся лишь у 2 студентов, через неделю составил нормальные показатели.    

Таблица 1  
Динамика нормализации показателей кардиоритмографии при использовании метода АМЭРСО 

(1 – исходное состояние, 2, 3, 4недели)  
№ 
п/
п 

Парасимпатическая 
активность 

Пульс 
уд. в мин., 

экстрасистолы 

Х-ка 
сопротивления  
периф.сосуд. 

кровотоку 
(не более 40%)  

Функциональные 
резервы 

адаптации (%) 
норма – от 80 

до 100% 

Функциональные 
пробы 

мл/(кг мин) 
норма – от 

39 до 50 

Индекс 
энергетического 

баланса (%) 
норма – 

-20 до +5% 
1 а) умеренное 

повышение  4(36%) 
б)  сильное  
повышение 7 (64%) 
в) норма 

Свыше 80 
8 (72,7%) 
экстрасистолы 
5 (45,4%) 
 

Более 40% 
2 (18,2%) 

а)стадия умеренного 
напряжения    3(27,3
%) 
б) стадия ярко 
выраженного 
напряжения   
6(54,5%) 
в) стадия кризиса 
саморегуляции     2(1
8,2%) 
г) норма 

а) косвенные 
признаки лимфо- 
или 
веностаза               6
(54,6%) 
б)норма 5(45,4%) 
 

а) косвенные 
признаки 
вероятности 
нарушений ритма 
сердца  1 (9,1%) 
б) дефицит 
интрамурального 
кровотока  
1 (9,1%) 
в)норма 9(81,8%) 

2 а) умеренное 
повышение  3(27,3
%) 
б)  сильное 
повышение 3(27,3
%) 
в) норма    5(45,4%) 

Свыше 80 
6 (54,6%) 
экстрасистолы 
5(45,4%) 
 
 

Более 40%  
2 (18,2%)  

а)стадия умеренного 
напряжения 2(18,2%
) 
б) стадия ярко 
выраженного 
напряжения  
2(18,2%) 
в) стадия кризиса 
саморегуляции  
г)норма        7(63,6%) 

а) косвенные 
признаки лимфо- 
или веностаза 
3(27,3%) 
б)норма 8(72,7%) 
 

а) косвенные 
признаки 
вероятности 
нарушений ритма 
сердца  
б) дефицит 
интрамурального 
кровотока 
в) норма  11(100%) 

3 а) умеренное 
повышение 1(9,1%) 
б)  сильное 
повышение              
2(18,2%) 
в) норма   8(72,7%) 

Свыше 80 
2 (18,2%) 
экстрасистолы 
2 (18,2%) 
  

Более 40% 
1 (9,1%) 

а)стадия умеренного 
напряжения   1(9,1%) 
б) стадия ярко 
выраженного 
напряжения   1(9,1%) 
в) стадия кризиса 
саморегуляции  
г)норма         9(81,8%) 

а) косвенные 
признаки лимфо- 
или веностаза 
               3(27,3%) 
б)норма 8(72,7%) 
 

а) косвенные 
признаки 
вероятности 
нарушений ритма 
сердца 
б) дефицит 
интрамурального 
кровотока 
в) норма 
11(100%) 

4 а) умеренное 
повышение  
б)  сильное 
повышение 1(9,1%) 
в) норма 10 (90,9%) 
 

Свыше 80 
экстрасистолы 
  

Более 40%  
1 (9,1%) 

а)стадия умеренного 
напряжения   1(9,1%) 
б) стадия ярко 
выраженного 
напряжения  
в) стадия кризиса 
саморегуляции  
г)норма 10 (90,9%) 

а) косвенные 
признаки лимфо- 
или веностаза 
б) норма                  
 11(100%) 
  

а) косвенные 
признаки 
вероятности 
нарушений ритма 
сердца 
б) дефицит 
интрамурального 
кровотока 
в) норма 
             11(100%) 

 
Спустя 2 недели умеренное и сильное повышение парасимпатической активности 

регистрировалось у студентов соответственно в 9,1% и 18,2% случаев.  Частота сердечных сокращений 
на 3-й неделе после прослушивания студентами аудиозаписей   метода АМЭРСО свыше 80 ударов в 
минуту и наличие экстрасистол наблюдались лишь в 18,2% случаев.                                                         

Частота сердечных сокращений на 3-й неделе после прослушивания студентами аудиозаписей   
метода АМЭРСО свыше 80 ударов в минуту и наличие экстрасистол наблюдались лишь в 18,2% 
случаев. Характеристика сопротивления периферическому сосудистому кровотоку, превышающая 
40%,  была зарегистрирована только у 1 студента, что составило 9,1%.                     

Функциональные резервы адаптации существенно повысились у студентов, обучающихся 
методу АМЭРСО, составив лишь 9,1%, в стадиях умеренного и ярко выраженного напряжения. 
Косвенные признаки лимфо- или веностаза регистрировались только в 27,3% случаев. Индекс 
энергетического баланса находился в пределах нормальных колебаний.                                                                 
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На  4-й неделе с момента прослушивания студентами аудиозаписей метода АМЭРСО сильное 
повышение парасимпатической активности наблюдалось только у одного студента, составив 9,1% 
случаев. Частота сердечных сокращений, превышающая 80 ударов в минуту,  не регистрировалась  у 
всех студентов. Также не было отмечено наличие экстрасистол. Функциональные резервы адаптации 
у студентов были в пределах нормальных колебаний в 90,9% случаев,  и лишь у одного студента 
регистрировалась стадия умеренного напряжения.  Косвенных признаков лимфо- или веностаза, а 
также косвенных признаков  вероятности нарушений ритма сердца или дефицита интрамурального 
кровотока на 4-й неделе после начала прослушивания студентами аудиозаписей метода АМЭРСО не 
наблюдалось.                                  

Выводы и дальнейшие перспективы исследования                                           
Результаты проведённых исследований студентов показали  наличие у них постоянного 

хронического стресса,  вызванного  нарушением парасимпатической активности в связи с 
недостаточным ночным отдыхом, необходимостью усвоения  значительного теоретического 
материала, тревожностью на занятиях. Наряду с этим, систематическое прослушивание студентами 
аудиозаписей метода АМЭРСО, свидетельствовало о постепенном формировании у них 
стрессоустойчивости, достигающей нормальных показателей функциональных резервов адаптации  
спустя 3 недели после начала занятий.  Дальнейшие  перспективы исследований и широкое внедрение 
метода, при использовании которого формируется и повышается  стрессоустойчивость,  возможны 
лишь с помощью поддержки государства, при заинтересованности с его стороны в воспитании и 
сохранении  здорового молодого поколения.                                                                                                                
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Из опыта работы 

Аннотация 
Актуальность проблемы детско-родительских отношений обусловлена рядом факторов, 
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которые влияют на  формирование агрессивного поведения у детей: некомпетентность родителей в 
вопросах воспитания, применение телесного наказания вследствие отсутствия навыков эффективного 
взаимодействия с детьми.  

Для решения проблемы агрессивного поведения у детей, как один из методов 
просветительской работы с родителями, мной был разработан семинар «Школа успешных родителей». 
Цель данного метода - формирование эффективных способов взаимодействия с детьми. 

На семинаре родители знакомятся с возрастными особенностями ребенка, анализируют  стили 
семейного воспитания, а также степень его влияния на развитие агрессии у детей. В результате участия 
в  семинаре у родителей формируется мотивация для  выстраивания новых и эффективных способов 
взаимодействия с  ребенком, а полученные практические навыки саморегуляции помогают им 
контролировать и управлять своими эмоциями. 

Ключевые слова 
Детско-родительские отношения, агрессивное поведение, безопасное воспитание 
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During job experience 
Abstract 

The child-parent relationships problems which affects the formation of aggressive behavior are due to 
some reasons: parent’s incompetence in matters of education and using of the corporal violence due to 
inefficient skills for interaction with children. 

As the solution of children’s aggressive behavior problem I've designed the seminar “School of 
successful parents” as the method enlightening prevention of parents. Formation of efficient ways between 
child-and-parent interaction is the main Goal of this seminar. During this seminar parents are have the 
opportunity to get acquainted with the child’s age features, methods of analyzing of family’s education manner 
and how does it affects for an evolution of children’s aggressive behavior. 

After participation during this seminar parents shall get the motivation to build new efficient ways to 
interact with their child as the result. Since everyone should keep their emotions under control so the seminar 
gives the practical skills and abilities of self-regulation which should help to manage this.  

Keywords 
Child-parent relationships, aggressive behavior, safe education 

 
Введение 
В современном мире исключительную важность в формировании здоровой личности имеет 

проблема детско-родительских отношений, а именно проблема безопасного воспитания детей с 
сохранением их эмоционального, психического и физического здоровья. Нарушения в поведении детей 
– одна из главных психолого-педагогических проблем. Совокупность неблагоприятных факторов 
негативно влияет на образ жизни современных детей и их родителей. Это приводит к нарушению 
поведения детей, разрыву эмоциональных связей с окружающим миром. Выделяют различные 
отклонения у детей. Среди них – агрессивное поведение. Одним из наиболее значимых факторов, 
влияющих на формирование агрессии у детей, является непосредственно сама семья, используемые 
родителями стили и методы воспитания. Практика показывает, что и в благополучных семьях, где 
родители искренне любят своих детей, все же могут использоваться такие формы воздействия на 
ребенка, как запугивание и телесные наказания. Многие родители все же осознают, что такой способ 
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воспитания нарушает права их детей, а также является причиной возможных отклонений в 
психическом и физическом развитии ребенка. Положение ребенка в неблагополучных семьях 
значительно хуже, ребенок там воспринимается как обуза, а не радость жизни. Описанные  выше 
методы воспитания, которые для первой группы семей являются скорей редким исключением, здесь 
становятся нормой. Ситуация значительно усугубляется, если кто то из родителей страдает 
наркозависимостью или алкоголизмом, или если семья испытывает постоянные финансовые 
трудности.  

Поэтому, актуальность проблемы детско-родительских отношений  в практике работы 
школьного психолога выходит на первое место. Для анализа детской агрессивности, я использовала 
проективные методики, такие как «Рисунок семьи», «Несуществующее животное», «хороший–плохой 
ребенок», «Лесенка» и др. При изучении детских рисунков на первый план выходило следующее: 
изображались рога, шипы, зубы, когти, а также наблюдалась штриховка с сильным нажатием на 
бумагу, давалась характеристика существа как одинокого, обиженного и злобного, склонного 
нападать, ломать, поедать других. При рисовании в основном использовались карандаши черных и 
серых оттенков, а также красный. Анализ рисунков «хороший – плохой ребенок» выявил 
незаконченные фигуры человека, отсутствие рук, ног, не прорисованные лица. Были случаи отказа 
детей рисовать себя. Использование методики «Лесенка» позволило выявить уровень принятия — 
непринятия ребенком, как самого себя, так и родителями, сверстниками, учителем и другими 
значимыми близкими. К сожалению, анализ детских рисунков, а также интервьюирование самих 
родителей указывает на жестокое обращение с детьми и говорит о фактах родительской 
беспомощности и безграмотности. Лишь часть родителей осознает, что для сохранения 
психоэмоционального здоровья ребенка необходимо создание безопасной атмосферы в семье, 
поощрять выражение эмоций и чувств ребенка, а так же научиться понимать и принимать его.  

Большинство родителей  испытывают значительные трудности, воспитывая своих детей из-за 
отсутствия элементарных знаний в вопросах воспитания. Поэтому одним из существенных аспектов  
решения проблемы агрессии в  отношениях является психологическое просвещение родителей: 
ознакомление их со способами эффективного общения с детьми и практическое применение 
полученных знаний. Такой способ просветительской работы с родителями позволяет косвенно влиять 
на сферу их детско-родительских отношений.  

Хочется отметить, что разъяснительная работа, проводимая педагогом-психологом в рамках 
консультации, не всегда эффективно влияет на сферу детско-родительских отношений, т. к. 
взаимодействие людей это очень сложный процесс. Каждый из нас приобретает опыт в ходе своей 
жизни, который строится на личных ошибках и разочарованиях. Тренинги же показывают новое 
направление и предоставляют возможность научиться новым конструктивным  способам 
взаимодействия друг с другом, т.к. в большинстве своем игры тренинга общения являются моделями 
жизненных ситуаций. В рамках просветительской работы мной был разработан семинар с элементами 
тренинга «Школа успешных родителей». 

На таком семинаре решаются задачи, в соответствии с запросом самих родителей. В первую 
очередь  - это мотивирование родителей на эффективное взаимодействие со своими детьми, обучение  
их навыкам саморегуляции, так же рассматриваются возрастные особенности ребенка  и анализ стилей  
и методов воспитания ребенка; 

Заключение 
Проблема жестокого обращения с детьми характерна не только для российского общества. Она 

актуальна во всем мире, но применяя зарубежный опыт, нужно учитывать менталитет своей страны. 
Поэтому опираясь на  свой опыт просветительской  работы с родителями и эффективность 
проводимого семинара «Школа успешных родителей», в настоящий момент я занимаюсь написанием 
пошаговой программы для родителей по формированию навыков эффективного и безопасного 
взаимодействия с детьми.  
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Аннотация 

Авторы рассматривают проблему формирования родительской позиции через призму 
особенностей отношения к материнству у современных девушек. Выделенные в ходе исследования 
типы отношения к материнству анализируются авторами с точки зрения модальности и 
содержательных компонентов.  Также авторами осуществляется попытка объяснить причины 
разнообразия отношения к материнству у девушек в период вхождения во взрослость. 
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Abstract 

The authors consider the problem of the formation of the parental position through the prism of the 
peculiarities of the relation to motherhood in modern girls. The types of attitudes to motherhood identified 
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during the research are analyzed by the authors in terms of modality and content components. Also, the authors 
attempt to explain the reasons for the diversity of attitudes towards motherhood among girls during adulthood. 

 
Ведение. 
Анализ современной социокультурной ситуации в России свидетельствует о нарастающем 

психологическом кризисе современной семьи, признаками которого являются появление девиантных 
форм родительства, смешение семейных ролей, а также отказ от родительства в целом. Одной из 
причин данного кризиса является изменение места материнства в жизни современной женщины, 
которая сталкивается с необходимостью интеграции большого количества социальных ролей, 
носителем которых она является. Выбор материнской роли в качестве приоритетной для женщины 
обусловлен большим количеством внутренних и внешних факторов. Идеальные образы современной 
женщины, предлагаемые различными контентами, способствуют формированию представлений о 
материнстве, характерных для данного культурно-исторического периода. Средства массовой 
информации также оказывают влияние на формирование представлений о материнстве у современных 
девушек посредством содержания визуальных образов. Посредством содержания визуальных рядов в 
обществе формируется смысловая основа представлений о материнстве. Широко пропагандируется 
образ современной женщины-модели, женщины-занимающейся построением карьеры, что 
способствует формированию системы ценностных приоритетов,  в которой материнская роль 
оказывается далеко не на первом месте. Помимо сексуальной привлекательности, женственности 
ценность женщины все больше определяется ее профессиональными успехами. Высокая 
разнородность эталонов образа женщины, представленная посредством СМИ, сети Интернет, 
молодежных конфессиональных движений, художественной литературы и кинематографии ставит 
перед девушками необходимость выбора наиболее приемлемой для себя и принимаемой обществом 
роли. Данная ситуация создает почву для ролевого конфликта, возникающего по причине совмещения 
женщиной материнства, традиционных моделей ухода за детьми, домашних обязанностей, 
профессиональной карьеры и творческого саморазвития. 

Обзор литературы. 
Родительская позиция (Е.И. Захарова, 2017) формируется путем усвоения социальной роли 

матери и готовности к ее реализации. Говоря об отношении в диаде родитель-ребенок, мы будем 
опираться на разработанную В.Н.Мясищевым концепцию отношений личности, в которой последнее 
понимается, как о «сознательно - избирательная, построенная на опыте, психологическая связь с 
различными сторонами объективной действительности, которая выражается в действиях и 
переживаниях» (Мясищев В.Н., 1995, с.111). В данном случае термин «отношение» подразумевает не 
только и не столько объективную связь личности с ее окружением, но прежде всего ее субъективную 
позицию в этом окружении. «Отношение» здесь включает момент оценки, выражает пристрастность 
личности. Следовательно, для того, чтобы понять уникальность именно материнского отношения в 
сравнении с остальными системами отношений взрослого человека, нам необходимо разобрать саму 
природу родительства. Многие авторы, включая Дж. Боулби (Боулби Дж., 2003) считают, что 
материнское отношение имеет биологические предпосылки и представляет собой естественные 
характеристики женщины. Здесь говорится о том, что в период беременности гормональная 
перестройка приводит не только к физическим изменениям, но и к поведенческим. У женщины 
образуется такие инстинкты, которые способны создать все необходимые условия для дальнейшего 
развития ребенка. Таким образом, в данном подходе роль социальных факторов, влияющих на 
особенности материнского отношения, не является значимой, предпочтение отдается врожденным 
качества матери, направленных на заботу о ребенке. 

Однако, в современном обществе встает вопрос о причине разнообразия материнского 
отношения от безусловного принятия до полного отвержения ребенка матерью, которые были 
освещены в кросс-культурных исследованиях (И.С.Кон.2003, М.Мид,1988). Такие различия 
обусловлены, по мнению авторов, включенностью материнского отношения в систему культурных 
ценностей и норм каждого общества, которое создает определенные условия его формирования. Так 
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Г.Г. Филиппова (Филиппова Г.Г.,1999) утверждает, что даже при условии, что материнская любовь 
имеет биологические корни, общественные нормы оказывают решающее влияние на формирование и 
характер материнского отношения. Рассматривая родительское отношение как формирующееся 
прижизненно под влиянием культурных ценностей и норм, необходимо уделить особое внимание тем 
условиям, в которых проходило его становление. Любое отношение может быть положительным, 
отрицательным, нейтральным или амбивалентным (В.Н. Мясищев, 1995).   

Основная часть. 
Мы провели исследование, целью которого было выявление типа отношения к материнству у 

современных девушек в период вхождения во взрослость. 
В исследовании приняли участие 288 девушки от 18 до 23 лет, на момент проведения 

исследования не имеющие детей. 
Мы использовали методику «Неоконченные предложения», направленную на выявление типа 

отношения к материнству у девушек в период вхождения во взрослость, которая включала в себя 13 
утверждений, соответствующих трем шкалам: «Отношение к материнству», «Отношение к себе как к 
будущей матери», «Отношение к своей матери». Каждое утверждение анализировалось с точки зрения 
модальности отношения к материнству, себе как будущей матери и своей матери, после чего 
респонденту присваивался один из четырех типов отношения: 

-1 – негативный 
0 – нейтральный 
1 – амбивалентный 
2 – положительный. 
Так, утверждение «Материнство для меня – это… самый страшный кошмар в жизни» 

оценивалось как негативное отношение (-1), утверждение «Материнство для меня – это … что-то 
неизвестное на данный момент» - нейтральное отношение (0), «Материнство для меня - это… чудо и 
страх одновременно» представляло амбивалентный тип отношения (1) и «материнство для меня – это 
… самое большое счастье в жизни женщины» - положительное отношение (2). 

По результатам анализа данных методики «Неоконченные предложения» нам удалось 
выделить общую переменную «отношение» к материнству и разделить респондентов на группы 
(Таблица 1). 

Таблица 1 
Распределение респондентов по выделенным типам отношения к материнству. 

Тип отношения к материнству Количество респондентов (%) 
Негативный 1,9% 
Нейтральный 28,9% 
Амбивалентный 10,4% 
Положительный 58,7% 

 
Из таблицы 1 видно, что большинство опрошенных девушек продемонстрировали 

положительное отношение к материнству (58,7%). Материнство является для них долгожданным и 
счастливым событием, которое изменит их жизнь к лучшему, придаст ей смысла. Для данных девушек 
характерны такие высказывания как «Материнство для меня – это счастье….смыл жизни…самое 
важное событие в жизни женщины». Второй по количеству респондентов стала группа девушек, для 
которых материнство является нейтральным событием (28,9%). Они предполагают, что с наступлением 
материнства их жизнь может изменится, однако, на данный момент не представляют, в какую сторону. 
Это подтверждается в таких высказываниях данной группы, как «Материнство для меня – это что-
то неизвестное…где-то далеко», «Быть мамой – не представляю пока, как это». Девушки не 
отрицают сам факт наступления материнства в их жизни, однако, на данный момент не имеют четко 
сформированного к нему отношения. Причиной такой нейтральности по отношению к материнству 
можно назвать возрастно-психологические особенности данных девушек. Основными задачами 
развития для них являются построение партнерских (любовных) отношений и профессиональное 
самоопределение, в связи с чем материнство может не являться актуальной потребностью на данном 
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этапе развития. Группы девушек, у которых было выявлено негативное (1,9%) и амбивалентное 
(10,4%) отношение к материнству, в своих высказываниях чаще всего демонстрировали либо полный 
отказ от материнства, либо описывали данное событие как одновременно желанное и сложное, 
радостное и ущемляющее. Материнство воспринимается ими как «катастрофа», так как предполагает, 
по их мнению, полный отказ от собственных интересов и путей саморазвития, требует наличия 
большого количества материальных средств для успешной его реализации, возлагает на них огромную 
нежеланную ответственность за жизнь другого человека. Данные результаты могут свидетельствовать 
как о дисгармоничности представлений о материнстве, сформированных на данный момент у девушек, 
так и о наличии негативного опыта детско-родительских отношений. Если в случае с негативным 
отношением девушек к материнству мы имеем дело с определенной жизненной позицией и четкими 
жизненными целями, то девушки, проявившие амбивалентное отношение нуждаются в 
квалифицированной коррекции данного отношения. Наличие у них положительного отношения к 
материнству вступает в конфликт со страхами и опасениями, обусловленными имеющимися у них 
представлениями о родительской роли. По нашему мнению именно гармонизация представлений о 
материнстве способствует формированию конкретного отношения к таковому и необходима при 
наличии разной степени амбивалентности.  
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Аннотация 

Современные политические процессы в США и КНР наряду с ростом их военного и 
экономического потенциала актуализируют проблему определения границ геополитического влияния. 
В статье предпринимается попытка ответа на вопрос: возможно ли сейчас говорить о готовности КНР 
к приобретению нового статуса и какова будет реакция США на такие усилия? Следует признать, что 
потенциальная готовность КНР не приводит к амбициозным претензиям на «сверхдержавность». КНР 
демонстрирует плавную прагматичную политику, стремление составить открытую оппозицию США 
сдерживается не только внешними, но и внутренними обстоятельствами. 
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Abstract 
Modern political process in the US and China along with the growth of their military and economic 

potential shows the problem of determining of the boundaries of geopolitical influence. This article is an 
attempt to answer the question: is it possible to talk about the readiness of the PRC to acquire a new status and 
what will be the US response to such efforts? It should be recognized that the potential willingness of China 
does not lead to ambitious claims to «superpower». China is demonstrating a smooth, pragmatic politics, the 
desire to make open opposition to the US is constrained by external and internal circumstances. 

Keywords 
Superpower, Great power, geopolitical influence, the United States, China 

 
На современной карте мира существует несколько основных центров силы, каждый из которых 

пытается расширить свое влияние за счет уменьшения влияния своих геополитических соперников. 
Мировыми державами принято считать государства, обладающие наибольшим влиянием на мировую 
политику или отношения в разных геополитических регионах. В свою очередь, мировые державы 
подразделяют на региональные, великие и сверхдержавы. 

При равном статусе суверенных государств как субъектов международного права, со времен 
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наполеоновских войн очевидно стремление обозначить особое значение отдельных государств для 
международных отношений. В период холодной войны противостояние СССР и США предопределило 
концептуализацию понятий в работах Г. Киссинджера [3], в дальнейшем З. Бжезинский обозначил 
основные критерии для приобретения государством статуса сверхдержавы: военная мощь, 
экономические ресурсы, научно-технический и культурный потенциал [5]. Распад СССР заставил 
обратиться к поиску других вариантов. 

Процесс становления КНР в качестве мировой державы происходил постепенно и непросто. 
После провозглашения КНР в 1949 г., еще около двух десятилетий международно-политическая 
деятельность государства была ограничена. Но после перехода в 1978 г к политике реформ и 
открытости. ситуация начала изменяться. По мере усиления экономического влияния КНР, поведение 
Поднебесной как во внутренней политике, так и во внешней становилось все более ответственным.  

КНР провозглашает идею способствования продвижению международного порядка, основной 
возможностью которого Китай видит не в войнах и конфронтации, а в содействии международной 
безопасности и развитию мира на принципах добрососедства и сотрудничества. Правительство КНР 
уже несколько десятилетий придерживается позиции невмешательства, если при этом национальные 
интересы государства не находятся под угрозой. Предполагаем, что в данном случае используется 
«геополитическое завещание» Дэн Сяопина – «искусно не высовываться», хотя у этой рекомендации в 
современном Китае немало оппонентов. Как говорил Дэн: «Всегда сохранять холодной голову, 
проявлять сдержанность, не принимать активного участия в международных спорах и никогда не 
действовать поспешно» [7]. 

В целом идея об «ответственной мировой державе» не новая, и была использована еще Ху 
Цзиньтао. В период его нахождения у власти, КНР проводила активный курс на развитие отношений с 
различными международными организациями, подчеркивая готовность брать на себя ответственность, 
в том числе и за экономические вопросы их деятельности.  

В 2013 г. в газете «Хуанцю Шибао» была опубликована статья: «КНР берет курс на «новый 
интернационализм», в которой постулируется, что «..по своей реальной силе Китай уже вознесся на 
место второй державы мира», но для роста международного авторитета КНР «необходимо увеличить 
свою нравственную вовлеченность в дела мира, брать на себя еще больше моральной ответственности, 
… активнее принимать участие в международном диалоге» [6]. 

Как мы видим, еще в 2013 г. КНР рассматривала себя в качестве глобальной державы и заявляла 
о планомерном увеличении «ответственности» в целях усиления позиций государства на 
международной арене.  

Военно-политический, экономический и научно-технический потенциал КНР позволяет стране 
проводить более активную внешнюю политику, используя различные дипломатические инструменты. 
Безусловно, США такие амбиции Пекина по различным внешнеполитическим направлениям не 
вызывают положительной реакции.  

В ходе предвыборной кампании Д. Трампа ярко звучала его «антикитайская» риторика. Реакция 
же китайской стороны, в целом, была достаточно прагматичной. Руководство КНР 
продемонстрировало, что они склонны относится к таким высказываниям как к популизму [8], и не 
собираются менять свой внешнеполитический курс под воздействием таких инцидентов. 

После прихода к власти Д. Трампа в американской внешней политике произошли 
существенные изменения по ключевым направлениям. Решение о выходе США из 
Транстихоокеанского партнерства как формы многостороннего сотрудничества показало, что основой 
экономических отношений будут двусторонние соглашения. Необходимо понимать, что основным 
экономическим трендом в рамках АТР остается активизация двусторонних экономических и торговых 
отношений. Американский протекционизм в ближайшей перспективе будет способом политического 
давления на ряд государств региона.  

В настоящее время пост министра обороны занимает Дж. Мэттис, пост Директора 
Центрального разведывательного управления находится в руках М. Помпео, а госсекретарем США 
назначен Р. Тиллерсон. Все они поддерживают жесткую антитеррористическую позицию, поэтому 
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можно предположить, что главным направлением американского внешнеполитического курса 
становится Ближний Восток, а также вопросы экономики, связанные с защитой национального 
хозяйства и его ростом. В Конгрессе ведутся активные споры по ближневосточному урегулированию 
и российской повестке дня. Но стоит предположить, что фокус на АТР будет сохраняться в качестве 
ключевого торгово-экономического центра, нераспространения ядерного оружия и пересмотра 
американского военного-политического сотрудничества с рядом государств региона.  

Вопрос о нераспространении ядерного оружия, безусловно, напрямую связан с ситуацией 
вокруг КНДР. Одним из последних заявлений американского сенатора Л. Грэма в прессе стало 
высказывание о том, что Д. Трамп готов к силовому решению корейской проблемы. «Если понадобится 
война чтобы остановить [северокорейского лидера Ким Чен Ына] – будет война. Если умрут тысячи – 
они умрут там, а не здесь. Он [Трамп] сказал мне об этом прямо в лицо» [1]. 

Такая реакция была вызвана запуском баллистической ракеты со стороны КНДР. США резко 
осудили данное решение и возложили всю ответственность за действия корейской стороны на КНР и 
РФ. Таким образом, можно предположить, что ответные действия с американской стороны будут 
направлены на продолжение и развитие санкционной политики в отношении КНДР, в рамках которой 
главное давление будет оказано на КНР.  

Следующим пунктом является военно-политическое сотрудничество с рядом государств АТР. 
Можно предположить, что американская сторона будет укреплять финансовый аспект отношений, 
работать в направлении сохранения и поддержания уже имеющихся военно-политических союзов в 
регионе (с Японией, Республикой Корея, Новой Зеландией, Австралией), активизировать попытки 
увеличения поставок американской техники и вооружений в регион, что можно рассматривать и как 
стремление показать Китаю его уязвимость и ненадежность позиций в отношении территориальных 
споров в Южно-Китайском море. 

Необходимо обратить особое внимание на публикацию в январе 2017 г. «Белой книги» [2], 
касающейся вопросов обеспечения безопасности в АТР. Подчеркнем, что в документе особое 
внимание уделяется развитию многостороннего сотрудничества со странами региона, однако, в 
аналогичных документах более раннего периода, фокус сосредоточен на активизации двустороннего 
сотрудничества в сфере безопасности. Это может говорить о том, что КНР постепенно примеряет свою 
позицию в системе международных отношений в качестве «ответственной» мировой державы. Более 
того, государство – обладатель «ответственной власти» должно быть активным участником в 
разработке различных международных правил, а также учитывать мнения других государств в 
контексте осуществления тех или иных действий на международной арене.  

КНР, в рамках указанного документа, предлагает активизировать военно-политическое 
сотрудничество с государствами региона, и, безусловно, не забывает о развитии экономических 
отношений на базе уже предложенных известных проектов (Фонд Шёлкового пути, Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций). В данном документе китайское руководство указывает на тот факт, 
что оно готово развивать отношения и сотрудничать с новой американской администрацией, разделяя 
принцип отказа от конфликтов, на основе взаимного уважения интересов двух государств [4]. 

Последовательная реализация политики сдерживания КНР со стороны США будет 
продолжаться. В данном случае, американские партнеры могут использовать различные направления: 
увеличение поставок вооружений в Южную Корею или на Тайвань, усиление присутствия 
американского военного контингента в ряде государств региона и т. д. При этом не может быть и речи 
об отказе от сотрудничества в экономической сфере, а его результаты, в конечном итоге, перевешивают 
последствия разногласий. Такой сдержанный подход можно признать благоприятным для 
международных отношений. 
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В представленной работе кратко анализируется драматическое столкновение двух значимых 
для России процессов: поиска ею своей самоидентичности – и идущей извне ей навстречу 
глобализации, несущей риски экономического поглощения и унификации таких ценностей, как 
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Abstract 
In this paper, the authors briefly analyze the dramatic clash of two important processes for Russia: the 
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search of its self-identity - and coming from outside it towards globalization, which carries risks of economic 
absorption and unification of values such as labor morale, social justice, cultural identity and social stability. 

Keywords 
Socio-political risks, self-identity, social stability, evolutionary and revolutionary ways of resolving socio-

political contradictions. 
 
Социально-политические события последних месяцев 2017 года войдут в историю как 

беспрецедентный период глобальных общественно-политических событий, носящих как 
конъюнктивный, так и дизъюнктивный характер. Так 14 октября 2017 года в Москве открылась 137-я 
Ассамблея Межпарламентского союза. И почти в это же время – XIX Всемирный фестиваль молодёжи 
и студентов в Сочи. И в эти же дни США вышли из состава ЮНЕСКО, равно как перед этим покинули 
целый ряд международных проектов в области эколого-климатологического, антиядерного и 
многообразного иного сотрудничества. Таким образом, можно сказать, что система гарантов 
безопасности человечества от всяческих рисков меняет своих лидеров, согласных участвовать в 
сотрудничестве только на условии признания их исключительности, и новых, заявляющих о  
решимости демонстрировать уважение к основополагающим принципам равноправного 
сотрудничества и демократического парламентаризма. 

Однако и новым лидерам подчас приходится осваивать в своих собственных странах систему 
невмешательства в деятельность парламентов и иных общественных организаций, демонстрируя 
коррекцию своего меняющегося отношения к институтам гражданского общества, символизирующим 
народовластье. В частности, подчёркнуто комплиментарное отношение, продемонстрированное 
российскими властями во время церемонии торжественного открытия последней Ассамблеи МС по 
отношению к своему, а значит и к другим парламентам,  было прокомментировано зарубежной прессой 
как своеобразное извинение властей за некогда предпринятый ими обстрел Белого дома, являвшегося  
безальтернативным символом народовластья. При этом в России некогда предпринимавшиеся акции 
силового решения социально-политических противоречий весьма сложно «вымарать из истории» 
простым замалчиванием, особенно малозначимым на фоне таких продолжающихся демонстраций 
политической активности либеральным меньшинством, как появление Ельцин-Центра или открытие 
президентской библиотеки. Так как вольно или невольно этими действиями либеральная элита 
продолжает напоминать, что за всеми словопрениями у неё есть в запасе и язык силы. Но и у народа 
есть кое-какой предупредительный ресурс, способный вместо тихой медитации продемонстрировать 
взрыв такой силы, которая до сих пор столетним эхом пугает ещё и сегодня бизнесменов, заставляя их 
обращать свои взоры к Статуе Свободы. Разумеется, надо заметить, страхи эти во многом надуманные. 
И, собственно, Народ и Власть только ещё обменялись  почти шуточными выстрелами, в духе 
непонятной для иностранцев русской души: выстрелом «Авроры» по властям и выстрелом властей по 
Белому Дому. 

Пока же приходится констатировать, что положение всех страт современного российского  
общества является как бы подвешенным в некоем ожидании в зоне временного затишья, которую 
можно трактовать, как своеобразную «зону тишины» и одновременно – «зону риска». То есть, можно 
сказать, что «Россия сосредотачивается». И, раздумывая, Россия внутри себя колеблется между 
разными геополитическими магнитами: между Востоком и Западом, Китаем и США, социализмом и 
капитализмом, перфекционизиом и агапизмом. А главное – она подобно Пизанской башне качается и 
колеблется неоднозначно и несинхронно всеми своими частями и слоями. И одни из этих слоёв тянутся 
к чувству долга и трудоголизму, а другие – к неограниченной свободе и накопительству. 

Между тем, каждый день приносит новости, повествующие об очередных доказательствах 
губительности ещё недавнего следования России за её западными «советниками». В США ставится 
под сомнение эффективность функционирования Болонской системы образования как 
способствующей сокращению уровня грамотности и росту социальной напряженности. Однако 
процесс обновления и реформирования происходит чрезвычайно медленно. И, что примечательно, 
процессу развала страны сопутствовал лозунг о необходимости «ускорения», а процессу 
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восстановления сопутствует риторика о преимуществах неспешной эволюции над стремительной и 
спешной в своём развитии революцией. 

Впрочем, ничего нового в данной ситуации нет, поскольку известно, что антиэнтропийные 
процессы сложнее и медлительнее разрушительных. Не ошибиться бы только российскому обществу 
с выбором темпа протекания общественных процессов в очередной раз. Ведь промедление и вправду 
может быть «смерти подобным», если оно становится сходным со стагнацией и капитуляцией перед 
системой чуждых российскому населению ценностей и интересов. Между тем, как 
«интернационализация капитализма» устроила бы некую часть отечественных предпринимателей в 
полной мере. И пусть эта часть охарактеризована прежним генеральным секретарём МС лишь как 1%, 
владение ею 99 процентами всех земных ресурсов делает её чрезвычайно влиятельной для процесса 
принятия всех судьбоносных решений. И оказывается, что «на карту поставлена» судьба будущего на 
фоне всего миллиарда рисков, которые обходятся населению как «золотые» и по статусному 
геополитическому потенциалу, и по критической массе, способной взорвать мировое сообщество в 
ходе нарастающей глобализации всех его социально-политических противоречий.  
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РЕВОЛЮЦИЯ  ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИСТОРИИ: ЭВОЛЮЦИЯ ЖЕНСКОГО 

 ПОЛИТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Аннотация 
 Статья посвящена  исследованию    женского  политического  движения в предреволюционный  

и послереволюционный период в России.  В работе используется метод социально-гуманитарного  
политического исследования в отношении  специфики  формирования развития новых форм 
деятельности женских организаций в России. 

 Рассмотрены  детерменизм и   принципы формирования идеологии  женского движения в 1917- 
1920 гг.  
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REVOLUTION THROUGH THE PRISM OF HISTORY: THE EVOLUTION OF WOMEN'S 

POLITICAL MOVEMENT 
 

Abstract 
The article is devoted to the study of women's political movement in pre-revolutionary and post-

revolutionary period in Russia. We use a method of socio-humanitarian political studies in relation to the 
specifics of formation of development of new forms of women's organizations in Russia. Determinism is 
considered and principles of formation of the ideology of the women's movement in 1917-1920. 

Key words 
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   Революция в России  1917 года   сегодня  дает  посыл для научного оценочного дискурса этого 

события, имеющего мировое  политическое и экономическое значение.  
  Женское политическое движение  в период подготовки социалистической революции 1917 

года  довольно сильно отличался от  идеологии феминистского движения в Европе и США; 
характерной особенностью  женского движения в Российской империи была   «надклассовость» 
женских интересов.   Участие женщин в  социалистическом революционном движении основывалось 
на идеях   и принципах  революционной борьбы совместно с   мужчинами, не  отстраиваясь от них по  
половому признаку.  Идеи борьбы с монархией  были  неразрывно связаны с  общей теорией 
освобождения.  

 Практически все женские организации, действовавшие в России, проявляли приверженность 
демократическим идеалам,  главной тематикой  революционного движения стояла борьба женщин за 
политические права, включая активное и пассивное избирательное право. 

Идеологической основой женского движения была марксистская теория  классовой борьбы с 
капитализмом.  Соратница и жена вождя социалистической революции Н.К. Крупская, в   брошюре 
«Работница», изданной в 1900 году,  утверждала,  что вовлечение  женщин в  общественное 
производство является  прогрессивным шагом, однако их  освобождение  может наступить только при 
условии активного  участия женского населения  в классовой борьбе. Брошюра Крупской  получила 
особую  популярность революционной среде и помогла обеспечить включение женских требований 
полного юридического и политического равенства в программу  партии. 

 Специфика марксистского решения женского вопроса состояла в том, что вовлечение женщин 
в общественное производство и приобретение тем самым экономической независимости  женщин, 
могли бы значительно преобразовать их жизнь. Однако  мораль женщин того времени,  отношения 
женщин и мужчин были основаны на зависимости и эксплуатации  женщин   в сфере домашнего труда. 
О равноправии в семье  говорить не приходилось. 

       Социалистическая  (радикально-демократическая) теория решения  женского вопроса 
начала разрабатываться в России в начале XX века. Она основывалась на взглядах К. Маркса, Ф. Эн-
гельса, А. Бебеля.  Позднее, уже с  позиций марксизма, идеи освобождения женщин  рассматривали в 
своих трудах В.И. Ленин, А.М. Коллонтай, И.Ф. Арманд, Н.К. Крупская, и другие представители 
революционной интеллигенции. Красной линией в этих трудах была идея освобождения женщин, 
которое может наступить только  с изменением общественного строя.  Они утверждали, что общество 
не может измениться лишь в результате призывов к разуму и справедливости,  необходима 
коллективная классовая борьба, которая может быть успешной только на определенной стадии 
экономического и общественного развития.  

Основной вопрос политической борьбы  российских «равноправок», - именно так называли 
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себя участницы  женского политического движения в Российской империи,  - предоставление 
активного и пассивного избирательного права был решен Временным  правительством: 15 апреля 1917 
года было принято постановление «О производстве выборов гласных городских дум, об участковых 
городских управлениях», согласно которому,  избирательными правами наделялись все граждане, 
достигшие 20 лет, без различия национальности и вероисповедания.  

После Октябрьских событий 1917 года, вновь созданный Народный комиссариат назначил 
А.М. Коллонтай комиссаром государственного призрения. Она стала  первой в современной истории 
женщиной, вошедшей в состав правительства. Главной задачей А.М. Коллонтай считала работу  по 
фактической  реализации равноправия для  женщин  в новой социалистической республике Советов.  

Уже в 1918 году была разработана и принята конституция,  которая закрепила юридическое  
равноправие женщин  с мужчинами.  

Как же развивалось женское политическое движение после  достижения главной цели -   
избирательного права?   

 Вождь революции В.И. Ленин настаивал на том, что «настоящее освобождение женщины, 
настоящий коммунизм начнется только там и тогда, где и когда начнется массовая борьба 
(руководимая владеющим государственной властью пролетариатом) против этого мелкого домашнего 
хозяйства, или, вернее, массовая перестройка его в крупное социалистическое хозяйство» [1, с.56].  
Будучи  прекрасным экономистом, Ленин также утверждал, что освобождение женщин, прежде всего 
от домашнего труда, может  быть достигнуто  в процессе создания новой  техники,  организации 
системы социального обеспечения, развития системы детских учреждений. Он также указывал, что 
специфика и особенности  потребностей и проблем женщин требует создания женских организаций, 
которые помогут вовлечь женщин всей России  в революционную политику.  

Идеологией партии большевиков в этот непростой для России исторический период была тема 
вовлечения  женских масс в борьбу  за дело пролетариата, «уравнивание женщин  в качестве трудовой 
силы  с трудовой силой мужчины в строительстве народного хозяйства» [2, с.244].   Именно   таковой  
была теоретическая доктрина, и  Советы,  созданные на местах,   вели работу с активистками, побуждая 
их участвовать во всех формах и видах революционной борьбы. 

Поскольку  решение женского вопроса  являлась частью общегосударственной политики, то 
она находилась под контролем партии государства. По всей вертикали партийных органов были созда-
ны женотделы, которые должны были руководить женским движением на местах, суть деятельности 
которых заключалась, прежде всего,  в рассмотрении теоретических вопросов    пролетарской  
идеологии. 

 В  первые годы советской власти вопросы по освобождению женщин, поднятые 
правительством, так и не были решены.  Послереволюционные годы и разрушительная Гражданская 
война, не позволяли государству взять на себя финансирование социальной сферы. По отчетам   
участниц  женотделов, созданные  детские  ясли,  сады, приюты, появившиеся  как результат   войны, 
являлись источником распространения болезней.  

Возможность публично  высказать   свое  отношение  к политике партии и правительства,  
женщины получили в период подготовки  II Всероссийского съезда работниц.  Осенью  1927 г. в  
губерниях прошли волостные, уездные, губернские съезды женщин-общественниц. Съезды выделили 
следующие недостатки: отсутствие систематического руководства со стороны партии и правительства,  
недостаточную помощь им со стороны органов власти. Также констатировалось недостаточное пред-
ставительство женщин в составе Советов.   

Поэтому с конца 1920-х гг.  в целом по стране  утверждается политика твердых квот на участие 
женщин в политических кампаниях, что послужило началом  активного вовлечения женщин в 
общественную жизнь. Именно этот период  построения социалистического государства    отмечен 
довольно высокими результатами участия женщин в политических кампаниях.  Однако это не  
означало, что  женщины стали  большинством на высоких  выборных должностях в партийном 
аппарате. 

В то же время необходимо отметить что, в России, являющейся страной  с многовековым 
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патриархальным укладом, отсутствовали традиции  массовой  активной  гражданской позиции 
женщин. Сложившиеся стереотипы о невмешательстве женщин в сферу государственного управления 
преодолевались медленно и процесс реального привлечения женщин к управленческой деятельности 
растянулся на десятилетия. 
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Исторически сложилось так, что советская власть почти полностью подавила мусульманскую 

традицию в Центральной Азии. Различные мусульманские течения начали проникать в данный регион 
со времен средневековья, и к 18 веку здесь утвердилась ханафитская школа умеренного ислама 
суннитского толка. В то же время, общеизвестно, что большинство кыргызского населения следовало 
менее строгому варианту мусульманской практики, совмещая в своей культуре ислам и различные 
доисламские верования.  

Однако в период трансформации политической системы и либерализации общественной 
жизни, вызвавших образование своеобразного идеологического вакуума, в страну стали проникать 
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более консервативные мусульманские группы, нетрадиционные для местного населения, в том числе 
– салафиты и ваххабиты. Не ставя перед собой задачу глубинного исследования данного вопроса, 
считаем важным оговориться о том, что наш анализ не претендует на полноту и всесторонность, а лишь 
руководствуется целью показать влияние религии как таковой на молодое поколение периода 
политической трансформации общества. Рассмотрение же исламского влияния продиктовано тем, что 
данная религия является самой распространенной в нашей стране и регионе в целом, поэтому 
приводимые ниже аргументы могут считаться наиболее весомыми и способными показать проблему 
более подробно.  

С обретением независимости в Кыргызстане, как и по все Центральной Азии, начался процесс 
реисламизации. В этот период страна столкнулась с угрозой радикализации исламских группировок, 
которые стали открыто выступать против светского характера государства, за создание халифата, 
пересмотра всех норм и правил существующей у нас общественной жизни. 

Этот процесс сопровождался невиданным масштабом возникновения мечетей в Кыргызстане, 
строящихся на средства, выделяемые из-за рубежа. Кроме того, повсеместно стали создаваться медресе 
и другие религиозные учебные заведения, неподконтрольные Министерству образования и науки 
Кыргызстана, не имеющие лицензии на обучение и не предоставляющие ему на согласование свои 
учебные программы и учебные пособия. 

Приведем общеизвестные факты, говорящие сами за себя. По официальным данным число 
зарегистрированных мечетей в стране возросло с 39 в 1991 [2, с.53] году до 1500 в 2006-м и до 1886-ти 
в 2008 году и сравнялось с количеством официальных школ [3]. 

По данным различных исследований, число молодежи, обращающейся к религии, как системе 
ценностей и жизненных ориентиров в условиях трансформации общества все более увеличивается [2, 
c.54]. Особенно тревожными для общества должны стать данные о том, что все большее число 
современной молодежи «считают ислам не только самобытной культурой, но и политической 
особенностью» и выражают заинтересованность в создании политических партий, имеющих связь с 
исламом [4, с.61]. 

Все больше молодых людей носит нетрадиционные для местного населения арабские одежды, 
молодые женщины покрывают себя хиджабом. Более того, все чаще слышны от молодых активистов-
исламистов требования разрешить ношение подобной одежды в учебных заведения, государственных 
учреждениях, фотографирование на официальных документах и т.д. Почти повсеместно в 
государственных и негосударственных учреждениях открыты молельные комнаты (намаз-хана), в 
стенах Жогорку Кенеша (Парламент страны) не раз поднималась инициатива пересмотра 
официального календаря и переноса выходного дня на пятницу и т.д. [5, с.14]. 

Безусловно, исламский ренессанс сам по себе не несет никакой угрозы для общества. 
Например, по данным национального опроса, проведенного в 2011 году, от 85% до 88% кыргызстанцев 
считают себя мусульманами, из этого числа лишь 24% посещают мечеть [4, с.63]. Однако, нельзя 
забывать о том, что молодое поколение, выросшее за годы трансформации нашей политической 
системы является наиболее уязвимой частью общества, подверженной влиянию радикальных 
исламских течений, имеющих деструктивный характер. 

В этой связи важно отметить и то обстоятельство, что у современной молодежи под влиянием 
различных исламских учений трансформируется идентичность. Все большее число молодых людей 
самоидентифицируют себя в первую очередь мусульманами, а потом уже кыргызстанцами. А это уже 
тревожная тенденция для нашего молодого государства.  

Следует признать, что интерес молодежи к религии как морально-нравственному учению не 
несет собой никакой угрозы безопасности общества. Мировые религии – это неотъемлемая часть 
духовной культуры человечества. Опасность, на наш взгляд, кроется в радикальных, экстремистских 
религиозных учениях, ищущих приверженцев среди молодежи, для которой во все времена и при 
любом политическом режиме были и остаются присущи максимализм, бунтарство, жажда 
справедливости, желание перемен.  

Кыргызстан – горная страна, не имеющая выхода к морю и далекая от центров мировой 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

158 
 

торговли. Страна все годы суверенного развития зависит от иностранной помощи, имеет постоянный 
дефицит бюджета и занимает одну из самых низких срок в рейтинге ВВП [1]. Многолетняя 
экономическая депрессия, высокий уровень бедности в стране, массовая безработица и слабость 
государственных структур привели к возникновению огромного сектора теневой экономики, а также 
коррупции и криминалитета.  

Кроме того известно, что питательной средой экстремизма и терроризма являются 
неустойчивые социумы бедных стран с большим числом неустроенной молодежи. Примеров тому, к 
сожалению, наша реальная повседневность содержит массу. Это и непрекращающиеся вооруженные 
конфликты, различного рода «цветные революции», религиозные войны и т.д. Чтобы не стать одной 
из подобных стран, особенно имея в своей новейшей истории два народных восстания и 
кровопролитный межэтнический конфликт, Кыргызстан должен усилить работу с молодежью, уделять 
подрастающему поколению повышенное внимание, решать проблемы молодежи, а главное – признать 
их наличие и усилить работу в направлении осуществления государственной молодежной политики. 
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ В БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКО-УКРАИНСКОМ 
ПОГРАНИЧЬЕ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО ТУРИЗМА 

 
Аннотация 

Проблема развития туризма в белорусско-польско-украинском пограничье является весьма 
сложной. С одной стороны она касается туризма как одной из сфер хозяйства, а также аспекта 
общественной жизни, с другой стороны – связана со специфическим элементом пространства, каким 
являются территории, соседствующие с государственной границей. Основным элементом 
трансграничного туризма является взаиморасположение пространств туристского интереса 
(туристско-рекреационных зон), которые находятся на стыке государственных границ, наличию 
подобных ресурсов и специализации туристических зон. 
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Abstract 

The problem of tourism development in the Belarusian-Polish-Ukrainian border is very difficult. On 
the one hand, it refers to tourism as one of the spheres of economy, as well as the aspect of public life, on the 
other hand it is connected with a specific element of space, such as the territories adjacent to the state border. 
The main element of cross-border tourism is the interposition of spaces of tourist interest (tourist and 
recreational zones), which are located at the junction of state borders, the availability of such resources and 
specialization of tourist areas. 

Keywords 
borderland, cross-border tourism, tourist and recreational zone 

 
Во многих европейских государствах в приграничных регионах возникают туристские 

пространства (в т.ч. благодаря финансированию ЕС). Идет процесс перемещения туристского освоения 
к границе и возникновения новых трансграничных систем. 

Существенным элементом трансграничного туризма является взаиморасположение 
пространств туристского интереса (туристско-рекреационных зон) и линии государственной границы. 
В самом общем виде может быть 4 варианта такого взаиморасположения, два последних из которых, 
определяют возможности формирования условий для развития трансграничного туризма (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Взаиморасположение границы и пространств туристского интереса  
а) туристско-рекреационные зоны находится далеко от линии границы; b) туристско-рекреационная 
зона расположена по одну сторону границы; c) туристско-рекреационные зоны находятся рядом с 

линией границы; d) туристско-рекреационные зоны примыкают к линии границы [1, с. 526] 

 
Туристско-рекреационная зона (ТРЗ) – вид особой экономической зоны, создаваемой для 

развития и оказания услуг в сфере туризма [2, с. 9]. Целями создания туристско-рекреационных зон 
являются: повышение конкурентоспособности туристской деятельности. Туристско-рекреационные 
зоны являются главными системными элементами сферы туризма в регионе. 

При выделении таких зон учитываются, в первую очередь, привлекательные (наиболее ценные) 
природные и культурные особенности территории, которые выступают базисом для развития туризма 
и функционально взаимосвязаны, а также наличие соответствующей инфраструктуры в той или иной 
туристско-рекреационной зоне. Их создание направлено на достижение единой цели – удовлетворение 
рекреационных потребностей туристов посредством использования разнообразных ресурсов, 
привлечения наибольшего их числа и создание неповторимого конкурентного туристского продукта 
на определенной территории на базе конкретных ресурсов. 

В белорусско-польско-украинском пограничье функционирует 25 туристско-рекреационных 
зон, большая часть которых (17) размещена в Люблинском воеводстве. В Люблинском воеводстве, 
кроме туристско-рекреационных зон выделяются районы и территории экскурсионного значения – 
города, в которых сконцентрирован туристско-культурный потенциал. К таким территориям относятся 
города Замосць, Люблин, Хелм, Хрубешув, Билгорай, Радзинь Подляски, Парчев, Томашув 
Любельски. 

Чертами, характеризующими туристско-рекреационную деятельности в Люблинском 
воеводстве являются: доминирование видов туризма связанных с природными, культурными 
особенностями региона; преобладание индивидуальных туров на базах отдыха и сельских усадьбах; 
высокое значение сезонных туров (различные виды активного отдыха, отдых на берегу водоемов); 
круглогодичные туры характерны крупным туристских дестинациям таким как: Люблин, Казимеж-
Дольны, Пулавы, Наленчув; в городах Бяла Подляска, Хелм, Замосць доминируют однодневные 
пребывания, причиной которых является транзитное положение населенного пункта – туристской 
дестинации.  

В Брестской области выделяется 5 туристско-рекреационных зон, в состав каждой из которых 
входит два или несколько административных районов. Для каждой из зон характерна своя 
специализация – «Белое озеро еврорегиона Буг» (санаторно-курортная зона) ориентирована на 
развитие лечебно-оздоровительного, спортивного и экологического туризма; «Пинское Полесье» 
(специальная культурно-туристская зона) специализирующаяся на развитии культурного туризма 
этнографической направленности, основной формой которого является экскурсия, а также 
экологического и агротуризма; «Туристская зона еврорегиона «Беловежская пуща»» (специальная 
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(специальная туристско-рекреационная зона) где развиваются оздоровительный, экологический и 
агротуризм (сельский), охотничий и рыболовный, водный и активный туризм.  

Анализ специализации туристско-рекреационных зон Брестчины показал: ресурсной базой для 
развития туризма выступает наличие уникальных природных территорий, бальнеологических ресурсов 
и уникального культурного наследия Полесья, на основе которых получили развитие такие виды 
туризма как лечебно-оздоровительный, культурный-этнографический экологический, агротуризм, 
туризм с целью отдыха, охотничий; туризм имеет сезонный характер, исключение составляют 
туристские дестинации с богатым историко-культурным наследием (Брест, Кобрин, Пинск, Каменец); 
для развития туризма важное значение имеет транзитное положение области, где сконцентрировано 
значительное количество ресурсов, что дает возможность предоставлять (получать) туристам разного 
рода туристические услуги; в туристских дестинациях доминируют однодневные туры; преобладает 
индивидуальный отдых. 

В Волынской области Украины выделяется 3 туристско-рекреационных зоны: «Шацкая», 
«Ковельская», «Южно-Волынская», в состав каждой из которой входит три или более 
административных районов. «Шацкая» туристско-рекреационная зона обладает высоким природно-
рекреационным потенциалом. Здесь получил развитие экологический, лечебно-оздоровительный 
туризм, туризм с целью отдыха, активный туризм. «Ковельская» туристско-рекреационная зона 
специализируется на туризме с целью отдыха (чаще всего он носит краткосрочный характер) и 
лечебно-оздоровительном туризме. «Южно-Волынская» туристско-рекреационная зона 
специализируется на культурно-познавательном туризме экскурсионного профиля, базой для которого 
является наличие значительного количества историко-культурных объектов, с целью отдыха (имеет 
краткосрочный характер) и лечебно-оздоровительном туризме.  

Анализ показал, что особенностями специализации туристско-рекреационных зон Волыни 
являются: ресурсная база располагающая наличием уникальных природных территорий («Шацкий 
национальный парк»), что способствует развитию экологического, лечебно-оздоровительного туризма 
и туризма с целью отдыха; доминирование однодневных поездок; сезонный характер туров 
(исключение составляют Луцк, Владимир-Волынский, Зимне, где сконцентрирован значительный 
историко-культурный потенциал); развитие религиозного туризма (паломничества, культурно-
познавательной направленности), что связано с историей, культурными традициями, наличием 
большого количества сакральных объектов. 

Для развития трансграничного туризма важная роль принадлежит туристско-рекреационным 
зонам, которые находятся на стыке государственных границ, наличию подобных ресурсов и 
специализации туристических зон, что может поспособствовать разработке новых туров в 
приграничных регионах различной тематики. 

На сегодняшний день, в стыковой зоне белорусско-польско-украинского пограничья находится 
5 туристско-рекреационных зон Польши («Долина Буга», «Западное Полесье», «Долина Кжны», 
«Гробовецко-Стжэлецка», «Хелмская»), 3 туристско-рекреационных зоны Беларуси («Беловежская 
пуща», «Белое озеро», «Брест-Барановичи-граница области») и 2 – Украины («Шацкая», «Южно-
Волынская»). 

Данные условия являются важными в сотрудничестве в области туризма. Координация 
деятельности ее системная организация в трансграничном регионе поспособствует разработке в 
белорусско-польско-украинском пограничье новых трансграничных туров, с использования 
природных, историко-культурных ресурсов, а также созданию новых, более интересных турпродуктов. 
В дальнейшем возможно расширение географии и системной организации туристических маршрутов, 
что приведет к более тесному сотрудничеству туристских предприятий и в целом может оказать 
положительное экономическое влияние на регионы, послужит толчком для выхода региона на 
качественно новый уровень эффективности развития туристской сферы. 

туристско-экскурсионная зона) основной специализацией которой является развитие экологического и 
культурного видов туризма; «Брест–Барановичи–граница области» (специальная транзитно-
туристская зона), где получили комплексное развитие многие виды туризма; «Телеханская» 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

162 
 

2. Паздникова, Н. П. Применение моделей инновационного развития экономики региона / Н.П. 
Праздникова // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. – 2011. – № 2. – С.6–12 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Вышеградского фонда в рамках научного 

проекта № 51701112 
 

© Фёдорова И.Л., 2017 
 
 
 
 

 

 

 

 

Список использованной литературы: 
1. Timoti, D. J. Political boundaries and tourism: borders as tourist attractions / D. J. Timoti // Tourism 
Managemen : № 7. – Canada, 1995. – pp. 525-532. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-permskogo-universiteta-seriya-ekonomika


 
 
 
 
 

Научное издание 

Редактор/корректор Мартиросян Г.В. 
Верстка Мартиросян О.В. 

  

 
 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе 
ЕВРОПЕЙСКОГО ФОНДА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

efir-msk.ru 
info@ efir-msk.ru 
+7 (499) 391 54 57 

 

 

 

 
 

Сборник статей 
Международной научно-практической конференции 

 

 
XIX МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ  

(ПАМЯТИ УХТОМСКОГО А.А.) 
 

1 декабря 2017 г. 

Подписано в печать 07.12.2017 г. Формат 60х84/8. 
Усл. печ. л. 18,95. Тираж 500. Заказ 33. 


