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МЕТАЛЛОФИЗИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ИНИЦИАЦИИ ИЗНОСА МАТЕРИАЛОВ В 

УСЛОВИЯХ КАПЛЕУДАРНОЙ ЭРОЗИИ 
 

Аннотация 
Представлена металлофизическая концепция для расчетного определения стойкости 

металлических материалов к износу при высокоскоростных капельных соударениях. В качестве 
критерия сравнительной износостойкости материалов рассмотрена критическая сдвиговая 
деформация. На основе экспериментальных данных стендовых эрозионных испытаний выполнен 
оценочный расчет по предложенной методике для образцов аустенитной стали.  

Ключевые слова 
Жидко-капельные соударения, эрозия, металлические материалы, 

 теория дислокаций, критическая деформация 
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METAL-PHYSICAL CRITERION FOR INITIATING MATERIAL WEAR UNDER 
 CONDITIONS OF DROPLET IMPINGEMENT EROSION 

 
Abstract 

A metal-physical concept for the calculated determination of the resistance of metal materials to wear 
during high-speed drop impacts is presented. As a criterion of comparative wear resistance of materials, critical 
shear deformation is considered. Based on the experimental data of bench erosion tests, an estimated 
calculation was carried out according to the proposed procedure for samples of austenitic steel. 

Keywords 
Liquid-drops impacts, erosion, metal materials, theory of dislocations, critical deformation. 

 
В пластичных конструкционных материалах, к которым относятся прежде всего металлы и 

металлические сплавы, пластичность и разрушение полностью определяется поведением носителей 
энергии деформации – дислокаций. Разрушению металлических материалов всегда предшествует 
существенная пластическая деформация. Когда ресурс субструктурных элементов  дислокаций  по 
переносу и распределению энергии деформации исчерпан и они теряют свою подвижность, стадия 
пластической деформации прекращается, достигая своего критического значения, и начинается стадия 
разрушения с зарождением трещин и последующим их распространением. На этом общеизвестном 
положении физики прочности в настоящем докладе развит аналитический подход по количественному 
определению момента начала поверхностного износа  при циклическом механо-физическом 
нагружении. На практике такой вид воздействия реализуется, например, при каплеударной эрозии. 

В металлофизике достаточно глубоко проработан вопрос о скоростных зависимостях 
деформации от поведения дислокаций, построены карты механизмов деформации различных 
металлов, металлических сплавов и соединений (см., например, [1-3]). Так скорость сдвиговой 

деформации   в общем случае определяется как: 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

 = m  b  VD , (1) 

где m плотность дислокаций, м2;  b  вектор Бюргерса, м; VD – скорость перемещения 
дислокаций, м/с. 

При низкотемпературной пластичности перемещение дислокаций происходит путем 
скольжения (даже при образовании двойников, только в этом случае кооперировано скользят 
частичные дислокации). Поэтому в дальнейшем под способом перемещения дислокаций будем 
понимать только консервативный способ движения  скольжение.  

Величина плотности дислокаций полностью определяется приложенным напряжением s : 

m =   [s  / (G  b)]2 ,  (2) 

где    константа,  близкая  к  единице,  G  модуль сдвига, а скорость скольжения VD выражается 

через силу  F = s  b,  действующую на единицу длины дислокации, и подвижность дислокаций М : 

                                        VD  = М  F         (3) 

Таким образом, значение скорости сдвиговой деформации  полностью определяется 
величиной подвижности дислокаций М. Подвижность, в свою очередь, зависит от строения сплава и 
способа торможения дислокаций. При низкотемпературной деформации торможение может 
вызываться наличием отдельных препятствий (частиц), существующими дислокационными 
конфигурациями (лесом, сетками, скоплениями) или растворенными в решетке атомами 
(сопротивление решетки). Для каждого из этих случаев определены выражения для подвижности М, а, 
следовательно, и для   [1, с. 26-30].  

По определению величина  может быть представлена в дифференциальной или разностной 
форме:   

 =   /  t =  / t  . 

При циклическом нагружении (в том числе и при каплеударной эрозии) последнее выражение 
может быть записано в виде: 

 =  (i ) / (N  t)  ,              (4) 

где N  количество циклов нагружения и суммирование величин деформаций i  каждого i–того цикла 
проводится от 1 до N; t  время одного цикла нагружения (при каплеударной эрозии  удара капли). 

Если в последнем выражении N соответствует началу износа (т.е. началу потери массы), то в 
числителе выражения (4) стоит критическая деформация, накопленная к моменту начала разрушения: 

 = кр  / (Nкр  t) ,    откуда    кр  =   Nкр  t          (5) 
Таким образом, величина критической пластической деформации кр определяется из 

выражения (5) на основе аналитических зависимостей металлофизики для  и на основе 
экспериментальных данных Nкр и t. Поэтому кр может служить критерием износостойкости для 
сравнения эрозионной устойчивости металлических материалов. 

Воспользовавшись экспериментальными данными стендовых эрозионных испытаний, 
полученных как на массивных образцах, так и на образцах с покрытиями [4-9], вычислим величину кр 
для каплеударного износа образцов из стали 08Х18Н10Т при параметрах соударения: скорость полета 
водяной капли V0=250м/с, радиус капли R0=0,5 мм. Начало эрозионного износа образца, выраженное в 
ударах капель, попавших в одну точку образца (то есть в циклах нагружения), в этом случае составляет 
Nкр = 3511.  

Время единичного цикла нагружения t рассчитывается как время контакта капли с 
поверхностью образца от момента касания до момента разрушения капли. Между этими двумя 
моментами дальняя от поверхности образца точка капли проходит путь длиной 2R0 со скоростью V0. 
То есть: 

t = 2R0 / V0 ,          (6) 
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Для используемых исходных данных R0 и V0 получаем t = 4  106 с. 
Напряжение s, возникающее на поверхности образца при ударе, может быть определено по 

теории Эванса как максимальная контактная нагрузка, равномерно распределенная по площади 
контакта [10, с. 303-331]; в этом случае s вычисляется как эквивалент кинетической энергии капли: 

s = 0,5    V0
2  R0

2  0  ,          (7) 
где 0 – плотность жидкости, образующей каплю (для водяной капли ρ0 = 1000 кг/м3). Для 
используемых нами значений R0 и V0 расчет дает: s =31,25 МПа  при t = 4  106 с. 

В наиболее универсальной форме выражение (5) для расчета критической деформации кр 
запишется следующим образом [1, с. 28]:  

                                  kp
kT

F

kp Nte
s



























1

0  ,                      
        (8) 

где k  постоянная Больцмана; F – общая свободная энергия (энергия активации), необходимая для 
того, чтобы преодолеть препятствие без приложения внешнего напряжения;  - напряжение течения 
твердого тела при Т=0К; температура в экспериментах составляла Т=(300…350)К. При расчетах для 
каждого случая структуры сплава должен быть использован свой набор значений 0, F и   в 
зависимости от механизма торможения дислокаций.  

В предположении для стали 08Х18Н10Т дислокационного механизма, когда торможение 
дислокаций осуществляется самими дислокациями (лесом, сеткой, клубковыми или плоскими 
скоплениями): 0  106 с1;   F = 0,5  G  b3;   = G  b  m

0,5. В этом случае расчет величины кр  для 
каплеударной эрозии по выражению (8) на основе экспериментальных данных:  V0=250м/с; R0=0,5 мм; 
Nкр = 3511; s =31,25 МПа; t = 4  106 с; G = 81 ГПа; b = 2,58  1010 м;  = 1,13; Т = 300К;  даёт 
следующий результат:    кр = 0,664  . 

То есть критическая сдвиговая деформация образцов стали 08Х18Н10Т в местах наиболее 
интенсивного эрозионного воздействия перед началом процесса разрушения (изнашивания) по расчету 
составила 66,4%. Для более реальной оценки этой величины можно её сравнить с относительным 
растяжением , которое для этой стали составляет 40…50% [11, с. 51]. Величина  определяется при 
простом одноосном растяжении, при котором главные компоненты деформации составляют  1  0, 2 
= 0, 3 = 0, то есть   1. Для этого же случая одноосного растяжения сдвиговая деформация выражается 
через главные компоненты деформации как:  

 = 3  1 = 1,732  1 = 1,732   =1,732  45% = 77,9% 
Это вполне соизмеримо с результатами нашего расчета. В переводе на более употребительный 

язык макроскопических механических свойств полученное значение кр = 66,4% эквивалентно 
относительному удлинению при одноосном растяжении  =38,3%, что очень близко к реальным 
справочным данным. 

Учитывая ясный физический смысл величины критической сдвиговой деформации кр и 
удовлетворительные результаты расчета, кр может быть рекомендована для более широкой 
экспериментальной проверки в качестве критерия эрозионной стойкости пластичных металлических 
материалов, а также покрытий и слоев. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация 
Расматриваются возможности обучения студентов при помощи инновационных технологий, с 

помощью внесения игровых процессов компьютерных игр в процесс обучения профессии или 
предмету. 

Показаны положительные аспекты применения игровых процессов в обучении, описан опыт 
педагогов, применяющий геймификацию в преподавании наук. Приведены примеры игр, на основе 
которых строится обучение, и примеры сайтов применяющих, такую методику в обучении. Доказано, 
что с введением геймификации в образовательный процесс   обучение перестает быть скучным, при 
этом результат такого обучения заставляет задуматься о введении геймификации во многие сферы 
деятельности человека. 
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GAMIFIFICATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Abstract 
The possibilities of teaching students with the help of innovative technologies are considered, with the 

help of the introduction of game processes of computer games in the process of teaching a profession or an 
object. 

Positive aspects of the use of gaming processes in teaching are shown, the experience of teachers is 
described, which applies gaming in the teaching of sciences. Examples of games are given on the basis of 
which training is built, and examples of sites that use this method in training. It is proved that with the 
introduction of gaming in the educational process, learning ceases to be boring, and the result of such training 
makes one think about introducing gamification into many spheres of human activity. 

Key words 
Gaming, games, learning process, quest, task, lessons, team. 

 
Геймификация (от англ. gamification) – это разнообразное  использование комбинаций, 

характерных для компьютерных игр, в программных средствах для неигровых процессов. Цель таких 
процессов в  привлечении участников и повышении интереса в решении и обучении наукам, 
продуктам, услугам. На сегодня это весьма актуальный процесс обучения, он является одним из 
ключевых трендов в инновационных технологиях для интеграции в образовательные учреждения и  
предприятия различных сфер деятельности. 

Главным отличием компьютерных игр от методов образования является система восприятия 
ошибок. Ошибки, совершенные учеником, находятся под контролем учителя, учитель может наказать 
отметкой за ошибку, а это всегда неприятно для ученика любого возраста. Ученик вынужден 
зацикливаться не на самом знании, которое принесла ошибка, а как эту ошибку исправить. При этом 
процесс получения знания уходит на второй план. А ведь важность обучаемого процесса именно в 
получении знаний. Что происходит с ошибками в компьютерной игре? Ошибка в игре – это принцип 
построения дальнейших действий, чтоб достигнуть успеха. Для наглядности объяснения, возьмёс игру 
«Angry Birds», в которую играют и взрослые. В игре «Angry Birds», после каждой ошибки игроку 
дается каждый раз новый, отличный от прежнего шанс достичь успеха на уровне. Нет страха перед 
неудачей в игре, в отличие от реального обучения. В игре чем чаще мы ошибаемся тем, тем быстрее 
получим результат или успех. Отчасти поэтому дети в игре проводят много времени, там нет страха 
перед проблемой, просто нужно найти решение, и никто оценивать и наказывать за варианты решения 
не будет. В школе же учащийся за хорошую оценку не получает эмоционального удовлетворения. 
Поэтому при использовании метода геймификации при образовании надо  давать информацию так же, 
как в игре, чтобы от результата было воодушевление и за ошибки не наказывали, или была 
возможность учиться на этих ошибках. 

Есть интересный и результативный опыт использования многопользовательских игр при 
обучении. Одним из таких новаторов является Ли Шелдон. Он провел в своих экспериментах 
параллель между многопользовательской онлайн-игрой «World of Warcraft» и классными занятиями. 
Получив отменный результат в  виде повышения успеваемости и заинтересованности, он описал свой 
опыт в книге The Multiplayer classroom. Эта книга своего рода пособие для педагогов, даже для тех, кто 
сам не играет в компьютерные игры. 

 Важным фактором в применении геймификации в образовании является система оценок такого 
образования. Это балльная система и отчет она ведет с 0 баллов на начало периода. Каждый урок 
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начисляет определенное количество баллов, так же есть свой максимум и минимум баллов. Здесь 
важно равенство для всех учащихся, у них у всех изначально равные шансы. Нет ограничений для 
ошибок, важен результат. В итоге страха при выполнении задания нет, есть внимание к получению 
знания и успеха в нем. Таким образом, мы уходим от скучности и неэффективности в образовании, оно 
перестает быть длительным процессом. 

 Мы оживляем уроки для учащихся с помощью интернета и современных инновационных 
технологий. Вводится в процесс образования MMORPG-игра, которой свойственно много персонажей 
с различными статусами и внешним видом, возможности этих персонажей можно развивать и получать 
при этом успех. Поэтому скучные курсы химии, физики математики переходят в набор квестов с 
презентациями, видео и мультимедиа. Все создают себе игровые аккаунты, где босс это учитель или 
возможно лучший из учеников, где в личном профиле можно менять себе образ и названия статусов. 
В игре уровень статуса прямо пропорционален уровню в обучении. Ученики заходят в игру и начинают 
набивать себе опыт, для повышения уровня выполняя задания учителя. Ученики при таком уроке могут 
быть ограничены только школой, а могут быть со всего мира.  

Одно задание или квест может состоять из теории, причем учитель обязательно объясняет 
несколько положений с примерами. В урок включаются головоломки на тему. Ролевая игра, где 
принимает участие команда с решением уже более сложного задания по теме, в свою очередь может 
быть разбита на этапы прохождения.  В конце такого урока камера переключается на одного из 
учеников, чтобы он мог презентовать домашнее задание.   

Уроки, предлагаемые к изучению, могут относиться, как к точным, так и к естественным 
наукам, и математике, и  физике, и химии, и русскому языку и литературе, при этом не ограничены 
строго ими.  Изучать методом геймификации можно домоводство, дизайн, садоводство, обучаться  
работе на компьютере и вождению авто, можно учиться мастерить всё, начиная от шитья одежды 
заканчивая ремонтом сложной бытовой техники. 

Например, уроки для старшеклассников могут включать изучение экономики, бухгалтерии 
менеджмента, просто адаптации как будущему работнику или руководителя. Как курсы могут 
преподаваться азы ораторского искусства, парикмахерского дела, имиджмейкера. Один день в неделю 
в учебном заведении полностью отводиться  под интернет-обучение, создаются команды во главе с 
учителем и проходят изучение ошибок и возможных вариантов правильного прохождения урока, 
обсуждаются лучшие результаты, происходит награждение доспехами и титулами, даются шансы 
догнать лидеров с помощью прохождения дополнительных уровней. Уроки можно построить в форме 
CTF (capture the flag)-матча, где урок проводят два учителя со своими командами. Здесь можно 
разыгрывать масштабные учебные баталии. Такие интернет дни проходят без перерыва в уроках, но 
длительность тоже не большая, около четырёх часов.  

Как вариант или результат такого обучения ученики в качестве награды за прохождение всех 
уровней могут быть отправлены для реальной работы при производственном цехе, для создания 
причесок, маникюра или быть управленцем малого звена и т.д. При этом он может менять род своей 
практики.  

Баллы, которые ученики получают в процессе обучения, всегда ведут к успеху, поэтому страх 
перед задачей или учебой уходит на второй план, здесь на первом плане сам процесс обучения и знания.  

Есть класс таких компьютерных игр альтернативной реальности (Alternative Reality Games), где 
игровая платформа не имеет границ реального мира и игры. Такие игры также рекомендованы для 
использования для обучения при образовательном процессе потому как: 

 интерактивное повествование с игровыми элементами на компьютере может перенестись в 
воспроизведение в реальном процессе обучения школ; 

 при воспроизведении интерактивных игр в реальном мире от участника такой игры будет 
востребован весь его потенциал гибкости и мышления. Потому как это уже будет не программа, а 
люди, живущие рядом, которых запрограммировать нельзя. Нельзя также будет предугадать погоду 
или другие неожиданности в ходе игры в реальном времени, поэтому надо суметь внести изменения в 
игровой процесс и ловить на лету. За основу можно взять игры: «Year Zero», «I love bees». 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alternate_reality_game
https://en.wikipedia.org/wiki/Year_Zero_(game)
https://en.wikipedia.org/wiki/I_Love_Bees
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Интерактивные игры в образовании несут нагрузку на развитие мотиваций к познанию нового и 
неожиданного. 

Есть еще один фактор, который говорит в пользу введения геймификации в процесс обучения. 
Все мы знаем, что ученики дома вынуждены делать уроки в одиночку, одиночеству всегда сопутствует 
скука. А игры на компьютере зачастую командные, поэтому внедрение именно командных игр несет 
обучение взаимодействию учеников при достижении успехов в образовании. В том числе, что не 
маловажно, это делать будет весело и уж точно не скучно! 

Примеры сервисов, которые уже используют геймификацию для образования: 
 Codecademy, Code School – обучение программированию на JavaScript, HTML, Python, Ruby 

с элементами геймификации; [8] 
 Motion Math Games – веселые и захватывающие мобильные игры по математике; [9] 
 Mathletics – программа для школ, направленная на привлечение детей к математике через 

игры и челленджи; [10] 
 Khanacademy – бесплатные видео-курсы (короткие видео по 15 минут и флеш-материалы) 

по различным предметам;  [11] 
 Spongelab – платформа для персонализированного научного образования; [12] 
 Foldit – решение научных задач как паззлов; [13] 
 Vellisa.ru – сайт, где есть программы по обучению прикладным наукам и мастер классы, и 

симуляторы для обучения. [14] 
Существует мнение, что введение инновационных процессов в образование не приведёт к 

улучшению образования, что это может оказаться мыльным пузырем. При этом мы живем в век 
технологий, и нелогично не использовать ноу-хау при обучении тех же самых будущих специалистов. 
Им придется пользоваться геймификацией при рабочих процессах, только они уже будут готовы свои 
знания применить и процесс адаптации пройдет быстрее. Для более успешного введения процесса 
геймификации хотелось бы видеть больше заинтересованности бизнес-структур, а не государства. 
Потому что ученики – это будущие работники. При этом роль государства важна здесь в определении 
целей в таком образовании, в определении слабых мест традиционного образования. Остановимся на 
некоторых аспектах в пробелах сегодняшнего образования таких как: мотивация, развитие 
коммуникационных навыков, практические знания, система тестирования, более подробно. [1] 

Развитие коммуникационных навыков 
При современном образовании зачастую игнорируется развитие таких личностных качеств как 

лидерство, коммуникабельность и сотрудничество. При этом это именно те составляющие, которые 
ведут индивида к успеху в реальной жизни. Геймификация в образовании позволяет развить эти 
качества без отрыва от основной задачи – образования. Компьютерные игры в образовании несут все 
необходимое для обучения: эффективную мотивацию, четкую цель, результат и возможность получить 
обратную связь. А в итоге, получается, добавляется еще  развитие и тренировка использования тактики, 
опыт и понятность сложных моментов в обучении.   

При стандартном обучении нельзя вырастить успешного политика или бизнесмена, при 
игровом формате его можно сразу выявить и дать развить такие способности. По отзывам тех, кто 
прошёл курсы обучения с использованием геймификации, почти 100% респондентов говорят об 
эффективности восприятия информации, что знания получены и не забыты до сих пор и однозначно 
не понимают, почему такое обучение не давалось в школах, потому как это легко и весело. 
Исторически сложилось, что в школах только занятия физкультурой и спортом позволяли развить 
коммуникативные навыки учеников. А при современных технологиях, можно легко объединить 
коммуникативные и традиционные знания. [2] 

Практические знания 
Применение игровых технологий может повысить вовлеченность детей в учебный процесс и 

позволит ученикам, изучая математику не просто знать ее как предмет, а использовать с применением 
к любимому хобби или увлечению. Например, заняться уже в школе проектированием кораблей. 

https://www.codecademy.com/
https://www.codeschool.com/courses
https://motionmathgames.com/
https://www.mathletics.eu/
https://www.khanacademy.org/
https://www.spongelab.com/
https://fold.it/portal/
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Зачастую мы только говорим о возможном дальнейшем применении изучаемых в школе наук, а ведь 
сейчас ученик имеет прямую возможность не представить, пригодится или как пригодится ему та же 
физика, а уже в школьном уроке показать, например, как она ему пригодится для полета его на Марс. 
Или пример с работой над ошибками в тексте недельной давности, ведь можно заметить и исправить 
ошибку онлайн. [3] Таким образом, практический опыт, получаемый благодаря использованию 
игровых технологий, может стать основой всей образовательной системы, повысить вовлеченность в 
учебный процесс.  

Мотивация 
Современные педагоги, на практике использующие игровые технологии в один голос 

утверждают, что можно учить детей без должной мотивации. При обучении за успехи в игровом 
учебном процессе ученик получает ранг или титул, плюс доспех или виртуальный бонус. Дети на 
уроках так увлечены в процесс игры, что забывают, что они находятся в школе на уроке, они не 
подозревают, что получают знания. При этом и сама игра может стать отличной правильной 
мотивацией для ученика.  

Переосмысление системы тестирования 
Когда ученики проходят тесты, мы понимаем, что оцениваются не реальные знания, а умение 

заполнить графу и пройти тест. А в жизни нет тестов с вариантами ответов, так зачем учить ненужному 
умению? При этом компьютерные игры и интерактивные игры решат вопрос тестов гораздо точнее. 
Что важнее в обучении? Возможность в режиме онлайн отследить успех ученика или учить его полгода 
и узнать о его уровне знаний в результате тестирования? В данном случае, геймификация – это 
возможность одновременно оценить и знания, и потенциал. [4] 

С помощью игры ученики  начинают развивать те навыки, которые ранее ими игнорировались, 
и они сопротивлялись их проявлению. Параллельно этому, педагогу легче донести информацию до 
цели. Процесс взаимовыгодный. При этом нельзя забывать, что игра и геймификация – это вещи 
разные. Геймификация – это техника, а игра – методика и стратегия. В совокупности получается 
следующее: игра повышает концентрацию и внимание ученика, геймификация подстегивает ученика 
к действию. [5] 

Разработано множество способов как геймифицировать обучение, вот некоторые из них: 
1. На уроках стараться делать обучение веселым, с элементами игры. Вроде бы случайно 

привнося такой элемент в изучение темы. Вместе с тем, игровые моменты должны быть тщательно 
подобраны. Награда за достижение цели стимулирует активность, причем не оценка, а что-то 
материальное. Планировать надо и уровни прохождения для получения награды, сложность каждого 
последующего уровня также разрабатывается  педагогом. Чаще использовать на уроках практику, 
уходить от лекции и теорий. Ученики должны сами узнавать, и стремится больше узнать, чтобы лучше 
пройти испытание и получить награду; 

2. Применение ролевых игр в обучении должно простимулировать ученика, в соответствии с 
той ролью найти то самое решение результатом, которого может быть награда. Он воспринимает мир 
со стороны своего героя и проявляет дух соперничества. Причем ролевые игры в обучении это всегда 
командная игра;  

3. Играизация: сюда входит ввод игровых практик эвристических элементов в прагматические 
жизненные стратегии. Такая практика позволяет применить свою рациональность в жизненных 
ситуациях, таких как бизнес, политика, военное дело.[6] 

Так же следует отметить типы игр применяемых на практике: 
 деловые; 
 аттестационные; 
 организационно-деятельностные; 
 инновационные; 
 рефлексивные игры по снятию стресса; 
 и формированию инновационного мышления; 
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 поисково-апробационные. [7] 
К функциям выполняемых обучающих игр можно отнести: 
 развлекательная функция – создание такой атмосферы при обучении, когда скучная наука 

становится веселой и интересной, как приключение;  
 коммуникативная функция – позволяет объединить и сплотить действия учеников в команде, 

проявить скрытый потенциал;  
 релаксационная функция – при обучении ученики испытывают эмоциональные нагрузки, игра 

снимает их;  
 психотехническая функция – формирование навыков подготовки физиологического 

состояния играющих для более эффективной деятельности, перестройка психики для усвоения 
больших объёмов информации. 

Таким образом, нельзя отказаться полностью от традиционного образования, при этом 
необходимо его пересмотреть и увидеть актуальность решения предложенного технологиями. Игры, 
как важный компонент обновленной системы образования, могут дать нам возможность лучше 
развивать у детей коммуникативные навыки, повысить мотивацию, дать актуальные практические 
знания и отказаться от устаревшей системы тестирования.  
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Аннотация 
Рассмотрены современные методики расчета режимов резания механической обработки. 

Описаны основные этапы расчета режимов резания по рассматриваемым методикам. Показаны и 
проанализированы различия результатов расчета режимов резания на примере обработки стальной 
заготовки.  Предпочтение отдается  расчету режимов резания по методике, изложенной в справочнике 
технолога-машиностроителя.  
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Annotation 
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phases of metal-cutting calculation for the considered methods are described. The differences in the results of 
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metal-cutting calculation are shown and analyzed by the example of steel workpiece machining.  Preference 
is given to the metal-cutting calculation by the method described in the reference guide of the technologist- 
machine builder. 

Keywords 
Сutting rates, cutting depth, feed, cutting speed, cutting power, cutting conditions, and work material. 

 
Обеспечение качества изделий машиностроительного производства зависит от 

технологической подготовки производства. Одним из этапов технологической подготовки является 
расчет режимов резания. Результаты этого расчета оказывают существенное влияние на 
производительность технологического процесса, позволяют принимать организационные решения, 
направленные на оптимальное построение операций механической обработки. Поэтому значение этого 
этапа технологической подготовки производства весьма существенно. В настоящее время инженер – 
технолог располагает  возможностью использовать различные методики расчета режимов резания, 
изложенные в [1-4]. Целью настоящей работы является проведение сравнительного анализа этих 
методик. 

Наибольшее распространение получила методика, изложенная в [1]. При этом учитывается 
характер обработки, тип и размеры инструмента, материал режущей части, материал и состояние 
заготовки. 

Последовательность расчета заключается в назначении глубины резания. Для черновой 
обработки предлагается назначать глубину резания, равную припуску на данный переход, при 
чистовой обработки приводятся рекомендации по назначению глубины резания в зависимости от 
заданной шероховатости. Следующим этапом является назначение подачи по следующим 
рекомендациям. Черновая подача выбирается по таблицам и принимает максимально возможное 
значение, исходя из ограничительных факторов: прочности и жесткости СПИД, мощности привода 
станка, прочности режущей пластины. Чистовая подача назначается в зависимости от качества 
обрабатываемой поверхности. Затем рассчитывается теоретическое значение скорости резания. 
Эмпирическая формула имеет следующий вид: 

VT = CV ∙ KV/ (Tm ∙ tx ∙ Sy), 
где CV – коэффициент, учитывающий вид обработки, 
T – стойкость инструмента, 
t – глубина резания 
S - подача, 
KV- поправочный коэффициент, 
m, x, y – эмпирические показатели степени. 
Поправочный коэффициент является произведением трех коэффициентов, учитывающих 

качество обрабатываемого материала, состояние поверхности заготовки и качество инструментального 
материала, соответственно. Причем качество обрабатываемого материала определяется по значениям 
предела прочности для стали и  твердости по Бринеллю для чугуна. 

После уточнения скорости резания рассчитываются сила резания или крутящий момент на 
шпинделе и мощность резания. При расчете силы резания или крутящего момента используются 
поправочные коэффициенты, учитывающие качество обрабатываемого материала и геометрию 
режущей части инструмента. 

Согласно методике определения режимов резания, изложенной в [2] расчет ведется в 
следующей последовательности: 

определение конструкции и материала режущего инструмента, 
определение стадий обработки; 
определение глубины резания; 
определение подачи; 
определение скорости резания; 
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определение мощности резания. 
Выбор конструкции и материала режущего инструмента приводится по приложениям 1-12. 

Стадии обработки включают черновую, получистовую, чистовую и отделочную стадии, позволяющие 
обеспечить точность от 14 до 7 квалитета. Назначение глубины резания осуществляется по картам из 
условия снятия погрешностей предыдущей стадии обработки и компенсации погрешностей, 
возникающих на текущей стадии обработки.  Выбор подачи осуществляется в два этапа. 
Первоначально выбирается теоретическое значение подачи, которое затем корректируется 
поправочными коэффициентами, учитывающими механические свойства обрабатываемого материала 
и конкретные условия резания, например, при точении учитываются сечение державки резца, схема 
установки заготовки, состояние поверхности заготовки, геометрические параметры режущей части 
резца, жесткость станка. Аналогично назначается скорость резания, табличное значение которой 
корректируется в зависимости от качества обрабатываемого материла и условий обработки. Например, 
для токарной обработки учитываются вид обработки, жесткость станка геометрические параметры 
резца, наличие охлаждения.  Обращает на себя внимание тот факт, что при назначении скорости 
резания используются два коэффициента, учитывающие качество обрабатываемого материала: первый 
учитывает группу обрабатываемого материала и второй – механические свойства. В качестве 
параметра механических свойств используется твердость по Бринеллю (для сталей и чугунов). Для 
определения силы и мощности  резания выбираются табличные значения, корректируемые рядом 
поправочных коэффициентов. 

Методика расчета режимов, приведенная в [3, 4] применима как для универсальных станков, 
так и для станков с ЧПУ. Алгоритм использования нормативных данных включает анализ условий и 
требований производства, выбор инструмента, выбор режимов резания.  

Выбор режимов проводится в следующей последовательности: глубина резания, подача, 
скорость резания, мощность резания. Табличное значение глубины резания назначается в зависимости 
от геометрических параметров детали и требуемого квалитета обработанной поверхности. Подача 
определяется по табличному значению с учетом коэффициентов, учитывающих твердость 
обрабатываемого материала, марку инструментального материала, толщину и способ крепления 
режущей пластины, крепление заготовки, наличие СОЖ. Табличное значение скорости резания 
определяется по той же карте. Дополнительные поправочные коэффициенты учитывают качество 
обрабатываемого материала, характер резания (прерывистый или непрерывистый),  геометрию 
инструмента, состояние поверхности заготовки, жесткость СПИД, стойкость инструмента, наличие 
СОЖ. Мощность резания определяется по соответствующей карте с учетом качества обрабатываемого 
материала. Так же как и методике расчете [2] качество обрабатываемого материала оценивается 
значением  твердости по Бринеллю. 

Достоинством рассматриваемой методики является наличие рекомендаций состава СОЖ 
применительно к обрабатываемому материалу. 

В работе выполнены расчеты режимов резания по рассматриваемым методикам в одинаковых 
условиях резания заготовок из стали 45 ГОСТ 1050-2013. Результаты приведены в таблице. За основу 
приняты значения режимов резания, определенные по методике [1]. 

Таблица  
Сравнение режимов резания 

Вид обработки Параметр Методика 
[1] [2] [3] 

Наружное продольное точение Скорость резания 

1 

-16% -18% 
Мощность резания 10% 4,2% 

Сверление Скорость резания -17% -24% 
Мощность резания 10% 4,4% 

Фрезерование торцевой фрезой Скорость резания -16% -19% 
Мощность резания 7,5% 8% 
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В результате проведенного анализа можно заключить следующее: 
1. Предпочтительным представляется расчет режимов резания по методике расчета, 

изложенной в [1]. Повышенные значения скорости резания по сравнению с другими методиками 
находятся в пределах допустимой перегрузки инструмента.  

2. Полученные результаты показывают рассогласование между значениями скорости и 
мощностью резания. Использование методик, приведенных в [2 и 3], приводит к понижению скорости 
резания и  повышению мощности резания.  

3. Рассмотренные методики предлагают единую последовательность расчета режимов 
резания: глубина резания, подача, скорость резания, силовые характеристики. 

4. Методика расчета, изложенная в [3,4], использует большее число поправочных 
коэффициентов, что свидетельствует о более детальном рассмотрении условий резания. 
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В двадцатом веке отчетливо различались несколько принципиально разных мировых моделей 

градостроительных систем: упорядоченная германская модель, свободная либерально-общественная 
шведская модель, модель СССР с акцентом на государственные интересы, англо-американская модель 
с акцентом на частном капитале и праве собственности. На сегодняшний день, несмотря на 
исторический контекст и принципиальные различия, все мировые модели градостроительного 
планирования, в том или ином виде, имеют общую трехступенчатую структуру. Если говорить об 
уровнях и видах планирования – это комплексное и отраслевое планирование на национальном 
(государственном) уровне в целях защиты интересов высших органов власти, на уровне определенного 
субъекта - территориальное планирование в целях интересов местных властей, и местное планирование 
населенных пунктов в целях интересов местной администрации, общественности, собственников. 
Качественные характеристики той или иной модели отражают политическую и юридическую 
специфику уже конкретной страны. Как следствие глобализации, сегодня сложно в мире выделить 
принципиально различные модели планировочных систем, их много. Тем не менее, у каждой страны 
есть определенная специфика. 

К примеру, градостроительная система России, как и многих постсоветских стран, несмотря на 
акцент в 2013-2016 гг. на интересы общества, отличается превалированием интересов бизнеса и 
государства над интересами общества и частной собственности. Стратегическое планирование на 
территорию страны отражается в общих директивах, а документы территориального и генерального 
планирования, а также документация по планировки территории нацелена на интересы бизнеса и 
государства. Интересы общества и собственников в виде проектов правил землепользования и 
застройки, в виде института общественных слушаний присутствуют, но отличаются формальностью и 
ограниченностью и реальной силой не обладают. Данный характер градостроительной системы с 
акцентом на уровне территориального и генерального планирования говорит о том, что реальная 
практическая сила сегодня в России сосредоточена в руках местных властей и крупного бизнеса. 
Меньшую долю в системе занимают стратегическое планирование, что говорит о разобщенности и 
несвязности государства в целом, а также детальное планирование, которое говорит об уязвимости 
частной собственности, общества и конкретного гражданина. 

В Германии, планирование происходит в рамках децентрализованной структуры принятия 
решений и сильной правовой базы, что-то вроде Основного закона (Grundgesetz) 1949 года (Newman и 
Thornley, 1996) 1. Хотя планирование является общей задачей среди всех уровней власти, Федеральное 
Правительство не создает и не реализует их, а, скорее, устанавливает общие рамки и регламенты для 
обеспечения процессов государственного, регионального и местного планирования. Федеральные 
Земли, районы и муниципалитеты являются фактическими органами планирования . Структура 
различает Bauleitplanung или локальную планировку территории, а также Raumordnung или 
территориальное планировании. Они регламентируются двумя федеральными законами. Во-первых, 
это Baugesetzbuch (Федеральный строительный кодекс) работающий в муниципалитетах, чтобы 
планировать их генпланы, которые по вертикали и по горизонтали последовательны и 
стандартизированы относительно хода рассмотрения, предъявляемым правилам и нормам, 
используемых в составлении генпланов (это дополнительно дополняется Planzeichenverordnung, или 
Своды правила). Во-вторых, для территориального планирования используется Бундес-
Raumordnungsgesetz (Федеральный закон территориального планирования). В этом законе изложены 
общие руководящие принципы, которые должны соблюдаться на уровне Земель, и определяет 
отношения между Землями и Федеральным Правительством. Роль Федерального уровня заключается 
в консультировании более низких уровней правительства относительно толкования нормативно-
правовой базы. Кроме того, муниципальные планы должны учитывать Федеральные целевые 
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программы, изложенные в  Федеральном строительном кодексе и Федеральном законе о 
территориальном планировании. 

Планирование строится на принципе взаимоучета на федеральном, государственном и 
муниципальном уровнях власти предложений, так называемый "противоточный принцип" 
(Gegenstromprinzip). Система организована вокруг посредничества и поиска консенсуса в 
строительстве, а также позволяет вносить корректировки от более низких уровней, до тех пор, как 
планы согласуются с вышестоящими целями и задачами на уровне, для которых эти цели (часто 
совместно) поставлены. Муниципалитеты представлены на региональном уровне, в то время как 
региональные представители вносят свои предложения в государственные планы, а министерства 
участвуют в разработке федеральных руководящих принципов планирования. Уровень 
ответственности и степень детализации плана увеличивается по ходу к низким уровням 
организационной структуры. Отраслевые сектора (т.е. федеральные министерства транспорта, водного 
хозяйства, энергетики) вносят свои предложения через Fachplaene (планы) сектора, которые создаются 
независимо от территориальных планов, а затем объединяются в планировочных управлениях. Кроме 
того, Федеральное Правительство определяет парадигму развития страны, которая влияет на все 
уровни планирования на основе использования информации, статистических данных и прогнозов, а 
также определяет ключевые проблемы и цели (например, устойчивое развитие), подлежащие 
рассмотрению. 

Особо следует отметить наличие регионального уровня планирования в Германии, то, что в 
значительной степени отсутствует в США. Истоки немецкого регионального планирования можно 
проследить до начала 20-го века, когда муниципалитеты в обоих столичных районах Рур и Берлин 
начали добровольно объединяться.  

Структура Немецкого планирования позволила правительству наметить общие цели, такие как 
социальная справедливость и устойчивое развитие, которые должны быть решены с помощью 
различных уровней планирования. Например, Конституция Германии провозглашает равенство 
возможностей и "индивидуальное право на развитие самоуправления", что подразумевает равные 
возможности для доступа инфраструктуры, оказанию услуг и предостовлению возможностей для 
каждого человека. Это закреплено в Федеральном законе территориального планирования 1965 года, в 
котором положен широкий спектр целей развивать и пространственно организовать страну, чтобы 
обеспечить равные условия, независимо от географии. Ответственность на этом лежит на 
Правительственных Землях . Кое-что из поставленных целей удалось реализовать.  

Во-первых, как на федеральном, так и на государственном уровне, попытки перераспределения 
были направлены на отдаленные сельские районы (Bundesausbaugebiete), и пограничную зону с 
бывшей Восточной Германией (Zonenrandgebiet), а в последнее время, на депрессивные районы 
добычи угля в районах Рур и Саар. Федеральные усилия включали в себя создание инфраструктуры, 
финансовых стимулов, налоговых льгот и приоритетных  федеральных программ (Hall, 1992). Строгая 
пространственная организация была давно принята за базу немецкого планирования, она также с 
успехом применяется и в Голландии . Это относится не только к инвестициям, но и в определении 
областей для развития и сохранения. 

Во-вторых, своду к минимуму социального неравенства по всей территории способствует 
принцип иерархии городов "центрального место". По их важности или ранга в городской иерархии, эти 
"центральные места" предоставляют услуги и инфраструктуру для прилегающих к нему территорий. 
И федеральные, и государственные средства затем распределяются по рангу места, и решают задачи в 
пределах центральной иерархии места. Города с большим количеством сервисных функций получают 
пропорционально больше средств для того, чтобы обеспечить эти услуги (BBR 2000).  

В-третьих, федеральное правительство участвует в перераспределении финансов 
(Finanzausgleich), чтобы уравнять различия между богатыми и бедными Землями. Богатые Земли, 
такие, как Бавария, вносят свой вклад в компенсационный фонд, в то время как бедные Земли, такие 
как Гольштейна Шлезвиг, получают деньги из фонда. 

В США не существует такого перераспределения финансов. Хотя федеральные инвестиции, 
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такие как расходы на оборону, имеют большое влияние на местные и региональные экономики, они 
никогда не направлена на оказание помощи экономически депрессивным районам (Downs, 1999). На 
местном уровне существует гораздо большая зависимость от частного сектора в определении политики 
в области землепользования. Зависимость от частного сектора часто заставляет планировщика служить 
интересам застройщиков. Это особенно очевидно в истории городской реконструкции и обновления 
городов в США, и в сдвиге многих функций планирования к независимым агентствам по 
планированию. Кроме того, поскольку система планирования больше зависит от частной 
собственности, частного капитала и частной рыночной системы, то планирование в США 
оправдывается в случае корректировки рыночного механизма, и считается неоправданно смешанной с 
частным рынком. Следовательно, оправданием для планирования часто являются аргументы в пользу 
экономической эффективности, а не призывы к "общественному интересу" или "социальной 
справедливости". 

При обсуждении последних тенденций планирования как в Германии, так и в США, следует 
отметить термин «конвергенция», поскольку это подразумевает процесс сближения. История, как нам 
постоянно напоминают, зависит от последовательности. Тем не менее, некоторые тенденции 
очевидны. В последние годы Германия столкнулась с внутренней ситуацией, схожей с США; в 
частности, неравноправие моделей регионального роста и спада, чем в любое другое время в своей 
послевоенной истории. В ответ на эти изменения, повышенное значение было уделено региональным 
ассоциациями по вопросам планирования и роли участия общественности. Децентрализация и участие 
общественности давно приняты в США за принципы планирования, поэтому Германия может увидеть 
их результаты. В то же время, в ответ на экологические проблемы и последствия урбанизации, в  США 
наблюдается тенденция к повышению роли высшего уровня планирования, то, что уже давно было 
установлено в Германии через рамки планирования. США, которые характеризуется 
фрагментированностью в области планирования, могли бы многое почерпнуть из немецкой 
региональной координации и сотрудничества, а в качестве глобальной конкурентоспособности все 
чаще становится заботиться об экономической жизнеспособности регионов. 

Муниципалитеты Швеции в настоящее время подготовили муниципальные комплексные 
планы третьего поколения. Все чаще они развиваются, чтобы стать муниципальные программы 
развития, которые имеют дело с предложения на рынке жилья, развитие бизнеса и промышленности, а 
также по экологическим соображениями. Использование земли также все чаще оценивается в связи с 
социальными целями.  

Баланс в градостроительстве, как это показали примеры нескольких стран, носит 
сложноподчиненный характер. Говоря о градостроительном конфликте, стоит подразумевать 
переплетение многих отраслевых показателей, включая экономику, администрирование, политику, 
психологию, социологию, право, экологию, культуру. Городской планировщик в этом сгустке связей 
может рассмотреть характерную для себя зону ответственности: функциональные и экономические 
связи, структурные связи, эстетические и нравственно-этические профессиональные связи. Оперируя 
этим набором связей возможно предельно точно отразить не только принципиальные схемы работы 
градостроительного конфликта, но и предложить механизмы его решения. 
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3D ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННОЕ СУДОСТРОЕНИЕ 

 
Аннотация 

Объект исследования – технология  изготовления корпуса судна  на  основе применения 
неметаллических конструкционных материалов.  Цель работы – разработка технологии постройки и 
внедрение неметаллических конструкционных материалов в судостроение и судоремонт.  В  статье  
рассмотрен  способ изготовления корпуса судна включающий в себя изготовление матрицы корпуса в 
соответствии с размерами и формой проектируемой лодки из композиционного материала. Все детали 
изготавливаются с применением 3D принтера. 
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3D VIEW OF MODERN SHIPBUILDING 
 

Abstract 
The object of study – manufacturing technology of the hull through the application of non-structural 

materials. The work purpose – development of construction technologies and implementation of non-structural 
materials in shipbuilding and ship repair. The article describes the method of manufacture of the hull which 
includes the manufacture of a matrix body in accordance with the size and shape of the design of the boat made 
of composite material. All items are manufactured using 3D printer. 

Obtained the patent of Russian Federation for the invention "Method of forming a hull from a sheet of 
composite material" (registration No. 2625389). 
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 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 
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Аддитивная технология сегодня оказывает внушительное влияние на целый ряд 

производственных сфер. В их число входят и медицина, и строительство, и автомобилестроение и даже 
космонавтика. Но на этом развитие 3D печати не останавливается. 3D принтеры постепенно входят в  
повседневную жизнь человека. Сегодня 13-летние подростки создают компании и патентуют новые 
разработки в области 3D печати. Бум, начнется, когда появится принтер, способный печатать любыми 
материалами. На данный момент принтеры способны создавать модели только из пластика ABS, PLA, 
HIPS и другие (Polylactic Acid-Полимолочная кислота, Acrylonitrile Butadiene Styrene - Акрилонитрил 
бутадиен стирол, Polyamide – Нейлон, Polyethylene Terephthalate – Полиэтилентерефталат, 
Термопластичный полиуретан). Однако сейчас существуют принтеры способные печатать 
металлизированными  порошковыми материалами, но данные способы печати дорогостоящие и размер 
деталей ограничен несколькими сантиметрами. 

Применение 3D печати в промышленности в ближайшие 5 лет будет развиваться максимально 
активно. С помощью принтеров будут создаваться, прежде всего,  формы для различных типов литья. 
На 3D принтерах, возможно изготовление бесшовных форм за считанные дни и даже часы. При 
классическом подходе нужно задействовать целую производственную линию, а процесс занимает 
месяцы. Например, песчаные формы для производителя болидов. Архитекторы пользуются 3D 
принтерами для создания макетов зданий и интерьера. Уже возможна печать домов и ландшафтов, то 
есть возводить объекты на ровном месте практически без участия человека. 

Примером и подтверждением  актуальности нашего проекта станет изготовление матриц для 
технологии вакуумной инфузии.  

Сегодня  на крупных и мелких предприятиях для постройки судов и яхт  из  композиционного  
материала от 2 до 28 метров используют матрицы,  изготовленные из дерева, металла, термостойкого 
пенопласта. Но все это для быстрого создания судна особенно в современных экономических условиях 
неактуально. Потому что, как правило, перед предприятиями стоит задача создавать не  единичные 
экземпляры, а серии судов. Применение старых методов принуждает конструкторские и 
технологические отделы делать горы «пустой» документации на огромное количество 
приспособлений, конструкций, чтобы возвести сложную матрицу  один к одному, как реальное судно.  
После того, как изготовлен корпус судна, при  отсутствии необходимости производства другого судна, 
вся оснастка с огромной трудоемкостью разбирается и отправляется на склад.         

Мы считаем, что решением этой проблемы станет применение в судостроении новой 
технологии FDM (fused deposition modeling).  В  течение  последних  2-х  лет,  мы  работаем  над  
проблемой  формирования  корпуса  судна  из  листового  композиционного  материала.  Изобретение 
относится к технологии судостроения и касается изготовления секционных корпусов лодок. 
Технология изготовления корпуса судна из листового композиционного материала, раскраиваемого на 
полосы по пазам, включает использование матриц для формовки корпуса. Технология характерна тем, 
что изготавливают единственную матрицу многоразового использования из шаблонов, размер и 
формы, которой соответствуют размерам и форме лодки в сборе.  

Матрица обшивается лентами из композиционного материала. Соединение осуществляется по 
пазам. Матрица, обшитая лентами, и сформированный продольно-поперечный набор образуют  первый 
борт судна. Затем матрица извлекается.  Применимо  к  нашей  теме исследования,  3D  печать  может  
стать  наиболее  доступным  и современным методом создания матрицы. 

Изготовление  матрицы  можно  производить  с  использованием  принтеров,  выдавливающих  
исходный  материал (ABS, PLA, HIPS и другие) слой за слоем через сопло-дозатор. Применение 
аддитивной технологии позволит не только повысить прочность готовых изделий, но и существенным 
образом сократить время их производства. Именно аддитивная технология поможет удовлетворить 
любые требования и запросы заказчиков. 

На наш взгляд,  внедрение трехмерной печати не только станет важным шагом на пути к 
развитию судостроения, но и произведет настоящую революцию в этой области. Конечно, опытные 
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специалисты могут подвергнуть сомнению такой подход. Но в свое время использование 
стекловолокна в процессе изготовления лодок также было нонсенсом. Сегодня же этот материал 
повсеместно применяется. 

В процессе  творческого поиска при создании матриц  для  реализации технологии «Способ 
формирования корпуса судна из листового композиционного материала»  (патент № 2625389 от 
07.09.2016 г.)  было апробировано множество способов изготовления матриц из различных  материалов 
(дерево, пенопласт, фанера, полипропилен).  К  сожалению, ни один из перечисленных  материалов  не  
мог  в  полной  мере  соответствовать  нашему  замыслу [1, с. 110].    

На помощь нам  пришла идея создания матриц и запчастей для лодки с помощью 3D печати на 
принтере.  Для реализации идеи была поставлена задача по  изучению  технических  характеристик 
существующих 3D принтеров. Анализируя  информацию,  содержащуюся  в  различных  источниках  
по  исследуемой  теме,  также  возник  вопрос  в  подборе  рационального  и  экономичного  способа  
изготовления  с  использованием  3D  печати. Решением  проблемы  может  стать  технология 
моделирования методом послойного наплавления (англ. Fused deposition modeling (FDM)).  
Постараюсь в  общих  чертах  рассмотреть  данную технологию.  

Технология аддитивного производства, широко используется при создании трехмерных 
моделей, при прототипировании и в промышленном производстве. В данной технологии создание 
трехмерных объектов происходит за счет нанесения последовательных слоев материала, повторяющих 
контуры цифровой модели. В качестве материала для печати используют термопластик, поставляемый 
в виде катушек нитей или прутков [2].    

Технология FDM была разработана С. Скоттом Трампом в конце 1980-х и вышла на 
коммерческий рынок в 1990 году. Оригинальный термин «Fused Deposition Modeling» и аббревиатура 
FDM являются торговыми марками компании Stratasys. 

Производственный цикл начинается с обработки трехмерной цифровой модели. Модель в 
формате STL делится на слои и ориентируется наиболее подходящим образом для печати. Изделие, 
или «модель», производится выдавливанием («экструзией») и нанесением микрокапель 
расплавленного термопластика с формированием последовательных слоев, застывающих сразу после 
экструдирования. Пластиковая нить разматывается с катушки и «скармливается» в экструдер – 
устройство, оснащенное механическим приводом для подачи нити, нагревательным элементом для 
плавки материала и соплом, через которое осуществляется непосредственно экструзия. 
Нагревательный элемент служит для нагревания сопла, которое в свою очередь плавит пластиковую 
нить и подает расплавленный материал на строящуюся модель. Как правило, верхняя часть сопла 
наоборот охлаждается с помощью вентилятора для создания резкого градиента температур, 
необходимого для обеспечения плавной подачи материала (рисунок 1) [3,4]. 

 
Рисунок 1 – Схема работы типичного FDM принтера 
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Экструдер перемещается в горизонтальной и вертикальной плоскостях под контролем 
алгоритмов, аналогичных используемым в станках с числовым программным управлением. Сопло 
перемещается по траектории, заданной системой автоматизированного проектирования («САПР» или 
«CAD» по англоязычной терминологии). Модель строится слой за слоем, снизу вверх. Как правило, 
экструдер (также называемый «печатной головкой») приводится в движение пошаговыми моторами 
или сервоприводами. Наиболее популярной системой координат, применяемой в FDM, является 
Декартова система, построенная на прямоугольном трехмерном пространстве с осями X, Y и Z. 
Альтернативой является цилиндрическая система координат, используемая так называемыми «дельта-
роботами». 
           В качестве расходных материалов доступны всевозможные термопластики и композиты, 
включая ABS, PLA, поликарбонаты, полиамиды, полистирол, лигнин и многие другие. Как правило, 
различные материалы предоставляют выбор баланса между определенными прочностными и 
температурными характеристиками. 

Для  апробирования технологии необходимы: хорошая жесткость конструкции, точные 
шаговые двигатели и качественная электроника с индивидуальными инженерными решениями.  

Сконструированный  нами  3D ASZ – создан на основе RepRap Prusa Mendel.   От 
предшественников из семейства Prusa наш 3D ASZ принтер отличается жестким стальным корпусом, 
увеличенной областью печати, возможностью печати различными материалами - ABS, PLA, HIPS, 
FLEX, PVA.  

Корпус для 3D принтера Prusa i3 steel изготовлен из стали Ст3 3 мм. В конструкции не 
используются ни шпильки, ни пластиковые детали - все выполнено из стали (рисунок 2).  

Основные параметры 3D ASZ: 
Технология печати: FDM (Fused Deposition Modeling)  
Область печати: 200x200x220 мм 
Толщина слоя: 50 мкм 
Скорость печати: рекомендуемая 50 мм/с, максимальная - 120 мм/с  
Используемый материал: ABS, PLA, HIPS, FLEX, PVA (диаметр нити 1,75 мм) 
Подогреваемая платформа: максимальная температура 1200 С  
3D ASZ,  согласно  проведенным испытаниям  полностью  соответствует  заявленным  

техническим характеристикам. 

 
Рисунок 2 – Принтер  3 D ASZ. 
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 РЕСПУБЛИКИ ИРЛАНДИИ  
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности инновационной политики Ирландии. Изучена роль 

государства в инновационной деятельности. Приведен пример взаимодействия деталей 
инфраструктуры на основе пищевой промышленности. Выявлены сильные и слабые стороны 
инновационной политики Ирландии. Целью работы является изучение инновационной 
инфраструктуры на опыте Ирландии.  
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Abstract 

This article describes the features of innovation policy of Ireland. Studied the role of the state in 
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innovation. An example of the interaction of components of infrastructure based on the food industry. 
Identified strengths and weaknesses of the innovation policy of Ireland. The aim of this work is the study of 
innovative infrastructure on the experience of Ireland. 
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Инновационная политика является важной частью государственной экономической политики 

и предполагает использование определенных инструментов. На данный момент сформировалось 
большое число подходов к объяснению взаимосвязи экономического роста и инновационного развития 
страны. На основе этих подходов можно выделить различные практические рекомендации по 
проведению инновационной политики и использованию отдельных ее инструментов в различных 
условиях.  

Инновации – будь то создание и внедрение новой идеи, изобретение новой технологии, 
разработка новой или лучшей продукции, процессы и услуги - это постоянное стремление к 
совершенствованию. Инновации, независимо от того, являются ли они результатом достижений в 
области исследований и разработок или науки и техники, направлены на поиск решений, которые 
являются оригинальными, более эффективными и, что самое главное, обеспечивают позитивные 
изменения [9]. 

Будучи небольшой страной, Ирландия не может быть лидером во всех областях исследований 
предприятий и инноваций. Поэтому они ориентируются на инвестиции в тех областях коммерческих 
возможностей, которые являются стратегическими важными.  

Инвестиции в инновации играют центральную роль в стимулировании роста 
производительности труда и повышении конкурентоспособности в глобальном мире, где знания и 
новации являются важнейшими факторами развития экономики. Экономика, основанная на знаниях, 
требует устойчивых инвестиций в инновации для продолжения поддержания и привлечения 
высококачественных прямых иностранных инвестиций (ПИИ). [7] 

Инвестиции в научные исследования, разработки и инновации обеспечивают занятость, 
закладывают основу для будущих инвестиций, создания рабочих мест и роста экспорта. 

Исторические события, а также планирование и установление правил сформировали 
институциональную основу Ирландии. После проведения широкомасштабных консультаций, ответ на 
экономический кризис 1980-х годов был сформулирован в Программе национального восстановления, 
опубликованной в октябре 1987 года. Он заложил основу для «социального партнерства» между 
профсоюзами, предприятиями и правительством.  

Тот факт, что социальное партнерство пересматривается каждые три года в форме 
национального соглашения, способствовал развитию того, что называют "рефлексивным 
управлением" – где поддерживаются важные петли обратной связи, которые, среди прочего, 
допустимы для лоббирования технологий. Широко признается, что шесть структур, формирующихся 
в результате социального партнерства, способствовали росту бизнеса по линии прямых иностранных 
инвестиций. Жёсткая бюджетная политика позволила снизить инфляцию и обеспечить предсказуемый 
макроэкономический климат, способствующий росту бизнеса.  

Широкая приватизация государственных корпораций и эффективная либерализация 
конкуренции в отраслях, в которых преобладает государство, стали ключевым изменением. 
Основными государственными органами по инновациям являются орган по вопросам конкуренции и 
патентное ведомство. Антимонопольный орган играет активную роль в регулировании конкуренции и 
соблюдении антимонопольного законодательства. Патентное ведомство, отвечающее за рассмотрение 
и выдачу патентов и товарных знаков, также выступает в качестве органа-получателя патентов 
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Европейскому патентному ведомству. Роль патентного ведомства важна в разрешении споров путем 
назначения арбитров и рассмотрения дел в рамках юридического процесса. Его роль была усилена 
налоговым законодательством Ирландии, которое в настоящее время включает в себя освобождение 
от уплаты роялти или иного вида дохода, получаемого в результате квалификационных патентов.  
Следует отметить также усилия по повышению осведомленности о правах интеллектуальной 
собственности и их выгодах для малых и средних предприятий.  

Технологические стартапы и малое и среднее предпринимательство в целом сталкиваются с 
особыми трудностями в подходе к банкам.  Отсутствие установленных отношений заемщик-
кредитор является специфическим препятствием. Ирландская ассоциация малых и средних 
предприятий неоднократно выражала обеспокоенность в связи с тем, что заимствования 
воспринимаются как дорогостоящие и могут быть труднодоступными.  Несмотря на то, что 
правительство обеспечило доступ к инновационному капиталу через ряд переходных схем 
субсидирования и налоговых льгот, механизм обеспечения малого и среднего предпринимательства 
еще не институционализирован.  

Система образования Ирландии способна обеспечивать необходимыми навыками в науке и 
технике, что имеет решающее значение для эффективности и будущей эволюции инновационной 
системы [8]. 

Сектор высшего образования Ирландии имеет давние и устоявшиеся научные традиции 
наравне с западноевропейскими стандартами. Образование третьего уровня, в частности, играет 
активную роль посредством предоставления первичных исследований, а также создания 
инфраструктуры (лабораторий, библиотек, сетевых объектов) для экономики знаний.  

Ирландская рабочая сила очень мобильна. Высокая степень мобильности может иметь 
решающее значение для обеспечения необходимых навыков, когда и где это необходимо. Особое 
значение здесь имеет мобильности научных и инженерно-технических специалистов. История 
интенсивной предпринимательской деятельности может рассматриваться как показатель "критической 
массы", которая несет в себе потенциал радикальных инноваций.  В этом отношении наличие 
исторически динамичной предпринимательской базы можно также считать одним из 
институциональных преимуществ Ирландии. 

Отсутствие венчурного капитала и других препятствий на пути предложения не привели к 
снижению предпринимательской активности; действительно имеются доказательства того, что это 
обусловлено спросом. Такой высокий уровень предпринимательского интереса тем более важен, 
учитывая высокий доход Ирландии на душу населения и низкую безработицу; это может 
свидетельствовать о высокой добавленной стоимости предпринимательства, возникающих в ответ на 
потребности рынка, а не отсутствие вариантов.  

Сочетание высокой квалификации, низких затрат на рабочую силу и благоприятного 
налогового режима сделало Ирландию местом выбора для ПИИ. Влияние прямых иностранных 
инвестиций в инновационной системе трудно недооценить, так как по итогам 2013 г. 80% - 1574 ед. 
инновационно активные фирмы Ирландии являются иностранными компаниями, с одной стороны, и 
налоговыми резидентами Ирландии - с другой. Следует отметить, что из указанных компаний 74% - 
это предприятия мелкого бизнеса, 19% - среднего и только лишь 7% - крупного. В сфере хозяйственной 
деятельности инновационно активных компаний - 42% составили компании из сферы материального 
производства и 32% - компании, занимающиеся информационными и коммуникационными 
технологиями [4]. 

На примере пищевой промышленности, третьей по значимости в Национальном 
Инновационном Плане Ирландии, можно рассмотреть особенности функционирования 
инфраструктуры инновационной деятельности.  

Пищевая промышленность Ирландии обладает уникальными возможностями для того, чтобы 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

вести экономический рост в экспортно-ориентированном секторе обрабатывающей промышленности. 
Однако этот рост будет обусловлен только разработкой новых и инновационных продуктов, 
основанных на безопасной и безопасной пищевой цепочке. Успех Национального плана исследований 
и инноваций в области продовольствия требует, чтобы области научных исследований в научно-
исследовательских организациях строго соответствовали требованиям исследований потребителей, 
пищевой промышленности Ирландии и национальных и международных учреждений по 
регулированию в области продовольствия.  

На рисунке 1 представлен обзор основных факторов и возможностей, рассмотренных в 
контексте Плана, и ключевой роли, которую потребитель и промышленность играют в любой научно-
инновационной системе. 

 
 

Рисунок 1 – Продовольственная инновационная система 
 

Продовольственная инновационная система Ирландии определяется целевыми показателями, 
установленными в программе "Продовольственный урожай 2020", которые основаны на тенденциях 
потребителей и социальных проблемах, таких как изменение климата, устойчивость и 
продовольственная безопасность. Каждая из инвестиционных областей, представленных на рисунке 1, 
вносит важный вклад в разработку нового продукта.  

Как и в большинстве отраслей промышленности, продовольственный сектор Ирландии 
сталкивается с препятствиями на пути повышения эффективности своей инновационной деятельности. 
До того, как компании доберутся до статуса серийных новаторов, должны существовать условия для 
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успешной передачи знаний (см.рис.2).  
За последние 5 лет алгоритм передачи технологий в Ирландии существенно изменился, что 

является ключевым элементом поддержки коммерциализации и уровня участия промышленности в 
результатах исследований, финансируемых государством.  

Ирландская система передач технологий еще молода и развивается. После того, как в 2010 г. 
были представлены отчеты Целевой группы по инновациям и обзора системы передачи технологии 
Forfas в области интеллектуальной собственности (далее ИС), Департамент по вопросам рабочих мест 
и инноваций создал группу по внедрению ИС и группу по политике в области ИС. Эта работа, которая 
в настоящее время находится на заключительных этапах, станет платформой для дальнейшего 
развития взаимодействия академических кругов с целью развития достигнутых на сегодняшний день 
результатов. 

 
Рисунок 2 – Ирландская инфраструктура исследований пищи 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что ирландская инновационная система, как и 

российская в большой степени опирается на государственную поддержку с помощью государственных 
фондов, центров трансфера технологий и системой высшего образования. В то же время, 
привлекательность рабочей силы и открытость рынка позволяет использовать прямые иностранные 
инвестиции, помогающие развивать экономику и сектор инновации более успешно, чем это 
организовано в России.  
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ВКЛАД ГЕРОЕВ ПОЛТАВСКОЙ БАТАЛИИ В ИСТОРИЧЕСКОЕ  

НАСЛЕДНИЕ РОССИИ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена некоторым личностям, которые непосредственно оказали влияние на 

ход как самой Полтавской битвы, так и Северной войны в целом. На основе исследовательской 
литературы и исторических источников, автор дает оценку деятельности и вклада в ход военных 
действий таких выдающихся личностей как А.Д. Меньшиков, Б.П.Шереметьев, Я.Брюс и А.И. Репнин. 
Автор приступил к рассмотрению проблемы, так как изучение темы Полтавской битвы и ее значения 
очень актуально в свете современных реалий.  Для того, чтобы в полной мере оценить значение этой 
баталии для дальнейших событий  , необходимо исследовать роль русских военачальников в победе. 
Тема Полтавской битвы является хорошо исследованной. Большое количество научных исторических 
трудов написано как российскими, так и зарубежными историками и военными специалистами. Автор 
проанализировал достаточный объем литературы сделал выводы по данной теме. Несмотря на мнения 
некоторых историков, Полтавская битва  была выиграна не числом, а умением. Умением царя Петра I, 
его прославленными полководцами и командирами, доблестной русской армией, а также всеми 
жителями страны, вложившими свой посильный вклад в эту победу.  

Ключевые слова 
 сражение, война, Петр I, соратник, войско, царь, Полтавская битва 

 
Volkovaya Viktoria Evgenievna 

3-year student in the direction of history 
North-Caucasus Federal University 

Scientific adviser: Ph.D., associate professor Sklyar Lidia Nikolaevna 
Stavropol, Russian Federation 

viktoriya.volkovaya@gmail.com 
 

CONTRIBUTION OF THE HEROES OF POLTAVA BATALY TO THE HISTORICAL 
HERITAGE OF RUSSIA 

 
Annotation 

This article is devoted to some personalities who directly influenced the course of both the Poltava 
Battle itself and the Northern War as a whole. Based on the research literature and historical sources, the author 
assesses the activities and contribution to the course of military operations of such outstanding personalities as 
A.D. Menshikov, B.P. Sheremetyev, J. Bruce and A.I. Repnin. The author began to consider the problem, since 
the study of the theme of the Battle of Poltava and its significance is very important in the light of modern 
realities. In order to fully appreciate the significance of this battle for further events, it is necessary to examine 
the role of Russian commanders in victory. The theme of the Battle of Poltava is well researched. A large 
number of scientific historical works are written by both Russian and foreign historians and military specialists. 
The author has analyzed a sufficient volume of literature to draw conclusions on this topic. Despite the opinions 
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of some historians, the Battle of Poltava was won not by number, but by skill. With the skill of Tsar Peter I, 
his illustrious commanders and commanders, the valiant Russian army, and all the inhabitants of the country 
who have made their contribution to this victory. 
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battle, war, Peter I, comrade-in-arms, army, king, Poltava battle 

 
Полтавское сражение является одним из ярких моментов в отечественной истории нашего 

народа. Она, став генеральным сражением Северной войны 1700-1721 гг., предопределила дальнейший 
ход военно-политических событий. Несмотря на то, что Северная война длилась еще долгих 12 лет, 
исход её уже был предрешен. 

Победа русской армии не только в Полтавской битве, но в Северной войне в немалой степени 
принадлежит сподвижникам и соратникам царя Петра I. Он как никто другой разбирался в людях и 
смог подобрать команду талантливых, умных, деятельных, энергичных, волевых и требовательных 
людей, способных плодотворно заниматься государственными делами, строить города, воевать, 
создавать флот, производить оружие, формировать и обучать войска и мн. др.  Рядом с ним бок о бок 
трудились и воевали А.Д. Меньшиков, Б.П. Шереметьев, А.И. Репнин, М.М. Голицын, Я.В. Брюс, Ф.А. 
Головин, Г.И. Головкин и др. 

А.Д.   Меньшиков (1673-1729 гг.) - любимец царя Петра с юношеских лет служивший ему верой 
и правдой, поддерживая во всех начинаниях и преобразованиях. Казалось, что все ему дается с 
легкостью. Вместе с Петром Алексеевичем обучался теории кораблестроения, корабельной 
архитектуре, осваивал пушечные чертежи, своими руками строил корабли. Его знания немецкого и 
голландского языков помогали ему в дипломатических миссиях и в общении с иностранными 
офицерами. В армии он прошел путь от бомбардира Преображенского полка до вице-адмирала. 
Проявил себя на поприще градостроительства и возведения заводов и верфей. Имел огромное влияние, 
как в Сенате, так и при дворе. [1, с.7] 

С самого начала Северной войны А.Д. Меньшиков показал свои героические качества: 
мужество и выносливость, смелость и решительность, находчивость и быстроту реакции. В 1702 г., он 
вместе с М.М. Голицыным штурмует крепость Нотебург и впоследствии назначается ее комендантом. 
В 1703 г. бок о бок с Петром I, одерживают первую морскую победу, захватывая два корабля 
противника. За доблесть и небывалый героизм удостаивается ордена Андрея Первозванного. С Б.П. 
Шереметьевым в 1704 г. захватывают Дерпт, Нарву и Иван городи получает звание генерал– поручика. 
В 1705 г. командует армией в Литве и Польше. За победу под Калишем 18 октября 1706 г. признан 
одним из лучших полководцев Европы и удостоен звания полковника лейб-гвардии Преображенского 
полка. 

Неоспорим вклад Меньшикова в сражении при Лесной, когда его солдаты разбили 16 тыс. 
корпус Левенгаупта, охранявший шведский продовольственный обоз. В Полтавской битве именно 
Александр Данилович предупредил Петра о наступлении армии шведов и именно его войска приняли 
первый удар на себя. Он разбил подразделения генерала Шлиппенбаха, взяв его в плен, и рассеял 
войско генерала Росса. После битвы Меньшиков бросился вдогонку шведам и, настигнув их на 
переправе через Днепр, заставил капитулировать. Из сообщения Меньшикова Петру I: «Бегущего от 
нас неприятеля здесь мы настигли и только что сам король с изменником Мазепою в малых людях 
уходом спаслись, а достальных шведов всех живьем на аккорд в полон побрали, которых будет числом 
около десяти тысяч, между которыми генерал Левенгаупт и генерал-майор Крейц. Пушки, всю 
амуницию тоже взял».[1, с.7] За победу в Полтавской битве Александр Данилович получил чин 
генерал-фельдмаршала. В 1716 г. победы в морских сражениях принесли ему звание контр-адмирала. 
А в 1721 г.  при окончании Северной войны, он становится вице-адмиралом. 

Яркие победы в битвах Северной войны принесли Меньшикову славу блистательного 
полководца с незаурядным военным талантом. Безгранично доверяя своему другу и соратнику, Петр I 
замечал: «Без меня князь может делать, что ему угодно; я же без князя никогда ничего не сделаю и не 
решу».[2, с.178] 
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Полной противоположностью А.Д. Меньшикову был Борис Петрович Шереметьев (1652-1719 
гг.). Его семья принадлежала к числу влиятельнейших боярских родов и была связана кровными узами 
с династией Романовых. Борис Петрович получил прекрасное образование, знал несколько языков, 
включая греческий и латынь, владея богатейшей домашней библиотекой очень много читал. В отличие 
от Меньшикова, был степенным, рассудительным, дотошным в мелочах и очень осторожным. Человек 
старой военной закалки, но приверженец реформ молодого царя Петра. В 1701 г. за победу в битве при 
Эрестфере Шереметьев получил звание генерал-фельдмаршала русской армии, и награжден орденом 
Андрея Первозванного. В 1706 г. ему был пожалован графский титул. Его военная карьера была начата 
еще при царе Федоре Алексеевиче (1676-1682 гг.), в 1682 г. ему был пожалован боярский титул, 
царевна Софья доверила ему заключение «Вечного мира» с Польшей. И, несмотря на его особый 
дипломатический дар, судьба уготовила ему стезю военного. И если после первого Азовского похода 
(1695 г.) его имя стало известно всей Европе, то Северная война принесла ему мировую известность. 

Несмотря на свою медлительность, Шереметьев умудрялся выполнять все распоряжения царя 
Петра I: комплектовать полки, снабжать армию всем необходимым, обучать солдат, подготавливать 
армейские части к походам. Борис Петрович пользовался особым расположением и любовью простых 
солдат. 

Перед любой битвой Шереметьев тщательно продумывал каждое действие до мелочей, 
стремясь одержать победу с минимальными потерями в войсках. Под его командованием были 
одержаны блестящие победы в Прибалтике и Лифляндии. В Полтавской битве Петр I назначил его 
главнокомандующим: «Господин фельдмаршал, поручаю вам мою армию и надеюсь, что в 
начальствовании оною поступите вы согласно предписанию, вам данному, а в случае 
непредвиденном - как искусный полководец. Моя же должность надзирать за всем и быть готовым на 
секурс во всех местах, где требовать будет опасность и нужда».[3, с.193] 

И несмотря на то, что царь во второй половине Северной войны (1712-1714 гг.), привлекал к 
военным действиям молодых, рискованных и энергичных генералов, оставляя за Шереметьевым 
командование небольшими корпусами, он не забыл его былые заслуги перед отечеством. В 1719 г. 
Шереметьев был с почетом похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской Лавры. 

Менее знаменитым и менее удачливым, но не менее талантливым и преданным служению 
отечеству, чем А.Д. Меньшиков и Б.П. Шереметьев был Аникита Иванович Репнин (1668-1726 гг.). 
Воин, не гоняющийся ни за богатством, ни за славой, продолжатель древнейшего княжеского рода, 
идущего от черниговского князя Михаила. 

Начав свою военную карьеру в потешном царевом войске с чина поручика (1685 г.), 
дослужился до звания генерал-фельдмаршала (1724 г.). 

Будучи беспредельно преданным царю Петру I за свою военную карьеру успел и отличиться 
перед ним, и вызвать гнев государев. А.И. Репнин слыл человеком основательным, требовательным и 
храбрым. Современники отмечали его особый дар строевого командира, прекрасного исполнителя 
воли царя, но в то же время указывали на его неспособность мыслить стратегически. А.Н. Толстой в 
своем историческом романе об эпохе царя Петра I, следующим образом характеризовал Репнина: 
«Человек он был осторожный, разумный и бывалый в военном деле, отважный без задору, но готовый 
- если надо для великого дела - и умереть, не пятясь».[4, с. 346] 

Заслуживший особое царское доверие во времена стрелецкого мятежа 1689 г. и двух Азовских 
походов, А.И. Репнин в годы Северной войны был поставлен во главе дивизии. И стал самым молодым 
генералом пехоты (1700 г.). Его полки учувствовали в захвате Нотебурга (1702 г.), Ниеншантца и 
Нарвы (1704 г.). За поражение при Головчине (1708 г.) был разжалован в рядовые. Но это 
обстоятельство не сломило Репнина, он сумел доказать Петру Алексеевичу, что готов мужественно 
сражаться за отечество в любом звании. За проявленную храбрость в сражении при Лесной (1708 г.), 
по ходатайству М.М. Голицына был восстановлен в звании и в должности командира дивизии. 

Полтавская битва  стала для Репнина еще одним славным сражением, в котором он сумел 
проявить свой талант командира и доблестного воина. После победы в Полтавской баталии Аникита 
Иванович был награжден орденом Андрея Первозванного и получил в подарок от царя с. Великое, на 
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территории которого позже в честь победного генерального сражения была выстроена церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы. После Полтавской баталии Репнин участвовал во взятии Риги (1709 
г.), воевал в Померании (1713 г.). С 1719 г. был назначен губернатором Лифляндии и президентом 
военной коллегии. После смерти царя Петра I, несмотря на то, что поддержал царствование Екатерины 
I, был удален А.Д. Меньшиковым от двора. И умер в Риге в 1726 г. 

Очень близким другом и соратником царя Петра I был Яков Брюс (1675-1730 гг.). 
Представитель древнейшего королевского шотландского рода, сын генерал-майора русской армии 
Виллима Брюса. Этот талантливый человек не мог не привлечь внимание Петра Алексеевича. Брюс 
был вместе с царем и в военных походах, и в заграничных поездках, и в дипломатических миссиях, а 
также их объединяли тайные поиски истины. Карьеру военного Брюс совмещал с карьерой дипломата, 
интересовался математикой, астрономией, астрологией, естественными науками, разговаривал на семи 
языках, занимался инженерным делом, являлся зачинателем российской артиллерии. Один из многих 
преданных соратников Петра, начавших свою военную карьеру с потешных полков. Принимал участие 
в Азовских походах (1687-1689 гг.), сопровождал царя в его заграничном путешествии, по его же 
величайшему распоряжению отбыл в Англию, где занимался математикой и астрономией. Петр I 
щедро награждал Брюса за его труды. С началом Северной войны помогал Петру I в подготовке к 
военным действиям. После первых неудачных походов попал в немилость к царю, но вскоре был 
прощен и возведен в чин генерал-майора. Ему было доверено командование русской артиллерией. 
Участвовал в захвате Ниеншанца (1703 г.), Нарвы и Ивангорода (1704 г.), сражался при Калише (1706 
г.), у деревни Лесной (1708 г.). За сражение под Полтавой был награждён орденом Андрея 
Первозванного. После заключения Ништадского мира получил графский титул и поместье на 500 
дворов. Через пять лет вышел в отставку в чине фельдмаршала. После его смерти в 1730 г. Академия 
наук унаследовала от него редчайшую коллекцию старинных предметов, портретов известнейших 
людей, точных измерительных приборов, множество карт, планов и рукописей, а также богатейшую 
библиотеку. 

После Полтавского сражения царь Петр I, обращаясь к своим военачальникам, произнес: 
«…сыны отечества, чады мои возлюбленные! ... Потом трудов моих родил вас; без вас государству, 
как телу без души, жить невозможно. Вы, имея любовь к Богу, к вере православной, к отечеству, славе 
и ко мне, не щадили живота своего и на тысячу смертей устремились небоязненно. Храбрые дела ваши 
никогда не будут забвенны у потомства».[5, с. 37] 

Наряду с военачальниками Петр Алексеевич, объехав свое доблестное войско, поблагодарил за 
службу и поздравил с победой всех своих воинов. 

Петр I прекрасно понимал, что ни он, ни его прославленные командиры не смогли бы в 
одиночку победить мощнейшую армию мира. Значительную роль в победе сыграли солдаты и простой 
народ: русский, украинский и белорусский. Не желающие видеть на своей земле иноземных 
захватчиков. Они яростно сражались с врагом, оказав ему мощнейшее сопротивление. 

Идя завоевывать Россию, Карл XII не подозревал, что ему придется сражаться не только с 
армией, но и с простыми людьми. 

Итак, Полтавское сражение, став переломным моментов в Северной войне, послужило 
своеобразной наградой русской армии за все поражения и потери в этой войне. Данная победа также 
стала подтверждением правильного направления движения нашей страны, выбранного царем Петром 
I. И весомым аргументом в пользу его реформ для противников политики Петра Алексеевича. 
Шведский историк Петер Энглунд в своем труде «Полтава. Рассказ о гибели одной армии» писал: 
«Битва под Полтавой и последовавшая за ней капитуляция (под Переволочной) означали решительный 
перелом в войне. Заключенный позднее мир положил конец шведскому великодержавию и 
одновременно (а может быть, и в первую очередь) возвестил о рождении в Европе новой великой 
державы – России. Этому государству предстояло расти и становиться все могущественнее, а шведам 
оставалось лишь учиться жить в тени этого государства. Шведы покинули подмостки мировой истории 
и заняли места в зрительном зале».[6, с. 265] 

Полтавская баталия вошла в историю не только за счет огромного количества участвующих в 
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ней воинов и множества павших на поле сражения, а прежде всего, как битва за сохранение 
целостности России и за ее будущее.  

Наша страна во все времена была богата мужественными, смелыми, стойкими, готовыми на 
самопожертвование и бесконечно преданными своей земле людьми. Именно на их примере 
необходимо сегодня воспитывать молодое поколение, прививая чувство патриотизма и любви к своей 
стране и своим людям.  
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КРЕЩЕНИЕ РУСИ 

 
Аннотация  

Данная тема посвящена становлению христианства на Руси. В статье рассматриваются 
последние годы язычества на Руси, причины, методы и способы установления христианства. Автором 
представлено рассмотрение проблемы с привлечением материалов из источника, а также из работ 
ученых, которые написали свои работы по представленной теме. Автор приступил к рассмотрению 
проблемы, потому что она вызывает интерес и по сей день, так многие вопросы остаются неясными и 
по сей день: как связано появление Древнерусского государства и становление православия, как 
взаимодействовали язычество и христианство, кто и какими методами впервые сделал попытку 
крестить русский народ, а также, какие методы применялись больше: насильственные или все же 
принятие распространялось добровольно. Автор проанализировал достаточный объем литературы 
сделал выводы по данной теме, ответил на поставленные вопросы в начале статьи. Принятие 
христианства сопровождалось в большей степени насильственными методами, однако, реформа 
носила и положительный характер: улучшились связи Руси с Византии, со странами Центральной и 
Западной Европы, стремительнее развивалась культура, а также, формировалась древнерусская 
народность, что оказало огромное влияние на дальнейшее развитие государства. 

Ключевые слова 
крещение Руси, Владимир, язычество, княгиня Ольга, христианство 
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Abstract 
This topic is dedicated to the establishment of Christianity in Russia. The article discusses the last 

years of paganism in Russia, the causes, methods and means for the establishment of Christianity. The author 
presents a review of problems involving materials from the source, and also from the work of scientists who 
have written on the topic presented. The author proceeded to consider the problem, because it is of interest to 
this day, many questions remain unclear to this day: how is the emergence of the Ancient Russian state and 
the formation of Orthodoxy as the interaction was between paganism and Christianity, who and what are the 
methods for the first time made an attempt to baptize the Russian people, and what methods were used more: 
violent or voluntary adoption of extended. The author reviewed a sufficient amount of literature has drawn 
conclusions on the subject, answered the questions posed at the beginning of the article. The adoption of 
Christianity was accompanied by increasingly violent means, however, reform has been positive: improved 
connections of Rus with Byzantium, with the countries of Central and Western Europe, rapidly developing 
culture, and also formed the old Russian nationality, which had a huge impact on the further development of 
the state. 
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Особое место в истории древней Руси занимает проблема ее крещения Владимиром Святым, 

оценка принятия православия, роль и значение русской церкви, дата ее возникновения, первоначальное 
организационное устройство, в каких отношениях она находилась с язычеством, как складывались 
отношения с Константинопольским патриархом, а также, какие функции вместе с культовыми она 
выполняла.  

Первые сведения о христианстве и церкви относятся к 60-м гг. IX в. и связаны с именем 
Патриарха Константинополя - Фотия. В Хазарию было отправили посольство во главе которого стоял 
Константин, а также, активизировалась миссионерская деятельность Византийской Церкви в среде 
славян. Фотий отправил послание Восточным Патриархам от 867 г., в котором наряду с крещением 
бояр отмечается, что «народ, превосходящий все прочие свирепостью и кровожадностью, именуемый 
Poc принял епископа и пастырей, а также с великим рвением, тщанием и радостью воспринял 
христианское богослужение». Тем не менее, заслугу «первого крещения» относят Василию I и 
Патриарху Игнатию в 867 году. Следует отметить, что Повесть временных лет относит поход на 
Царьград в 866 (860) г. к деятельности князей Киева - Аскольда и Дира, вследствие чего их считают 
первыми правителями-христианами Руси. Данное крещение не имело дальнейшего продолжения, так 
как вскоре оно было истреблено в ходе языческой реакции князя Олега, пришедшего с северных 
земель. 

После смерти Фотия, некоторые элементы христианства на Руси сохранились. Дальнейшее 
проникновение христианских представлений и культуры увеличилось к середине X в. во время 
княжения Игоря. В договоре Руси с Византией 944 года, можно увидеть, что часть купцов и княжеской 
дружины была христианами, а в Киеве имелась «сборная церкы» святого пророка Илии [1]. Возможно, 
что речь идет о варягах, побывавших наемниками на византийской службе, где они могли принять 
крещение. С середины X в. на Руси широко использовалась кириллическая письменность, что может 
свидетельствовать о проникновения христианской культуры. 

Следующий этап христианизации верхов общества начинается во время правления княгини 
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Ольги и ее собственным выбором принять христианство. Многие источники указывают на то, что 
княгиня крестилась во время посещения Царьграда, что опровергает гипотезу будто Ольга приняла 
крещение в Киеве. Во время приема княгини Константином VII Багрянородным создается впечатление, 
что Ольга уже христианка, так как ее удостоили высшего придворного титула, но это может значить, 
что она приняла крещение, незадолго до прибытия во дворец, пребывая в Царьграде в 946 или 957 
годах. 

Спорным остается вопрос о том, ограничивалась ли она личным крещением или стремилась 
установить в государстве церковную организацию. Доказательством второй точки зрения служат 
материалы современников запада, в соответствии с которыми в 959 г. Ольга прислала к германскому 
королю Оттону I посольство, в которой просила назначить для Руси «епископа и священников». 
Немецкий епископ Адальберт отправился в Киев в 961 г., но вскоре уехал, так как не сделал ничего из 
того, что ему было поручено, разочаровавшись в своих силах. Известно, что Ольга хотела установить 
более выгодные условия организации церкви. 

Сын княгини Ольги, Святослав Игоревич, не был заинтересован в христианстве. Дальнейшее 
сближение с Германией возобновилось в правление ее внука князя Ярополка Святославича, когда в 
Киев снова прибыли немецкие миссионеры. Однако процесс был нарушен языческой реакцией князя 
Владимира, после того как он захватил в 978 г. столицу Руси, однако, через 10 лет стал 
равноапостольным крестителем Руси. 

Обстоятельства, при которых произошло крещение Руси Владимиром, остаются загадочными. 
Источников, содержащих необходимую информацию, мало. Создатель «Повести временных лет» 
приводит версию о крещении князя в Корсуне, однако существуют разные мнения по данному вопросу. 
Не известно точно, где крестили киевлян - в Днепре или Почайне.  

Подлинные причины введения христианства на Руси невозможно понять, не рассматривая 
ранние языческие преобразования. Можно отметить стремление киевской знати превратить город в 
религиозный центр восточного славянства. Во время княжения Игоря бог Перун был провозглашен 
верховным общеславянским богом, чтобы укрепить и господствующее положение Киева над 
остальными племенами. 

В 980 году Владимир велел поставить «кумиры на холму вне двора теремного: «Перуна 
древяна, а главу его сребрену, а ус злат, и Хърса, Дажбога, и Стрибога, и Симарьгла, и Мокошь. И 
жряху им, наричюще я богы» [1]. Новая попытка возвеличить Перуна, была более осторожной и 
гибкой, культ Перуна возглавил сообщество богов, которым поклонялись многие племена. Все боги 
должны были стать общеславянскими, но под началом Перуна. 

Е. В. Аничков, написавший книгу о язычестве в Древней Руси, усматривал в действиях 
Владимира свидетельство превращения князя и дружины в политическую власть, в результате чего 
«Перун и приобрел широкое государственное значение, а остальные боги символизировали единение 
различных племен в рамках одного государства» [2; с. 320]. 

Б. Д. Греков. считал, что князь «хотел собрать всех богов, которым поклонялись различные 
племена, и составить из них в Киеве пантеон, обязательный для всего государства. Владимир желал 
создать такую религию, которая могла бы крепче объединить все его государство»[3; с.476]. 
Таким образом, идея о политической направленности языческих реформ как Игоря, таки Владимира - 
важное достижение исторической науки, поскольку впоследствии видится существенная связь между 
языческими преобразованиями и крещением. 

Однако языческая реформа Владимира оказалась неудачной, как и предшествующие ей. 
Причиной поражения реформы явилась необратимость разложения родоплеменного строя, что делало 
неизбежным падение союза племен под гегемонией Киева, также, и в самой реформе заключались 
изъяны, в частности, верховенство Перуна над остальными богами, в результате чего культ навязывали 
силой. Иногда Перун вообще вытеснял местных богов. Наприме, в Новгороде, где Добрыня, 
посланный из Киева, «постави Перуна кумир над рекою Волховом, и жряху ему люди новгородстеи 
акы богу» [4; с. 128].  

В 984 году Владимир воюет с радимичами, приводя место единения к раздорам. Необходимо 
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было найти новые средства для сплочения союза, для удержания позиций киевской верхушки и 
Владимир обращается к христианству. Вопрос о его принятии обсуждался со старцами из племенных 
центров Киева, после чего Владимир возвестил о крещении Руси. Крещению русских предшествует 
испытание веры, где Владимир сделал сознательный выбор, после того как перед князем прошли 
проповедники разных религий. 

Сомнения в историографии вызывает подлинность речей проповедников и Владимира. 
Профессор Е. Е. Голубинский полагал, что летописцу, создавшему свой труд через сто с лишним лет, 
«не могло быть известным, что говорили Владимиру послы, к нему приходившие, что отвечал им он 
сам и вообще что было кем бы то ни было говорено»[5; с.97]. Однако сам факт прихода послов к 
Владимиру исследователь не отрицал. 

На вечевом собрании бояре сказали: «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его 
баба твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей»[1]. Исследователь истории Киевской Руси В. 
В. Мавродин писал: «Я считаю возможным говорить о том, что в книжно-легендарном рассказе об 
испытании Владимиром веры.. отразились обрывки воспоминаний о реальных исторических событиях, 
ярко отражающих Русь на перепутье; ее искания, ее борьбу за самостоятельность и борьбу нескольких 
центров цивилизации и религии за влияние на Руси..»[6; с.195]. Однако рассказ Владимировых послов 
считают творчеством летописца.  

Согласно летописи, Владимир, взяв Корсунь, отправил посла к императору Василию II и его 
брату с требованием отдать за него их сестру, отчего братья отказались, аргументируя тем, что он 
язычник.  В корсунской легенде фигурируют три мотивировки крещения Владимира: женитьба на 
византийской царевне Анне, взятие Корсуня, исцеление от тяжелой болезни, характеризуя крещение 
Владимира как его личное дело, не обусловленное общественными потребностями.  

На основании источников можно реконструировать картину крещения в 988 году. Вернувшись 
из похода, князь «повелел опрокинуть идолы - одних изрубить, а других сжечь. Перуна же приказал 
привязать к хвосту коня и волочить его с горы по Боричеву взвозу к Ручью и приставил двенадцать 
мужей колотить его жезлами, а затем бросить в Днепр.  После расправы с кумирами Владимир послал 
слуг по городу со словами: «Если не придет кто завтра на реку - будь то богатый, или бедный, или 
нищий, или раб - да будет мне враг»[1].  

Наряду с радостным принятием веры, существует идея о крещении «под страхом», которая 
представлена в «Истории Российской» В. Н. Татищева: «По опровержении идолов и крещении 
множества знатных людей митрополит и попы, ходящие по граду, учаху люди вере Христовой. И хотя 
многие приимали, но множайшии, размышляя, отлагали день за день; инии же закоснелые сердцем ни 
слышати учения не хотели». Тогда Владимир приказал, и те, кто не хотел креститься, «нуждою 
последовали». Но были и «окаменелые сердцем, яко аспида, затыкаюсче уши своя, уходили в пустыни 
и леса»[7; с.63]. С. М. Соловьев также описывал: «Некоторые шли к реке по принуждению, некоторые 
же ожесточенные приверженцы старой веры, слыша строгий приказ Владимира, бежали в степи и 
леса»[8; с.185].  

Обращают на себя факты, что людей продолжали крестить не только в XI, но и в XII столетии. 
При этом предписывалось перед крещением «словенина молитвы оглашеныя творити за 8 дней»[9; с. 
26].  

Бывали случаи отступления от христианства и возвращения к нему. Обратившийся снова в 
христианство должен был при народе подвергнуть проклятию соблазнившую его веру и поститься 40 
дней, приняв веру язычества или иудаизма.  Свобода перехода от одной религии к другой - показатель 
веротерпимости, присущей древнерусскому обществу.  Однако утверждение христианства на Руси не 
являлось безболезненным и мирным. Киевская власть могла утверждать насилием и жестокостью, в 
славянских и неславянских землях было призвано укрепить и продлить господство. С христианством 
население связывало зависимость, идущую из Киева. 

Таким образом, необходимо отметить, что наряду с жестокими методами принятия 
христианства, оно, однако, оказало и положительное воздействие на некоторые стороны 
древнерусской жизни, облегчив связи Руси и Византии, со странами Центральной и Западной Европы, 
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оно способствовало росту культуры, а также, формированию древнерусской народности, что оказало 
огромное влияние на дальнейшее развитие государства. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫЧЕСКИХ ВЕРОВАНИЙ В ДРЕВНЕЙ РУСИ 
 

Аннотация 
Данная тема посвящена некоторым аспектам языческих верований в Древней Руси. В статье 

рассматривается период формирования языческих верований и их становление в Древней Руси до 
принятия христианства. Автор изучал исследовательскую литературу, в которой рассматривался 
данный вопрос.  

Автор рассматривает этот вопрос, так как до сих пор в повседневной жизни можно проследить 
некоторые языческие обряды, например, празднование Масленицы. Для расширения кругозора, стоит 
узнать, какие же были особенности в языческих верованиях в Древней Руси.  

Изучив исследовательскую литературу, автор выделил для себя некоторые аспекты в языческих 
верованиях Древней Руси, которые не дают покоя исследователям и по сей день. 
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This theme is sanctified to some aspects of heathen beliefs in Ancient Rus. In the article the period of 
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forming of heathen beliefs and their becoming are examined in Ancient Rus to adopting Christianity. An 
author studied research literature this question was examined in that.  

An author examines this question, because until now in everyday life it is possible to trace some 
heathen ceremonies, for example, celebration of Shrovetide. For elevating mind, it is needed to know, what 
were feature in heathen beliefs in Ancient Rus.  

Studying research literature, an author distinguished for itself some aspects in the heathen beliefs of 
Ancient Rus that keep on trot to the researchers and on this 
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heathen beliefs, Slavic mythology, cult, Perun, pagan temple, Gods. 

 
Первооснова русской народной культуры заложена в языческих верованиях и традициях 

славян. По прошествии веков, они сохранились в фольклоре и повлияли на формирование менталитета 
народа. Славянское язычество (религия) – это политеистическое верование и магическая обрядность 
древних славян до принятия монотеистической религии - христианства. Появление термина 
«язычество» произошло уже после принятия христианства, и применялось к обозначению всех 
дохристианских и нехристианских культов. То есть «язычество» - это условное обозначение любой 
традиционной народной религии. Славянская религия формировалась во II—I тысячелетии до н. э. в 
процессе выделения славян из индоевропейской общности и в тесном взаимодействии с верованиями 
соседних народов. Ввиду этого, в воззрениях древних славян проглядываются некоторые черты 
индийской и древнегерманской мифологии, а также мифологии кельтов, греков и римлян. Например, 
от кельтов к славянам перешли не только божественные образы, но и то, что эти образы стали 
называться словом «Бог». Также славянские божества имели определенную схожесть с божествами 
балтов, фракийцев и скандинавов. 

При постепенном расселении славян их религиозные представления, обряды и культы 
начинают во многом отличаться. Даже одни и те же божества получают разные имена. Удивительным 
является то, что стали разниться культы не только разных племен, но и правящей элиты и низов, а 
также культы жителей городов и деревень внутри одного племени. К сожалению, в настоящее время, 
не представляется возможным сложить достаточно полное и цельное представление о религии древне 
- славянских племен, даже несмотря на, казалось бы, большое количество сохранившихся 
исторических источников, содержащих информацию об этом. 

Это и труды византийцев VI—X в.в, и Западноевропейских авторов IX—XIII, и арабских 
мыслителей IX—XIII и др. Немало сведений несут скандинавские саги. Особое значение имеют 
древнерусские письменные источники: летописи, поучения и наставления против язычества, жития 
святых, мемуары путешественников, а также этнографический материал: былины, сказки, впитавшие 
в себя древние мифы, песни, пословицы, языческие обряды, изучение древнего символического 
орнамента (вышивки, резьбы по дереву) и др. 

Ценными являются археологические находки: поселения, культовые места и языческие идолы, 
обрядовые предметы и ремесленные изделия, а также кладбища в виде погребальных полей и полей с 
погребальными урнами и древние курганы. 

Язычество, как особая мировоззренческая система дохристианской Руси, отражала зависимость 
людей от окружающего природного мира. Но со сменой веков и огромного количества исторических 
событий претерпевали изменения воззрения славян. 

Российский академик, исследователь славянской культуры и истории Древней Руси Б. А. 
Рыбаков считал, что последующие сюжеты и мифы наслаивались на предыдущие, не стирая их, а 
продолжая с ними сосуществовать. Именно поэтому, сегодня народное сознание хранит в своей памяти 
архаические пласты верований предков.[1; с. 156] 

В своей книге «Язычество древних славян» Б. А. Рыбаков основываясь на переводе рукописи 
"Слова об идолах" Григория Богослова (XII в.) составил периодизацию истории формирования 
язычества славян, условно разделив его на 4 этапа: 

1. Период древних анимистических верований в «упырей (вампиров) и берегинь» 
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(дуалистический анимизм) - добрые и злые духи природы почитались как божества и им приносили 
жертвы, в благодарность добрым и дабы умилосердить злых. 

2. Зарождение верований в богов - культ земледельческих небесных божеств «Рода и 
рожаниц». 

Две рожаницы -  изначально богини плодовитости живого мира, которые позже примут вид 
богинь плодородия. 

Род – славянский бог, который по их представлениям создал все сущее, включая и свет, и тьму. 
Он разделил весь мир на три составляющих: правь – мир богов, явь – мир сначала животных, а потом 
и людей, и навь - мир тьмы, мир мертвых. Эти три мира он объединил священным деревом: дубом, 
березой или сосной. 

По мнению Б.А. Рыбакова, Рода надо причислять к сонму могущественных богов, «как Творца 
всего сущего, дарующему жизнь, плодородие и долголетие».[2; с. 27] Кроме того, он говорил о роли 
Рода, как бога неба и дождя, вдувающего жизнь в людей. И об объединении в нем всех других богов.  

Историк И.Я. Фроянов, видел в Роде эквивалент христианскому богу. Считается, что не 
существовало символов этого бога, так как он не имел обличия, а олицетворял собой весь окружающий 
мир.[3; с. 18] 

Существуют предположения, что именно особое почитание этого бога у славян, дает 
объяснение происхождению таких важнейших слов   русского языка, как: Родина, родители, природа, 
и др. Но существовало и другое мнение, по поводу роли Рода, некоторые историки считали его 
«божком домашнего очага», чуть ли не духом   сродни домовому. 

3. Культ богов-воинов. Самый значительный из них, культ Перуна – изначально являвшегося 
богом грома, молнии и грозы, а позже ставший покровителем князей и воинов. В эпоху создания 
государства Киевская Русь, занял главенствующее положение среди богов, но выйдя на первый план, 
он не смог оттеснить предшествующие культы. 

4.  Трансформация языческих верований после принятия в 988 г. христианства. 
Большинство историков сходятся во мнении по поводу закономерностей развития языческих 

верований. Но вот, в вопросе временных рамок периодов, имеются разногласия. 
Так, например: Б.А. Рыбаков считает, что зарождение веры в   верховного бога происходило в 

бронзовом веке, Н.И. Толстой указывает VI в. н.э., Ю.В. Кривошеев X в. н.э., а Л.С. Клейн выделяет 
большой период со II тыс. до н.э. у родственных славянам народов и до VI в. н.э. у восточных славян. 

Кроме хронологических рамок, нет единства в вопросе связанном с определением единого 
верховного бога древних славян. По данному вопросу существует две концепции: 

- Л.С. Клейна, считающего, что верховным божеством у славян был Перун;[4: с. 149] 
- Б.А. Рыбакова, в которой верховенство имел бог Род и только после развития 

государственности на Руси - Перун.[5; c. 276] 
Известно и другое мнение по данному вопросу, согласно которому, функции верховного 

божества переходили от одного бога к другому. [6; с. 7] 
Периодизация, указанная выше, всё же не отражает полной картины становления древней 

славянской религии.  
Так, довольно длительное время, особым почитанием у восточных славян, пользовалась земля, 

олицетворением, которой был образ женского божества плодородия. Её ласково именовали 
кормилицей и матерью. К ней обращались за помощью в урожае, недопустимо было бить палкой по 
земле и тем более плевать. Считалось, что она не терпит лжи. Распространено было целование земли 
и клятвы землей. Многие историки видят переход образа «матери-земли» в христианский образ 
Богородицы - заступницы. 

Еще одним богом, которому некоторый промежуток времени отдавалась главенствующая роль, 
был Сварог – хозяин неба, отец солнца. Сварог так же являлся богом-кузнецом, который якобы научил 
людей ковать изделия из металла. 

Культ Сварога позже распался на культы его сыновей – Сварожича - бога огня, и Даждьбога - 
бога солнца.  Известны так же имена таких богов как: Стрибог –бог ветров и бурь; Волоса (Велеса) – 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

бога скота и богатства;  Макошь – «мать урожая» , богиня земли, мудрости и др. 
В 980 году киевский князь Владимир Святославович дабы упорядочить языческую религию и 

привести ее в соответствие с новым уровнем государственной жизни, сделал попытку провести 
религиозную реформу.  

Из «Повести временных лет» узнаем о том, что Владимир «поставил кумиры на холме за 
теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, затем Хорса, 
Даждьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь. И приносили им жертвы, называя их богами, и 
приводили своих сыновей и дочерей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли землю 
жертвоприношениями своими. И оскверняли кровью земля Русская и холм тот».[7; с. 23-24] 

Во главе пантеона были поставлены громовержец Перун и «скотий бог» Велес (Волос). Перун-
бог князя и его дружины, находился на холме, а идол Велеса бог всей остальной Руси - внизу. 

Данная религиозная реформа не принесла ожидаемого результата Созданный пантеон богов во 
главе с громовержцем Перуном отражал властные интересы и воинственную идеологию князя, и его 
дружины. Не все приняли Перуна как главного бога, продолжая поклоняться своим богам. Очень 
интересным, по моему мнению, является тот факт, что все обряды славянских язычников совершались 
в природном окружении. У них не существовало идольных храмов. 

Русский историк В. О. Ключевский писал, что у древних славян не было «ни храмов, ни 
жреческого класса; но были отдельные волхвы, кудесники, к которым обращались за гаданиями и 
которые имели большое влияние на народ.»  [8; с. 119-120] 

Особым культовым местом было капище. Б.А. Рыбаков определил «капищем» места 
для идолов, местом принесения жертв, а обширные пространства близ капища – «тpебищем», местом 
потребления жертв и ритуального пира. [9; с. 27] Центральным культовым объектом на капище был 
идол деревянное или каменное скульптурное изображение того или иного бога. Считается, что идол 
был посредником между человеком и богом. 

Именно идолопоклонничество и вера в магическую силу оберегов, способствовало появление 
в языческой культуре прародителей скульпторов- резчиков по дереву и камню. 

Символьной резьбой также украшались деревянные жилища, лодки, домашняя утварь, 
предметы украшений. В орнаментных изображениях выражалось особое восприятие мира древнего 
художника, тематика магических символов и его фантазии. 

Богатое наследие орнаментной символики сохранилось также в различных предметах 
прикладного искусства: ювелирных изделиях, вышивках и др.    Языческие орнаменты можно увидеть 
даже в христианских памятниках искусства, созданных в более поздний период: каменных храмах, 
рукописных книгах и др. 

Огромную роль в жизни славянских язычников играли земледельческие обряды и праздники, 
они имели магический характер, были упорядочены в соответствии с календарным циклом. 

За начальною точку отчета такого цикла принимался зимний период, когда согласно поверьям 
рождалось солнце. Святки, коляда, масленица, каждый праздник имел свое предназначение, 
магическую силу и особые обрядовые действа. Весной – красная горка. Весна для славян была особым 
временем года, когда просыпалось ото сна все живое, и необходимо было изгнать и обезвредить одних 
духов и задобрить других. Здесь применялись магические ритуалы с привлечением волхвов.  

В разгар лета праздновался Ивана Купала. Он сопровождался необыкновенно красивыми 
обрядами, со сбором трав, плетением венков, песнями, хороводами, прыжками через костер и купанием 
в реках и озерах. Этот праздник являл своей целью - изгнание нечистой силы, которая по народным 
поверьям всячески вредила посевам и портила домашнюю скотину. Осенние праздники были связаны 
со сбором урожая и окончанием полевых работ.   Многие из этих праздников, не забыты, они несут 
нам богатейшие фольклорные традиции: песен, музыки, танца, народного костюма и др.  Но праздники 
эти сегодня уже не имеют ритуально магических основ, а воспринимаются людьми как забава. 

Кроме обрядов, связанных с земледельческим циклом, существовали обряды имянаречения, 
пострига, свадебный и похоронные обряды, обряд кровного братания и многие другие. Все эти обряды 
представляют огромную ценность не только в плане изучения народного искусства, быта, этногенеза, 
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но и в целом для исследования культуры народа. Найденные при археологических раскопках предметы 
труда и быта, оружие и воинские доспехи, изящные украшения говорят о тонком понимании красоты 
в древнерусском обществе. Так, например, при раскопках «Черной могилы» в Чернигове, среди 
множества находок особой необычностью отделки, выделялись два сосуда из рогов тура, датируемые 
X веком. По мнению Б.А. Рыбакова, серебряная оправа этих рогов украшена чеканкой с сюжетом 
былины об Иване Годиновиче русском богатыре, и поистине эти чаши относятся к шедеврам 
древнерусского искусства. [10; c. 327] 

Существуют предположения о существовании в дохристианской Руси живописи, на традициях 
которой позже стало развиваться искусство мозаики, фрески и иконописи.  Ввиду того, что на Руси до 
конца X в. отсутствовало каменное зодчество, мы не можем сейчас полюбоваться языческой 
архитектурой. Но мы с уверенностью можем сказать, что богатые традиции деревянного 
строительства, некоторые формы и украшения, повлияли на развитие каменной архитектуры и 
придание им национальных черт в дальнейшем. 

Особым историческим и духовным богатством Древней Руси является устное народное 
творчество: обрядовые и бытовые песни, пословицы, поговорки, загадки, мифы, сказания и былины. К 
сожалению, огромный пласт этого богатства утерян. И во многом это является заслугой 
неприязненного отношения русской церкви к язычеству и ко всему, что с ним было связано. Лишь 
только в XIX веке русские ученые: Ф. И. Буслаев, А. А. Потебни, И. П. Сахаров, А. Н. Афанасьев, Д. 
О. Шеппинг, А. С. Фаминцын и др., исследовав славянскую мифологию, поняли её истинную ценность 
и важность сохранения для последующих поколений. 

Хотя были и такие как, например, российский историк литературы и фольклорист Е.В. 
Аничков, считавший язычество Древней Руси «убогим», славянских богов «жалкими», а нравы 
«грубыми».[11; с. 35] 

Но, практически уничтоженная в текстах до XI в., языческая мифология, живет в традициях, 
образах, ритуалах и в самом языке. Сегодня невозможно представить более яркие сказочные образы, 
чем образы многочисленных представителей низшей языческой мифологии, таких как: Баба Яга и ее 
избушка на курьих ножках, русалки, лешие, домовые, водяные, кикиморы и др.  В настоящее время, 
именно благодаря дожившей до наших дней славянской мифологии, мы знаем о деталях быта, 
традициях, ремеслах, обрядовой культуре своих предков.  

Всё выше перечисленное приводит нас к следующему выводу: славянское язычество - это не 
просто определенный этап в развитии нашей страны, со своими системами представлений о мире и 
месте человека в этом мире, основанными на обожествлении сил природы. Это особая культурная 
модель формирования русского народа, наделившего его характерными неповторимыми чертами, 
придающими ему самобытность, духовно-нравственными ценностями, а также во многом 
поспособствовавшая развитию его менталитета.  В культуре Древней Руси отразились традиции не 
только всех славянских племен, но и соседних народов, с которыми торговали, перенимали 
хозяйственные навыки, воевали и заключали перемирия наши предки. 

Культура, впитавшая в себя одновременно и особое чувство понимания красоты и любви к 
природе и боязненное благоволение перед её силой, которой они пытались противопоставить 
магическую обрядность. Вся их жизнь сопровождалась определенными ритуалами во благо добрым 
богам или духам и во вред злым. Все что создавалось: был ли это новый дом, или какое-либо изделие 
ремесла украшалось орнаментной символикой, позволяющей согласно поверьям уберечься от 
различной опасности. У славянских языческих богов была определенная иерархия. Высшую ступень 
занимали боги обладающее наибольшей силой и значимостью, среднюю – связанные с 
хозяйственными циклами и сезонными обрядами, низшую – существа, не относящиеся к богам, 
различные духи: домовые, водяные, лешие, русалки и т.д. 

Самым интересным, по моему мнению, здесь является, то что, вера в существование низших 
существ хотя и претерпела значительные изменения, но до сих пор остается актом реального 
религиозного сознания. 

Многогранная и богатая языческая культура не могла уйти в небытие, она пустила корни на 
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благодатной почве, продолжая жить в устном народном творчестве, ремеслах, обычаях и традициях, 
вплетаясь своими ветвями во все виды искусств христианской Руси.  
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КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ 
 

Аннотация 
В условиях рыночных отношений предпринимательская деятельность без рисков практически 

невозможна. Риск присутствует абсолютно в любой сфере человеческой деятельности, так как он 
непосредственно связан с большим количеством условий, оказывающих своё влияние на 
положительный исход принимаемых решений. В рыночной экономике у предпринимателей стоит цель 
действовать в условиях конкуренции самостоятельно, то есть, опираясь на свой страх и риск. Поэтому 
их финансовое будущее является непредсказуемым и трудно прогнозируемым. Любое действие или 
бездействие, которое оказывает влияние на будущее, имеет неопределенный исход. Риск по своей 
природе, занимает место измеряемой производной неопределенности, поэтому он, как правило, может 
представить множество различных исходов, которые характеризуется определенной вероятностью. 
Актуальность данной темы связанна с необходимостью всестороннего анализа и развития рисков, что 
в дальнейшем приведёт к определению основных характеристик и методов качественных и 
количественных подходов к оценки рисков. 

Ключевые слова 
Риск, предприятие, предпринимательская деятельность, развитие, качество, количество. 
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QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RISK ASSESSMENT 
 

Abstract 
In the conditions of market relations business without risk is virtually impossible. Risk is present in 

any sphere of human activity, as it is directly linked to a large number of conditions having their effect on the 
positive outcome of decisions. In a market economy the entrepreneurs should aim to operate in a competitive 
environment that is based on your own risk. So their financial future is unpredictable and difficult to forecast. 
Any act or omission which affected the future has an uncertain outcome. Risk by its very nature, takes the 
place of the derivative of the measured uncertainty, so it usually can represent a variety of different outcomes 
which is characterized by a certain probability. The relevance of the topic associated with the need for a 
comprehensive analysis and development of risks that will further lead to the identification of the main 
characteristics and methods of qualitative and quantitative approaches to risk assessment.  

Keywords 
Risk, enterprise, business, development, quality, quantity. 

 
Приступая к исследованию качественных и количественных оценок рисков, первоочередным 

шагом является определение главного понятия - риск. Проанализировав экономическую литературу, 
посвящённую проблеме риска, можно сказать, что среди исследователей нет одного мнения 
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относительно определения сущности риска, что не сильно удивляет, ведь риск, в понимании людей, 
развивается вместе с развитием общества и экономики. Множество исследователей определяют риск 
как возможность того, что произойдет кража или обесценение, появятся новые конкуренты, и многое 
другое. 

В наше время, риск – это деятельность, которая направлена на преодоление неопределённости 
в ситуации неминуемого выбора, в процессе которой есть возможность качественно и количественно 
осознать вероятность достижения желаемого результата, отклонения и неудачи от цели. [1]. 

Главная задача качественной оценки рисков – это определение и выявление возникающих 
видов рисков. 

Схематично качественный анализ оценки рисков предусматривает: 
 Идентификацию выявленных рисков; 
 Выбор методологии анализа рисков; 
 Установление значимости возникающих рисков; 
 Проектирование моделей механизма рисков; 
 Выявление взаимосвязей рисков и их совокупного эффекта; 
 Формирование итоговых данных по выявленным риска. 
В конечном результате необходимо выявить деятельное представление всех возникающих 

рисков, должны быть обнаружены пораженные зоны, а также негативные последствия, которые могли 
возникнуть в момент реализации определенных решений. 

Качественная оценка рисков осуществляется в следующих направлениях: 
 Внешняя среда и характер бизнеса; 
 Качество управления предприятием; 
 Характер деятельности предприятия; 
 Устойчивость(стабильность) работы; 
 Финансовая составляющая организации. 
Качественный анализ рисков осуществляется по двум этапам. Первый этап подразумевает 

сравнение положительных результатов (доходов), включая выбор конкретного направления. Среди них 
выделяют: экологические, нравственно-психологические, материальные, временные, финансовые и 
социальные. Далее их сравнивают с результатами, которые получает предприятие в момент развития 
определенного направления. На втором этапе происходит определение решений, которые были 
приняты менеджерами на момент разработки стратегии. В период этого этапа также определяются те 
субъекты, которым возникновения определенного вида риска будет выгодно. [2]. 

Для качественной и детальной оценки рисков в практике часто используют методы 
экспериментов, которые основаны на субъективной оценке ожидаемых параметров предприятия. 
Самый распространенный метод, является метод экспертных оценок, сущность данного метода 
заключается в выявлении необходимой информации о рисках, которые могут содержать угрозу для 
деятельности предприятия, данный метод строится на основе полученных данных и обработки мнений 
опытных специалистов(экспертов). Применять метод экспертных оценок целесообразно при решении 
таких проблем, которые не поддаются простому решению, когда нехватка и недостоверность 
полученной информации не позволяет использовать точные методы для оценки уровня риска. 

Количественную оценку рисков можно определить, как функцию от произведения 
показателей последствий риска и возможностью ее возникновения.  

Количественные методы оценки рисков – это методы, которые предусматривают оценку 
риска в относительном и абсолютном выражении.  

При выполнении количественного анализа риска применяются следующие методы: 
1. статистический; 
2. аналогический; 
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3. рейтинговый; 
4. метод экспертных оценок; 
5. метод “дерева решений”. 
1. Статистический метод 
 Данный метод заключается в исследовании статистики прибыли и потерь, с целью 

определения возможных событий и нахождения величины риска. Определение вероятности 
наступления негативных случаев на основе исследования информации о деятельности организации с 
момента ее основания – является основной задачей статистического метода. 

2. Метод аналогий 
Данный метод заключается в анализе всех имеющихся данных об объектах, у которых высокая 

степень сходства с оцениваемым объектом. Это делается с целью расчета вероятностей возникновения 
потерь. Его можно применять в случае выявления степени риска новых направлений 
предпринимательской деятельности, когда отсутствует статистическая информация. Недостатками 
метода являются: не учет фактора времени при оценке риска, а также необходимость только полной и 
достоверной информации. 

3. Рейтинговый метод 
Данный метод направлен на учет нестандартной ситуации, где выбор решения связан со 

значительным риском. Он предполагает наличие следующих элементов: 
 шкалы оценки значений полученных показателей; 
 системы оценочных коэффициентов; 
 методики расчета итогового рейтинга. 
При использовании рейтингового метода шкала оценки должна быть сформирована и состоять 

из минимума значений ранжирования, но такая система ранжирования не дает возможность определять 
его степень с необходимой точностью.  

4. Метод экспертных оценок 
Данный метод предполагает анализ количественных и качественных групп факторов. 

Экспертные оценки - это логическое изложение и выводы специалистов относительно какого-либо 
экономического явления. Значительным преимуществом метода экспертных оценок является то, что 
его можно использовать в условиях отсутствия информации. Еще один преимуществом метода 
является возможность использовать опыт экспертов в процессе анализа ситуаций. 

5. Метод "дерева решений" 
Данный метод является схематическим представлением проблемы принятия управленческого 

решения. Представляет собой график, вершины которого представляют состояния, в которых 
возникает необходимость выбора. Метод "дерево решений" дает возможность оценивать различные 
направления деятельности, и соотносить с ними финансовые результаты, затем корректировать их в 
соответствии, и после сравнивать альтернативы. 

Подводя итог хотелось бы отметить что оценка рисков является важнейшим этапом анализа 
предприятия. Для оказания влияния на риски, их прежде всего нужно обнаружить, проанализировать 
и максимально точно оценить. Для многих руководителей стало большим открытием, что риски 
предприятия поддаются не только учету, но и управлению что в дальнейшем открывает множество 
методик, позволяющих в той или иной степени прогнозировать наступление рискового события и 
вовремя принимать меры к снижению рисковых ситуаций.  
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИННОВАЦИЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрена и проанализирована инфраструктура Великобритании. На основе 
проведенного анализа сформулированы ее индивидуальные сильные стороны, которые можно 
применить к инновационному развитию России, что и являлось целью работы.  
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Abstract 

This article describes and analyzes the infrastructure of the UK. On the basis of the analysis made by 
its individual strengths, which can be applied to the innovative development of Russia that was the purpose of 
the work. 
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В наше время наиболее актуальным методом, как для выхода из кризиса, так и для прорыва на 

международной арене является реформация инновационной политики страны под сложившиеся 
мировые условия. По опыту Великобритании грамотно выстроенная инфраструктура по поддержке 
малого и среднего предпринимательства играет одну из важнейших ролей в стимулировании 
инновационного развития страны, национальной науки и экономики, также это положительно 
сказывается на имидже государства, как конкурентно способной инвестиционной площадки. 

История инновационного развития Великобритании берет свое начало с 90х годов прошлого 
века, были выпущены “Белые книги”, в которых писалось о важности инноваций для экономики 

mailto:natsadkovskaya@rambler.ru


 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

50 
 

страны. В 2003 г. была опубликована Стратегия технологического развития, позднее начинает свою 
деятельность Совет по технологическим стратегиям, целью которого являлось инвестирование в новые 
технологии. Первая стратегия инновационного развития Великобритании появилась в 2008г., которая 
перекликалась со стратегиям стран ЕС. С этого момента правительство Великобритании каждый год 
публикует отчёты о проделанный работе в сфере инноваций [1, с. 195-203]. В декабре 2014г. была 
опубликована актуальная на данный момент стратегия, которая также связана со стратегией 
инновационного развития ЕС. 

С момента создания «Global Innovation Index» в 2007г., который анализирует 149 стран мира по 
83 показателям, Великобритания всегда занимала лидирующие позиции (Рис. 1.). Доля инновационных 
предприятий в Соединённом Королевстве составляет более 50%[5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – «Global Innovation Index» 2014-2017 
 

Схема инфраструктуры по поддержке инновационного развития Великобритании претерпевала 
множественные изменения (упрощение и объединение субъектов) в связи с уменьшением выделяемой 
доли ВВП: с 2% до 1,4%, но при этом ее эффективность не падала. На данным момент она выглядит 
следующим образом (Рис. 2.).  

Средства, выделяемые правительством на развитие инноваций, разделяются между 
Департаментом по делам бизнеса, инноваций и профессиональных навыков («Business, innovations & 
skills») и Департаментом образования («Department for Education»)[6][7]. 

 Департамент образования распределяет их между Советами (фондами) по финансированию 
высшего образования, а они уже в свою очередь распределяют средства Правительства 
Великобритании ВУЗам на поддержку фундаментальных и прикладных исследований[8].  

Средства, переданные Департаменту по делам бизнеса, инноваций и профессиональных 
навыков, тратятся на создание производственных зон в университетах, где объединяются научные 
исследования, бизнес и производство, и студенты имеют возможность набираться опыта по 
продвижению и реализации собственных идей, не выходя из стен ВУЗа[2, с. 22-28]. Часть средств 
уходит в Совет по технологической стратегии («Innovate UK») и распределяется между программами 
по поддержке малых и средних инновационных предприятий («SME») и научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ («R&D») таких как[10]:  

 Catapult[9],  
 SWMAS,  
 Сеть по передаче знаний («Knowledge Transfer Network»), 
 Партнерство по передаче знаний («Knowledge Transfer Partnerships»),  
 Инновационные гранты («Innovation vouchers»),  
 Служба для развития бизнеса («Business Growth Service»),  
 Программа по совместным исследованиям и разработкам («Collaborative Research and 

Development»),  
 Онлайн-ресурс «Gateway to Research».  
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Рисунок 2 – Схема инновационной инфраструктуры Великобритании. 

Источник: разработано автором 
 
Отдельная статья расходов «BIS» выделена на систему госзакупок, являющуюся 

наиважнейшей среди перечисленных, в соответствии с ней инновационные малые и средние 
предприятия могут принять участие в конкурсе на реализацию госзакупок[4, c. 30-36]. Победитель 
получает государственный контракт, на основании которого расходы на исследования и производство 
опытного образца покрывает государство.  

Таким образом финансирование инновации начинается со стадии идеи и ее технико-
экономического обоснования. Государственные органы каждые полгода публикуют планы госзакупок, 
чтобы компании частного сектора могли заранее проводить исследования в соответствии с данными 
прогнозами[3, c. 47].  

Научно-исследовательские советы Великобритании делятся по 7 научным направлениям: 
гуманитарные, биологические, инженерно-физические, социально-экономические науки, медицина, 
исследование окружающей среды и науки и технологии. Все они выделяют гранты на исследования в 
соответствующих  направлениях, а также направляют финансовые средства на международные 
исследования от Великобритании[11]. 

На базе университетов создаются бизнес-инкубаторы и технопарки. Типичный термин для 
Великобритании- «научный парк». Они работают в общем поле «зонтичных структур», которые 
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помогают начинающим учёным, предпринимателям и разработчикам быстро превратить в жизнь их 
разработки и бизнес планы. В научных парках осуществляются следующие виды помощи: 
предоставление арендных площадей, привлечения инвестиций, маркетинговые исследования, 
юридическая экспертиза, оценка рисков, поиск персонала и поиск потенциальных партнёров[12]. 

В стране существует 9 основных технологических платформ [13]: 
1. Высокотехнологические композиты – главный потребитель этой отрасли европейская 

авиакосмическая отрасль. 
2. Биохимия – основное направление производство экологически чистого топлива. 
3. Креативная индустрия – создание интеллектуальной собственности в области рекламы, 

маркетинговых услуг, компьютерных игр, искусства и культуры. 
4. Транспорт с низким выбросом углекислого газа. 
5. Полимерная электроника – создание микросхем с использованием полимерных материалов. 
6. Фотоника – включает в себя: распространение, передачу, деформацию, усиление и 

распознавание светового потока инструментами, лазерами и другими оптическими генераторами. 
7. Регенеративная медицина – ведётся работа по борьбе со старением планеты с помощью 

стволовых клеток. 
8. Возобновляемая энергетика – использование альтернативных источников энергии: 

ветряная, солнечная и водяная. 
9. Авиакосмическая индустрия. 
Созданная в Великобритании   система поддержки инноваций позволяет стране занимать 

ведущие места в мировом рейтинге конкурентоспособности, о чём свидетельствует многолетние 
показатели «Global Innovation Index».  

Мировой опыт показывает, что ключевым моментом в формировании инновационной 
инфраструктуры государства является создание сети центров малого предпринимательства 
(инновационных, производственных, научно-технических, инвестиционных, учебно-методических), 
позволяющих комплексно использовать имеющиеся местные ресурсы, выстраивать из наработанного 
организационного материала и отдельных блоков системы поддержки малого бизнеса механизмы его 
расширенного воспроизводства. 

Российская система поддержки инноваций нуждается в улучшении.  Сильные стороны 
инновационной системы Объединённого королевства могут стать хорошим примером для построения 
новых моделей инфраструктуры инноваций в России. 
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Аннотация 
Одним из приоритетных направлений развития любого общества является повышение качества 

его жизни, которое во многом определяется качеством массовых социально-значимых услуг. Именно 
качество предоставляемых услуг выступает одним из важнейших показателей эффективности 
деятельности органов государственной власти в России, в том числе на уровне субъектов РФ и органов 
местного самоуправления.  

Поэтому вопросы оценки и повышения качества таких услуг являются актуальными и 
требующими повышенного внимания. 

Уровень развития сферы культуры является индикатором общего уровня развития российского 
общества, сформированного под действие нравственных ценностей и правил поведения. Она 
выступает, прежде всего, средством хранения и передачи человеческого опыта. По этой причине, 
государство должно заботиться о качестве услуг, предоставляемых в сфере культуры, в целях 
сохранения российского исторического и культурного населения, а определение параметров и 
критериев оценки качества услуг, предоставляемых в сфере культуры, становится в последнее время 
актуальным вопросом.  
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One of the priority directions of development of any society is to improve the quality of life, which is 
largely determined by the quality of mass socially significant services. It is the quality of the provided services 
is one of the most important indicators of efficiency of activity of bodies of state power in Russia, including 
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at the level of constituent entities of the Russian Federation and bodies of local self-government. 
Therefore, the issues of evaluating and improving the quality of services are relevant and require 

attention. 
The level of development of sphere of culture is an indicator of the General level of development of 

Russian society, formed under the action of moral values and rules of conduct. It acts primarily means of 
storing and transmitting human experience. For this reason, the state must-batitsa about the quality of services 
provided in the sphere of culture, in order to preserve the Russian historical and cultural heritage, and the 
definition of parameters and criteria for assessing the quality of services provided in the sphere of culture 
becomes relevant in recent times with the issue. 

Keywords 
socially significant service, quality, quality assessment, quality of services in the sphere of culture and 

quality control services. 
 
В настоящее время одной из приоритетных задач культурной политики России является 

повышение социокультурного уровня жизнедеятельности различных групп населения в регионах 
России, что способствует повышению качества жизни как в целом населения страны, так и каждого 
человека в отдельности.  

Качество услуг в сфере культуры, по своей сути, является комплексным понятием, 
включающим в себя совокупность характеристик услуг, которые позволяют определить ее способность 
удовлетворять культурные потребности человека как ее потребителя. 

Вопросы оценки качества услуг не новы в научной литература, и в настоящее время существует 
много методологических подходов к оценке качества услуг. 

Проблема оценки качества услуг в сфере культуры вытекает из специфики самой услуги как 
товара. В этой связи, представляется необходимым раскрыть содержание понятия «услуга в сфере 
культуры», что даст возможность выявить ее характеристики и параметры, необходимые для 
определения качества предоставления такой услуги.  

В статье 38 Налогового кодекса Российской Федерации [6] (далее – НК РФ) закреплено понятие 
«услуга» как «деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и 
потребляются в процессе осуществления этой деятельности». Под услугами согласно ст. 779 ГК РФ [4] 
понимаются определенные действия или совокупность действий (деятельность), совершаемых в 
интересах физического или юридического лица. 

В тоже время в научном мире в понятие «услуга» зачастую вкладывается различное смысловое 
содержание – от наиболее обширного, охватывающего практически любую полезную деятельность, до 
максимально узкого, сводящегося лишь к взаимоотношениям между заказчиком и исполнителем. 

Можно выделить следующие подходы к требованию термина «услуга»:  
1) действие, виды деятельности, готовность к действию;  
2) процесс взаимодействия;  
3) результат деятельности, неординарные блага, объект купли-продажи, иначе говоря, услуга 

раскрывается в трех взаимодополняющих и специфицирующих по отношению друг к другу объектах.  
В настоящее время значимые для определения качества жизнедеятельности людей в каждом 

конкретном муниципальном образовании услуги предоставляются государственными и/или 
муниципальными учреждениями. 

В связи с реформированием системы государственного и муниципального управления и 
переходом к клиентоориентированному управлению стали употребляться такие понятия, как: 
публичная услуга, бюджетная услуга, административная услуга, государственная/муниципальная 
услуга, социально-значимая услуга.  Поэтому, считаем целесообразным рассмотреть данные понятия 
более подробно.  

В официальных источниках термин «бюджетная услуга» не является определённым, в то время 
как в российской бюджетной практике единовременно употребляются два терминологических 
понятия: «государственная услуга» и «бюджетная услуга». 
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Законодатель закрепил официальное понятие термина «государственная услуга». В ст. 2 
Федерального закона РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», под государственной услугой следует понимать «деятельность по 
реализации функций соответственно федерального органа исполнительной власти, государственного 
внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 
полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
которая осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
полномочий органов, предоставляющих государственные услуги». Муниципальная услуга, 
предоставляемая органом местного самоуправления (далее – муниципальная услуга), – деятельность 
по реализации функций органа местного самоуправления (далее – орган, предоставляющий 
муниципальные услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий 
органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, 
установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставами 
муниципальных образований. 

Из приведенного определения выделим следующие черты государственной услуги:  
1) это осуществление государственной функции;  
2) государственные услуги предоставляются в областях: образование, здравоохранение и др.;  
3) стоимость услуг регулируется государством (безвозмездно или по государственным 

расценкам), то есть они не подчинены законам рынка; 
4) субъекты оказания государственных услуг – органы государственной власти, 

подведомственные им государственные учреждения либо иные организации;  
5) субъекты получения (потребители) государственных услуг – граждане и организации. 
Между тем, в соответствии с положениями Указа Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» деятельность по оказанию услуг 
является «одной из разновидностей государственных (муниципальных) функций наряду с 
нормотворческой, контрольно-надзорной деятельностью и управлением государственным 
(муниципальным) имуществом» [9].  

Бюджетный кодекс РФ (далее – БК РФ) государственными услугами определяет «услуги, 
оказываемые органами государственной власти, государственными учреждениями и в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами» [3]. Данное 
определения не дает возможности четко определить характер, порядок и содержание государственной 
услуги, а также не позволяет выявить законодательно механизм ее выполнения. В результате считаем 
обоснованным высказывание Т.А. Говрилиной о том, что «…конкретностью не отличается и не вносит 
ясность в понятие государственной (муниципальной) услуги как категории бюджетного права, что 
требует внесения соответствующих уточнений в БК РФ» [4, с. 4]. 

По мнению Е.Ю. Полотовской, публичная услуга представляет собой «деятельность, 
осуществляемая государством или муниципальным образованием в лице соответствующих органов 
власти и государственных (муниципальных) учреждений, направленная на удовлетворение 
потребностей заявителей и имеющая основной целью последовательность действий, приводящих к 
достижению результата» [11, с. 79]. 

На сегодняшний день среди специалистов не существует четко сформулированного понятия 
«государственная услуга», она рассматривается как одна из разновидностей государственных 
функций, что подтверждает понятие, данное в Федеральном законе РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Не затрагивая в детальную проработку дискуссионных вопросов, выделим ряд особенностей 
(отличительных характеристик) услуги, точка зрения на которые совпадает у большинства авторов, и 
представим их в виде схемы (рис. 1): 
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Рисунок 1 – Характеристика услуги 
 
На практике сфера услуг весьма многогранна. В тоже время, разнообразие услуг объясняется 

возможностью сопровождения данной услуги товаром. Все услуги представляется подразделить на 
сходные группы, подгруппы, виды и разновидности по довольно широкому перечню независимых и 
взаимосвязанных классификационных признаков. Основную типологию в классификации услуг имеет 
ее деление на осязаемые и не осязаемые услуги, которую, на наш взгляд, можно представить 
следующим образом (табл. 1):  

Таблица 1  
Основная типология в классификации услуг [1, с. 12] 

№ 
п/п 

Основная типология в 
классификации услуг Сфера услуг 

1 
Осязаемые действия, направленные 
на физическое и интеллектуальное 
развитие человека 

Физкультурно-оздоровительные комплексы, здравоохранение, 
общественный транспорт, салоны красоты и парикмахерские, 
спортивные залы, площадки и стадионы, салоны, рестораны, кафе, 
столовые. 

2 
Осязаемые действия, направленные 
на товары и другие физические 
объекты 

Содержание грузового транспорта, ремонта и надлежащий технический 
надзор за оборудованием, охрана, поддержанию надлежащей чистоты и 
порядка, санитарный надзор прачечных, химчисток, оказание 
ветеринарных услуг, деятельность по уходу за животными и птицами. 

3 Неосязаемые действия, 
направленные на сознание человека 

Образование, наука, радио и телевизионное вещание, информационные 
услуги, театрально-зрелищные учреждения, музеи и учреждения 
музейного типа, библиотеки, клубы, культурно-досуговые учреждения и 
центры, вы- ставочные залы, образовательные учреждения в сфере 
культуры и другие. 

4 Неосязаемые действия с 
неосязаемыми активами 

Кредитно-банковские учреждения, юридические и консультационные 
услуги, страхование, операции с ценными бумагами на фондовом рынке. 

 
Широко используется дифференциация услуг на две крупные и достаточно обобщенные 

группы: материальные и нематериальные услуги [7, с. 32; 20, с. 38].  
Данная классификация является одной из основных в сфере нематериального производства, 

представляющая собой общепринятый подход к классифицированию услуг, однако подверженная 
развитию и дополнению новыми видами услуг. 

Что касается услуг в сфере культуры, то их перечень закреплен в пп. 20 п. 2 ст. 149 НК РФ. 
Услуги сферы культуры крайне разнообразны. Их можно классифицировать на две группы – основные 
и дополнительные. Основные услуги служат достижению уставных целей деятельности организации 
культуры. Дополнительные услуги, напротив, реализуют второстепенные цели организации культуры, 
не вступающие в противоречие с основными задачами. 

Сфера культуры представляет собой совокупность организаций, институтов и учреждений, 
выполняющих всестороннюю социокультурную модернизацию на основе комплекса мер по развитию 
культурно-образовательного обеспечения, целенаправленной подготовке кадров, корректировке 
общего содержания отечественной культуры.  

Услуги сферы культуры представляют собой смешанные блага, обладающие двойственной 
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природой, направленные на удовлетворение разнообразных духовных и эстетических потребностей 
населения. Наряду со свойствами делимости, конкурентности, уникальности, они обладают 
значительным внешним эффектом, проявляющимся через познание жизненного пути всего 
человечества, выбор между нравственными и безнравственными категориями, гармонией и 
дисгармонией. 

В связи с этим сущностью современного образования является формирование способности 
индивида к творческому освоению ценностей современной культуры. Уровень социальной культуры в 
основе своей зависит от общего уровня развития культуры как таковой, социального мышления, 
типичного для ее различных видов и этапов развития, характера и взаимодействия культур. 
Эффективными средствами повышения культуры является искусство, участие в художественно-
эстетической деятельности, «потребление», осмысление, произведение ценностей художественно-
эстетического творчества. Предоставление качественных услуг в сфере культуры становится 
требованием времени. Для повышения уровня культуры населения современной России большое 
значение имеет качество предоставляемых услуг в сфере культуры.  

Само понятие  «качества» необходимо относить к содержанию, условиям и результатам 
предоставления услуги, что вызывает необходимость разработки критериев и показателей, 
характеризующих услугу в этих аспектах. При этом качество услуг, по мнению Е.Ю. Заяц, 
представляет собой «степень, на которую обслуживание, процессы обслуживания и организация 
обслуживания по какой-либо услуге могут удовлетворить ожидания потребителей» [6, с. 29]. Следует 
учитывать, что показатель качества – это, прежде всего, количественная «характеристика одного или 
нескольких свойств услуги, составляющих ее качество» [5, с. 9].  

Одним из основных документов, регламентирующих качество услуг, является национальный 
стандарт РФ ГОСТ Р 52113-2014 «Услуги населению. Номенклатура показателей качества» (утв. 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06 ноября 2014 г. 
№1482-ст), введенный 1 января 2016 [4].  Важнейшей функцией показателей качества услуги выступает 
возможность обеспечение контроля за качеством предоставления услуги, на основе проведения оценки 
качества.  

Необходимость повышения качества и доступности услуг в сфере культуры, являющихся 
одним из важнейших направлений реформирования социальной сферы, требует применения 
количественных методов при использовании и мониторинге исполнения стандарта качества. Стандарт 
услуг является основой взаимодействия поставщика и потребителя услуг, контроля качества услуг со 
стороны государства и необходимым элементом системы управления по результатам, инструментом 
упорядочения обязательств поставщика услуг перед потребителем. Основные особенности 
отечественных работ по стандартизации бюджетных услуг, оказываемых в сфере культуры, вытекают 
из особенностей самих услуг. Решить проблему объективной оценки качества работы любого 
учреждения культуры призвана система независимой оценки качества, под которой, согласно точке 
зрения Л.А. Андрюкиной, следует понимать «оценку деятельности работы учреждений культуры, 
полученную в соответствии с определенными критериями и показателями оценки независимыми 
субъектами» [1, с. 25]. 

Формирование стандартов качества услуг в сфере культу представляет собой достаточно 
сложный процесс, носящий, прежде всего, комплексный характер. Повышение качества, 
предоставляемых услуг в сфере культуры вызывает необходимость ведения обязательного учета в 
части определения индивидуальных особенностей социально-экономического положения субъекта 
Российской Федерации или муниципального образование.  

Следует обратить внимание на то, что качество государственных услуг в сфере культуры 
оценивается в основном по двум параметрам: 1) по качеству конечного результата (получение 
конечного результата, соответствующего услугам стандарта и его своевременное оказание, 2) по 
качеству и комфорту в процессе оказания услуги. 

Оценка качества услуг потребителями основана, прежде всего, на личном восприятии, выборе, 
опыте как положительном, так и негативном и сравнении отдельных услуг. В свою очередь, 
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критериями оценки качества социально значимых услуг являются: уровень удовлетворенности 
клиентов действиями по решению социальных проблем их жизнедеятельности; качество, 
оперативность и адресность предоставления услуг; психологический климат в трудовом коллективе и 
удовлетворенность работников условиями и результатами труда. 

Потребитель воспринимает качество услуги в момент ее потребления и рассматривает с точки 
зрения двух главных аспектов: что он получает от данной услуги и как он получает саму услугу. При 
этом, управление качеством социально значимых услуг является процессом, который включает в себя 
следующие параметры:  

C = f (xi) → max i∈ [1,..., n ]                                                                          (1)  
где 
xi – параметр, определяющий качество государственных и муниципальных услуг;  
n – количество параметров качества государственных и муниципальных услуг. 
Однако не все социально значимые услуги возможно оценить с помощью показателей объема 

и качества. Оценочные суждения населения о качестве полученных государственных и 
муниципальных услуг во многом зависят от места их предоставления, т.е. государственного или 
муниципального учреждения.  

Выбор оптимальной системы показателей, на наш взгляд, является достаточно ответственным 
этапам процесса оценки качества услуг в сфере культуры, от которого зависит качество определения 
эффективности социально-культурной работы государственных и муниципальных учреждений, 
оказывающих те или иные виды услуг в сфере культуры. 

Это требует следующих действий: 
– проведения регулярного мониторинга потребностей населения в социально значимых услугах 

в сфере культуры; 
– проведения учета традиционно сложившиеся формы предоставления социально значимых 

услуг в сфере культуры и новые, появившиеся в современных условиях; 
– разработки четко-определенной системы критериев качества, предоставляемых услуг в сфере 

культуры, критерием оценки качества и эффективности их предоставления. 
В тоже время, в качестве проблемного аспекта следует указать на необходимость выбора 

определенных критериев для оценки качества услуги в сфере культуры. В целях решения данного 
вопроса будем придерживаться положений, обозначенных Л.И. Быковской, И.А. Козыревой, Т.В. 
Изьюровой и заключающихся в следующем: «показатели должны быть предельно понятными для тех, 
кто их использует в практической работе и должны отражать количественный и качественный подходы 
к измерению. Количество принятых на вооружение показателей должно быть оптимальным, при этом 
нецелесообразно их превышение более 3-5 по каждому блоку. Показатели должны основываться на 
федеральных и региональных стандартах социально-значимых услуг, а также других нормативно-
правовых актах, регулирующих деятельность учреждений, предоставляющих такого рода услуги» [2, 
с. 15]. 

Для каждого отдельного вида услуги в сфере культуры критерии оценки качества будут 
индивидуальными, при этом для оценки качества предоставления социально значимых услуг в сфере 
культуры вводятся показатели: количество культурологических экспертиз, признающих объекты 
культурной ценностью, количество решений о признании объекта имеющим культурную ценность. 
При оценке качества оказания социально значимых услуг в сфере услуг в области культуры, важно 
учитывать мнения потребителей услуг. С этой целью должны проводиться социологические 
исследования (мониторинги), опросы по проблемам качества и уровня культурного обслуживания 
населения и т. д.  

К оценке качества услуг в сфере культуры необходим комплексный подход, что в свою очередь 
предполагает: 

 во-первых, выявление и обоснование показателей оценки качества предоставления услуг в 
сфере культуры населению. Наличие таких показателей будет способствовать созданию условий для 
повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, модернизации работы 
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учреждений культуры. 
 во-вторых, описание социокультурного пространства, что расширит объем получаемой 

информации о социальной культуре разных групп населения, модернизации услуг, предоставляемых в 
сфере культуры. 

Причем показатели оценки качества услуг, предоставляемых в сфере культуры населению, 
должны соответствовать и целевым индикаторам и показателям, обозначенным 
положениями Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)», а именно: 

– доля объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности, состояние 
которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в федеральной собственности; 

– доля учреждений культуры и искусства, находящихся в федеральной собственности, 
состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и 
искусства, находящихся в федеральной собственности; 

– увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с 
базовым годом); доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории 
Российской Федерации; 

– доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал, в общем количестве 
учреждений культуры; 

– доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве 
музейных предметов основного фонда; 

– посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год); 
– количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) [8]. 
При рассмотрении показателей и критериев оценки качества услуг, предоставляемых в сфере 

культуры, необходимо учитывать, что качество является интегральным понятием, состоящим из 
множества показателей, но воспринимаемым целостно. Оценка качества предоставления услуг в сфере 
культуры выступает наиболее ценным элементом культурной политики. Это позволит не только 
осуществлять контроль качества обслуживания населения в сфере культуры, но и предоставлять базу 
для анализа и принятия управленческих решений в этой сфере. 
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Логистика в последние годы стала одним из наиболее значимых и динамически развивающихся 

секторов сервиса на рынке электронной коммерции. Влияние логистических процессов на онлайн-
торговлю таково, что данный сегмент не может уже рассматриваться отдельно и в отрыве от всей 
отрасли e-commerce.  

Развитие технологий передачи данных и мобильных технологий влияет на рост рынка 
интернет-торговли. Как прогнозируют аналитики, к концу 2020 года онлайн-продажи в мире достигнут 
$4.058 триллиона, что составляет 14.6 % продаж в розничной торговле в 2016 году. Как показывают 
исследования, 54% людей в мире уже совершают ежедневные и ежемесячные онлайн-покупки. В 
Западной Европе отмечается увеличение объема интернет-продаж, о чем свидетельствует тот факт, что 
в 2016 году покупатели потратили на онлайн-покупки €250 миллионов. Соединенное Королевство, в 
котором 81 % жителей ежегодно совершают покупки, используя интернет, занимает лидирующие 
позиции. Следом за Великобританией идут Дания с 79% и Люксембург с 78 %. Как ожидается, этот 
тренд сохранится, и к 2018 году европейский рынок интернет-торговли достигнет €660 миллионов. 

Эксперты, чтобы понять поведение потребителя в будущем, смотрят на рынок Китая. Опросы 
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показывают, что каждый пятый житель Поднебесной уже совершает покупки онлайн ежедневно, а 65% 
потребителей совершают онлайн покупки с мобильного телефона ежемесячно (для сравнения - только 
12% опрашиваемых сказали, что они раньше этого не делали).[3] 

 Жизнеспособность интернет-магазина (наряду с закупкой товара и маркетингом) базируется 
на логистике.  В онлайн-рознице логистика делится на три блока: движение товаров от поставщика, 
хранение на складе и перемещение со склада к покупателю (так называемая «последняя миля до 
клиента»). В каждом из них возникает выбор: делать все самому или отдать на аутсорсинг. 

Это решение зависит от размеров бизнеса и того, чем торгует магазин. Маленький интернет-
магазин со минимальными объемами продаж справляется с логистикой собственными силами. Когда 
заказы исчисляются сотнями, появляется потребность в сторонних логистических сервисах. Если 
интернет-магазин превращается в гиганта, ему выгоднее выстраивать собственную логистику и даже 
покупать логистических операторов. 

Тренды развития рынка электронной логистики. 
Большую роль в развитии логистики стали играть IT-технологии. Усовершенствование 

внутренних сетей интернет-магазинов в 2016-2017 годах способствует дальнейшему слиянию 
информационных систем интернет-магазинов и логистических компаний. Они благодаря большим 
усилиям со своей стороны, повышают свою эффективность. В первую очередь, это касается 
автоматизации процессов. Поэтому главную роль начинает играть развитие IT-систем. В свою очередь, 
увеличились требования, предъявляемые к IT-системам логистических операторов: 

- они должны организовать взаимосвязанную работу самого магазина и логистических 
операторов как единое целое. Крупные интернет-магазины работают через API, а небольшие – с 
помощью личного кабинета; 

- умение вести всю цепочку доставки, включая каждое звено; 
- возможность изменения параметров доставки; 
- предоставление обратной связи интернет-магазинам для распределения потоков; 
- предоставление свободы выбора условий доставки покупателям. 
За последние пару лет выявилась тенденция, что качество работы IT-системы значительно 

влияет на количество оплаченных заказов, стоимость самой доставки и лояльное отношение клиентов 
в целом. Развитие IT-технологий ведет к повышению требований ко всем игрокам рынка.  

По мнению специалистов, IT-системы логистических компаний растут совсем небольшими 
темпами. Они постоянно меняются и корректируются под нужды действующих и будущих клиентов. 
Для дальнейшего развития отрасли необходимо создать гибкую IT-систему, позволяющую быстро и 
качественно решать вопросы модернизации как внутри, так и с использованием внешних 
разработчиков. [4] 

Укрупнение рынка. За последние три года рынок логистических услуг развивался быстрыми 
темпами. Происходили слияния, главные игроки рынка продолжили укрупняться. Большинство 
интернет-магазинов стремятся к тому, чтобы иметь все услуги в одном месте, чтобы предлагать все 
возможные способы доставки. Выгоднее всего иметь готовый бизнес с базой клиентов и настроенными 
бизнес-процессами. Покупка курьерской службы для сети ПВЗ дает возможность увеличить 
количество клиентов, выбрать нужный набор услуг и отслеживать уровень сервиса лично. Сегодня 
магазины покупают небольшие логистические компании с целью дополнения ассортимента своих 
услуг.  

Доставка специализированных категорий товаров. Расширение ассортимента заказов 
продуктов питания. По всей видимости, данный сегмент будет только увеличиваться. Уже сейчас 
растет доставка таких категорий товаров, как медикаменты, алкогольная продукция, готовая еда, 
ювелирные изделия.  Все перечисленные категории товаров являются специализированными, потому 
что имеют ограничения по законодательству и разным критериям доставки.  Решение этой задачи – 
использование услуг специальных сервисов, занимающихся доставкой в черте города. Чаще всего они 
имеют свой штат курьеров или нанимают их под определенные компании. Компании-краудсорсеры 
напрямую сотрудничают с интернет-магазинами и с логистическими операторами, которые 
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используют их услуги в периоды наибольшей нагрузки. Но дальнейший рост специализированной 
доставки (алкоголь и медикаменты) требует развитие необходимых условий. К примеру, часть 
лекарственных средств нужно перевозить только  выдерживая специальную температуру. [2, с. 58] 

Увеличение спроса на внутрирегиональные  и межрегиональные перевозки, исключая 
транспортные узлы Москвы. Начиная с 2016 года резко увеличился объем интернет-заказов в регионах. 
Эта тенденция способствует росту требований, предъявляемой к региональной доставке: 

- доставка в пределах соседних регионов 
- работа интернет-магазина выстраивается благодаря своим региональным логистическим 

центрам. Теперь магазину нужна лишь доставка по региону/области/городу, куда он сам делает 
магистральную заявку.  

-доставка в регионах осуществляется со склада регионального поставщика. Становится 
неважно, где находится интернет-магазин, заказ отправляется из ближайшего склада поставщика.  

Тем не менее, сдерживает развитие регионального рынка  небольшой объем отправлений в 
регионах, объемы заказов пока еще слишком малы. Решением данной проблемы может стать создание 
распределительных  региональных центров, например, как это делает Яндекс Доставка и Озон.   

Компании, занимающиеся логистикой, увеличивают ассортимент услуг по непрофильным 
направлениям, становятся более универсальными. Крупнейшие интернет-магазины увеличивают 
категории товаров, это становится их основной стратегией. Они вынуждены добавлять в свой 
ассортимент доставки новые виды товаров, чтобы быть конкурентоспособными. Кроме того, 
отмечается тенденция роста спроса по другим категориям: доставка еды, алкогольная продукция, 
фулфилмент, медикаменты. Операторы логистических услуг готовят решения по этим запрашиваемым 
категориям. Спрос на них еще формируется, а предложения уже начинают появляться. Это относится 
как к известным интернет-магазинам, так и небольшим.  

Логисты становятся посредниками. Именно такая организация работы с одним звеном 
упрощает клиентам-магазинам процесс взаимодействия с подрядными организациями, компании, 
предоставляющие сервис при таком сотрудничестве в результате имеют большее количество клиентов, 
чем работая обособленно. Логистические операторы наряду с логистическими услугами предлагают 
ряд других сопутствующих услуг (например, финансовые, маркетинговые), занимаются перепродажей 
своих услуг. [1, с. 110] 

Большую роль начинает играть доставка с помощью постаматы и пункты выдачи заказов (ПВЗ). 
За последние два года постаматы и ПВЗ стали обособленным видом доставки для интернет-магазинов. 
Почти половина всех отечественных онлайн покупателей уже имеют опыт получения заказов через 
терминалы. Разветвленная сеть ПВЗ и постаматов уже достаточно распространена в регионах, что 
позволяет сейчас доставлять более 20% заказов по стране таким образом. Данный вид доставки имеет 
неоспоримые преимущества: достаточно высокий уровень сервисного обслуживания, увеличенный 
график работы, отсутствие очереди, возможность бесконтактной оплаты картой или наличными, 
услуги по возврату товаров. Пункты выдачи товаров и постаматы дешевле обычных способов 
доставки, они более комфортны, безопасны и позволяют покупателю самому планировать сроки 
получения своего заказа. Увеличение количества покупателей, которые выбирают ПВЗ и постаматы в 
качестве пункта выдачи, приводит к массовому подключению интернет-магазинов к сетям ПВЗ. 
Логистические компании создают свои сети или используют сети партнеров, поскольку уже сейчас 
постоматы и ПВЗ становятся «базовым набором» предоставляемых ими услуг.  

Положительное влияние на рынок логистических услуг оказывает рост трансграничных 
отправлений, исключая Почту России. Продавцы из Китая отправляют посылок наравне с количеством, 
отправляемых по России. Это способствует росту инвестиций в данной отрасли.  

Увеличение спроса на услуги фулфилмента. Большинство поставщиков и производителей 
предпочитают создавать интернет-магазины с одним брендом. Многие компании предпочитают при 
этом использовать услуги обработки заказов, не имея собственной логистики. Чаще всего это 
происходит потому, что у них отсутствует опыт работы с розничными заказами. Для таких интернет-
магазинов  стадии комплектации и отправки заказа являются готовыми решениями, которые им 
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предлагает аутсорс. Он исключает возможность создания с самых азов новых процессов.  Многие 
компании предпочли бы перевести на аутсорс свои финансы, маркетинг, и даже логистику. [4] 

Набирают популярность продавцы-консолидаторы. Создаются сервисы, которые совмещают 
логистических операторов и различные критерии для лучшего выбора (предлагаемые услуги, 
стоимость, расположение). Чаще всего такими услугами пользуются некрупные клиенты, им особенно 
важен доступный процесс взаимодействия с логистическими компаниями. Существование в такой 
отрасли нескольких важных игроков заставляет остальных участников уделять большое внимание 
сервису, учитывать многоэффективность, создавать новое.   

Увеличение доли по доставке заказов крупных размеров. Спрос на такого рода доставку 
увеличивается, причем предложений поступает немного. Следовательно, стоимость такой доставки 
наиболее высока. Мало кто из продавцов доставляет негабаритные товары, предоставляя такую 
возможность интернет-магазинам. Таким образом, в этой сфере услуги одной компании продаются и 
перепродаются другой. [2, с. 87] 

Почти все логистические компании до 2016 года не работали или практически не работали с 
крупногабаритными заказами. Чаще всего это малорентабельно при небольшом количестве заказов. 
Но условия рынка диктуют другие условия. Компаниям приходится учиться обслуживать крупные по 
габаритам заказы. В ближайшее время ожидается увеличение такого рода предложений и повышение 
уровня доставок негабарита.  

Увеличение возвратов заказов. В последние годы  некоторые логистические компании ввели 
услугу по возврату заказов. Еще недавно эта процедура была возможна лишь у Почты России. Многие 
компании работают над решением этого вопроса, но пока возврат не слишком распространен и 
является исключительной услугой, а не стандартной.  

Создание крупных интернет-платформ. Рейтинг самых крупных интернет-магазинов остается 
неизменным уже который год подряд. В этих условиях возрастает конкуренция среди действующих 
крупных магазинов, а так же происходит увеличение ассортимента услуг небольших интернет-
магазинов. Чтобы заполучить в партнеры крупных клиентов, конкуренция среди логистических 
операторов разворачивается в основном вокруг цены. Происходит снижение стоимости услуги на 
доставку, тем самым укрепляя позиции Почты России.  

В последнее время особую известность приобретают так называемые маркетплейсы. Скоро 
начнется гонка за их трафик, потому что сотрудничество с ними сможет предоставить дополнительные 
выгоды и увеличить количество заказов по сравнению с объемом одного интернет-магазина. Такими 
примерами уже сейчас являются Яндекс Маркет и Молл Али. Желание в будущем стать маркетплейсом 
уже изъявили М-Видео и Avito. И конечно же, для дальнейшего превращения им будет нужна 
поддержка в логистике, включая должного уровня сервис и кратчайшие сроки доставки. [3] 

Уменьшение срока доставки в Москве и в области и децентрализация логистики. Интернет-
магазины предложили доставку из Москвы уже на следующий день в близлежащие регионы. Благодаря 
этому предложению для покупателей происходит рост межрегиональных заказов и существенно 
меняются  предложения у логистических компаний. Теперь логистические операторы стараются 
увеличить число регионов вокруг столицы, где доставка на следующий день будет нормой. 
Распределительные центры все чаще создают в регионах, чтобы осуществлять доставку на следующий 
день. Это касается и тех регионов и городов, куда трудно доставить заказ в минимальные сроки. [4] 

В 2017 году рынок электронной торговли в России продолжает активно развиваться. Все 
большее число покупателей совершает покупки с помощью онлайн каналов. E-commerce (электронная 
торговля) распространилась по всей России. Практически каждый интернет-пользователь имеет опыт 
совершения онлайн-покупок. Электронная торговля сейчас развивается, благодаря влиянию IT-систем,  
развитию региональных перевозок, создания сетей пунктов выдачи заказов, консолидации рынка и 
сокращению времени доставки в Москве и регионах. Кроме того, существует ряд условий, которые 
сдерживают рост рынка. К ним можно отнести недостаточное развитие специализированной доставки, 
высокая стоимость эквайринга и рост трансграничной торговли.  
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В словаре русского языка С.И. Ожегова лексема «красноречие» определяется как: «Дар хорошо 

и красиво говорить» [5, с. 260]. 
Средства красноречия – распространенное явление художественного стиля. Они используются 

как краткий и выразительный прием речи. Рассмотрим это явление на следующих примерах. 
Однородные члены предложения – в грамматике: выполняющие в предложении одинаковую 

синтаксическую функцию [5, c. 382]. 
1) On a découpé l’os de sa tête pour briguer le mystère de sa mort dans sa crème de cervelle. On a 

découpé sa poitrine, on a découpé ses poumons et son cœur.  
Раздробили кость его головы, чтобы раскрыть тайну его смерти в его сером мозговом 

веществе. Вскрыли его грудь, разрезали его легкие и его сердце. 
Во французском контексте трижды повторяется один и тот же глагол «découper»  -  «разрезать, 

вырезать» в роли сказуемого. Данный ряд одинаковых членов предложения в языке оригинала 
показывает последовательность действий, помогает «оживить» изображаемое, придает 
экспрессивность художественному тексту. Цель данного повтора также привлечение внимания 
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читателя к несправедливости, унижению  и жестокости данного поступка.  
Однородные глаголы – сказуемые французского языка передаются автором перевода на 

русский язык каждый раз с новым значением для того, чтобы избежать тавтологии в речи,  передать в 
речи конкретизацию и точность описания и акцентировать внимание читателя на определенном 
моменте  каждого конкретного действия. В данном случае переводчик  использует грамматические 
трансформации – переводческие компенсации, которые выражаются в добавлении элементов фразы. 
Как утверждают В.Г. Гак и Б.Б. Григорьев: «Обязательной грамматическая замена становится в 
следующих случаях: а) при передаче категорий, отсутствующих в языке перевода; б) при 
использовании в переводе таких категорий, которых нет в языке подлинника; в) в случае расхождения 
в стилистических нормах использования одних и тех же категорий в двух языках». [4, с. 21]. 

В следующем примере: 
2) Il parlait, voilà. Sur le marché aux poissons où il connaissait tout le  monde, il parlait à chaque 

pas, il parlait à chacun, à chaque panier et sur chaque poisson. 
Он говорил, вот и все! На рыбном рынке, где буквально знал всех, он говорил постоянно, он 

говорил с каждым, с каждой корзиной и  о каждом сорте рыбы. 
Автор и переводчик используют данный прием повтора одного и того же глагола - сказуемого 

в художественной речи, который несет особую смысловую нагрузку: передавая монотонность и 
однообразие действий героя, одновременно характеризует богатство его мыслей, эмоций и чувств;  
способствует воспроизведению его образа. 

Лексический повтор – повторившееся место, явление [5, c. 457]. 
Лексические повторы в речи используются также как средство создания живописного 

повествовательного текста, помогают ярко представить то, что происходит в конкретной ситуации, 
красочно передать содержание описываемых событий. 

Так, например, автор и переводчик несколько раз используют слово «каждый»,  усиливая 
значение этого слова и придавая тексту яркость. В данном случае лексический повтор помогает 
выразить длительность и многократность действия, придает высказыванию ясность и ритмичность и, 
тем самым, высказывание  имеет эмоциональное воздействие на читателя и слушателя. 

3) Sur le marché aux poissons où il connaissait tout le monde, il parlait à chaque pas, il parlait à 
chacun, à chaque panier et sur chaque poisson. 

На рыбном рынке, где он буквально знал всех, он говорил на каждом шагу, онговорил с каждым, 
с каждой корзиной и  о каждом сорте рыбы. 

Анализируемые однородные члены предложения соединяются между собой сочинительной 
связью, которая выражается союзами или только интонационно. Такое связывание синтаксических 
конструкций в тексте способствует замедлению повествования, оно нарастает и становится более 
напряженным. 

Диалог - разговор между двумя или несколькими лицами [5, c. 141]. 
Рассмотрим примеры, в которых автор вставляет  диалог в цепочку  повествования 

художественного текста.  Диалог носит в этом случае характер вопросно-ответной формы, в которой 
каждое высказывание обращено к собеседнику.  

4) Mais, amis ho ! devant ces policiers gardez les dents à l’embellie, car, аinsile pense René Ménil  
dans une écriture, c’est par le rire amer qu’une époque se venge de ceux qui encombrent tardivement la scène, 
et se sépare d’eux, en espoir, avant leur mort réelle. 

Но, друзья мои, увы! Перед этими полицейскими, держите язык за зубами, так как, также 
размышляет об этом и философ,  Рене Менил,   в своей летописи: «именно  сарказмом эпоха мстит 
за тех, которые поздно становятся известными,  и, в надежде, отдаляется от них, перед их реальной 
смертью. 

Здесь авторский монолог сменяется диалогом, который разнообразит и воспроизводит живую 
речь, выражая ненавязчиво главную мысль своего повествования. 

5) … comment dire cette tristesse qu’aucune brave ne peut laisser noyer ses yeux ?… C’est pourquoi, 
ô amis, avant ma parole je demande la faveur: imaginez Solibo dans ses jours les plus beaux, en vaillance 
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toujours, avec le sang qui tourne, le corps planté dans la vie en poteau d’acacia dans une boue dangereuse.  
Как передать эту печаль словами, может ли хоть одна храбрая женщина позволить себе 

залиться слезами?... Вот почему, мои друзья, раньше, чем я произнесу речь, я призываю вас быть 
милосердными: представьте себе Солибо, в самые лучшие дни его жизни, всегда мужественным, с 
бурлящей кровью, с телом, попавшим, словно росток акации, в горшок с жидкой, засасывающей 
грязью. 

Диалог способствует подробному описанию внешнего и внутреннего облика персонажа, а 
авторские ремарки направляют читательское восприятие. Данные примеры демонстрируют 
художественный текст, включающий односоставные предложения, которые отличаются 
интонационным богатством и разнообразием. Диалог выступает здесь как яркий стилистический 
прием, как средство оживления рассказа. 

Вводное слово или предложение  – интонационно обособленное слово или предложение внутри 
другого предложения, выражающее разные виды отношения говорящего к тому, о чем он говорит. [5, 
с. 61] 

Автору также удобно использовать вводные конструкции в тексте-рассуждении. Приведем 
несколько примеров. 

6) Mais d’abord, ô amis, avant l’atrocité, accordez une faveur : n’imaginez Solibo Magnifique qu’à 
la verticale, dans ses jours les plus beaux. 

Но сначала, о! друзья мои, прежде, чем говорить о чудовищном измышлении, соблаговолите 
оказать милость: представьте себе Солибо Великолепного, только во весть его рост, в самом лучшем 
его состоянии. 

Первая вводная конструкция имеет значение порядка изложения и  связи мысли, вторая и 
третья – выражают условие представления героя. 

7) Au cours d’une soirée de carnaval à Fort-de-France, entre dimanche Gras et mercredi des Cendres, 
le conteur Solibo Magnifique mourut d’une égorgette de la parole, en s’écriant : Patat’sa !… 

Во время вечернего карнавала в Fort-de-France, между Прощенным Воскресеньем и Пепельной 
средой (первым днем Поста),сказочник Солибо Великолепный, подавившись словом и вскрикнув 
сдавленно: «Олух! Да!..», умер. 

Первая вводная конструкция указывает на место расположения,  вторая – на время события. 
8) Se figurant un crime, la police l’a ramassé comme s’ils’agissait d’une ordure de la vie, et la 

medicine légale l’a autopsié en petits morceaux. 
Представив это дело как криминал, полиция подобрала его, как если бы речь шла о бытовом 

мусоре, а судмедэкспертиза расчленила его на мелкие части. 
Вводная конструкция указывает на источник сообщения. 
9) Mais, autour de son cadavre, la police déploya la mort obscure: l’injustice, l’humiliation, la 

méprise. 
Но, относительно его трупа, полиция повернула факты так, как будто его смерть была 

покрыта мраком: несправедливость, унижение, презрение. 
Вводная конструкция уточняет объект расследования.  
Приведенные примеры показывают, что в тексте – размышлении вводные слова помогают 

более точно разобраться в том, что написано, и точнее понять то, что хотел сказать автор.  
Таким образом, однородные глаголы – сказуемые, лексические повторы, диалоги и вводные 

слова, как средства красноречия, служат  для восприятия и понимания художественного текста. 
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Для текстов политической пропаганды характерна устремленность к  оценочным обобщениям 

в максимально экспрессивной форме, выражение конкретных эмоций, позволяющие наладить 
благоприятную для адресанта (автора текста политической пропаганды) атмосферу общение, 
стремление привлечь внимание читателя, достаточно открыто и ненавязчиво высказать свое 
авторитетное мнение по тому или иному поводу важному для автора текста политической пропаганды 
поводу.  

Специфику обеспечения тексту политической пропаганды апеллятивности большинство 
современных исследователей в большинстве случаев связывают с интенциональным имплицитным 
(скрытым) смыслом / подтекстом, обусловленным стремлением использовать в нем широкий 
ассортимент различных стилистических приемов, прагматически оправданных коммуникативными 
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стратегиями убеждения в излагаемой пропагандистом гипотезе по тому или иному важному для него 
поводу, психологического воздействия на адресата, завоевания интереса к языковой личности 
пропагандиста, расширения его популярности у адресата [1, c. 13]. 

Избрание каждым отдельным политическим пропагандистом той или иной стратегии 
изложения своего авторитетного мнения определяется не столько содержанием данного политического 
текста, сколько опорой на определенные стилистические приемы. 

Языковая личность политического пропагандиста стремится ориентировать свое максимально 
апеллятивное мнение на адресата, выстраивает свое выступление таким образом, чтобы добиться 
назначенной цели, а именно убедить адресата, стимулировать его разделить описанную максимально 
образно и эмоционально точку зрения в своей языковой игре [2, c.  93].  

Утверждая, что тексты политической пропаганды интенциональны, А. Н. Морева указывает на 
их интерактивный характер, обусловленный стремлением адресата расширить сферу своего влияния 
на адресанта [3, c.  8]. Именно с этой интенцией связывается активное использование в текстах 
политической пропаганды стилистических приемов разного рода. 

 Рассмотрим на примере пропагандистского текста «Speech After ‘Brexit’ Vote 2016» Д. 
Камерона [4] апеллятивно и интенционально мотивированный характер использования 
стилистических приемов. 

В данном пропагандистском тексте мы можем обнаружить немало позитивно-оценочных 
эпитетов, использование которых в большинстве случаев связано с коммуникативной стратегией 
выражения признательности адресату за его реальную или потенциальную солидарность с мнением 
пропагандиста. 

…all this will require strong, determined and committed leadership. I am very proud and very 

honored to have been prime minister of this country for six years. I believe we have made great steps, […] 
building a bigger and stronger society, […] and enabling those who love each other to get married whatever 
their sexuality. But above all restoring Britain’s economic strength, and I am grateful to everyone who has 
helped to make that happen. [4] 

Использующиеся в данном случае эпитеты (determined = непоколебимый; strong = твёрдый; 
committed = преданный; proud = удовлетворенный совместными политическими достижениями; 
honored = благородный; great = выдающийся; big = значительный; love = симпатизировать и быть 
привязанным к другим людям; strength = экономическая стабильность и устойчивость; grateful = 
благодарный) обусловлены выражением им национальной гордости [5]. 

Не трудно заметить, что многие использующиеся в данном случае эпитеты  и метафоры 
(strength = сила, мощь / экономическая стабильность и устойчивость;  strong = сильный / твёрдый, 
убеждённый) положительной оценки являются синонимами и потому связаны с коммуникативной 
стратегией поддержки национального самосознания и коммуникативной тактикой стимулирования 
национальной британской гордости. При этом с данными коммуникативными стратегиями и 
тактиками связан также такой стилистический прием, как корневой повтор (strong / strength), 
придающий данному тексту политической пропаганды особую убедительность. 

Наиболее апеллятивной в данном тексте политической пропаганды является зоометафора duck 

(букв. вести себя как утка), одновременно использующаяся в качестве средства выражения такого 
стилистического приема, как ирония. 

… we have to confront big decisions — not duck them. [4] 
duck = dodge, wriggle, boggle / избегать,  уклоняться, увиливать [5] 
I love this country — and I feel honored to have served it. [4] 
Использование в заключительной части данного текста политической пропаганды такого 

стилистического приема, как лексический повтор выделенных нами ранее эпитетов love и honored, 
несомненно, мотивируется коммуникативной стратегией расширения сферы Д. Камероном своего 
влияния на сознание адресата. 
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Таким образом, важнейшая роль стилистических приемов (выделенных нами эпитетов, 
метафор, повторов, иронии) сводится к апеллятивной мотивации в текстах политической пропаганды, 
выражения пропагандистом своей субъективной оценки максимально убедительно, экспрессивно и 
эмоционально. 
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КОНЦЕПТ «УДАЧА» - «LA FORTUNA» В МЕКСИКАНСКИХ ПАРЕМИЯХ 

 
Аннотация 

Исследование паремий как языкового материала, отражающего национальное мировосприятие, 
необходимо для успешного международного сотрудничества и международной коммуникации. 
Мексиканские паремии являются наименее изученным материалом в современной лингвистике. Цель 
статьи – рассмотреть речевые стереотипы поведения мексиканцев посредством анализа 
паремиологического материала с последующим выявлением элементов национального мировоззрения 
и национального характера как повторяющихся моделей поведения. Объектом исследования является 
концепт «удача» - «la fortuna», который рассматривается на материале мексиканских паремий. В статье 
приводится этимология лексемы «удача», проводится анализ паремий, выбранных из словаря Х. Перез 
Мартинеза.  В исследовании акцентируется внимание на выявлении культурно-специфических 
компонентов концепта «удача», учитывается мексиканская лингвокультура. В результате анализа 
языкового материала автором были выделены три семантические группы, определяющие лексему 
«удача» в мексиканском мировосприятии. Проведенный анализ 400 мексиканских паремий позволяет 
сделать следующие выводы: паремии вербально и письменно достоверно выражают мировосприятие 
нации; жизненная философия мексиканцев отражает своеобразный фатализм и пассивное отношение 
к жизни. В данном контексте лексема «удача» логически связана с категориями «бедность», «доля», 
«обязанность», «предопределённость».     
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Паремия, речевой стереотип, мировосприятие, лексема, удача, национальный характер. 
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CONCEPT “LUCK” – “LA FORTUNA” IN MEXICAN PAROEMIAS 
  

Abstract 
The research of paroemias as a linguistic material representing a national worldview is a necessary 

process for successful international collaboration and international communication. Mexican proverbs are not 
very well explored is to in modern linguistics. The purpose of our research is to compare the stereotypes of 
behavior of Mexican people through proverbs to find unique interpretation of national worldview and national 
character as stable, repetitive models of behavior. Object of our research is a linguistic concept “Luck” – “La 
Fortuna”, which is observed upon the data from the Mexican proverbs and saying. The article explored the 
etymology of lexical unit “luck” and analyzed proverbs from the dictionary written by Heron Perez Martinez. 
In our research, we focused our attention on identification of unique cultural interpretations of concept of 
“luck” representative to Mexican language and culture. As a result of our research, we identify three semantic 
groups, representing lexical unit “luck” that are essential in Mexican life philosophy. Analysis of 400 Mexican 
proverbs allow to make following conclusions: proverbs verbally and in writing truthfully represent 
understanding of the world by a nation in short form; life philosophy of Mexican people reflect a unique fatalist 
conception and passive attitude. Concept “luck” closely related to semantic linguistic categories “poverty,” 
“dues.”         

Key words 
Рaroemia, proverb, stereotype of behavior, national worldview, lexical unit, luck, national character. 

 
Одним из основных элементов национальности является родной язык. Через язык мы выражаем 

наши идеи, мировосприятие, наше сознание. Известный ученый А. А. Потебня характеризует язык как 
«дух народа» [2, с. 100]. Каждая нация имеет свой уникальный исторический и культурный фонд, 
словесным отражением которого стали устойчивые выражения, изречения, пословицы, паремии. 
Именно в паремиях словесно отражен и закреплен многовековой социально-исторический опыт того 
или иного народа. Национальный характер паремий выражается в уникальном мировосприятии каждой 
нации, основанной на историческом опыте, политической и экономической системах и культуре 
народа. Паремиологическая картина мира аккумулирует жизненный опыт и наблюдения нации, 
позволяет проследить её социально-историческую и житейско-бытовую эволюцию. Таким образом, 
изучение паремий является неотделимой частью успешной международной коммуникации. 

Изучение паремий с целью выделения стереотипных представлений основано на 
семиотических функциях и стереотипных свойствах языкового материала. Современная лингвистика 
выделяет следующие стереотипные свойства паремий: наследственный характер функционирования, 
обобщенность и оценочность значений, национально-культурная принадлежность, устойчивость и 
повторяемость. С точки зрения семантики, паремии являются адекватным отражением объективной 
реальности в типичных коммуникативных ситуациях [3, с.173]. С точки зрения синтаксиса, устойчивые 
выражения являются готовыми речевыми формулами. Прагматическая функция паремий – это 
возможность воздействовать на участников коммуникативной ситуации [1, с.17]. 

Мексиканские паремии являются мало изученным материалом современной лингвистики. 
Наше исследование устойчивых выражений мексиканского народа направлено на выявление речевых 
стереотипов поведения как части языковой картины мира нации. Анализ репрезентации концепта 
«удача» позволяет выявить национальную специфику, проявляющуюся в различных способах 
вербализации концепта, в степени обобщенности и интерпретации лексемы. Проведенное нами 
исследование 400 паремий из сборника Х. Переза Мартинеза (2002 г.), дает возможность выявить три 
семантические группы паремий. Концепт «удача» отражает сложную духовно-нравственную систему 
ценностей мексиканцев и определяет национальную специфику материально-денежных отношений. 
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Этимология лексемы «la fortuna» в испанском языке произошло от латинского слова fors – 
случай, в древнеримской мифологии Фортуна – богиня удачи, счастливой случайности изображалась 
с повязкой на глазах. Фортуна – удача ассоциируется с непостоянностью, непредсказуемостью, она 
изображалась стоящей на колесе.  Концепт «удача» в мексиканских паремиях семантически связан с 
следующими категориями: «деньги», «везение», «человеческие отношения».  

Паремии, объясняют концепт «удача» как финансовое благосостояние, богатство.  Caballo de 
pobre, pobre caballo. Caballo de rico, rico caballo. En el pobre es barrachera y en el rico es alegría. Más 
vale ser perro de rico que santo de pobre. В данной группе лексема «удача» определяется как богатство, 
деньги.  Богатство понимается как сила, ресурс и уверенность в будущем. В данной интерпретации 
паремии с лексемой «удача» иллюстрируют мексиканский национальный стереотип поведения. 
Лучшим пожеланием молодоженам, новорожденным, выпускникам школы или университета является 
пожелание удачи и богатства как эквивалентов счастья и успеха.         

Паремии, определяющие лексему «удача» как везение, подчеркивают исключительность удачи 
как высшего предопределения. Например, Al que ha de tener fortuna le viene desde la cuna. La fortuna 
solo una vez se le ven las orejas. A quien nace afortunado, le ponen huevos hasta los gallos; y a quien hace 
p’a la ruina, ni las gallinas. Паремии данной группы иллюстрируют своеобразную жизненную 
философию фатализма, характерную для мексиканцев. Согласно этой жизненной позиции, жизнь 
каждого человека предопределена судьбой или Богом.      

Паремии, понимающие концепт «удача» как результат постоянной и ответственной работы, 
демонстрируют положительную интерпретацию лексемы. Например, Cada quien tiene lo que merece. 
Cada quien se pone la corona que se labra. Cada quien tiene lo que se granjea. В данной группе паремий 
концепт «удача» интерпретируется как активная жизненная позиция, философия личной инициативы 
и работоспособности. С точки зрения прагматической функции паремий, языковый материал этой 
группы иллюстрирует призыв к самореализации и демонстрирует истинное отношение к нищете и 
богатству. 

В современном мексиканском обществе мы видим обращение к паремиям с лексемой «удача» 
- la fortuna, как к основе повседневной жизни.  Паремии данной группы достоверно выражают 
отношение к бедности, богатству, труду, судьбе и работе. Количественное преобладание паремий с 
фаталистской интерпретацией лексемы «удача» как предопределённой судьбы отражает 
национальный, социально-исторический опыт мексиканцев. Проведенное исследование дает 
возможность создания картины мира отдельной нации в целом и языкового выражения национального 
характера в частности.  
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие правовой безопасности, необходимость ее нормативного 
закрепления, а также соотношение с национальной безопасностью. Проанализированы проблемы 
правовой безопасности в отечественной философско-правовой мысли, предложены пути их решения. 
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Abstract 

The article discusses the concept of legal security, the necessity of the legal requirement, as well as 
the relation to national security. Analyzes the problems of legal security in the Russian philosophical-legal 
thought, the ways of their solution. 
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Если говорить о безопасности, то данную категорию можно рассмотреть и с правовой и 

философской точки зрение, так как под ней понимается состояние защищенности общества, 
государства, личности, имущества от угроз различного рода[1,c.53]. Проблемы же правовой 
безопасности в отечественной юридической теории заключаются в том, что только идет процесс 
изучения вопросов: особенностей, видов, определение значения правовой безопасности по отношению 
к национальной безопасности. Следует отметить, что в последние годы в отечественной 
юриспруденции начали формироваться концепции юридической безопасности и правовой 
безопасности. 

Тер-Акопов А.А. юридическую безопасность определяет как состояние юридической 
защищенности весомых интересов личности, общества, страны от проявления различных угроз, а 
также осуществление противодействия таким угрозам юридическими способами и, осуществление 
отражения данных угроз в системе политических, правовых и общественных отношений[2,c.11].  

Дрейшев Б.В. выделяет именно безопасность правовую, которая заключается в обеспечении 
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защищенности самой правовой системы в целях ее совершенствования и развития, либо в обеспечении 
посредством правовых норм и правовой системы в целом других видов социальной безопасности 
(личности, общества, государства в различных социальных сферах)[3,c.11]. 

Смысл как правовой, так и юридической безопасности заключается в обеспечении 
безопасности – то есть осуществлении, защиты и охраны, законных прав и свобод человека. А само 
состояние защищенности их осуществления, защиты и охраны - безопасность, которая вследствие 
должного правового качества законодательных основ и юридической формы обеспечения, в свою 
очередь предполагает только правовую и правомерную сторону, так как неправовая, лишена всякого 
смысла (правового, юридического) по сути своей противоправности.[4,c.36].    
 Следует отметить, что нормативно в Российской Федерации закреплено лишь понятие 
национальной безопасности. Данное определение включает состояние защищенности различных 
субъектов от внутренних и внешних угроз, для поддержания осуществления конституционных прав и 
свобод граждан Российской Федерации, достойного качества и уровень их жизни. Национальная 
безопасность включает в себя оборону государства и все виды безопасности, предусмотренные 
в  Конституции  Российской Федерации и других нормативно-правовых актах: государственную, 
общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую, 
безопасность личности [6,Указ Президента РФ N 683 ].   

В вышеизложенном определении и в доктрине теории права рассматривается проблема 
защищенности государственного строя Российской Федерации. Правовая безопасность не выделяется 
в качестве отдельного вида, но и она сама сталкивается с определенными проблемами.  
 Исходя из практики, существуют большое количество факторов, которые оказывают 
воздействие на само право, на его различные свойства (качественные, сущностные). Поэтому нам 
представляется, вполне целесообразной постановка вопроса об устранении незащищенности самой 
правовой системы и  закреплении нормативно понятия правовой безопасности.   
 Опасности, характерные для действующего права, различают юридико-правовые и 
юридические.           

Юридико-правовые являются юридическими по форме, но противоправные по содержанию 
опасности относительно нормативно-правовых актов. То есть данные дефекты самого позитивного 
права предполагают определенную систему, воплощенную де-юре. Можно рассмотреть такой пример, 
как противоречивость правовых актов, не конституционность отдельных норм, либо в целом акта, 
наличие пробелов, неурегулированных правоотношений.  Юридические опасности возникают в 
связи с юридической деятельностью. В первую очередь это опасности отрицательного 
правоприменения, что выражается в неэффективности, противоправности, неправомерности 
правоприменения.[6,c.27].     

Таким образом, правовая безопасность - безопасность самого права, защищенность самой 
правой системы. Опасность может, проявляется как в низком качестве законодательства, так и в 
техническом несовершенстве. Причины тому разнообразны: низкий уровень правой культуры 
законодателя, правоприменителя; присутствие субъективизма, произвол со стороны законодателя и 
правоприменителя; увеличение роста преступности, снижение роли и авторитета суда. Исходя из 
вышесказанного стоит обратить внимание на то, что есть особая необходимость рассмотрения 
правовой безопасности, с точки зрения философских основ это обусловлено возможностью и 
готовностью личности, общества и государства противостоять перечисленным выше угрозам. В 
первую очередь эта способность -противостоять угрозам, исходит из уровня правовой культуры и 
правосознания общества.    

Правовая безопасность необходима не только государству, а также  обществу и личности, по 
причине постоянных изменений, развития правоотношений и их урегулированности правовыми 
нормами. Поэтому обеспечение правовой безопасности на законодательном уровне представляется 
объективно обусловленным и объективно необходимым.  Вследствие этого, нашей позицией 
является то, что действительно целесообразно рассматривать вышеуказанную безопасность как 
правовую, так как данное определение наиболее полно отображает роль и место этого вида 
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безопасности в системе национальной безопасности, так как под ней подразумевается защита 
законодательства и правовой системы в целом от опасностей и угроз. Также мы считаем, что данная 
категория должна напрямую относится к правоприменению, что в дальнейшем позволит 
усовершенствовать данную сферу деятельности. В данном значении правовая безопасность как 
явление правовое, обеспечивает безопасность всех других видов безопасности (государственной, 
национальной, экологической, экономической), то есть ее необходимо рассматривать как комплексное 
явление, состоящее из нескольких аспектов: безопасности формально закрепленного права и 
правоприменения и других элементов правовой системы. Безопасность же позитивного права всегда 
предопределяет правоприменительную безопасность, создавая основу для юридической 
защищенности других видов безопасности. В силу этого она занимает центральное место в системе 
национальной безопасности, что собственно требует дальнейшего научного изучения и практического 
совершенствования. 

В заключении хотелось бы отметить, что при изучении категории правовой  безопасности, в 
первую очередь стоит обратить внимание не только на правовые основы, но и на выяснение 
философских аспектов безопасности. Так как философия права позволяет сформировать не только 
общие научные представления об этом сложном общественном явлении, но и определить ее наиболее 
общие характеристики. Решение представленных задач способствует определению способов и методов 
научного познания безопасности, а затем и применение  приобретенных знаний на практике, закрепив 
данную категорию в нормах права. 
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Аннотация 
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Abstract 

This article examines the guarantees of legality, their concept and classification. The authors are 
assessing the relevance of the topic of the article in modern society, as well as various points of view of famous 
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В современном мире, где главной ценностью признаются права человека и гражданина и их 

защита, закон, охватывая все сферы человеческой жизни и регулируя их играет особую роль. В связи 
с этим не теряет своей актуальности проблема законности. Нарушение правовых норм и предписаний, 
отрицание гражданами действующих правовых положений приводит к понижению законности в 
государстве. Преградой к нарушению законности могут послужить гарантии законности, под 
которыми понимаются  соблюдения и исполнения законов [1, с. 96]. 

Если говорить о гарантиях законности, то следует отметить, что в рамках данного понятия 
рассматриваются лишь те причины и обстоятельства, которые могут оказывать существенное, 
благоприятное влияние на законность, ее состояние и существование, условия и способы, которые 
позволяют беспрепятственно реализовать правовые нормы, пользоваться субъективными правами и 
исполнять юридические обязанности. 

Ученые-правоведы предлагают трактовки понятия гарантии законности. 
В.С. Нерсесянц гарантии законности рассматривает как определенные объективные условия, 

целенаправленные организационные мероприятия, надлежащие нормативно-правовые и 
институциональные формы, средства и т.д., которые в своей совокупности выступают как гарантии 
обеспечения правовой законности и реального правопорядка [2, с. 534]. 

В гарантиях законности В.Н. Хропанюк видит те условия общественной жизни и специальные 
меры, принимаемые государством, которые обеспечивают прочный режим законности и стабильность 
правопорядка в обществе [3, с. 351]. 

По мнению Н.В. Витрюка гарантии законности – это положительно действующие условия, 
факторы и средства как внутри той или иной госструктуры, так и вне ее [4, с. 532]. 

А.Я. Вышинсий трактовал данное понятие следующим образом: гарантии законности – это те 
условия и средства реализации в государственно-правовой действительности всех ее требований [5, с. 
24]. 

Учитывая все вышесказанное, можно определить, что гарантии законности – это те условия, 
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факторы и средства, которые обеспечивают благоприятные условия для реализации и соблюдения 
правовых предписаний в обществе. 

Так же как и в понятии определения, так и в классификации(разделении) гарантии законности 
не существует, нам бы хотелось рассмотреть классификацию с позиции общих и специальных гарантий 
законности. 

Если рассматривать общие гарантии – возможности и условия, которые складываются в 
повседневном быту человека и гарантируют соблюдение действующего законодательства. К ним 
можно отнести: 

1. Экономические гарантии; 
2. Политические гарантии; 
3. Идеологические гарантии; 
4. Социальные гарантии; 
5. Общественные гарантии. 
Говоря об экономических гарантиях, нужно сказать, что они являются фундаментальной базой 

для других видов гарантий. Они во многом определяют стабильность функционирования в 
государственно-правовом механизме по воплощению предписанных и санкционированных 
государством правил поведения. К гарантиям такого рода можно отнести: устойчивую денежную 
систему и налоговую политику страны, равноправие существования различных форм собственности, 
ее охрану и т.д. При этом важно отметить, что паденье экономики влечет за собой нарушение 
производственных, потребительских и других экономических связей, что ухудшает состояние 
государство, ведет к росту преступности и анархии. 

Политические гарантии включают в себя устойчивость политической системы общества, её 
развитие. Здесь немаловажную роль играет и государственная власть, которая должна быть прочной и 
незыблемой, поддерживаемой народом, которая может способствовать реализации законов. 

Идеологические гарантии включают в себя меры по формированию правового сознания 
общества, которое основывается на создание у личности такого представления и внутренних 
убеждений о законодательстве, которое бы соответствовало интересам государства и было направлено 
на уважение к закону и согласие с ним.  

Социальные гарантии означают благоприятную социальную среду в обществе. Только при 
наличии благоприятных социальных условий в государстве может быть высокий уровень законности. 
К таким условиям можно отнести: высокий вровень жизни, стабильность заработной платы, должное 
обеспечение и охрана прав и свобод человека и гражданина и т.п. 

Общественные гарантии обусловлены широкой деятельностью социальных институтов по 
привлечению человека к профилактике правонарушений, создание таких условий, в которых бы 
личность отрицательно относилась к антиобщественному поведению. 

Под специальные гарантиями понимаются средства больше юридического характера, которые 
направлены исключительно на реализацию принципа законности. 

Специальные гарантии зачастую называют юридическими гарантиями. Юридические гарантии 
находятся в связи с общими и во многом определяются ими. Так же юридические гарантии можно 
подразделить на правовые и организационные гарантии. Правовые гарантии заключены и содержатся 
в нормах права, когда организационные – всегда продукт правовой деятельности.  К ним можно 
отнести:  

1. Продуктивное регулирование с помощью правовых средств тех отношений, которые 
нуждаются в регламентации; 

2. Совершенствование законодательства и его изменение; 
3. Введение институтов особого рода и процедур, которые содействовали бы законности в 

деятельности государственного аппарата; 
4. Установление санкций; 
5. Содействие и помощь деятельности правоохранительных органов; 
6. Контрольно-надзорная деятельность органов, контролирующих соблюдение правовых 
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норм. 
На наш взгляд общественные и юридические гарантии играют важную в роль в обеспечении 

законности. Было бы нецелесообразно ставить один из видов выше другого, так как они взаимосвязаны 
и в какой-то степени зависят друг от друга. Общие методы более широки по кругу своего воздействия 
и охватывают все сферы жизни общества и реализуют себя в повседневности, создавая благоприятные 
условия для обеспечения законности. Специальные методы имеют более узкую специфику, они более 
конкретизированы и целенаправлены. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти при осуществлении государственного земельного надзора. 
Анализируются отдельные проблемы и предлагаются пути совершенствования предупреждения, 
выявления и пресечения нарушений земельного законодательства Российской Федерации. 
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PROBLEMS OF STATE LAND SUPERVISION 

 
Abstract 

The article deals with issues related to the activities of authorized federal executive bodies in the 
implementation of state land supervision. Some problems are analyzed and ways of improving the prevention, 
detection and suppression of violations of the land legislation of the Russian Federation are suggested. 
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Земля является  судебные важнейшим компонентом  принят окружающей среды. В Конституции Российской 
Федерации закреплено,  земельных что «земля и другие природные  отношении ресурсы используются  федеральн и охраняются как  делу 
основа жизни  должн и деятельности народов, проживающих  собрание на соответствующей территории» [1]. Данное  уполномоченных 
положение подчеркивает  чаще особую значимость работы уполномоченных  данные федеральных органов  когда 
исполнительной власти в  управления деле осуществления  данное государственного земельного надзора,  росреестра целью которого  деятельность 
является предупреждение, выявление  провер и пресечение нарушений  земельного земельного  ошибки законодательства 
Российской  результате Федерации. 

Полномочия по организации  усложняют и осуществлению государственного  казалось земельного надзора  метод 
возложены на Федеральную  ведения службу государственной  управления регистрации, кадастра  своей и картографии 
(Росреестр),  нарушениях которые осуществляются  федеральную в соответствии с Постановлением  конституция Правительства «Об 
утверждении  землях положения о государственном  уполномоченных земельном надзоре» №1 от 02.01.2015 года. [2] 

Несмотря  взаимодействие на то, что  квалификаци все общество  глава должно быть  ешение заинтересовано в эффективном и грамотном 
осуществлении государственного  портал земельного надзора,  компонентом наличии единого механизма планирования и  ошибки 
проведения мероприятий, направленных  предостав на выявление нарушений  оформления земельного законодательства, 
можно  становятся выделить ряд  основа проблем, связанных  используемых с нормативным регулированием  становятся земельных отношений  осуществлени и 
кадровом обеспечении  работа органов,  взаимодействие осуществляющих данный  глава вид надзора.  

Первая  должн группа проблем  эффективно связана с недостаточной  назнач квалификацией государственных  нарушений земельных 
инспекторов. По  назнач роду своей  land деятельности они  образом должны не только  эффективной свободно владеть  ельного всей информацией,  отметить 
связанной с регулированием  многие земельных правоотношений,  предписания но и обладать навыками  документ работы с 
техническими  эффективност приборами при  land выявлении нарушений  предостав земельного законодательства. На  государственн практике 
встречается  статье ряд государственных  проблем земельных инспекторов,  многие которые не обучены  привле навыкам обращения  назначении с 
GPS станциями,  необходимо тахеометрами и другим  успешно геодезическим оборудованием. Некомпетентность  незаконны лиц, 
осуществляющих свои  привлеч полномочия, сказывается  назначении на результатах надзорных  привлеч действий: нарушения 
устанавливаются «на  федеральн глаз», а  многие площадь земельного  этого участка определяется при  земельных помощи рулетки,  осуществляющих что, в 
свою  выявлени очередь приводит к закреплению неверных  выявлено сведений. Если  оссийской такие неточные данные  ешение попадают в 
постановления  предписания о назначении административного  возможность наказания, то лица,  квалификаци в отношении которых  провер 
государственными инспекторами  январь по использованию и охране  площади земель Управления  были Росреестра они 
были  регулирующих вынесены, успешно  работа оспаривают такие  помощи постановления в судах. Чаще  являются всего в отношении лиц, 
привлечены  основа к административной ответственности  лица по статье 7.1 КоАП  должн РФ [4] за нарушения  ителей земельного 
законодательства,  было назначается административное  привести наказание в виде  информационных взыскания штрафа. Когда  осуществляющих в ходе 
судебных заседаний устанавливаются  основа ошибки государственных  земля земельных инспекторов,  планирования то 
результатом становится  федеральн судебные акты  межевания об отмене постановлений о  можно назначении административного 
наказания  наличии или об уменьшении размера  собрание штрафа. Примером может  усложняют стать решение  самом Арбитражного суда  назнач 
Курской области  новы от 31.05.2016 г., принятое по жалобе ИП  позволяет Глава КФХ  собрание Бабичев С.А. к Управлению 
Росреестра  осуществлени по Курской области  управлением о признании незаконным  существуют и отмене постановления  предписания о назначении 
административного  нарушениях наказания, заявленное  своей требование удовлетворено  этого в полном объеме. 
Постановление  либо по делу об административном  документ правонарушении от 26.10.2015 по  отметить делу №36/6,  часть 
вынесенное Управлением  становятся Федеральной службы  землях Государственной регистрации,  осуществляющих кадастра и 
картографии  позволяет по Курской области  приводит в отношении Главы  статье крестьянского (фермерского) хозяйства  земельный 
Бабичева Сергея  эффективно Алексеевича, признано  принят незаконным и отменено.  конституция  

Одной  судебные из проблем при осуществлении государственного  назначении земельного надзора становятся 
взаимоотношения  территории между государственными  площадь земельными инспекторами  либо и проверяемыми лицами. Не  предостав 
всегда высокая  выявлено квалификация одних  государственн и недостаточная правовая  осуществляющих культура других  усложняют приводят к 
ситуациям,  области когда при проведении проверок часть граждан  портал проявляет недоверие  территории к лицам, 
осуществляющим  росреестра проверку. В таких  техническими случаях граждане, либо  портал представители организаций  соответствии не дают 
инспектору  нарушений провести необходимые  незаконны действия для  проблем проведения замера  землях участка или  выявлени вовсе отказывают в 
предоставлении нужных документов. Такие  привлеч действия проверяемых лиц незаконны  сведений и могут 
квалифицироваться как  судебные воспрепятствование законной  площади деятельности уполномоченного  являются лица органа  надзор 
государственного земельного  документ надзора.  

Недостаточная эффективность государственного земельного надзора связана  росреестра еще и с  нарушений тем,  используемых что 
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многие  существуют правонарушители, заплатив  land штраф, продолжают  осуществлени совершать земельные  оссийской правонарушения, не 
исполняя  было предписания инспекторов  успешно об их устранении. В доказательство  отметить своих доводов  иркутский хотелось бы 
привести  когда статистические данные  нельзя государственного земельного  сведений надзора по Саратовской  регулирующих области. 
Стоит  территории отметить активную  становятся работу инспекторов  нарушений в 2016 году,  метод так только за  снос ноябрь 2016 года  сведений было 
проведено 312 проверок  обращения на площади 197,9 га,  можно из них на 12,6 га  декабре были выявлены 152  работа нарушения. В  признано 
декабре 2016 года  земельн число проверок  земельн возросло до 304 на  управления площади 21,1 га, в  нарушениях результате было выявлено 
149 нарушений на  чаще площади 14,3 га. Казалось  были бы, количество нарушений должно уменьшаться,  многие но 
только за январь 2017 в  когда ходе 194  новы проверок на площади 10,2 га, было  положения выявлено 112  предписания нарушений на  всегда 
площади 5,1 га. [6] 

Нельзя  основа не сказать и о проблемах,  выявлено связанных с выявлением  своей и привлечением к ответственности 
нарушителей земельного  проведения законодательства. До сих  этого пор существуют  федеральную самовольно используемые  земельн участки 
на государственных, муниципальных  соответствии или на  основа неразграниченных  росреестра землях, и в государственных  осуществлени 
информационных системах отсутствуют  результатах данные, как  земельных о правообладателе, так  структурных и о самом участке. Если  пресечение 
государственными земельными  назначении инспекторами даже  осуществляющих и устанавливается нарушение  осуществляющих на таких землях,  предостав то 
выявить и привлечь  области к  нарушителя ответственности нарушителя практически  таких невозможно. 

Статья 7  соответствии Федерального закона от 30.06.2006 № 93 - ФЗ «О  судебные внесении изменений  образом в некоторые 
законодательные  назначении акты Российской  муниципальных Федерации по вопросу  площадь оформления в упрощенном  управления порядке прав  техническими 
граждан на отдельные  становятся объекты недвижимого  иркутский имущества» так же усложняют деятельность  январь 
федеральных инспекторов  портал в сфере земельного  казалось надзора[5]. Указанный закон  ешение закрепил возможность 
оформления без  выявлени проведения межевания некоторых земельных  осуществлени участков (предназначенных  признано для 
ведения  надзор ЛПХ, огородничества, садоводничества  ольку и т.п.). В результате суды не  метод могут идентифицировать  назначении 
земельный участок  признано в качестве объекта  квалификаци гражданский прав,  выявлени и собственники земельных участков не  land 
привлекаются к ответственности.  необходимо Например,  незаконны Иркутский областной  проблем суд в апелляционном  осуществляющих определении 
от 26 сентября 2013 года  результате по делу 33 - 7994 / 13 отказал  оформления в иске об освобождении  осуществлени земельного участка и 
сносе  снос строений на основании  когда того, что местоположение  документ заявленного в споре  модерниз земельного участка  внесении не 
известно.  многие  

Исследования в направлениях  предписания государственного земельного  только надзора позволят  статье прийти к его  новы 
эффективной организации  структурных и осуществлению, и как  полномочия следствие  

Таким образом, рассмотрев  федеральн отдельные проблемы  земельных исследуемого вопроса,  осуществляющим можно  иске говорить о 
необходимости повышения эффективности системы управления  иркутский земельными ресурсами, а поскольку  всегда 
ее важным звеном  образом является государственный  признано земельный надзор, то  нарушений совершенствование его  эффективн 
осуществления направлено  назнач на достижение основной  земельн цели управления  всегда земельными ресурсами - 
рационального  земельных использования и охраны  росреестра земель. Для  оформления этого представляется  образом необходимым: 

Во-первых, совершенствование правовых  внесении норм, регулирующих  деятельност земельные отношения  межевания в части 
необходимости  надзор проведения межевания  документ при постановке  данные на государственный учет  м ожно земельных участков; 

Во-вторых, в  используемых процессе государственной регистрации земельных участков применять как новые 
формы и  привле методы, так и модернизировать уже  нормативным имеющихся методики  года ее осуществления; 

В-третьих, учитывая  выявлени развитие и совершенствование  судебные земельного законодательства  выявлени РФ и 
технических средств, используемых  отметить при осуществлении государственного  либо земельного надзора, чаще 
(не  регулирующих менее одного  необходимо раза в три года) и  соответствии эффективнее повышать квалификацию государственных  декабре 
земельных  результате инспекторов. 

На текущий  предостав момент основным  осуществлени источником информации  являются о нарушениях земельного  когда 
законодательства, поступающей  казалось в органы государственного земельного  взаимодействие надзора, являются  наличии обращения 
граждан,  иркутский юридических лиц  ельного и индивидуальных предпринимателей. Это  многие позволяет обнаружить  планирования 
большинство нарушений,  управления но к сожалению, не  привле все. Необходимо  информационных обеспечивать взаимодействие  земельного 
контролирующих органов  отношении со всеми органами  компонентом власти и организациями,  устан осуществляющими 
деятельность  усложняют в сфере земельных  статье правоотношений. Информационно-аналитическое обеспечение,  метод 
прогнозирование, планирование,  land работа с кадрами  отношении и координация деятельности  земельного структурных  эффективн 
подразделений контролирующих органов прокуратуры и  успешно взаимодействие с другими  осуществляющих организациями – 
эти  эффективн основные направления  ошибки позволят эффективно осуществлять надзорную деятельность. 
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Аннотация 
Земельный контроль как функция составляет систему действий по обеспечению соблюдения 

земельного законодательства, рационального использования и охраны земель. Предмет земельного 
контроля составляют нормативные и правовые нормы, которые требуются от субъектов земельных 
отношений в целях обеспечения как федеральными органами, так и органами субъектов Федерации, 
юридическими и физическими лицами исполнения законодательства, соблюдение земельного 
правопорядка, а также обеспечения экологической безопасности граждан. 
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Abstract 

Land control as a function of a system of actions to ensure compliance with land legislation, rational 
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use and protection of land. The subject of land control is the normative and legal norms that are required of 
the subjects of land relations for the  правовой purpose of ensuring  укреплению the enforcement  оценка of the legislation  деятельность by both federal  которые 
bodies and  хозяйстве bodies of the  майского subjects of the  органы Federation, legal  января and physical  земельным persons, observance  хаританович of the land  деятельность law 
order,  legal and ensuring  органы environmental safety  исполнительной of citizens. 

Keywords 
Аctivities  также of local authorities,  июля Councils, land  ограничения control, land  надзор supervision, organizational  статьей and legal  физических mechanism. 

 
Рациональное использование  земельным земель, их охрана,  понятие соблюдение земельного  органами законодательства 

гражданами  органами и юридическими лицами  рамках существенно зависят  охватывает от эффективности механизма  normative обеспечения 
законности  праве и правопорядка. Контрольно-надзорная  управления деятельность государства  ограничения является важным  повышения 
элементом рассматриваемого  также механизма. Не урегулированные  последние на законодательном уровне  охраны вопросы 
соблюдения  федеральная земельных прав  сферу приводят к фактическим  российской нарушениям на практике. 

Вопросы  российской государственного земельного  проблемам надзора и муниципального земельного  федеральная контроля 
всегда  федеральной являлись одними  независимо из важнейших направлений государственной  повышения земельной политики. 

К  земель примеру, во второй  которые половине 1930-х  фактическим годов Советы  ссср и их исполкомы значительное  деятельность место в 
своей  повышения деятельности уделяли  законности контролю за соблюдением  создан советского земельного  использованной законодательства. 
Механизм  повышения правового регулирования  экономический был закреплён  йской Уставом сельскохозяйственной  утвержденным артели и 
Постановлением  земельно ЦК ВКП (б) и  федеральной СНК СССР  legal от 27 мая 1939 г. «О  федеральная мерах охраны  партийные общественных земель  отвечающие 
от разбазаривания». «Руководствуясь  activities этими документами,  осуществления исполкомы и партийные  привели комитеты 
проводили  фактическим в районах работу  осуществляемый по прирезке, отрезке  понимается земель у колхозов  анисимов и колхозников и землеустройству. 
По  утвержденным мнению участников майского (1939 г.) Пленума  объектов ЦК ВКП (б) наиболее  относятся серьезные нарушения  одними Устава 
были  праве допущены в области  утверждении землепользования. В постановлении  также подчеркивалось, что  также существование 
хуторов  земельного наносит большой  результате ущерб общественному  создан колхозному хозяйству,  анализ создает серьезные  утвержденным трудности 
для  соответствии правильного использования  результате машин, тормозит  колхозов рост производительности  также труда, мешает  рамках 
укреплению трудовой  legislation дисциплины в колхозах,  понятие к таковым в первую  является очередь были  исполнительной отнесены 
существование  legislation значительного числа  осуществления обособленных хуторов  вмешательства и неоправданное увеличение подсобных  понятие 
хозяйств колхозников  большими за счет общественных  предусмотрена земель» [1,  хаританович С.173]. 

В настоящее  понимается время этот  сферу вопрос, бесспорно,  понятие сохраняет актуальность,  последние а совершенствование 
государственного  деятельность земельного надзора  местного и муниципального земельного  земельный контроля является  были одним из 
важных  июля направлений государственной  земельного политики. 

Правительство Российской  land Федерации определяет «целями государственной  независимо политики по 
управлению  управления земельным фондом  также являются повышение  важно эффективности использования  формированию земель, охрана  является 
земель как  зданию основного компонента  анисимов окружающей среды  органами и главного средства  майского производства в сельском  создании 
хозяйстве при  йской обеспечении продовольственной  исполнительной безопасности страны» [2]. 

Координирующая  июля роль по формированию  создан механизма урегулирования  создан контрольно-надзорных 
правоприменительных  предусмотрена проблем в сфере  правового земельных правоотношения  укреплению находится в компетенции  legislation 
Управления Федеральной  повышения службы государственной  федеральной регистрации кадастра  одними и картографии. 

Анализ состояния  проблемам и тенденций развития  которые правового регулирования  гражданами указанных отношений,  ужесточилась а 
также статистических  законности данных о продуктивности  федеральной государственного земельного  normative надзора требует  повышения 
решения основных  уровне задач. 

-исследование государственного  хаританович земельного надзора  actions с теоретической точки  колхозов зрения; 
-выявление особенностей  российской контрольно-надзорной деятельности  муниципально в области земельного  анализ 

законодательства; 
-анализ состояния  ensuring организации и осуществления  исполнительной государственного земельного  legal надзора, 

муниципального  земельный и общественного земельного  actions контроля Управлением  местного Федеральной службы  надзор 
государственной регистрации  является кадастра и картографии; 

-оценка  земельного эффективности взаимодействия  основании Управления Федеральной  управления службы государственной  результате 
регистрации кадастра  существование и картографии как  гражданами органа государственного  результате земельного надзора  трудности и органов 
местного  гражданами самоуправления. 

В соответствии  муниципально со статьей 71 Земельного  управления Кодекса Российской  разбазаривания Федерации, «государственным  рамках 
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земельным надзором  были является деятельность  устанавливает уполномоченных федеральных  статьей органов исполнительной  последние 
власти, направленная  местного на предупреждение, выявление  настоящее и пресечение нарушений  хаританович органами 
государственной  создании власти, органами  российской местного самоуправления» [3]. За  ужесточилась нарушение земельного  основных 
законодательства Российской  земельный Федерации предусмотрена «административная  муниципально и иная ответственность,  законности 
посредством организации  устанавливает и проведения проверок  анисимов указанных органов» [4]. 

Государственный  также земельный контроль  осуществления подразделяют на общий,  проблемам осуществляемый органами  которые 
общей компетенции,  оценка и специальный, который  служба осуществляют специально  охраны уполномоченные органы  осуществления 
исполнительной власти. В  важно настоящее время - Федеральное  федеральная агентство кадастра  июля объектов 
недвижимости. Особенности  органы государственного земельного  оценка контроля заключаются  охраны в том, что  activities их 
деятельность носит надведомственный характер,  земельной то есть охватывает  своей все категории  охватывает земель, а также  служба 
деятельность любых  зданию хозяйствующих субъектов  понимается независимо от форм  использованной собственности. Содержание  большими мер 
административного  ссср принуждения, применяемых государственными  йской инспекторами к нарушителям  федеральная 
земельного законодательства,  надзор также является  legal отличительной чертой  местного государственного земельного  normative 
надзора. К числу  уровне таких мер  использованной относятся меры  рамках административной ответственности,  укреплению административного 
пресечения [5]. 

В  соответствии соответствии со статьей 72 Земельного  соответствии Кодекса Российской  actions Федерации, под 
«муниципальным  фактическим земельным контролем  деятельность понимается деятельность  местного органов местного  однако самоуправления 
по контролю  земель за соблюдением органами  сделать государственной власти,  согласимся органами местного  оценка самоуправления, 
юридическими  второй лицами, индивидуальными  находится предпринимателями, гражданами  охватывает в отношении объектов  последние 
земельных отношений  земельной требований законодательства»  применяемых [6]. 

Правовой  последние статус государственного  является земельного надзора  существование определен Положением  деятельность о 
государственном земельном  основных надзоре, утвержденным Постановлением  отвечающие Правительства Российской  согласимся 
Федерации от 02.01.2015 г. № 1 «Об  зданию утверждении Положения  утвержденным о государственном земельном  использованной надзоре» 
[7]. 

Подводя  июля итог вышесказанному,  обеспечит согласимся с мнением  ужесточилась О.В. Приказчиковой и М.А. 
Хаританович о  проблемам том, что «российская  однако земля уже  зданию вовлечена в экономический  ссср оборот и в стране  партийные 
образовался и действует  формированию рынок земли,  понятие а порядок регулирования  land земельных отношений  protection определяется 
как важный  осуществляемый шаг к созданию  управления и совершенствованию земельного  федеральной рынка, но достижение  legal этой цели  legislation 
связано с большими  сферу трудностями, которые  своей обусловлены уже  относятся сложившимся нецелесообразным  оценка 
землепользованием. Спорный  указанных вопрос и о том,  проблемам что земельный  органами рынок может  объектов помочь перейти  управления земле к 
более  привели целеустремленным пользователям» [8,  отвечающие С. 71]. 

Последние изменения  органами земельного законодательства,  actions произошедшие в условиях  указанных 
реформирования контрольно-надзорной  применяемых деятельности в целом,  вмешательства привели к существенной  исполнительной 
трансформации контроля  protect ion в сфере земельных  устава отношений. В результате  были замены государственного  управления 
земельного контроля  относятся на государственный земельный  понимается надзор изменились  ссср его понятие  формированию сущность и 
содержание. Однако  также в процессе реформирования  actions контрольно-надзорной деятельности  объектов в земельной 
сфере,  большими тем не менее,  исполнительной эффективной системы  охватывает земельного надзора  фактическим и контроля не создано. 

В  йской рамках организации  важно основ государственной  января политики в создании  охватывает благоприятной 
окружающей  legal среды, намеченной  большими в России до 2030 г.,  предусмотрена ужесточилась дискуссия  настоящее в экологическом и 
земельном  земель праве по вопросам  йской управления и реализации  своей функций природных  обеспечит ресурсов, а также 
координации  исполнительной ее системы земельного  соответствии контроля и надзора. 

Важно  формированию отметить, что  были в рамках дискуссии  объектов и полемики по поставленным  фактическим проблемам цели  land так и 
не достигнуты. Так,  важно в период перестройки  партийные управления природными  рамках ресурсами и их охраны  майского не 
определились полностью  йской компетентные органы,  большими не был создан  области единый центр  legal комплексного 
управления  муниципально земельными ресурсами,  проблемам сами ведомственные  legal структуры, отвечающие  рамках за свою 
деятельность. 

Надзор  ограничения за использованием и охраной  партийные земель, в соответствии  результате со ст. 23.21 КоАП  ссср РФ, 
осуществляют  хозяйстве органы государственного  привели земельного надзора. На  protection основании этого  июля контроль как  января 
функцию управления  экономический по своему содержанию  земельно необходимо интерпретировать  legal в сферу 
административного  хаританович права. 
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В статье 71 Земельного  федеральной кодекса РФ закреплен  правовой земельный надзор,  отвечающие который осуществляется  правовой 
специальными уполномоченными  land органами исполнительной  закреплен власти, а также  сделать по данному вопросу  статьей было 
принято  также Постановление Правительства  соответствии РФ от 2 января 2015г. №1 «О  охраны государственном земельном  предусмотрена 
надзоре» [8]. Данное  органами постановление устанавливает  понимается порядок осуществления  управления государственного 
земельного  ужесточилась надзора, в частности,  объектов такими органами  анализ исполнительной власти,  понимается как Федеральная  уровне служба 
государственной  предусмотрена регистрации, кадастра  укреплению и картографии, Федеральная  устанавливает служба по ветеринарному  соответствии и 
фитосанитарному надзору,  порядок а также Федеральная  actions служба по надзору  экономический в сфере природопользования. При  понимается 
соотношении понятий «контроль» и «надзор» в  настоящее рамках вопроса  увеличение о земельных отношениях,  одними важно 
отметить,  укреплению что контроль  сферу и надзор не являются  порядок синонимами и, следовательно,  вмешательства не совпадают по функции  activities 
государственного управления  зданию земельными отношениями. 

На  понимается основании чего  гражданами Федеральный закон  физических от 21 июля 2014 г. № 234 - ФЗ  правового уточнил обе  также функции, 
однако  второй не изменил функции  исполнительной органов надзора [10]. Нельзя  важно не согласиться с учеными,  управления которые 
разграничивают  основании контроль и надзор  муниципально как государственные  земель функции управления [5,  партийные с. 164]. 

Для надзора  земельного характерно отсутствие  земельным отношений подчиненности  предусмотрена и субординации надзирающих  разбазаривания 
органов поднадзорными;  земель деятельность поднадзорного  правового объекта оценивается  отвечающие исключительно с точки  использованной 
зрения законности,  повышения и вмешательства в оперативно - хозяйственную  land деятельность поднадзорного  устава 
органа с целью  российской ее ограничения или  йской прекращения не допускается [9]. 

Обобщая  утвержденным вышесказанное, можно  привели сделать вывод,  также что государственные  понятие органы надзора  охраны в сфере 
использования  земельный и охраны земель  января могли бы осуществлять  законности неплановые проверки  normative юридических и 
физических  увеличение лиц на основе  хаританович полученного материала  повышения в результате контролирующих  уровне органов. Для  уровне 
повышения роли  местного инспекторов в сфере  legal использования и охраны  однако земель важно  увеличение совершенствовать 
земельно-правовые  охватывает нормы, которые  ф едеральной закреплены в Кодексе  гражданами РФ об административных 
правонарушениях,  разбазаривания а также уточнять  надзор их составы и определить  также правовой статус  также инспекторов, 
осуществляющих  указанных надзор. 

На мой взгляд,  основании все это  анализ обеспечит более  большими эффективное и рациональное  согласимся использование 
земельных  ensuring ресурсов, ограждая  отвечающие их от разбазаривания и хищения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
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 СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН) 

 
    Аннотация 

В статье дан анализ базовых понятий "компетенция", "компетентность", интегративного 
понятия "профессионально-коммуникативная компетентность", рассматривается структура и 
содержание изучаемого феномена, проанализированы интеллектуально-личностные, общевоенные и 
профессиональные компетенции, заявленные в Государственном общеобязательном стандарте 
высшего образования Республики Казахстан в качестве результата образовательной подготовки 
будущих военных специалистов по специальности "Летная эксплуатация воздушных судов в 
государственной авиации", квалификация  “Эксплуатация воздушных судов (самолетов)”.  
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Abstract 

The article analyzes the basic concepts of ”competence”, the integrative concept of “professionally 
communicative competence”, examines the structure and content of the phenomenon being studied, analyzes 
intellectual-personal, military and professional competencies declared in the State Compulsory Standard of 
Higher Education of the Republic of Kazakhstan  as a result of the educational training of future military 
specialists in the major “Flight operations of aircraft in state aviation”, qualification “Aircraft operation 
(airplanes)“. 
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Современным Вооруженным силам нужны специалисты с обширными знаниями и гибким 

мышлением, способные уверенно выполнять функциональные обязанности и непрерывно повышать 
свой профессиональный уровень, так как сегодня в военном деле на передний план выдвигаются 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

86 
 

высокие технологии, и специалист, владеющий ими на высоком уровне, обладает бесспорными 
преимуществами. Целью военного специального образования курсантов является формирование 
готовности и способности к оптимальному выполнению субъектом его функционального 
предназначения.  

Задача по подготовке профессиональных кадров в Республике Казахстан встала сразу же, как 
только были образованы Вооруженные Силы Республики Казахстан. В условиях реформирования и 
модернизации Вооруженных Сил Республики Казахстан, требования к уровню подготовки военных 
специалистов значительно возросли. В свою очередь это нашло отражение в системе образования, 
которая должна обеспечить способность обучающихся использовать инновационные технологии как 
средство обучения. Национальная система военного специального образования в Республике 
Казахстан является неотъемлемой составляющей как системы высшего образования, так и 
Вооруженных Сил Республики Казахстан.  

По инициативе оборонного ведомства в Закон Республики Казахстан “Oб Образовании” были 
внесены значительные изменения в части специфики военного образования. Комплексно 
систематизированы позиции, охватывающие весь образовательный процесс в военных специальных 
учебных заведениях. В настоящее время деятельность военных специальных учебных заведений 
регламентируется единым Государственным общеобязательным стандартом образования (ГОСО), где 
требования к военным специальным учебным заведениям представлены самостоятельным разделом 
[1]. В рамках ГОСО высшего образования Республики Казахстан высшие военные специальные 
учебные заведения ведут профессиональную подготовку по трем академическим уровням: 
бакалавриату - магистратуре – докторантуре [2].  

Методологической основой Государственных общеобязательных стандартов высшего 
образования Республики Казахстан является компетентностный подход, позволяющий формировать и 
развивать у обучающихся такие навыки и умения, которые позволят им научиться определять цели, 
принимать решения, оптимально действовать в стандартных и нестандартных ситуациях, что в 
последующем будет способствовать успешному осуществлению профессиональной деятельности 
специалистов.  

В соответствии с требованиями ГОСО ВО Республики Казахстан, результат вузовской 
подготовки выпускника военного специального учебного заведения должен соответствовать модели 
выпускника согласно профессиональным компетенциям (квалификационным характеристикам, 
квалификационным требованиям). В целом, этот результат может быть выражен единым системным 
качеством - компетентностью, обеспечивающей готовность и способность будущего офицера к 
успешной профессиональной деятельности, содержательно представленными профессиональными 
компетенциями [3].  

Учитывая особенности военно-профессиональной деятельности будущих специалистов 
военных специальностей и квалификационные требования к выпускнику военного специального 
учебного заведения, определены компетенции, необходимые для успешного выполнения субъектом 
его функционального предназначения.  

Изучение теоретических аспектов проблемы формирования профессионально-
коммуникативной компетентности обучающихся в военных специальных учебных заведениях требует 
рассмотрения базовых понятий исследования: “компетенция”, “компетентность”, “профессионально-
коммуникативная компетентность”. 

Следует отметить, что большинство ученых разграничивают понятия “компетентность” и 
“компетенция”. В.И Байденко определяет "компетенцию" как способность выполнять что-либо 
хорошо, эффективно, с высокой степенью саморегулирования, с быстрой и адекватной реакцией на 
смену обстоятельств и условий, а "компетентность" автор характеризует как обладание 
компетенциями, охватывающими возможности, готовность познания и отношения, необходимые для 
выполнения деятельности [3]. 

Э.Ф Зеер под “компетенцией” понимает “общую способность человека мобилизовать в 
конкретной социально-профессиональной ситуации свои знания, умения, а также обобщенные 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

способы выполнения действий (владения)”. Понятие “компетентность” автор трактует как “ 
совокупность знаний, умений, опыта, отраженную в теоретико-прикладной подготовленности к их 
реализации в деятельности на уровне функциональной грамотности ” [4] 

В свою очередь, Г.К. Селевко в статье “Компетентности и их классификация” рассматривает 
компетенции как “готовность субъекта эффективно организовать внутренние и внешние ресурсы для 
постановки и достижения цели”. Под “компетентностью” автор предлагает понимать “интегративное 
качество личности, проявляющееся в общей готовности ее деятельности, основанной на знаниях и 
опыте, которые приобретены в процессе обучения и социализации и ориентированы на 
самостоятельное, успешное участие в деятельности” [5, с.139].  

В нашем исследовании мы используем суждение А. В. Хуторского о том, что компетенция — 
это некоторое заданное требование к образовательной подготовке, а компетентность — уже 
состоявшееся личностное качество, это владение, обладание человеком соответствующей 
компетенцией, отношение к ней и к предмету деятельности [6]. Используя в своём исследовании 
понятия “компетенция”, и “компетентность”, мы определяем “компетенцию” как осведомленность, 
некоторую степень знакомства, знания, опыт в какой-либо сфере деятельности личности, а 
“компетентность” как профессионально значимое интегративное качество личности, то есть 
компетентность рассматривается как системное понятие, а компетенция — как его составляющая, как 
основа для дальнейшего формирования и развития компетентности. 

В контексте нашего исследования, компетенции сводятся не только к умениям и навыкам, 
базирующимся на прочных знаниях, приобретенных в процессе профессиональной подготовки, 
поскольку основной признак овладения компетенциями – это способность применить имеющиеся 
знания и опыт в конкретной ситуации. Значимыми для нашего исследования стали научные работы, в 
которых понятие “компетентность” рассматривается как: 

- доскональное знание своего дела, сущности выполняемой работы, сложных связей, явлений и 
процессов, возможных способов и средств достижения намеченных путей (О.М. Шиян [7]);  

- способность специалиста свободно ориентироваться в различных сферах социальной и 
профессиональной деятельности (В. А. Ситаров [8]); 

Вслед за перечисленными исследователями мы считаем, что компетентность — это 
деятельностная категория, т.е. она проявляется только в определённой деятельности, причём 
значительную роль в проявлении компетентности играют контекст и конкретная ситуация: в одной и 
той же сфере деятельности, но в разных обстоятельствах человек может проявить (или не проявить) 
свою компетентность. Для проявления компетентности важны значимость (субъективная ценность) 
поставленных задач и заинтересованность индивида в решении проблемы. Следует отметить, что 
непроявленная компетентность, оставшаяся в ряду потенциальностей, не является компетентностью, 
а, самое большее, скрытой возможностью (Ежова [9]). 

Выделение общего смыслового поля вышеизложенных дефиниций позволило нам трактовать 
понятие “профессионально-коммуникативная компетентность” как профессионально-личностное 
качество, включающее совокупность профессиональных знаний и умений, личностные 
характеристики обучающихся, их прецедентный опыт в плане осуществления профессиональной 
коммуникации, обеспечивающее выработку оптимальных стратегий и тактик взаимодействия для 
успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Эффективность формирования профессионально-коммуникативной компетентности 
обучающихся в образовательном процессе военного специального учебного заведения зависит от 
нескольких факторов: перспективного и текущего планирования учебно-воспитательной работы; 
мотивации курсантов к формированию профессиональной компетентности; контроля состояния 
воинской дисциплины, правового воспитания; морально-психологического состояния личного 
состава; культурно-досуговой и военно-социальной работы; уровня психолого-педагогической 
подготовки преподавательского состава и офицеров курсового звена и др.  

Формирование профессионально-коммуникативной компетентности, выражающейся в 
способности и готовности обучающихся применять полученные знания и умения в реальной 
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жизненной ситуации, является одной из наиболее актуальных проблем современного специального 
образования. Как уже упоминалось ранее, основополагающим подходом определения ГОСО ВО 
Республики Казахстан является компетентностный подход, согласно которому предполагается 
формирование “системы сравнительных и сопоставимых квалификаций высшего образования, в 
которой квалификации описывались бы в терминах учебной нагрузки, уровня, результатов обучения, 
компетенций и профиля”[10]. Компетентностный подход был предложен на государственном уровне 
в связи с мировой тенденцией интеграции и глобализации мировой экономики, изменением 
образовательной парадигмы, которая происходит уже на протяжении десятилетия, необходимость 
гармонизации “архитектуры европейской системы высшего образования”[11]. Е.В. Бондаревская 
считает, что компетентностный подход более не является локальной теорией, а с течением времени 
трансформируется в общественное явление, готовое выступить в роли концептуальной основы, 
которая проходит в сфере образования [12]. Соответственно, уровень сформированности 
профессионально-коммуникативной компетентности выпускника является основополагающим 
фактором для развития профессиональной карьеры специалиста. Таким образом, учитывая 
вышесказанное, мы приходим к выводу о необходимости формирования у обучающихся ряда 
компетенций, необходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Как было заявлено выше, в целях реформирования и модернизации образовательного процесса 
в Республике Казахстан создан единый Государственный общеобязательный стандарт высшего 
образования (ГОСО ВО). Согласно новому ГОСО ВО Республики Казахстан по каждой специальности 
прописаны квалификационные характеристики, основанные на компетентностном подходе к 
формированию профессиональной компетентности обучающихся в военных специальных учебных 
заведениях. В ГОСО высшего образования военных специальных учебных заведений Республики 
Казахстан нового поколения прописаны более 100 компетенций, которые разбиты на 3 группы для 
каждой специальности: интеллектуально-личностные, общевоенные и профессиональные 
компетенции.  

При этом интеллектуально-личностные и общевоенные компетенции являются едиными для 
всех военных специальных учебных заведений. Что же касается профессиональных компетенций, то 
они напрямую зависят от специфики военной направленности. Приведем перечень компетенций на 
примере одной из специальностей Военного института Сил воздушной обороны – “Летная 
эксплуатация воздушных судов в государственной авиации”, квалификация “Эксплуатация воздушных 
судов (самолетов)”: 

- интеллектуально-личностные компетенции направлены на развитие социально-культурных,  
коммуникативных,  мыслительно-аналитических способностей; 

- общевоенные компетенции направлены на формирование военно-прикладных, этико-
правовых,  геоинформационных и командно-лидерских навыков;  

- профессиональные компетенции ориентированы на приобретение обучающимися базовых и 
специальных профессиональных знаний, навыков и компетенций. 

Таким образом, профессионально-коммуникативная компетентность будущего военного 
специалиста как образовательный результат его профессиональной подготовки в военном специальном 
учебном  заведении  обладает определенными характеристиками, которые определяются спецификой 
предстоящей военной деятельности, учитывающей многообразие военной техники (летательных 
аппаратов).  

На основе анализа нормативно-правовых документов, в которых представлены требования к 
подготовке специалистов по летной эксплуатации воздушных судов (самолетов), мы определили 
дескрипторы профессионально-коммуникативной компетентности специалистов, занимающихся 
решением производственных и боевых задач, в зависимости от области профессиональной 
деятельности: 

- в летно-эксплуатационной деятельности (летная эксплуатация воздушных судов, обеспечение 
безопасности полетов);  

- в организационно-управленческой деятельности (управление подчиненным личным 
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составом);  
- в образовательной деятельности (летно-техническая и специальная подготовка). 
В процессе формирования профессионально-коммуникативной компетентности будущих 

специалистов по квалификации “Эксплуатация воздушных судов (самолетов)” необходимо развивать 
следующие способности курсантов: 

- правильно расставлять приоритеты при выполнении поставленных задач; 
- формулировать и практически решать задачи в области летной эксплуатации авиационной 

техники и технологии; 
- использовать информационные технологии в сфере профессиональной деятельности; 
- различать источники опасности в информационной среде; 
- самостоятельно совершенствовать знания в управлении повседневной деятельностью 

воинских подразделений; 
- осознавать воинские ценности: преданность, патриотизм, сомоотверженность, честь, отвагу, 

служебные обязанности, уважение; 
- принимать решения: быстро оценивать обстановку и принимать оперативные и правильные 

решения; 
-  моделировать боевой полет экипажа, пары, звена самолета, выбирать на основе 

моделирования оптимальные тактические приемы по преодолению противодействия средств 
противника экипажем, парой, звеном. 

Таким образом, мы рассмотрели компетенции, которые в соответствии с требованиями ГОСО 
ВО Республики Казахстан необходимо формировать у обучающихся по квалификации “Летная 
эксплуатация воздушных судов (самолетов)”, чтобы они стали основой для формирования 
интегративного профессионально-личностного качества - профессионально-коммуникативной 
компетентности будущего военного специалиста. Уровень сформированности профессионально-
коммуникативной компетентности выпускника военного специального учебного заведения является 
определяющим фактором для успешности его профессиональной деятельности и позволит ему 
грамотно действовать как в стандартной, так и нестандартной ситуации, даст возможность 
личностного и профессионального роста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАЗТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
              

Забота о здоровье—это важнейший     труд воспитателя. 
В.А. Сухомлинский 

 

В настоящее время в обществе стоит  наиважнейшая социальная задача- это здоровье 
подрастающего поколения , а также разработка эффективных мер, которые будут направлены на его 
сохранение и укрепление, Именно в самом раннем детстве, начиная с дошкольного и младшего 
школьного возраста и  формируется здоровье, в будущем взрослого человека. Не случайно , В.В.Путин, 
Президент Российской Федерации в одном из своих посланий решил остро  остановиться на вопросе 
сохранения и укрепления здоровья, особенно подрастающего поколения. Изучение состояния здоровья  
различных контингентов детей, совершенно не выявило положительной динамики за последние годы. 
Напротив, очень четко прослеживается увеличение численности детей с хроническими и 
функциональными отклонениями и заболеваниями, а также очень четко прослеживается рост 
аллергической, нервно-психической патологии, эндокринной,  желудочно-кишечной, заболеваний 
крови и нарушений зрения. 

Реформирование современной системы образования сегодня  ориентировано на воспитание 
общечеловеческих ценностей, на укрепление и сохранение  здоровья детей, а также  на гармонизацию 
каждого ребёнка как с самим собой , так и с  окружающим миром. Вся эта целостная оценка здоровья 
и подразумевает единство личности и организма , с выделением взаимосвязи следующих 
определяющих компонентов: психического духовного и социального, физического. Перед 
современной школой стоит важная задача не «дотянуть» ребенка до последнего звонка, радуясь, что за 
все эти годы с ним не случилось ничего плохого, а полноценно подготовить обучающегося к 
самостоятельной жизни, создав при этом все необходимые предпосылки для того, чтобы эта жизнь 
сложилась удачно и  счастливо. И конечно же именно  здоровье здесь играет очень важную и значимую 
роль. Педагог-универсал. О ком эти слова? Мы  думаем, что   этот эпитет  по праву же  относится 
именно к учителям начальных классов. Но это не высокие слова, в этом заключается основа, или, если 
точнее сказать, сама сущность профессии «учителя начальных классов». Ведь кто как не он является 
ваятелем детских мировоззрений и помыслов, - ребенок очень восприимчив в этом возрасте. Кто как 
не педагог начальных классов оригинально воздействует на умы маленьких обучающихся, закладывая 
им с самого начала основу познания самого себя и окружающего мира в целом.  В  раннем 
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подростковом возрасте активно формируется индивидуальный образ жизни. Это связано с развитием 
у младших школьников таких важных психических новообразований, как внутренний план действий, 
самоконтроль, рефлексия, абстрактно-логическое мышление, самооценка и  самосознание. Из этого 
следует, что именно на этом этапе взросления очень важно побудить подростков к формированию 
полезных привычек, а также научить их управлять своим поведением , таким образом актуализируя 
субъективность в сбережении и укреплении своего здоровья. Поэтому мы стремимся свою работу 
строить с учётом приоритета, каковым является укрепление и сохранение здоровья обучающихся. 
Здоровый стиль жизни современного школьника включает в себя следующие основные компоненты, а 
именно : режим обучения  без перегрузок, с преобладанием движений ,  организацию свободного 
времени,  личную гигиену, привычное питание,  отсутствие травматизма,  здоровые привычки, 
физическую активность. 

Здоровый образ жизни современного обучающегося является фактором не только 
здоровьесозидающего  поведения младшего школьника, но и здоровьесохраняющего.                                                  

Как же здравствовать, то есть быть здоровым? Что может сделать каждый человек, чтобы 
здравствовать? Именно на эти вопросы мы с детьми ищем ответы, изучая курс «За здоровый образ 
жизни». 

Навыки здорового образа жизни в основном формируются именно в практической 
деятельности, а также в повседневной жизни и поведении на прогулках, экскурсиях и уроках и 
особенно в  семье. Поэтому мы стараемся всю свою работу вести по системе, которая включает занятия 
курса внеурочной деятельности «За здоровый образ жизни», уроки  физической культуры , курса «Мир 
вокруг нас», а также через образовательную программу «Разговор о правильном питании».. 

Пример родителей, взрослых, с которыми с самого рождения ребёнок вступает во 
взаимодействие как в семье, так и в детском саду и школе, внешкольных учреждениях 
(дополнительного образования) — один из основных и решающих факторов, которые в свою очередь 
и способствуют становлению у обучающихся  здорового образа жизни.  Вся работа поэтому и строится 
в тесном контакте с родителями.        

Из всего это следует, что  здоровый образ жизни — это понятие не только общественное , но и 
индивидуальное , которое в свою очередь и   отражает поведение,  как общества так и каждого человека 
в целом. От состояния здоровья и жизнерадостности ребенка зависит их умственное развитие, духовная 
жизнь, прочность знаний, вера в свои силы.  

Неразрывна связь здоровья и всестороннего развития обучающихся с богатством и 
разнообразием природы. Эту идею мы реализуем  при изучении курса внеурочной деятельности 
«Экология для младших школьников» совместно с Молодежной Экологической Организацией НИУ 
«БелГУ». Основными  целями  данного курса являются не только начальная формирование 
элементарных представлений о сущности экологических проблем, но и продолжение воспитания 
элементарных  привычек и навыков правильного поведения в природе; продолжать обучать детей 
предотвращать заболевания и несчастные случаи ,  вызванные экологическими ситуациями и 
различными природными явлениями . В своей работе мы стараемся  отдать наибольшее предпочтение 
активным методам обучения, а именно : сюжетно-ролевым и дидактическим играм,возможности 
практической деятельности, обучению в группах. Здоровье — это состояние полного телесного, 
душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. 
Вот именно поэтому, в процессе всего обучения и воспитания мы стараемся продолжать  
формирование элементарных представлений о полезных и вредных привычках, «образе» поведения,  
здоровом образе жизни, исключающем вредные привычки занятия , стараемся отработать не только 
умения , но и навыки поведения в экстремальных ситуациях, а также научить ребенка оказывать 
необходимую первую доврачебную помощь не только себе, но и другим людям. В течение всего 
учебного  года, на своих занятиях «Здоровье  в твоих руках», «Движение — это жизнь», «Отдыхать 
нужно уметь», «Быть здоровым- модно!» мы неоднократно возвращаемся к вопросам о необходимости 
и значении физических упражнений для укрепления и сохранения  здоровья. 
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Тысячами невидимых нитей каждый из нас связан с другими людьми: в школе, дома,  на работе, 
в магазине, на улице,  в транспорте и т.д. Чьи-то дружелюбные, безразличные, угрюмые, сердитые 
взгляды и улыбки или насмешки, добрые или грубые слова — это характерная  психологическая среда, 
в определенной мере от которой чаще всего  зависит наше здоровье и самочувствие . Обеспечивая 
обучающихся  в доступной их возрасту форме представлениями и знаниями  об особенностях 
психической жизни человека, а также о необходимых возможностях и резервах собственного «Я», мы 
считаем основной своей задачей именно оказание существенного влияния на становление не только 
психического здоровья, но и физического , а также рефлексивного мышления ребенка. Главная задача 
– это необходимость расширить представления обучающихся о стрессе,  обучить различным и 
несложным способам «избегания» потенциально оскорбительных и опасных для человека ситуаций, а 
также приёмам правильных поступков и действий в неожиданно возникающих стрессовых ситуациях. 
На сегодняшний день наиболее универсальным средством укрепления здоровья современного 
человека является систематическая физическая тренировка, фитнес или физическая культура, другими 
словами просто двигательная активность. Она улучшает самочувствие, способствует повышению  
работоспособности, а также снижает заболеваемость, при этом регулируя процесс развития , делает его 
гармоничным. Но что же происходит, если человек недостаточно  двигается? При таком дефиците 
ухудшается очень сильно здоровье во всех его проявлениях. У малоподвижного ребенка  очень слабые 
мышцы. Они не в состоянии поддерживать тело в правильном положении, у них образуется сутулость 
и развивается плохая осанка. Поэтому, главное, что мы  стараемся привить обучающимся —это 
постоянная  потребность в движении, т.е. то, что в нас заложено самой природой. Работая над 
формированием у младших школьников навыков здорового образа жизни, мы пришли к выводу, что 
современная школа должна и может  быть именно тем  местом укрепления здоровья школьников. А 
главная цель педагогической деятельности педагога  учителя—это постоянное воспитание внутренних 
мотиваций, которые в свою очередь и обеспечат не только сознательное , но и активное  привлечение 
каждого обучающегося к непрерывному процессу не только укрепления , но и сохранения  
психического , физического и духовного здоровья.        Учитывая все вышеизложенное, мы в своей 
работе используем, различные здоровьесберегающие технологии, которые в свою очередь  
способствуют укреплению и развитию самого дорогого, что у нас есть – это здоровья подрастающего 
поколения. Каждый ребенок требует особого  индивидуального подхода в развитии здоровья и его 
сохранении на протяжении всего периода обучения и воспитания. Развивая умственную деятельность, 
и укрепляя здоровье молодежи, мы способствуем развитию неординарной  гармоничной личности.                       

В заключении хотелось бы сказать, что именно  школа не только должна , но и может 
различными путями и способами  внушить ребёнку необходимость заботы о своём здоровье. Каким 
должен быть стимул, побуждающий вести здоровый образ жизни? «Это нужно только мне! - и только 
такой мотив сможет побудить к действию , а также может  где-то стать даже целью и смыслом  для 
личности.» 
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Введение. В современном мире на данном этапе развития науки и техники всё более 

актуальными становятся вопросы здоровья различных групп населения и способы его оценки. Большое 
значение в данном вопросе играет состояние здоровья студенческой молодёжи, которая составляют 
большую часть общества. В XXI веке, где существует много отрицательных факторов, которые 
негативно сказываются на здоровье, вопросы его улучшения выходят на первый план.  

Содержание курса «Физическая культура» регламентируется государственной учебной 
программой для вузов и включает теоретический, практический и контрольный учебный материал. 
Предмет «Физическая культура» в вузе осуществляется с 1 по 3 курс в форме учебных занятий, 
обязательных для всех специальностей и направлений подготовки. 

Возникают закономерные вопросы, например, каким образом организовать учебные занятия по 
физической культуре, чтобы они в большей мере способствовали сохранению и улучшению здоровья 
студентов? Необходимо ли что-то менять в системе организации учебных занятий по физической 
культуре в вузе, и если да, то каким образом? 

В последние годы в связи с ориентацией общества на гуманизацию образования, внимание к 
состоянию здоровья детей и молодёжи, повышение уровня их физической культуры, воспитание 
ценностей здорового образа жизни большую роль в вопросах обучения и воспитания стал играть 
индивидуальный подход. 
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Преподаватель по физической культуре должен уметь максимально правильно и эффективно 
использовать физические упражнения, чтобы сохранить здоровье лиц, занимающихся физической 
культурой и позволить достичь высоких показателей работоспособности и долголетия. 

Методы и организация исследования.  
Целью нашего исследования явилось теоретически обосновать и экспериментально проверить 

эффективность индивидуализации физической нагрузки в процессе учебных занятий по физической 
культуре на основе учёта состояния здоровья студентов. 

В исследовании приняли участие 30 студентов вуза различных направлений подготовки в 
возрасте от 19 лет до 21 года.  

Для получения объективных и информативных данных нашего исследования для оценки 
состояния здоровья студентов, а именно сердечно-сосудистой и дыхательной систем, были 
использованы следующие методики. 

 Методика «Индивидуальная оценка уровня здоровья систем организма». 
 Оценка вариабельности сердечного ритма и работы сердечно-сосудистой системы с 

помощью аппаратно-программного комплекса «Варикард». 
 Проба Штанге и Генчи. 
Результаты исследования. 
По данным анкеты «Индивидуальная оценка уровня здоровья систем организма» большинство 

студентов дают высокую оценку состояния основных систем организма. Половина и более студентов 
отмечают, что нормально функционируют следующие системы организма: репродуктивная, органов 
дыхания, эндокринная, органов кровообращения, костно-мышечная, органов кроветворения, 
иммунная, органов пищеварения, лимфатическая, органов мочевыделения и кожа, периферическая 
нервная система. 

Однако, стоит обратить внимание, что есть студенты, которые отмечают, что значительно 
перегружены (а значит, требуют особого внимания) следующие системы организма: центральная 
нервная, репродуктивная, эндокринная, костно-мышечная, иммунная, органов пищеварения, 
периферическая нервная система.  

Из 30 обследованных значительная часть (19 студентов) отметили, что со средней нагрузкой 
работает центральная нервная система, также 14 человек сказали, что со средней нагрузкой 
функционирует костно-мышечная система, 10 – система органов пищеварения, 8 – система органов 
кроветворения, 7 – система органов дыхания и мочевыделения. Данные могут свидетельствовать о 
нарушениях в работе отдельных систем организма. 

По результатам оценки вариабельности сердечного ритма и оценки работы сердечно-
сосудистой системы студентов функциональное состояние большей части обследованных студентов 
(63,4%) является до нозологическим, т.е. пограничным между здоровьем и болезнью, 23,3% 
обследованных студентов имеют преморбидное (предболезненное) состояние здоровья. Лишь у 13,3% 
состояние здоровья от общего числа обследованных студентов была выявлена физиологическая норма. 

По результатам констатирующего эксперимента студенты были разделены на две группы, 14 
человек составили экспериментальную группу, 16 человек – контрольную группу. Расчет 
достоверности различий между группами с помощью статического U-критерия Манна-Уитни, показал, 
что достоверно значимых различий не выявлено. 

На основе анализа учебных планов, рабочей программы по дисциплине «Физическая культура» 
и научно-методической литературы нами была разработана программа индивидуализации физической 
нагрузки студентов в процессе учебных занятий по физической культуре, которая включает в себя 
следующие положения: 

1. Длительность реализации данной программы индивидуализации физической нагрузки - 5 
месяцев. 

2. Учебные занятия в своей структуре имеют подготовительную, основную и заключительную 
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части. 
3. Программа основана на учёте состояния здоровья студентов, в основе определения 

физической нагрузки для студентов будут выступать индивидуальные показатели ЧСС и САН 
(самочувствия, активности, настроения) на каждом учебном занятии и динамика их изменения. 

4. При индивидуализации нагрузки учитывается пять компонентов: продолжительность 
упражнения, интенсивность, продолжительность интервалов отдыха между упражнениями, характер 
отдыха, число повторений упражнений. 

Остановимся подробнее на содержании программы индивидуализации физической нагрузки в 
процессе учебных занятий по физической культуре.  

В начале и середине учебного занятия по физической культуре студентам предлагалось 
самостоятельно под руководством преподавателя замерять показатели ЧСС. 

Соответственно исходным показателям ЧСС студентам давались рекомендации: 
- при ЧСС в норме (60-80 уд/мин) необходимо было выполнять физические упражнения в 

полном объёме и с той же интенсивностью; 
- при высокой ЧСС (80-100 уд/мин) необходимо было чередовать выполнение физических 

упражнений с активными паузами отдыха в течение 3 минут (упражнения разгрузочного характера или 
упражнения в мышечном расслаблении), интенсивность выполнения упражнений не более 120-130 
уд/мин, не допускать резких движений и перенапряжения; 

- при очень высокой ЧСС (свыше 100 уд/мин) необходимо было чередовать выполнение 
заданий с пассивными паузами отдыха в течение 3 минут, выполнять дыхательные упражнения, 
упражнения на расслабление и стретчинг-гимнастику.  

В экспериментальной группе учебные занятия по физической культуре в течение 2 семестра 
2016-2017 учебного года проходили в рамках разработанной нами и представленной выше программы 
индивидуализации физической нагрузки на основе учёта состояния здоровья студентов согласно 
учебному плану дважды в неделю. 

В контрольной группе учебные занятия по физической культуре в течение 2 семестра 2016-
2017 учебного года проходили в рамках традиционного подхода согласно учебному плану дважды в 
неделю. 

В мае 2017 года был проведён контрольный этап экспериментального исследования. 
Представим результаты показателей ВСР и оценки работы сердечно-сосудистой системы.  

 
Рисунок 1 – Динамика изменения показателей  ВСР и оценки работы сердечно-сосудистой системы 

студентов экспериментальной группы в ходе экспериментального исследования 
 
В экспериментальной группе наблюдается положительная тенденция улучшения состояния 

работы сердечно-сосудистой системы. Так с 2 до 8 человек возросло количество студентов с 
состоянием сердечно-сосудистой системы, характеризуемым как физиологическая норма. 
Уменьшилось количество студентов с 9 до 5 человек, имеющих показатели здоровья, соответствующие 
до нозологическому состоянию. Также уменьшилось количество студентов в группе с преморбидным 
состоянием - с 3 до 1 человека. На рисунке 2 представлены результаты контрольной группы. 
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Рисунок 2 – Динамика изменения показателей  ВСР и оценки работы сердечно-сосудистой системы 

студентов контрольной группы в ходе экспериментального исследования. 
 
Из результатов, представленных на рисунке 2 видно, что нет ярко выраженной тенденции 

улучшения состояния здоровья студентов контрольной группы.  
Выводы. Проведя комплексный анализ исследования по всем методикам можно отметить, что 

отмечается положительная динамика, т.е. произошло значительное улучшение состояния здоровья 
студентов экспериментальной группы. В контрольной группе достоверно значимых различий не 
произошло. 

По результатам эмпирического исследования экспериментальной и контрольной группы и 
использования методов математической статистики доказана эффективность разработанной нами 
программы индивидуализации физической нагрузки в процессе учебных занятий по физической 
культуре на основе учёта состояния здоровья студентов. 

© Максимихина Е.В., 2017 
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HYPOXIA AND THE OPPORTUNITIES OF USE MEDICINAL PLANTS FOR ITS PREVENTION 
 

Abstract 
The article presents the reseich results chemical соmposition   of plants that have adaptogenic 

properties and the determination of selenium in certain medicinal plants of Tajikistan. The quantitative content 
of bioactives and selenium is determined in the studied plants. It is possible to create drugs that have 
adaptogenic and antihypoxic effects on their basis, in the future. 

Key words 
Hypoxia, adaptogenes, selenium, medicinal plants, deficiency. 

 
The problem of oxygen starvation continues to be one of the most urgent problems of modern 

medicine. Lack of oxygen (hypoxia) is a widespread phenomenon. It is obvious that, oxygen starvation can 
occur at the organismal level, individual organs and tissues, which develops as a result of insufficient intake 
of oxygen into the body. 

The painful condition of organs and tissues is caused by insufficient oxygen content in the atmosphere, 
accompanied by a decrease in the number of red blood cells and a decrease in hemoglobin in the blood. 

Acute hypoxia can be experienced by every person, for example, during intense jogging or walking at 
high altitudes. Such a short-term hypoxia as a result of intense motor activity of the organism has an effect, 
and produces a negative effect, as it forces the organs and tissues to maintain their vital functions. Acute 
hypoxia in the body can also be a consequence of the pathological process caused by a decrease in the partial 
pressure of oxygen in the inspired air in high altitude conditions, obstruction of the airways, pulmonary edema 
and cardiovascular insufficiency. 

In the highlands due to lack of oxygen in the human body, blood pressure rises, heart rate increases, 
which require therapeutic intervention. 

With chronic hypoxia, a metabolic disorder occurs in the tissues, and the whole body suffers as a result. 
Often, as a result of local circulatory disorders caused by atherosclerosis, thrombi, embolism, edema, tumors, 
hypoxia of one or another organ occurs, and as a result, infarcts develop, which can lead to death 

It should be noted that in order to prevent chronic hypoxia in modern scientific medicine, there are 
many methods: hyperbaric oxygenation (treatment in a pressure chamber), various types of oxygen therapy 
and the use of special pharmaceuticals that prevent the development of thrombosis and infarctions of various 
organs. 

Characteristics of objects and methods of research 
In chronic hypoxia, plant adaptogens are widely used, due to the presence of bioactives such as 

alkaloids, glycosides, vitamins and trace elements tike selenium that can increase the level of oxygen in the 
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blood and reduce the processes of hypoxia. 
Such plants adaptogens include Astragalus lasiosemius Boiss., Ginkgo biloba bilobate (Ginkgo biloba 

L.) and Euphorbia sarawschanica Regel (Euphorbia sarawschanica Regel) growing in Tajikistan containing 
bioactives and a trace element of selenium to prevent hypoxia. [1, p. 3]. 

To medicinal plants, which have active antioxidant and adaptogenic effect is Euphorbiasarawschanica 
Regal, which grows at an altitude of 2000-4000 m above the sea level, and can be find in the flora of 
Tajikistan.It has a powerful root with a multi-branched caudex. 

Studying the chemical composition, selenium, saponins, flavonoids, tannins, resins, bitter extractives, 
ascorbic acid, starch, alkaloids, hydrocarbons, coumarins, glycosides, phenoglycosides, lactones with 
antibacterial and antitumor activity, euphorbone and antraglycosides were found in the roots of the milkweed. 

The other important plant, which has an antioxidant and adaptogenic effect, is Astragalus lasiosemius 
Boiss (Astragalus lasiosemius Boiss.). This is a perennial plant of the legume family. (Family Fabaceae).  The 
herb of astragalus contains triterpene saponins, polysaccharides, flavonoids (quercetin, isoramnetin, 
kaempferol and their glycosides), trace elements, including selenium. An important feature of Astragalus herb 
is the ability to accumulate organic selenium from the soil in an amount about 5000 times greater than those 
of other plants of the same region. Beside selenium the herb astragalus, contains almost the entire spectrum of 
the necessary minerals and antioxidants (vitamins A, E, C, amino acids, bioflavonoids, polysaccharides, 
terpenes, etc.) [2, p. 3]. 

Therefore   of astragalus, with it,santioxidant activity has great importance. hypoxia. 
A plant that also possesses a healing property is the GinkgobilobaL. Ginkgo biloba (ginkgo bilobate) 

is the only surviving species of the Ginkgoaceae family, the order of the Ginkgoales (the Gymnosperm 
Department), whose representatives in the Jurassic period were more than 200 million years old in Asia, 
Europe, North America and even Greenland. This is a high (up to 40 m) dioecious deciduous tree with 
characteristic triangular fan-shaped leaves, which have a notch on the upper edge of the plate. It grows in China 
and Japan, Western Europe and the United States [3, p. 4], as well as in Tajikistan. Its leaves are widely used 
for the treatment of various diseases. According to the literature, the leaves of this tree contain biologically 
active substances and a trace element of selenium which can regulate oxidative phosphorylation. 

The plants that are of greatest interest are those that contain a large number of trace elements, namely 
selenium and bio actives.  

Selenium participates in the metabolism of iodine and supports the immunological status of the 
organism, it is an integral part of proteins, liposaccharides and enzymes. With the deficiency of selenium, more 
than 20 pathologies and 50 human diseases develop. However, selenium is not always safe for humans. The 
need for selenium per day is 220 μg. Excess amount of selenium, entering the human body with water, food 
and medical products, can cause serious illness. In this regard, strict control over the content of selenium in 
food, environmental objects, drugs and dietary supplements is necessary [4, p. 4]. 

The content of natural antioxidant selenium in medicinal plants growing on the territory of Tajikistan 
remains practically unexplored. It is known that this microelement is abundant in Astragalus lasiosemius 
Boiss., Ginkgo biloba L., and Euphorbia sarawschanica Regel. The most known source of selenium is wheat 
[5, p. 4]. 

Research results 
The purpose of this work was to study the chemical composition and determination the content of the 

microelement, selenium, in three types of medicinal plants growing in Tajikistan which has adaptogenic 
properties. 

For the clarification ofcertain properties that characterize the physical parameters of the plants studied 
the methods of AI Ermakov and others were used [6, p. 5]. 

Literature study has shown that astragalus, spurge and ginkgo contain bio actives. Therefore, it is   
important to study their qualitative reactions concerning thecontent of bioactives.  

The content of bio actives in the composition of these plants is presented in the table. (Table 1). 
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Table 1 
The content of bio actives in the studied plants 
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Astragalus lasiosemius B. traces traces + + traces + + + + 
Euphorbia  
sarawschanica R 

+ +
  

+ + + + + traces + 

Ginkgo 
Biloba 

+ traces + + traces + + + traces 

 
It can be seen from Table 2, thet the content of bio actives, mainly selenium, in milkweed, astragalus 

and ginkgo is quite high.  
Using gravimetric method, there was determined the content of selenium in astragalus with shaggy, 

ginkgo bilobate and Zeravshan, that grows in Tajikistan. The plants were dried at room temperature and 40% 
water-alcohol tinctures were prepared on the basis of them at a ratio of plants to the solvent of 1:10 [7, p. 6]. 

Gravimetric methods [8, p. 6], is based on the release of selenium with the help of inorganic and 
organic reducing agents, have been widely used. However, despite the high prevalence of these methods, they 
are not sufficiently selective. Since the presence of other microelements in the presence of foreign elements 
(Cu, Hg, Sn, Sb, Bi, Al, Pt, Pb) leads to a significant error in the results. Organic reductants have some 
advantages over inorganic, since their use makes it possible to obtain a cleaner selenium by composition. 

It should be noted that from  the three species of medicinal plants that have adaptogenic effect, the 
content of selenium in large amounts is found in astragalus with shaggy and less in ginkgo bilobate and zorocha 
Zeravshan (Table 2). 

Table 2 
The content of selenium in some medicinal plants of Tajikistan 

Tinctures of plant adaptogens Plant organs Selenium yield in μg from 100 g of plant 
Astragalus lasiosemius Boiss., roots 2.0567 
Euphorbia sarawschanica R. overground part 1.605 

Ginkgo biloba leaves 1.563 
 
The obtained results letus note that astragalus hairy is a natural accumulator of selenium and has the 

ability to accumulate a trace element of selenium from the soil in large quantities. (100 g of roots contain more 
than 2 μg of selenium). It should be noted that ginkgo bilobate and euphorbia of Zeravshan are also sources of 
selenium. It has shown that in 100 g of ginkgo biloba root contains 1.6 μg of selenium, and in zeravshan 
mollusks up to 1.5 μg. 

Сonclusions 
Thus, astragalus hairy, ginkgo bilobate and euphorbia Zeravshan due to the content of selenium in 

their, have adaptogenic and antihypoxic effect, which opens the prospect for the creation on their basis of new 
medications. 

Consequently, the investigated plants have adaptogenic properties and can be used to prevent the 
hypoxic state of living organisms 
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Аннотация 
Статья посвящена  рассмотрению способов изготовления лубка, а так же рассматриваются 

графические элементы лубка, вытекающие из технологии изготовления. Актуальность определяется 
малой исследованностью специфики графических элементов лубка, а так же популярностью лубка как 
вида графики. 
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GRAPHIC ELEMENTS LUBOK, ARISING FROM THE MANUFACTURING TECHNOLOGY 
 

Abstract 
The article is devoted to the consideration of the ways of making lubok, and also considers the 

graphical elements of the lubok that follow from the manufacturing techniques. The relevance is determined 
by the small research of the specifics of graphic elements lubok, as well as the popularity of lubok as a kind of 
graphics. 
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Один из видов популярной графики – «лубок» – был особенно распространен в России с 

середины ХVII до конца XIX в. [2, c.2].  Лубок свое название получил от луба (верхней твердой 
древесины липы) [1, с.445]. Лубочные картинки еще называли потешными листами. Произошло это 
название от потешных книг, так в старину назывались книги с яркими картинками для детей. 
Потешные книги стоили очень дорого, так как переплетались в бархат и атлас, раскрашивались 
золотом и серебром и были доступны только очень богатым людям. А вот отдельные листы могли 
скопировать мастера — рисовальщики и самостоятельно распространять по доступным ценам. [4, c.1] 

Гравёры назывались «фряжских резных дел мастерами». Знаменованием называлось нанесение 
рисунка и раскрашивание. Примерно в XVI веке знаменование разделилось на знаменование и 
гравировку. Знамёнщик наносил рисунок, гравёр вырезал его на доске, или металле. 

Копирование досок называлось переводом. Занимались раскраской лубков женщины и дети. 
Позднее появились художники-граверы.  

Луб использовался в XVII в. как гравировальная основа доски для печати лубочных картинок 
(рис. 1). Доски использовали липовые, позже кленовые, грушевые, пальмовые. В XVIII в. луб заменили 
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медные доски (рис. 2). [1, с.445] 
Считается, что своего расцвета искусство «медного лубка» достигло в 1820–1830-х годов. 

Новый этап в истории лубка совпал с началом освоения нового способа его производства – литографии 
и появлением нового круга предпринимателей и мастеров, что подтверждается многочисленными 
архивными документами (рис.3)  [5, с. 13]. Спрос на лубочные картинки сильно вырос, поэтому  в 
Москве в XIX веке открылось несколько специальных мастерских по производству лубочных 
картинок. Наряду с литографическими мастерскими в Москве существовали мастерские 
металлографии, где применяли смешанный способ изготовления картинок. Рисунок резался на медной 
доске, оттиск был перенесен на литографский камень, т.е. переводился с гравюры. Отпечатанный лист 
с черно-белым изображением необходимо было раскрасить. Так как лубок распространялся в сотнях и 
тысячах экземпляров, поэтому с его производством был тесно связан  вид кустарного промысла, 
который названный «цветильным» (от слова «цветить» – красить, окрашивать). Цветильный промысел 
был особенно развит там, где находились основные центры производства лубка, то есть в Московской 
и Владимирской губерниях. Изначально «цветильщики» использовали минеральные краски под 
названием «кроны». Цвета красок были следующими: красная, малиновая, зеленая и желтая. 
Использовались кисти из щитины. Но чем шире в XIX в. распространялась литография, тем небрежнее 
становилась раскраска листа, отличаясь от прежних времен «меньшим старательством»  [5, с.17].  
Художественными особенностями лубочной графики являются синкретизм (сочетание или слияние 
«несопоставимых» образов и взглядов, образующих условное единство), смелость в выборе приемов 
(вплоть до гротеска и намеренной деформации изображаемого), выделение тематически главного 
более крупным изображением (в этом – близость детским рисункам). [2 с.14]. Для лубка в связи с 
технологией его изготовления характерны следующие черты. Для ксилографии характерна простота 
техники, грубоватый штрих, прямые и ломаные линии. Лубок по меди отличался от ксилографии, для 
него были характерны мелкий и тонкий штрих, эта гравюра была более подвижна, был контраст света 
и тени. Тонким резцом на медных пластинах гравировали штриховкой рисунок, со всеми мелкими 
подробностями, чего невозможно было сделать на доске. Для литографии присущи большая свобода 
авторского исполнения, простота техники, она живописна, мягка и пластична, рыхлый штрих 
карандаша, заливки и растушевки хорошо передают объем, тонкую игру полутеней и рефлексов.  

Искусство лубка развивалось по своим канонам – отступление от них грозило потерей 
покупателей. Каждый владелец мастерской в близком и непосредственном контакте с художниками, 
граверами и  стремился придать своей продукции особо привлекательный вид. Был заинтересован в 
привлечении талантливых мастеров, способных угадать спрос на тот или иной вид лубка. 

 
Рисунок 1 – «Мужик лапти плетет», автор неизвестен,  XVII век.                                     
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Рисунок 2 – «Мыши кота погребают автор неизвестен, XVIII век.» 

 
Рисунок 3 – «Песня» В. Флеровъ, А. Морозова, Москва 1857 год. 
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актуальность рок-музыки в современном обществе, ее особенности и черты (музыкальная основа, 
содержание текстов); представлены исполнители различных рок направлений (современности и 
прошлых лет) и их тембральная окраска голоса, показано значение рок-музыки для современного 
слушателя. 
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ROCK VOCALISTS AS A MUSICAL INSTRUMENT 

 
Abstract 

The article reveals the concept: rock music styles rock music, rock singer; identified the relevance of 
rock music in contemporary society, its characteristics and traits (music based content); performers of various 
rock directions (modern and past) and their timbral coloring of the voice, shows the importance of rock music 
for the modern listener. 
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Современное общество пронизано звуками, мелодиями и ритмами, сопровождающими жизнь 

населения планеты. В Российской Федерации, как и в иных странах предпочтения в музыке граждане 
отдают различным жанрам и стилям, наслаждаются звуками музыки, украшают и насыщают ими свою 
бытность. Сегодня широко распространена рок-музыка, отличающаяся спецификой в ритме, динамике, 
мелодии, гармонии, вокальной технике и иных характеристиках. 

Рок - музыка (англ. Rock music) в переводе с английского – качать, укачивать; ритмические 
ощущения, движения, использование электромузыкальных инструментов [1]. Рок-музыка имеет 
множество направлений: легкие (рок-н-ролл, поп-рок, брит-поп и  др.), тяжелые (грайндкор, дэт-метал, 
хард-рок и др.). Содержание рок-песен различно: лирические, мрачные, жесткие, социальные, 
философские и иные. Музыка рока обладает особой энергетикой, которая просачивается через 
инструментальное оформление песни и вокально-стилистическую подачу, в которой содержание песен 
может быть не замысловатым, грубым или угнетенным, но ритм, сила звука, шумовые эффекты при 
этом завораживать слушателя. Вокалист рок-музыки, исполняющий песни это не только лицо рок-
группы, но и самой песни, стремящийся передать смысл песни (физически и эмоционально), 
налаживающий диалог с инструментальным сопровождением и со слушателем. 

Представители сообществ рок-музыки обладают особенностями образов, которые черпаются в 
поведении (визуализированном стереотипе) исполнителей музыкальных направлений, выраженном 
через музыкальный материал и созданный имидж, что отражает  визуализированный стиль рок-
музыки. Вокалист - (лат. vox - «голос» и vocalis - «звучащий»), певец, владеющий музыкальной 
(певческой) техникой [2]. Рок-вокалист - это певец владеющий вокальной техникой одного или 
нескольких направлений жанра рок-музыки, исполняющий музыкальный рок-материал. В рок-группе 
рок-вокалист, является инструментом, общающимся со слушателем, дарящим смысл песни аудитории 
и воспроизводящим голосом мелодию. Голос по природе уникальное явление, отличающее 
тембральной окраской одного исполнителя от другого, при этом вокалист-исполнитель применяет 
технику и эмоционально-чувственное исполнение, доводящее слушателя до слез, смеха, волнения, 
тревоги, страха, радости и иных психолого-эмоциональных состояний. Рок-вокалисты различных эпох 
(ныне живущие и умершие) имеют различные визуальные образы, тембр голоса и иные 
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характеристики, но одно их объединяет, они относятся к яркому жанру и те из них, кто единожды 
полюбился слушателю и нашел отклик в их сердцах,  на долго остаются на пластинках меломанов и в 
музыкальных носителях (табл. 2). 

Таблица 2 
Представители рок-музыки (рок-вокалисты) 

имя, фотография, направление имя, фотография, направление имя, фотография, направление 
Alice Cooper James Hetfield Tarja Turunen 

  
 

хард-рок, хэви-метал, глэм-рок, 
гаражный, шок рок, гэмм-метал 

хэви-метал, трэш-метал, хард-рок, 
спид-метал 

симфо-рок, симфоник-метал, хеви-
метал, пауэр-метал, поп-метал,  

классикал кроссовер 
Jon Bon Jovi Sharon den Adel Ozzy Osbourne 

 

  

 

 
хард-рок,  хэви-метал, глэм-метал, 

софт-рок 
симфоник-метал, готик-метал, симфо-

рок 
хард-рок, хеви-метал,  

дум-метал 
Mariska Veres Kurt Donald Cobain Jim Morrison 

  
 

рок-н-ролл,  
психоделический рок 

альтернтивный рок,   
гранж 

психоделический рок, ритм-н-блюз, 
блюз-рок, эйсид-рок, хард-рок, 

 
Голос исполнителя звучит со сцены как музыкальный инструмент,  доносится и 

воспринимается слушателем, воздействует на его сознание, чувства, эмоции. Рок-музыка передается 
через вокал, который взаимодействует с музыкальными инструментами, сливается с ними или 
главенствует над ними. Рок-вокалисты воспроизводят и передают песенный материал различным 
звукоизвлечением, тембром, стилем исполнения и наполняют различные направления рок-музыки 
вокалом, делают их легко узнаваемыми. Приведенные в данной статье рок-вокалисты не только 
представители рок-музыки и участники рок-групп, сегодня они лицо поколений, кумиры миллионов, 
внесшие вклад в развитие музыки, культуры, искусства различных стран мира: Alice Cooper (англ. 
Vincent Damon Furnier;  04.02.1948 г.р.) – американский рок-певец, актер вводящий публику в шок, 
провоцирующий, участник одноименной группы «Alice Cooper», обладатель низкого тенора; James 
Hetfield (англ. James Alan Hetfield; 03.08.1963 г.р.)   - американский рок-певец, гитарист, лидер и 
основатель рок-группы «Metallica». Тембральная окраска голоса исполнителя – баритональный тенор, 
в своей творческой карьере использует различные стилистические приемы исполнительства (вокализы, 
художественный крик, хрип, и др.);  Tarja Turunen - (фин. Tarja Soile Susanna Turunen 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Cabuli; 17.08.1977 г.р.) - финская рок-певица, пианистка, композитор, бывшая вокалистка симфо-
метал-группы «Nightwish», обладательница лирического сопрано, исполняющая песни в 
академическом стиле; Jon Bon Jovi - (англ. John Francis Bongiovi, Jr.; 02.03.1962 г.р.), 
американский вокалист, поэт-песенник, гитарист, актер, основатель рок-группы «Bon Jovi», 
обладатель баритонального тенора, исполняющий балладные и ритмично-драйвовые песни; Sharon den 
Adel – (нидерл. Sharon den Adel; 12.07.1974 г.р.) – вокалистка, одна из авторов песен нидерландской 
симфо-метал-группы «Within Temptation», обладательница голоса – сопрано. Исполняет вокальные 
партии, использует вокализы, напевность и др.; Ozzy Osbourne  -  (англ.  John Michael Osbourne; 
03.12.1948 г.р.) - британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы «Black 
Sabbath». Яркий, эпатажный артист, вокалист, обладающий уникальным голосом, который окрашен 
теноровым тембром с широким диапазоном, в вокале использует различные  технические приемы 
(художественный крик, хрип, вокализы, речитатив и др.); Mariska Veres -  (венг. Veres 
Mariska; 01.10.1947, Гаага - 02.12.2006, Гаага) - голландская певица, солистка группы «Shocking Blue», 
с сильным, красивым, глубоким голосом, уникальным меццо-сопрановым звучанием; Kurt Donald 
Cobain- (англ. Kurt Donald Cobain; 20.02.1967, Вашингтон - 05.04.1994, Сиэтл) - американский певец, 
автор песен, музыкант и художник, вокалист и гитарист рок-группы «Nirvana», с тембром голоса – 
баритон. Исполнял песни не только динамично и четко, использовал хрип, крик; Jim Morrison - 
(англ. James Douglas Morrison; 08.12.1943, Мелборн, Флорида - 03.07.1971, 
Париж) - американский певец, поэт, автор песен, эссеист, вокалист и лидер группы «The Doors», 
фронтмен музыкальной истории рока, обладатель уникального голоса, окрашенного баритональным 
тембром, поражавший своей харизмой, стилем, поведением, манерой исполнения.  

Таким образом, в жанре рок-музыки существуют различные направления, наполненные 
переплетением инструментально-вокальной основы создающей продукт – музыкально-песенное 
творчество. Окраска звука песни связана с  вокальной техникой исполнителя, манерой подачи песни, 
взаимодействием голоса, как уникального музыкального инструмента с инструментами рок-группы. 
Вокальное исполнительство, под рев рифов бас-гитар, признанными кумирами мировой рок-сцены 
(табл. 2), музыка и текст которых неповторимы, своеобразны и рассказывают о различных сторонах 
жизни в свойственной им манере определенного направления рок-музыки.  
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История русского лубка тесно связана с офенями – таинственным сообществом, возникшем на 
территории Российской империи предположительно в XV веке. Офени являлись мелкими торговцами, 
которые разносили лубочные картинки с книгами и галантерейным товаром по городам, деревням и 
ярмаркам (рис.1). Помимо названия «офеня» торговцы имели ряд других: «коробейник», «картинщик», 
«ходебщик», «кантюжник», «щепетильник», «фарисей», «мазык» - все зависело от местоположения и 
вида товара. Основная масса торговцев приходилась на Владимирскую губернию -  исконный центр 
офенского промысла. [2, с. 30] 

Существуют различные теории происхождения офеней, однако В.И. Даль ставил их под 
сомнение: «...чтобы афеня взято было от Афин, невероятно; от г. Офен и венгерских ходебщиков– 

также; о мнимом офенском народе VII в. летописи молчат; 
сами офени зовут себя масыками и обзетильниками» [2, с. 
30]. Он полагал, что название произошло от слова 
«офениться», т.е. «молиться», «креститься». 

  Примечательна теория появления офеней путем 
трансформации скоморохов. Порожденные 
дохристианской смеховой культурой, скоморохи 
притеснялись государством и церковью. Из истории 
известно, что в середине XVII века архиепископ Никон 
добился указа о запрете скоморошества в связи с тем, что 
скоморохов стали обвинять в грабежах. Однако скоморохи 
не исчезли, а перешли в ряды торговцев. Одно из прозваний 
офеней – «мазыки», возможно, связано со словом музыка, 
которой скоморохи сопровождали свои выступления.[4] 

  Особую роль в распространении лубочных 
картинок офени сыграли в 20 – 60-е годы XIX века. Они 
закупали товар в Москве у владельцев частных мастерских 
(И.Я. Ахметьева, В.В. Логинова, М. Артемьева, 
А.Колокольникова, П.Белавина и др.), во Мстере – у 
владельца литографии И. А. Голышева.[1, с.90] Закупая 
картинки на крупных ярмарках, офени устремлялись на 

небольшие ярмарки и базары, имевшиеся в каждой губернии Российской империи, где они предлагали 
покупателям лубочные картинки. Крупным рынком сбыта картинок для офеней были украинские 

Рисунок 1 – Уличные разносчики 
(Москва, XIX в.) литография, автор 

неизвестен 
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ярмарки. То, что не успевали реализовать на них, продавали в Новороссийском крае, в Нижнем 
Новгороде, в Сибири. Покупателями лубка были крестьяне, купцы, старьевщики из разных уголков 
страны. Забавные картинки стали частью быта крестьян и купцов. [5] 

На ярмарках и в дни базаров во многих уездных городах устраивались «лубочные комедии». 
На таких зрелищах можно было насладиться харизмой импровизирующих балаганных зазывал. 
Представления 1850-х годов с демонстрацией картинок ярко описаны русским археологом и историком 
IXX века  И.Е. Забелиным: «Нигде, может быть, не высказывался русский человек так метко и с таким 
напором, как в этих объяснениях и пояснениях раечных картинок, которые сами по себе большею 
частью не имеют никакого значения, но получают совершенно неожиданные краски при бойком, 
метком, а иногда и весьма остроумном пояснении».[3, с 159] Яркое, пестрое оформление лубка в 
сочетании с меткими выкриками были отличным пиар-ходом, – зрители охотнее покупали нарядные 
картинки у заезжих офеней-коробейников.  

 В далеких многотрудных путешествиях офеней нередко подстерегали опасности – не все из 
них возвращались домой. Тем не менее, рискованные путешествия совершались не напрасно: они 
оборачивались для офеней большой выгодой. Благополучно возвратившись домой, они вновь 
отправлялись на ярмарки для закупки нового товара.[5] 

Между представителями офенского промысла существовали свои законы, которые не 
следовало нарушать. Офенство представляло собой своеобразную общность торговцев со своим, 
несколько отличным от других этнопрофессиональных групп укладом, бытом и отношениями внутри 
общности. Офени даже создали свой особый язык – «ламанский». «Для беседы между собою, при 
торговле, офенями искони придуман свой офенский язык: это частью переиначенные русские слова, 
или им дано другое значение, или вновь составленные по русскому складу, или вовсе вымышленные. 
Грамматика – русская, склад речи – также». [2, с. 30]  

Принято считать язык офеней разновидностью воровского жаргона. Однако, он может быть 
отнесен и к социальным диалектам, так как включал и естественно возникавшие элементы. Конечно, 
функция секретности, шифровки смысла сближает его с «языками» преступного мира. Однако тайна 
языка офеней нуждается в специальном лингвистическом исследовании.  

Офенский промысел – это целый мир, имеющий собственный язык, законы, порядки и правила. 
Офени – общность торговцев, повлиявшая на историю русской культуры и, в частности, на 
распространение «потешных листов» – лубочных картинок, являющихся неотъемлемой частью 
культурной жизни русского народа разных социальных слоев. Я считаю, что особенности быта и 
специфика этого удивительного сообщества должны быть подвергнуты глубокому изучению. 
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Аннотация 

Статья посвящена описанию результатов междисциплинарного исследования, направленного 
на выявление соотношения традиционных и инновационных технологий в сельском хозяйстве. 
Исследование проводилось социологическими методами, а именно – полуструктурированным 
интервью. Результатом исследования является определение проблем и перспектив развития 
животноводства. Основной вывод состоит в том, что инновационным трендом в сельскохозяйственном 
производстве является возвращение к традиционным методам 
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The article is devoted to the description of the results of an interdisciplinary study aimed at identifying 

the relationship of traditional and innovative technologies in agriculture. The research was conducted by 
sociological methods, in particular - semi-structured interviews. The result of the study is to identify the 
problems and prospects of development of animal husbandry. The main conclusion is that the innovative trend 
in agricultural production is a return to traditional methods 
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Сельское хозяйство в России представляет собой отрасль, в которой инновации 

воспринимаются и принимаются с большим трудом. Причин тому достаточно. Это и традиционно 
низкий уровень жизни сельских жителей, по сравнению с городским населением, что приводит к 
режиму тотальной экономии, в том числе – к экономии на непроверенных инновациях. Это и культурно 
обусловленный консерватизм русской деревни. Это и не столь высокий уровень включенности в 
массовую коммуникацию, которая предоставляет информационное обеспечение инноваций, иными 

                                                             
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-06-04762 
«Социологический анализ противостояния инноваций и традиций в решении экологических проблем с 
использованием метода нечетких множеств» 
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словами, об инновационных передовых технологиях на селе не так много знают. При этом, такие 
исследователи, как А.Н. Аксёненко утверждают, что единственный путь выхода сельского хозяйства 
из кризиса – это путь инновационный. Инновации должны коснуться организационно-управленческих 
механизмов, подбора сортов растений и пород скота, практик внедрения последних достижений науки 
и техники [Аксёненко] 

Вместе с тем современные исследователи в области производства сельскохозяйственной 
продукции все чаще признают, что консерватизм в этой области – залог качества и экологической 
чистоты производимого продукта. Так А.Р. Рупошев пишет, что несмотря на необходимость 
модернизации технологических процессов и технических средств, сила сельского хозяйства - в его 
консерватизме [А.Р. Рупошев с.3]. Также он утверждает, что не все зарубежные технологии 
производства сельскохозяйственной продукции могут адаптированы для российской 
действительности. «При высоком уровне жизни в зарубежных странах существующие там цены на 
продукцию позволяют предпринимателю получать достаточную прибыль. При организации 
производства по данной технологии в нашей стране не все требуемые затраты можно привести в 
соответствие с нашими условиями. Отдельные статьи затрат остаются высокими, в результате 
возрастает себестоимость производства и, соответственно, цена продукта. Низкая покупательная 
способность заставляет сбавлять отпускные цены, что приводит к снижению рентабельности 
производства по зарубежным технологиям, а в ряде случаев отмечаются убытки от выпускаемой 
продукции, используемой техники или технологии. В результате продукция или технология, 
являющиеся привлекательными, с инновационной точки зрения, для нашей страны, не находит своего 
места в производстве и на рынке по экономическим показателям» [А.Р. Рупошев с.4]. 

Кроме того, инновационные подходы в Европе на современном этапе развития также зачастую 
основаны на возврату к традиционным, близким к природе формам организации 
сельскохозяйственного производства, следуя принципу: «Все новое – это хорошо забытое старое». Так 
в Европейском Союзе распространены небольшие фермерские хозяйства с поголовьем крупного 
рогатого скота - 50-200 голов. «Способ содержания коров беспривязный… телята чаще всего 
выпаиваются натуральным молоком, без применения заменителей, а на некоторых фермах первые три 
недели находятся в стаде с коровой» [ИННОВАЦИИ ].  

Интересно отметить, что в рамках проведенного автором комплексного социологического 
исследования удалось найти в российской провинции такие примеры инновационно- традиционного 
животноводства, с одной стороны, максимально приближенного к природе, с другой стороны, 
отличающегося от повсеместных практик животноводства. Исследование ориентировано на выявление 
соотношения традиций и инноваций в практиках природопользования. На этапе 2017 года проводилось 
интервьюирование сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области на тему «Технологии 
природопользования в сельском хозяйстве». Всего было опрошено 20 человек: фермеры, агрономы, 
граждане, имеющие обширное личное подсобное хозяйство, ориентированное на продажу 
сельскохозяйственной продукции.  

Итак, наиболее нетипичный пример ведения сельского хозяйства, а именно животноводства, 
был обнаружен в Серафимовическом районе Волгоградской области. Небольшая ферма по разведению 
коров для производства говядины устроена на принципах обеспечения условий, максимально 
приближенных к природным. Информант, владелец данной фермы, следующим образом описал 
процесс содержания коров: «Мы их там не стережем, они имеют свободный выпас. Мы телят не 
забираем от коровы. Первую неделю теленок находится с матерью. Потом мать начинает выходить на 
попас. Теленок находится в домашних условиях. Кормим его молоком, молочную зерносмесь можем 
начинать давать, позже начинаем кормить сеном. Мама приходит сама домой, кормит его утром и 
вечером. То есть, мы этих коров не доим». Информант сообщил, что по его наблюдениям, вольное 
сосание молока плодотворно сказывается на состоянии здоровья и привесе телят, и что к 7-8 месяцам 
такие телята в полтора раза больше своих ровесников, находящихся на искусственном питании с 
добавлением 3-4 литров молока ежедневно.  

На вопрос о том, как практически осуществляется свободный выпас, не разбредаются ли 

http://stav-ikc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6713:innovatsii-v-zhivotnovodstve-v-rossii-i-za-rubezhom&catid=37:2009-08-05-10-28-20&Itemid=126
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коровы, информант отметил следующее: «Они разбредаются, но мы знаем, на какой территории они 
находятся. Они ходят все вместе, но у каждого своя часть территории. Они сами между собой так 
распределяются. Как в дикой природе кабан, лось метят свою территорию, другой уже не заходит. 
Точно так же у наших коров». Таким образом, условия содержания животных приближены к 
природным, что обеспечивает более интенсивный рост и развитие. 

В ответ на вопрос о проблемах, с которыми сталкиваются фермеры, респондент выделил три 
главных блока таких проблем: 

1. Низкие закупочные цены: «Наша продукция не дорожает. Перед праздниками, перед новым 
годом наоборот дешевеет, потому что многие начинают сдавать скот, чтобы к празднику что-то 
приобрести. К весне-лету поднимается немножко цена, в осень опять начинает падать». 

2. Высокая стоимость горюче-смазочных материалов и запчастей к технике: «Солярка очень 
дорогая. Она стоит уже почти 39 рублей на ЛУКОЙЛе. А ее нужно 1,5 тонны, чтобы хотя бы сено 
заготовить. Запчасти очень дорогие. Техника старая, своими силами что-то чиним, свариваем. А купить 
что-то новое – бешеные деньги нужны». 

3. Кадровая проблема: «Ну и рук не хватает. Например, укладчика найти проблема. Из молодых 
мужчин очень мало кто умеет правильно уложить сено. Проще купить пресс-подборщик и рулонами 
грузить его автоматизировано. Но мы еще до этого не доросли». 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что одним из интересных направлений инновационного 
развития природопользования в сельском хозяйстве является возврат к традиционным методам, 
нахождение баланса с природой через создание подобия экосистем в рамках производства 
сельскохозяйственной продукции.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена актуальная тема единства практической и научной деятельности в 

социальной работе. Цель статьи – представить теорию социальной работы как систему научных 
положений о практике оказания помощи нуждающимся людям. Как один из главных методов 
взаимодействия теории и практики социальной работы анализируется проведение диссертационных 
исследований. Акцентируется внимание на том, что в результате взаимодействия теории и практики 
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социальной работы достигается инновационность их развития.  
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FEATURES OF INTERACTION OF THE THEORY AND PRACTICE OF SOCIAL WORK 
 

Abstract 
The article considers the topical theme of the unity of practical and scientific activities in social work. 

The purpose of this article is to present the theory of social work as a system of scientific statements about the 
practice of helping people in need. As one of the main methods of interaction of the theory and practice of 
social work examines the conduct of dissertation research. Focuses on the fact that the result of the interaction 
of theory and practice of social work is achieved by the innovation of their development. 

Keywords 
Theory and practice of social work, the interaction of theory and practice. 

 
В социальной работе между теорией и практикой существуют многоаспектные связи, 

характеризующиеся взаимным влиянием.  
Социальная работа предполагает единство практической, научной и учебной деятельности, 

направленной на оказание помощи нуждающимся людям, а также на всестороннее изучение такой 
помощи. Социальная работа – это, прежде всего, практическая социальная деятельность, 
осуществляемая профессионалами и добровольцами, для содействия людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, в выходе из неё, в активизации их собственных ресурсов для преодоления 
жизненных проблем и т.п. 

Теория социальной работы представляет собой учение, систему научных положений, 
направленных на изучение человека нуждающегося и человека помогающего, их взаимодействия в 
процессе оказания помощи, её методов, закономерностей, принципов и т.п. Теория социальной работы 
взаимосвязана с науками о человеке и обществе: философией, социологией, психологией, педагогикой, 
медициной, правом, экономикой и др. Социальная работа опирается на те положения перечисленных 
наук и практики, которые связаны с удовлетворением социальных потребностей нуждающихся групп 
населения, с созданием условий, благоприятствующих восстановлению или улучшению способности 
людей к социальному функционированию, с оказанием помощи тем, кто в ней нуждается.  

Становление теории социальной работы в России сопряжено с интеграцией теоретических 
подходов, апробированных в зарубежной (главным образом, американской, западноевропейской) 
практике – подходов диагностической и функциональной школ, бихевиористского, психосоциального, 
экзистенциального, проблемно-ориентированного, комплексного подходов, кризисной интервенции, 
деинституциализации и др. Впоследствии теория социальной работы обогатилась такими подходами, 
как рефлексивно-терапевтический, социал-коллективистский, индивидуал-реформистский. 

Традиционные теоретико-методологические и практико-ориентированные подходы, 
безусловно, важны, хорошо иллюстрируют процесс институционализации теории и практики 
социальной работы, определяют её каноны и т.д. В то же время в современных условиях необходима 
модернизация традиционных подходов и разработка новых, актуальных идей и методов. 
Инновационность развития теории и практики обусловлена обновлением современного человека и 
общества, вступлением в новую эру социальных отношений. 

В современном высокотехнологичном обществе знаний и значительного научно-технического 
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прогресса, в условиях постоянно усложняющейся социальной действительности и усложнения 
внутреннего мира человека, практика социальной работы должна базироваться на серьёзном научном 
фундаменте, и даже субъективные смыслы и эмоции людей оценивать с помощью соответствующих 
научных методов [4, c. 237]. Это позволит сделать диагностику проблем человека и их причин, анализ 
тенденций развития социальной ситуации более точными и достоверными, а применяемые способы 
решения социальных задач и технологии управления ситуацией – корректными, эффективными и 
надёжными. 

В то же время и социальная теория не должна быть «оторванной от жизни», не должна носить 
умозрительный, схоластический характер. Напротив, посредством репрезентативных теоретических и 
прикладных исследований она должна способствовать выработке практических моделей решения 
насущных проблем людей, повышения качества их жизни, предлагать обоснованные практические 
рекомендации, инновационные социальные технологии по улучшению жизни людей, 
функционированию и развитию общества в целом.  

Невозможно также в новых условиях базироваться исключительно на традиционных 
теоретических и методологических установках. Не только практика, но и теория социальной работы 
должны обновляться, наполняясь содержанием, отвечающим на вызовы времени и запросы людей. Это 
вовсе не означает полного отказа от достижений прежних лет. Однако тот интеллектуальный капитал, 
с которого начиналась и которым развивалась теория социальной работы, может и должен прирастать 
новыми знаниями, подходами, модернизацией традиций и инновациями. Наука о социальной работе, 
как и любая наука, должна обладать новизной – теоретической и прикладной. 

Современное общество и современный человек предъявляют к социальной работе высокие 
требования профессионализма кадров, надёжности и эффективности управленческих и 
технологических решений. Обеспечить выполнение этого условия должна современная теория 
социальной работы. Владение методологическим инструментарием, умение теоретически 
спланировать и обосновать практические действия, квалифицированно проанализировать и объяснить 
результаты профессионального вмешательства – залог успешной профессиональной деятельности 
современного специалиста социальной работы. 

Подобный подход нашёл отражение и в профессиональных стандартах, и в государственных 
образовательных стандартах по социальной работе. В них отмечается, чтобы современный специалист 
должен владеть как практическими, так и теоретическими знаниями и методами. 

Известно, что теория опирается на практические материалы («критерием истины является 
практика»); для практики же необходимы теоретические ориентиры. Теоретическое знание в 
социальной работе адаптируется к практической цели и ситуации. Практикующие специалисты чаще 
всего не «изобретают» подходы, методы, идеи, а базируются на определённой теории (осознанно или 
неосознанно), которая не только содержит арсенал знаний и методов, но и задает критерии, принципы, 
по которым эти знания и методы можно выбрать для применения на практике. 

Для социальной работы принципиально важно единство теории и практики. Социальная работа 
включает в себя как теоретико-методологический раздел, так и прикладной, т. е. область практического 
приложения теоретического и эмпирического знания, научного обеспечения решения практических 
социальных задач социальными работниками. Сбалансированность всех компонентов конкретного 
вида социальной деятельности, степень, до которой они распространяются на другие сферы 
социальной практики, их важность для всех субъектов этой деятельности являются критериями тех 
условий, которыми проверяется любая теория, используемая на практике [5, c. 194, 195].  

В настоящее время в социальной работе существует множество моделей практики, основанных 
на тех или иных теоретических взглядах. В современных условиях социальная работа выходит за 
границы практической социальной помощи и всё более становится теоретическим знанием о человеке 
в системе социальных отношений и взаимодействий, о способах улучшения его социального бытия и 
социального самочувствия [1, c. 41, 45]. 

В развитии научной мысли в области социальной работы выделяются не только тенденции «от 
теории к практике» и «от практики к теории», но и подходы к социальной работе как к практическому 
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знанию, как к теоретическому знанию с практической ориентацией и как к чистой науке [2, c. 919]. 
Наиболее адекватными современности представляются подходы к социальной работе как к 
практическому знанию и одновременно теоретическому знанию с практической ориентацией. 

Необходимо помнить, что не существует практики самой по себе, практика всегда 
рассматривается через призму теоретического знания. Теория социальной работы выполняет своего 
рода функцию «маяка» для практического работника, так как простая смесь теорий или знаний не 
способна к этому. Поэтому социальная работа нуждается не в бессистемном знании или теориях, из 
которых можно самостоятельно выбирать необходимое, а в науке, которая основывается на 
систематическом эмпирическом исследовании и на аргументировании противоречий. 

Образно говоря, теория помогает практике прийти к успеху, позволяя ей углубить понимание 
того, «что нужно сделать завтра», «как сделать лучше» и т.п. Задачи современной социальной работы 
меняются чрезвычайно быстро, и теория, обладая функциями предвидения, прогнозирования, помогает 
практике социальной работы «опережать время». Одновременно и практика помогает теории, 
«освежая» её подходы и наполняя новыми идеями.  

Современное развитие социальной работы, базирующееся на принципах высокого качества и 
профессионализма, диктует условие – практикующий специалист должен владеть научным аппаратом 
и методическим инструментарием, чтобы повышать качество и эффективность своей работы. Это 
закреплено в стандартах.  

Большая часть знаний, на которые опираются социальные работники, является результатами 
социальных исследований. Они включают в себя как первичные исследования, в ходе которых 
собирается информация, так и вторичные исследования, в которых полученная информация 
используется для достижения новых целей. Ученые из университета Стирлинга (Великобритания) 
отмечают, что целью исследований в социальной работе является выявление того, что работает, а что 
— нет в процессе оказания социальной помощи и поддержки [3, c. 18-19].  

Ярким примером взаимодействия теории и практики в социальной работе является проведение 
диссертационных исследований. В диссертациях особенно тесно взаимосвязаны теоретические и 
эмпирические исследования, в результате которых разрабатывается, обосновывается и апробируется 
система практических рекомендаций. В диссертации, как правило, даётся теоретическое обоснование 
исследования актуальной практической проблемы; на основании теоретико-методологического 
анализа разрабатывается и осуществляется прикладное исследование посредством теоретических и 
эмпирических методов; результатам практических исследований даётся теоретическая интерпретация 
и т.д. Иначе говоря, проведение диссертационных исследований служит мощным ресурсом для 
развития теории и практики социальной работы, обладая актуальностью, научной новизной, 
практической значимостью, достоверностью и апробированностью результатов и т.п. 

В современной российской теории социальной работы делаются огромные шаги вперёд 
благодаря защите кандидатских и особенно докторских диссертаций, потому что они вносят в теорию 
социальной работы новые концепции, базирующиеся, главным образом, на исследованиях 
современной российской практики социальной работы.  

Безусловно, сама теория и методология социальной работы нуждается в дальнейших 
теоретических и эмпирических исследованиях с целью уточнения её категориально-понятийного 
аппарата, объекта и предмета исследования, закономерностей и принципов, развития новых 
теоретических концепций, подходов и парадигм и др. 

Примеры взаимодействия теории и практики социальной работы в современных условиях 
довольно разнообразны: функционирование научно-практических центров, опытно-
экспериментальных площадок и школ передового опыта на базе организаций социального 
обслуживания; создание институтов и факультетов дополнительного профессионального образования 
работников социальной сферы; проведение мониторинговых исследований в системе социальной 
защиты населения; издание профессиональных научно-практических журналов, научной, 
методической и учебной литературы и др.; проведение научно-практических профессиональных 
конференций, форумов, методологических семинаров; защита диссертаций и социально-проектная 
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деятельность; внедрение достижений научно-технического прогресса в практику оказания социальных 
услуг (например, робот-консультант в организации социального обслуживания и др.) и т.д. 

Таким образом, теория и практика социальной работы развиваются в диалектическом единстве; 
они взаимно дополняют и обогащают друг друга. 

Теория даёт практике ориентиры действия, в основном, помогая ответить на вопросы «Что 
делать?», «Для кого, когда и как это лучше сделать?», а главное, «Почему? Для чего? Что это даст?» и 
т.д. 

Практика, в свою очередь, предоставляет теории фактический материал для обобщения и 
осмысления, для определения целей и задач исследовательского поиска, для проверки научных гипотез 
и т.п. Практика способствует ответам на вопросы «В чём состоит проблема исследования?», «Почему 
эта тема актуальна?», «Достоверны ли выводы и рекомендации учёного?», «Для чего необходимы 
результаты исследования?» и т.д. 

Теория структурирует практику, но также и практика уточняет теорию. 
Для социальной работы принципиально важно содружество теории и практики, их 

диалектическое взаимодействие и взаимопроникновение. Теория социальной работы представляет 
собой структурированное оформление взглядов на практическую деятельность. Практика всегда 
рассматривается через призму теоретического знания. Поддерживая эту сплоченность, следует 
формировать теоретико-практические комплексы для анализа и решения конкретных проблем 
социальной работы. 
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Аннотация 

В статье предпринята попытка анализа таких социо-политических проблем современной 
молодежи Кыргызстана как коррупция и криминализация в период политической трансформации 
общества. От решения данных проблем будет зависеть степень успешной социализации молодежи 
Кыргызстана и ее дальнейшего гражданского становления. 
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Abstract 

The article attempts to analyze such socio-political problems of the modern youth of Kyrgyzstan as 
corruption and criminalization during the period of political transformation of society. The solution of these 
problems will determine the degree of successful socialization of the youth of Kyrgyzstan and its further civil 
development. 
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Как известно, одной из немаловажных проблем, стоящих перед нашей страной в период 

трансформации ее политической системы является проблема коррумпированности и криминализации 
общества.  

С периода обретения независимости в Кыргызстане выросло целое поколение молодых людей, 
неотъемлемой частью жизни которых стала коррупция. Коррупция является неизменной проблемой 
нашего общества, о которой открыто говорили все президенты нашей страны. Как отмечают эксперты, 
высокий уровень коррупции не обещает ничего хорошего для будущего страны и молодых людей, 
которые учатся выживать в коррумпированной системе сами и постепенно становятся агентами 
коррупции [2, с.23]. Наши молодые люди настроены пессимистично, не видят для себя перспектив 
жизненной реализации при существующем положении дел, соответственно – мечтают уехать из страны 
в более благоприятные для жизни страны.  

Данное отношение молодежи к перспективам своего будущего в нашей стране обусловлено, на 
наш взгляд тем, что с момента появления на свет молодое поколение сталкивается с коррупцией. Не 
секрет, что официально бесплатная медицина в нашей стране зачастую таковой не является и общество 
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периодически сотрясают скандалы, связанные с коррупционными случаями выявляемыми в роддомах 
и медицинских учреждениях. Далее подросшее поколение должно идти в дошкольные заведения, 
число которых катастрофически мало, и, соответственно – устроиться в которые стоит денег. 
Достигнут 7-летнего возраста, человек попадает в систему нашего пораженного в той или иной степени 
коррупцией образования, завершив обучение в которой он в большинстве случаев пополняет ряды 
безработных. Соответственно, не стоит ожидать от нашего молодого поколения иного отношения к 
коррупции, кроме как к необходимому злу, которое оправдано низкой заработной платой учителей и 
преподавателей, а также как к инструменту, позволяющему студентам высвободить время, которое они 
предпочитают использовать по-другому, за взятку преподавателю, предмет которого не представляет 
для них никакого интереса в плане образования [3, с.13]. 

Столкнувшись с коррупцией в системе нашего образования, молодое поколение не спешит 
занять свою профессиональную нишу и на местном уровне. Так, в 2011 году было опубликовано 
исследование ряда экспертов, выявившее, что молодые люди считают, что от них ничего не зависит, 
ничто не изменится от их участия, так как все процессы коррумпированы [4, с.11]. Кроме того, 
исследование показало, что молодежь считает процесс принятия решений на уровне местного 
самоуправления непрозрачным и препятствующим самореализации и росту.  

Нет сомнения в том, что коррупция в нашей стране существует, однако исследователи в данном 
вопросе неизменно сталкиваются с проблемой объективности данных относительно измерения ее 
уровня. Поскольку сама коррупция как таковая не является целью нашего исследования, то мы 
используем данные, опубликованные и введенные в научный оборот экспертами и специалистами в 
данном вопросе. Кроме того, считаем нужным подчеркнуть тот факт, что официальных данных по 
данному вопросу существует мало, что объективно затрудняет возможность их использования в 
полной мере. 

Затрагивая вопросы криминализации в жизни нашего общества стоит оговориться, что в этой 
проблеме за последние годы наметился некоторый сдвиг к сторону положительной динамики. Однако, 
учитывая тот факт, что до снятия этого вопроса с повестки дня в обозримом будущем еще далеко, 
позволим себе остановиться на нескольких моментах. 

За все годы независимости государство неоднократно предпринимало попытки 
реформирования системы правоохранительных органов и судебной системы, однако, следует признать 
тот факт, что степень доверия граждан, в том числе и молодежи, к правоохранительным и судебным 
органам в нашей стране традиционно низка. В большей степени это касается судебной системы, хотя 
и правоохранительная система, на наш взгляд, далека от идеала. 

Немаловажную роль в оценке общества этих двух систем играют многочисленные 
коррупционные скандалы с участием высокопоставленных чиновников и членов их семей, 
резонансные убийства как крупных милицейских чинов, так и криминальных авторитетов и многие 
другие реалии повседневной жизни.  

Такое положение дел приводит к тому, что подавляющее число населения страны, в том числе 
и молодежь, не чувствуют себя защищенными в собственной стране. Данное положение можно 
проиллюстрировать результатами Национального опроса общественного мнения, проведенного 
Агентством SIAR-Бишкек для Baltic Surveys и ЮСАИД в 2011 году. Так, из общего числа респондентов 
только 25% дали положительную оценку работе правоохранительных органов, и 21% - работе судов; 
соответственно отрицательно высказались 63% и 65% [5, с.39].  

В целях объективности стоит подчеркнуть, что молодые люди по-разному относятся к 
преступности. По оценкам специалистов эти чувства варьируются от опасений за свою безопасность и 
до желания присоединиться к преступному миру, поскольку иногда они воспринимают 
принадлежность к преступному миру, как гарантию безопасности и престижа из-за низкого доверия к 
правоохранительным органам. 

В 2010 году независимые эксперты Дэниел Оливер и Керин Акинс проведя свое исследование 
умонастроений нашей молодежи опубликовали следующие выводы: большинство опрошенных 
молодых людей высказались по отношению к преступности как таковой негативно, отметив, что в 
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Кыргызстане преступность – это деструктивная сила, однако часть опрошенных очень высоко 
отозвались о защите и поддержке, предлагаемых преступниками целым сообществам, положительно 
оценивали их за заполнение вакуума, образовавшегося вследствие недостаточной работы 
гражданского общества и государственного сектора [6, с.13]. 

Учитывая все вышесказанное хотелось бы подчеркнуть, что перед нашим обществом стоит 
задача профессиональной подготовки и морально-нравственного воспитания подрастающего 
поколения в соответствии в современными требованиями, диктуемыми как национальными 
интересами государства, так и общечеловеческими ценностными ориентирами. Поэтому 
немаловажным остается вопрос об успешной социализации молодежи в период трансформации 
политической системы нашей страны с учетом всего комплекса социо-политических проблем 
существующих сегодня в стране. 
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