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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ МОДЕЛИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация 

Актуальность. В теории подобия устанавливаются условия, которые должны соблюдаться в 

опытах с моделями, и выделяются характерные и удобные параметры, определяющие основные 

эффекты и режимы процессов. Вместе с тем сочетание соображений теории подобия с общим 

качественным анализом процессов усвоения знаний, навыков и умений может служить плодотворным 

теоретическим методом исследования. 

Цель. В настоящей работе предлагается использование одной физической модели для 

моделирования процесса оценки уровня знаний учащихся. 

Метод. Решение частной задачи одной физической природы непосредственно применимо к 

задачам другой физической природы. В этом и состоит суть концепции полей-аналогов. 

Результат. Предложенные в настоящей работе модели дают рецепты: как количественно 

оценить уровень знаний класса учеников, группы студентов и отдельно каждого ученика, каждого 

студента. Как оценить эффективность той или иной педагогической технологии или дидактических 

приемов. Какие коррективы нужно вносить в процесс обучения и на каком его этапе 

Выводы. Дальнейшие перспективы исследований связаны с построением физических моделей 

процесса обучения класса учеников, группы студентов и отдельно каждого ученика, каждого студента. 

Ключевые слова 

Оптическая модель, люминофорная модель, учащийся, студент, процесс обучения,  

уровень знаний, педагогика. 
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NATURAL SCIENTIFIC MODELS IN PEDAGOGICAL PROCESS 

 

Annotation 

Relevance. In the theory of similarity, conditions are established that must be met in experiments with 

models, and characteristic and convenient parameters are identified that determine the main effects and 

modes of processes. At the same time, the combination of considerations of the theory of similarity with a 

general qualitative analysis of the processes of assimilating knowledge, skills and abilities can serve as a 

fruitful theoretical research method. 

Purpose. This paper proposes the use of one physical model for modeling the process of assessing the 

level of knowledge of students. 

Method. The solution of a particular problem of one physical nature is directly applicable to problems 

of another physical nature. This is the essence of the concept of analog fields. 

Result. The models proposed in this work give recipes: how to quantify the level of knowledge of a 

class of students, a group of students and separately each student, each student. How to evaluate the 
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effectiveness of a particular pedagogical technology or didactic techniques. What adjustments need to be 

made in the learning process and at what stage. 

Conclusions. Further research prospects are associated with the construction of physical models of the 

teaching process of a class of students, a group of students and separately each student, each student. 

Keywords 

Optical model, phosphor model, learner, student, learning process, level of knowledge, pedagogy. 

 

Введение. Несмотря на многочисленные исследования по вопросам оценки уровня знаний 

учащихся и студентов, особенно в настоящее время – в период реформы всех ступеней образования, 

интерес к этой проблеме не ослабевает, а, наоборот, возрастает. Это обусловлено, прежде всего, 

стремительным развитием всех сфер производства и обслуживания, транспорта и связи на базе 

новейших технологий и, как следствие, высокими требованиями к качеству выпускников школ, 

колледжей и вузов (см., например, [1, 2] и библиографию в них). 

Уже в середине ХХ века исследователи различных областей знаний осознали полезность 

использования моделей явлений, разработанных представителями других специальностей. Крылатое 

выражение академика Л.А. Арцимовича – «на стыке наук растет бурьян» реально отражало состояние 

науки в то время. Проникновение идей физики в биологию, химию, геологию и т.д. привело к 

существенному прогрессу этих наук и возникновению новых областей (биофизика, физическая химия, 

геофизика и т.д.). В то же время идеи биологии, физиологии, генетики и других дали толчок развитию 

кибернетики, информатики, робототехники, конструированию ЭВМ, созданию искусственного 

интеллекта и т.д. [3-7]. 

Ниже предлагается использование одной физической модели для моделирования процесса 

оценки уровня знаний учащихся [8-10]. 

Поля–аналоги, методы теории подобия и педагогика. Во многих областях техники, физики и 

других встречаются явления, представляющие собой прямые аналоги процессов в каких-либо полях, 

например, электрическом или магнитном. К ним относятся перенос тепла в проводящей среде, 

течение невязкой жидкости и т.д. Так, например, закономерность распределения температуры между 

двумя границами, к которым приложена постоянная разность температур, или распределения 

функции потока жидкости, протекающей между этими границами, по форме идентична зависимости, 

описывающей распределение напряжения между этими же границами, если к ним приложена 

постоянная разность потенциалов. Таким образом, решение частной задачи одной физической 

природы непосредственно применимо к задачам другой физической природы. В этом и состоит суть 

концепции полей-аналогов [11]. 

Моделирование – это метод научного познания, при использовании которого исследуемый 

объект замещается другим, более простым объектом, называемым моделью, и как результат изучения 

модели, возникает новая информация об исследуемом объекте. К сожалению, такой подход в 

педагогике применяется в настоящее время крайне редко. Появившиеся в последние годы термины – 

«модель современной школы», «модель выпускника школы, колледжа или вуза», «модель 

образовательной среды» и т.д. – не отражают существа термина «модель» в ее научном понимании. 

Упомянутые выше модели строятся, как правило, квалитативным (описательным) методом и 

отражают сложившуюся уже структуру школы, выпускника, образовательной среды и т.п. с учетом уже 

возникших обстоятельств (появление большого количества и доступность компьютеров, рыночные 

отношения в экономике, демократизация в политике и т.д.). Такие модели статичны и совсем не ясно, 

как они будут функционировать дальше при изменении параметров, как внешней среды, так и 

внутренней, т.е. самой системы образования? 

Отсутствие математически оформленных функциональных связей как с внутренними, так и с 

внешними параметрами в этих моделях (и особенно зависимость от времени) приводят к тому, что мы 

не знаем динамики развития такой модели со временем, с тенденциями изменений в сфере 

производства, экономики, политики и т.д. Оценка эффективности функционирования подобных 
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моделей, их надежность, объективность, информативность и т.д. становится задачей будущих 

поколений, т.е. фактом историческим [12]. 

И, наконец, такие модели не дают рецептов: как количественно оценить уровень знаний класса 

учеников, группы студентов и отдельно каждого ученика, каждого студента? Как оценить 

эффективность той или иной педагогической технологии или дидактических приемов? Какие 

коррективы нужно вносить в процесс обучения и на каком его этапе? Еще много вопросов остается вне 

области возможностей упомянутых выше педагогических моделей. 

«Оптическая» модель. Рассмотрим диэлектрики, полупроводники и металлы и процесс 

взаимодействия с ними электромагнитного излучения (света) качественно, на элементарном уровне. 

Свет видимого диапазона (длина волны  ≈ 400-800 нм) свободно проходит через диэлектрики и не 

поглощается; большая часть полупроводников поглощает видимый свет и пропускает инфракрасное 

излучение ( > 800 нм); металлы непрозрачны ни для видимого, ни для ИК-излучения; тонкие пленки 

металла прозрачны лишь для высокоэнергетических фотонов (рентгеновское и -излучение). Эти 

различия обусловлены так называемой зонной структурой диэлектриков, полупроводников и 

металлов, схематически изображенной на рис. 1. Чтобы свет поглощался диэлектриком, необходимо, 

чтобы энергия фотона h  (кванта света) была больше ширины запрещенной зоны. 

 
а)                                               б)                                 с) 

Рисунок 1 – Зонная модель: а) диэлектрик («плохо знающий» человек);  

б) полупроводник («хорошо знающий» человек); в) металл (талант, гений). 

 

Ширина запрещенной зоны у различных диэлектриков меняется в пределах от 15 до 4 эВ (длина 

волны света  < 300 нм) и лежит в УФ (ультрафиолетовой,    160-300 нм) и ВУФ (вакуумной 

ультрафиолетовой,    20 ~ 160 нм) областях спектра. Соответственно этому и поглощение света 

происходит в УФ- и ВУФ-области спектра. У классических полупроводников ширина запрещенной зоны 

колеблется от 2 эВ до сотых долей электронвольта, и поглощение света происходит в видимой области 

спектра. В металлах запрещенная зона равна нулю, и поэтому электромагнитное излучение в широком 

диапазоне длин волн (от ВУФ до радиоволн) легко возбуждает электронный газ в металлах, приводя к 

возникновению отраженного видимого света (металлические зеркала) или к возникновению тока при 

поглощению радиоволн (антенны и т.д.). 

Зонную модель твердого тела мы, с учетом концепции полей-аналогов и теории подобия, 

применим к процессу обучения человека. Валентная (заполненная) зона представляет собой область 

знания, запрещенная зона – область незнания и зона проводимости – зона «выдачи» усвоенного 

объема переданной информации. Количество фотонов, падающих на твердое тело в единицу времени 

и в единице объема, представляет собой количество информации, переданной учащемуся в 
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элементарном акте обучения. 

Таким образом, диэлектрику мы сопоставляем «плохо знающего», «плохо подготовленного» 

человека; полупроводнику – «хорошо знающего» человека; металлу – «талантливого», «гениального» 

человека. 

Прежде чем переходить к количественным характеристикам нашей модели, отметим, что 

показанная на рис. 1 зонная схема (она называется моделью плоских зон) является грубой и 

предназначена лишь для выделения основной характеристики твердого тела – является ли оно 

проводником электричества или нет. В реальных твердых телах энергетические зоны не являются 

плоскими, что приводит к различной поглощательной способности для фотонов с различной длиной 

волны. Это в большей степени касается диэлектриков и полупроводников. Применительно к нашей 

модели зонная схема «способностей» человека будет выглядеть, как это показано на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Реальная зонная модель: 1 – «хорошо» подготовленный и воспринимающий 

гуманитарные науки человек; 2 – «плохо» воспринимающий естественные науки человек;  

3 – «средне» подготовленный в области искусства человек 

 

Схема рис. 2 иллюстрирует различие способностей человека в различных областях знаний. Ее 

можно детализировать, рассматривая более узкие области знаний, как это показано на рис. 3 и т.д. 

 
Рисунок 3 – Зонная модель предметных способностей человека в области естественных наук. 

 

Реальная зонная модель твердых тел проявляется в оптических спектрах поглощения (или 

отражения). Если свет интенсивностью 0I проходит среду толщиной d и на выходе из среды мы 

регистрируем свет интенсивностью I, то имеет место закон Бугера-Ламберта xdeII  0 ,где х – 
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коэффициент поглощения среды. В нашей модели х – это коэффициент «восприятия», «эффективности 

усвоения» знаний в той или иной предметной области. Этот коэффициент зависит от длины волны 

света для поглощающих сред и от конкретной области знаний в случае анализа способностей человека 

в нашей модели. Спектр «способностей» учащегося схематически представлен на рис. 4. 

 
Рисунок 4 – Спектр «поглощения» в зависимости от предметной области знаний 

 

Величину х в нашей модели можно определять экспериментально по I и 0I  (в байтах, кбайтах). 

Об этой методике мы расскажем ниже. Можно определять х по результатам стандартных тестов 

относительно «эталона» по 100-балльной шкале. Вопрос выбора «эталона», т.е. метрологическое 

обеспечение рассматриваемой здесь модели не является тривиальным и будет также рассмотрен 

нами отдельно. Однако уже сейчас можно отметить, что «эталон» желательно выбирать по 

результатам республиканских, международных олимпиад по тому или иному предмету. 

«Оптическая модель» в процессе обучения. Собственно говоря, показанная на рис. 1 модель 

плоских зон отвечает больше младенцу, где запрещенная зона отделяет «врожденный» интеллект от 

области новых знаний. 

В физике и технике чтобы изменить оптические свойства диэлектриков вводят легирующие 

примеси атомов различных элементов. При этом спектр поглощения во всей области спектра, включая 

видимую, существенно изменяется. На рис. 5 схематично показаны спектры поглощения чистого 

кристалла и с примесью. 

 
 

 

Рисунок 5 – Схематическое изображение 

спектров поглощения: 1 – чистого кристалла;  

2 – кристалла с примесью. 

Рисунок 6 – Возникновение «примесных» 

уровней в запрещенной зоне 
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Изменение спектров поглощения чистых кристаллов связано с возникновением «примесных» 

уровней, как это показано на рис. 6, и оптические переходы с этих уровней дают спектр поглощения 

рис. 5. В нашей модели, когда мы начинаем процесс обучения: с раннего детства и далее, также 

возникают «примесные» уровни – «уровни знания» - в области незнания, которые далее дают спектр 

рис. 4. В спектроскопии количественный анализ концентрации примеси в чистом кристалле или 

растворе основан на законе Бугера-Ламберта-Бера: 
Cdx

0

0eII


 , где 
0

x  - коэффициент поглощения 

определяемого компонента для данной частоты излучения; С – концентрация примеси. В 

практической спектроскопии обычно измеряют так называемую оптическую плотность: 

CdxIIlnÄ
00

 . Если мы имеем n невзаимодействующих компонент, то: 





n

1i
i

ÄÄ . 
i

Ä  - 

оптическая плотность i-го компонента при частоте излучения  . 

Переводя сказанное на язык нашей модели, делаем следующие выводы: обучение какому-либо 

предмету приводит (или не приводит) к появлению «примесного» уровня знаний (рис. 6) и 

соответствующему спектру поглощения (рис. 4); эффективное обучение и усвоение знаний приводит к 

линейному увеличению (Д) «запаса знаний»; передача различных знаний по n предметным областям 

приводит к общему 










n

1i
i

Ä  развитию интеллекта. В настоящее время для характеристики 

интеллекта широко используется термин «IQ-коэффициент интеллекта». В нашей модели 



n

1i
i

ÄIQ

. Заметим, что современные методы определения коэффициента IQ зависят от того, какие тесты 

применяются и по какой шкале (Стэндфорд-Бине, Векслера, Кауфмана и др.) они оцениваются. Наша 

модель свободна от многих недостатков, связанных с различием шкал интеллектуальных 

способностей. 

 «Люминофорная» модель. Известно, что диэлектрики прозрачные для видимого света и даже 

ультрафиолетового излучения (например, кварц). Это связано с тем, что энергии квантов света из этой 

области спектра недостаточно для возбуждения электронных состояний диэлектрика. Наглядно это 

можно представить зонной схемой, изображенной на рис. 7а, где по оси ординат откладываются 

значения энергии электронов. 

 
Рисунок 7 – Зонная схема: а) диэлектрика; б) люминофора 

 

Когда 00 hI  , где h – постоянная Планка, 0  - частота света, меньше ширины запрещенной 

зоны  330 II  , то свет не поглощается и диэлектрик прозрачен. Если в диэлектрик, например, 

поваренная соль NaCl, ввести ионы какого-либо металла (например, ионы свинца Pb2+, марганца Mn2+ 

и т.д.), то в запрещенной зоне возникает примесный уровень (рис. 7б), и энергии квантов света может 

быть уже достаточно, чтобы перевести валентный электрон примеси из основного состояния в 
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возбужденное (переход-1). Обратный переход электрона в основное состояние (переход-2) часто, но 

не всегда сопровождается испусканием света (люминесценцией) hI  , причем, как правило, 0   

(или  ,0 - длина волны света). Разность энергий стIhh   0  называется стоксовыми 

потерями. Известная всем люминесцентная лампа «дневного света» состоит из откачанной 

цилиндрической трубы, внутрь которой впрыскивается небольшое количество паров атомов ртути 

(рис. 8). С обоих концов труба заглушена высокочастотными дросселями, которые при включении в 

сеть переменного тока ~ 220 В создают в пространстве трубы переменное высокочастотное 

электромагнитное поле, энергии которого достаточно для перевода атомов ртути в возбужденное 

состояние. Обратный переход атомов ртути в основное состояние сопровождается излучением, спектр 

которого состоит из множества линий различной длины волны. Самая интенсивная, которая и является 

«рабочей», линия спектра имеет длину волны 337 нм, т.е. она лежит в ультрафиолетовой (невидимой) 

части спектра. 

 
Рисунок 8 – Лампа «дневного света» 

 

Внутренняя поверхность трубы покрыта порошком люминофора. В лампах «дневного света» 

чаще всего используется галофосфат кальция   26410 FPOCa  с примесью свинца, марганца и ряда 

других ионов. Изучение ртути ChhI 000    (С – скорость света, 0 = 337 нм) поглощается 

люминофором, который начинает излучать свет ChI   (в диапазоне видимого света  400-700 

нм). Нетрудно видеть аналогию между трансформатором и люминофором. В первом случае, 

трансформатор преобразует электрическое напряжение 0I  в электрическое напряжение I. Во втором 

случае, люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение (невидимое) атомов ртути в излучение 

видимой области спектра, т.е. он работает как «трансформатор света» (отсюда и использование 

одинаковых обозначений). Однако «люминофорная» модель процесса обучения, контроля и 

управления знаниями в практическом плане, как мы увидим ниже, намного информативнее, нежели 

«трансформаторная». 

Итак, учащегося, студента мы будем представлять как «примесный ион», помещенный в 

образовательную среду (диэлектрик). Получение информации в процессе обучения приводит, вообще 

говоря, к новому состоянию системы студент + среда. Задание, например, вопроса студенту (который 

отражает информацию 0I ), переводит его в возбужденное состояние; обратный переход в основное 

состояние сопровождается ответом (который отражает информацию I). Некоторые закономерности 

учебного процесса мы и попытаемся описать в рамках предложенной модели. 

Спектральные характеристики «люминофорной модели». Показанная на рис. 7б модель 

люминофора является качественной. Если рассматривать примесный ион в диэлектрике более 

детально, то оказывается, что он имеет целый ряд возбужденных состояний, показанных на рис. 9а. 

Каждое такое состояние, включая основное, можно рассмотреть в гармоническом приближении, т.е. 
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примесный ион рассматривается как математический маятник, имеющий энергию 22

ii kxE  , где k – 

упругая константа, х - конфигурационная координата, I = 0, 1, 2, … нумерует состояния маятника. 

Последнее выражение для потенциальной энергии в координатах Е и x представляет собой параболы 

(рис. 9б) и называется моделью потенциальных кривых. На рис. 9б каждому состоянию соответствует 

своя потенциальная кривая. Излучательные обратные переходы могут происходить только из 

минимума потенциальных кривых. Поэтому часть энергии безызлучательно теряется и спектры 

излучения сдвинуты в длинноволновую область спектра по отношению к спектрам излучения. 

 
Рисунок 9 – а) энергетическая схема уровней энергии примесного; 

б) модель потенциальных кривых. 

 

Возвращаясь к нашей модели студента, отметим следующее: спектр поглощения характеризует 

эффективность восприятия студентом того или иного раздела, предложенного ему учебного 

материала; спектр излучения же характеризует степень усвоения и воспроизведения соответствующих 

разделов учебного материала. Например, если студент из трех разделов механики – кинематика, 

динамика, статика – лучше воспринял понятия кинематики, менее – статики, и еще менее – динамики, 

то спектр поглощения (возбуждения) в этом случае будет выглядеть, как показано на рис. 10а. 

 
Рисунок 10 - а) «Спектр эффективности восприятия» учебного материала; б) «Спектр усвоения и 

воспроизведения» учебного материала 
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Спектр воспроизведения и усвоения одного из разделов учебного материала показан на рис. 

10б (разный уровень усвоения соответствует разным спектрам излучения). Спектр рис. 10б может 

состоять более чем из одной полосы. Это обусловлено тем, что одному вопросу можно сопоставить 

два и более правильных ответа. Например, на вопрос, каким образом можно изменить 

температуру Т газа в сосуде, можно дать два правильных ответа: путем изменения давления Р в 

сосуде, путем изменения объема V газа в сосуде (опуская, например, поршень). Эти ответы 

вытекают из основного газового закона PV = RT, где R – газовая постоянная, связывающего 

функционально эти величины. Можно увеличить число правильных ответов, учитывая, что 

температуру газа в сосуде можно увеличить путем подвода некоторого количества тепла к сосуду 

или облучая газ инфракрасным светом и т.д. 

Большое число полос (линий) в «спектрах восприятия» (поглощения) и в «спектрах усвоения» 

(излучения) говорит о том, что данный студент обладает широкими и прочными знаниями. 

Кинетические характеристики. Вследствие конечной и при том значительной по сравнению с 

длительностью периода световых колебаний (~ 10-15 с) пребывания примесного иона в возбужденном 

состоянии (~ 10-7-10-4 с) люминесценция (излучение) не исчезает мгновенно после прекращения 

возбуждения, а затухает с определенной скоростью. Это затухание подчиняется следующему закону: 
teII  0 ,где t – время затухания;   - временная постоянная, характерная для конкретного 

примесного иона (так, например, для иона Pb2+- ~10-6, а для Mn2+- ~ 10-4 с). В нашей модели   

характеризует инерционность мышления и может быть названо «временем релаксации». Оно 

изменяется при переходе от индивидуума к индивидууму, от одной области знаний к другой и т.д. 

Величина   является важнейшей характеристикой интеллектуальных способностей студента. Если мы 

сообщили студенту информацию 0I  (прочитали лекцию), то, задавая эквивалентные по трудности 

вопросы сразу после лекции и через определенные промежутки времени t (10, 20, 30, … мин), мы 

получим экспериментальную кривую, показанную на рис. 11а. 

 

 

Рисунок – 11 а) зависимость )(/ 0 tfII  ; б) эта же зависимость в логарифмическом масштабе 

 

В логарифмическом масштабе (рис. 11б) получается прямая, тангенс угла которой равен 1 . 

таким образом можно экспериментально изучать процессы инерционного мышления и влияние на 

него различных факторов. 

Температурное тушение. Если нагревать люминофор, то интенсивность свечения начинает 

падать с ростом температуры, как это показано на рис. 12а. 

Математически это выражается формулой Мотта: )/exp(1/(I0 kTQdI  , где d – некоторая 

постоянная; k – постоянная Больцмана; Q – энергия активации. 
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Рисунок 12 – а) зависимость интенсивности свечения от температуры; б) эта же зависимость в 

координатах   TI 1~1/Iln 0  ; в) модель потенциальных 

 

Уменьшение интенсивности свечения с ростом температуры обусловлено увеличением 

вероятности Р безызлучательных переходов, описываемой формулой:  kTQPP  exp0 . Таким 

образом, Q представляет собой величину энергетического барьера, который нужно преодолеть, чтобы 

совершить излучательный переход. В нашей модели, помимо известных уже величин I и 0I , величина 

kT характеризует энергетические затраты на решение данной задачи или ответа на данный вопрос. 

Иными словами, kT характеризует трудность ответа на вопрос или трудность решения задачи. 

«Трудность» задачи можно измерять либо в процентах относительно определенного эталона, либо 

продолжительностью времени решения задачи. В нашей модели зависимость на рис. 12а будет 

выглядеть так, как показано на рис. 13. 

 
Рисунок 13 – а) зависимость эффективности решения задач от их «трудности»; 

б) барьер Q между незнанием и знанием 

 

Экспериментально получая кривую на рис. 12а, мы экспериментально получаем важнейшую 

характеристику Q, которая в нашей модели представляет собой величину барьера, который нужно 

преодолеть, чтобы попасть из области незнания в область знания. Малая величина Q говорит о 

хорошей подготовке и хороших знаниях учащегося 

Выводы и дальнейшие перспективы исследований. 

В теории подобия устанавливаются условия, которые должны соблюдаться в опытах с моделями, 

и выделяются характерные и удобные параметры, определяющие основные эффекты и режимы 

процессов. Вместе с тем сочетание соображений теории подобия с общим качественным анализом 

процессов усвоения знаний, навыков и умений может служить плодотворным теоретическим методом 

исследования. 

Предложенные в настоящей работе модели дают рецепты: как количественно оценить уровень 

знаний класса учеников, группы студентов и отдельно каждого ученика, каждого студента. Как оценить 

эффективность той или иной педагогической технологии или дидактических приемов. Какие 

коррективы нужно вносить в процесс обучения и на каком его этапе. 
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Дальнейшие перспективы исследований связаны с построением физических моделей процесса 

обучения класса учеников, группы студентов и отдельно каждого ученика, каждого студента. 
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THE USE OF COSMETICS INEVERYDAY LIFE 

 

Abstract 

We consider 3 types of shower gels, which are the active basis of classic detergents. In addition, the 

main and auxiliary ingredients of cosmetics, the hydrogen index and redox potential, which indicate a 

negative impact on human life and health, are shown for the first time. 
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Введение 

Косметология - это большая, перспективная, динамичная и очень разносторонняя дисциплина, 

которая активно интегрируется с другими медицинскими специальностями и вбирает в себя самые 

последние достижения науки [14, c. 5], что сказывается на качестве парфюмерно-косметической 

продукции и может являться как экологически безопасной, так и экологически небезопасной или даже 

опасной [13, c. 79].  

В настоящее время не разработаны показания и противопоказания к их применению. В связи с 

высокой активностью биологически активных веществ, входящих в косметические препараты, 

возможностью их проникновения через кожный барьер и слизистую оболочку, а также последующим 

влиянием на отдельные органы и системы весьма важным является изучение путей их поступления в 

организм человека [12, c. 82].  

Это тем более важно, что в повседневной жизни потребители постоянно и длительно применяют 

косметические средства, в состав которых входят различные химические соединения. Основным 

путем их проникновения является эпидермис. Химические вещества, проникая через кожный покров, 
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волосяные фолликулы и выводные протоки сальных желез, могут вызвать ряд изменений в коже, а 

также не исключена возможность их общетоксического действия на организм в целом [7, c. 5].  

Поэтому, цель данной работы – сравнение, изучение ингредиентов косметических средств (гель 

для душа), установление воздействия и определение фактора опасности ингредиентов косметических 

средств на организм человека. 

Объекты и методы 

В качестве косметических средств для исследований использовали гели для душа трех марок в 

соответствие с ГОСТ 31696-2012 [4, c. 7]:  

1) Fresh Energy, произведенный в ООО «Вилсен групп» (РФ, Московская область, г. Москва);  

2) Camay «Тайное блаженство», произведенный в ООО «Юнилевер Русь» (РФ, Московская 

область, г. Москва); 

3)  Delicare (детский), произведенный в АО «ЭФТИ Косметикс» (РФ, Московская область, г. 

Москва). 

Данные косметические средства состоят из различных ингредиентов (табл. 1). 

Таблица 1  

Ингредиенты косметических средств в гелях для душа 

Ингредиенты косметических 
средств 

Гель для душа 

Delicare Camay Fresh Energy 

Вода + + + 

ПАВ лауретсульфат натрия,  
кокамид ДЕА,  

кокамидпропил беатин 

лауретсульфат натрия,  
кокамид МЕА 

лауретсульфат 
натрия,  

кокамид ДЕА,  
кокамидпропил 

беатин 

Увлажнители кожи –   глицерин, ПЭГ-9 глицерин 

Консерванты хлорид натрия, 
2-метил-5-

хлортиазолинон-3, 
метилтиазолинон, 
лимонная кислота 

хлорид натрия, 
2-метил-5-хлортиазолинон-

3, 
метилтиазолинон, 
лимонная кислота, 

лимонен 

хлорид натрия, 
2-метил-5-

хлортиазолинон-3, 
метилтиазолинон 

Эмульгаторы кокамид ДЕА кокамид МЕА кокамид ДЕА,  
цитрат натрия 

Стабилизаторы кислотности кокамид ДЕА,  
кокамипропил беатин, 

лимонная кислота 

кокамид МЕА, 
лимонная кислота 

кокамид ДЕА,  
цитрат натрия, 
кокамипропил 

беатин, 
уксусная кислота 

Формальдегиды поликватерниум-10 – поликватерниум-7 

Ароматизаторы парфюмерная 
композиция,  

лимонная кислота 

парфюмерная композиция, 
линалоол, 
лимонен, 

гидроксицитранналь, 
гексилциннамал, 

лимонная кислота, 
бензилсалицилат, 

цитронеллол, 
кумарин 

парфюмерная 
композиция, 

уксусная кислота 

Масла – Лаванда,  
иланг-иланга, 

душица 

– 

Экстракты плодов – – мандарин 
благородный,  

корень имбиря 

Хелаты динатриевая ЭДТА, 
лимонная кислота 

тетранатриевая ЭДТА, 
лимонная кислота 

динатриевая ЭДТА 

Пенообразователи динатриевая ЭДТА, 
лимонная кислота 

тетранатриевая ЭДТА, 
лимонная кислота 

динатриевая ЭДТА 

Растворитель – – уксусная кислота 
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Ингредиенты косметических 
средств 

Гель для душа 

Delicare Camay Fresh Energy 

(солюбелизатор) 

Пигменты Cl 19140 Cl 19140 Cl 19140,  
Cl 14720 

Красители Cl 19140,  
Cl 42090 

Cl 19140,  
Cl 17200,  
Cl 42090 

Cl 19140 

Витамины A, E, F, B5 – – 

УФ-фильтры – бензофенон-4,  
кумарин, 

бензилсалицилат 

– 

Неорганические соли – хлорид магния, 
нитрат магния 

– 

Агенты, маскирующие или 
удаляющие запах 

– цитронеллол, 
бензилсалицилат, 

кумарин, 
гексилциннамал, 

гидроксицитронеллаль, 
леналоол 

– 

Загуститель – гидроксицитронеллаль – 

Примечание: ПАВ – поверхностно-активные вещества; УФ-фильтры – ультра-фиолетовые 

фильтры.  

 

Также в исследуемых вариантах был определен водородный показатель при помощи 

индикаторной бумаги в соответствии с ГОСТ 4919.1-77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы 

приготовления растворов индикаторов (с Изменением № 1) [5, c. 5]. 

Ожидаемое минимальное значение окислительно-восстановительного потенциала (ОВПmin) 

определяли по формуле (1): 

ОВП𝒎𝒊𝒏 = [𝟕𝟕𝟎 − 𝟔𝟎 х рН] − 𝟏𝟏𝟎                                 (1) 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с помощью программ Excel и 

Statistica 6.0. 

Результаты 

Изучаемые косметические средства попадают в организм человека не только на кожу, а также 

на дыхательные пути и слизистые оболочки, и обладают кожно-резорбтивным и ингаляционным 

действием, вызывая общее негативное действие на весь организм [6, с. 10; 8, c. 6].  

Данные косметические средства были изучены в отношении натуральности, аллергического и 

канцерогенного действия, а также на их ограничение в использовании (табл. 3).  

Таблица 2  

Класс опасности, натуральность и действие ингредиентов косметических средств, 

 находящихся в геле для душа, на организм человека 

Наименование 
ингредиента 

Класс 
опасности 

Натуральность Канцерогенность Аллергенность, 
Иммунно-

токсичность 

Ограничение в 
использовании 

Вода1,2,3 IV натуральный – – – 

Лауретсульфат 
натрия1,2,3 

IV синтетический – – + 

Кокамидопропил 
бетаин1,3 

III синтетический – + + 

Кокамид ДЕА1,3 III синтетический + + + 

Кокамид МЕА2 III синтетический + + + 

Глицерин 
растительный2,3 

IV синтетический – – – 

ПЭГ-92 III синтетический + – – 

Натрия 
хлорид 1,2,3 

III синтетический – – – 
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Наименование 
ингредиента 

Класс 
опасности 

Натуральность Канцерогенность Аллергенность, 
Иммунно-

токсичность 

Ограничение в 
использовании 

2-метил-5-хлор-
изотиазо- 

линон-31,2,3 

III синтетический + – + 

Метил-
изолинон1,2,3 

III синтетический + – + 

Лимонен2 III синтетический – + – 

Цитрат натрия3 III синтетический – – – 

Уксусная кислота3 III синтетический – – – 

Поли-кватерниум-
73 

III синтетический – – – 

Поли-кватерниум-
101 

III синтетический – – – 

Парфюмерная 
композиция1,2,3 

III синтетический – – – 

Линалоол2 III синтетический – – – 

Гидрокси-
цитронеллаль2 

III синтетический – + + 

Эфирные масла2 IV синтетический – – – 

Экстракты плодов3 III синтетический – – – 

Бензил-салицилат2 IV синтетический – + + 

Цитронеллол2 III синтетический – + – 

Кумарин2 III синтетический + – + 

Динатриевая 
ЭДТА1,3 

III синтетический + – – 

Тетранатриевая 
ЭДТА2 

IV синтетический + – – 

Cl 191401,2,3 III синтетический – – + 

Cl 147203 III синтетический – – + 

Cl 172002 III синтетический – – + 

Cl 420901,2 III синтетический – – + 

Витамин А1 IV синтетический + – + 

Витамин Е1 IV синтетический – – + 

Витамин F1 IV синтетический – + – 

Пантенол1 IV синтетический – – + 

Бензофенон-42 III синтетический + – – 

магния хлорид2 IV синтетический – – – 

магния нитрат2 III синтетический – – – 

Гексил-циннамал2 III синтетический – + – 

Лимонная 
кислота1 

III синтетический – – – 

Примечание: 1 – гель для душа Delicare; 2 – гель для душа Camay; 3 – гель для душа Fresh Energy. 

 

В состав исследуемых косметических средств входят только вещества III класса опасности, 

которые относятся к умеренно опасным и IV класса опасности – малоопасным вещества, что 

соответствует требованиям. 

Если разбирать токсичность ингредиентов косметических средств, то можно заметить, что 

обнаруженные в составах косметических средств почти все вещества, за исключением, вода, являются 

синтетическими веществами и обладают как негативным, так и положительным действием на 

организм (табл. 3). 

Так, в гелях для душа, лауретсульфат натрия, являющийся ПАВ, вызывает раздражения, 

разрушает структуру волос, лишая их естественного жира и белка, могут накапливаться в хрусталике, 

тем самым повышает риск развития катаракты, что имеет ограничение в использовании [15, c. 351]. 

Динатриевая ЭДТА обладает мутагенным и токсичным действием, помогает опасным элементам 

проникать в кожу и кровь. ПЭГ-7 и ПЭГ-10 повышает проницаемость кожи для вредных веществ, может 

вызывать раздражения.  
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Сложные эфиры - кокамид ДЕА и кокамид МЕА – это высоко токсичные вещества, аллергены и 

канцерогены, способные высвобождать нитрозамины, а кокамидопропил беатин снижает 

агрессивность сульфатов [3, c. 89]. 

Парфюмерная композиция придает изучаемым приятных запахов, но при этом некоторые из них 

способны вызвать аллергические реакции, астму, экзему, псориаз, головные боли, диарею) [11, c. 262]. 

Лимонен – основной компонент эфирных масел, который проявляет биологическую активность, 

в том числе противоопухолевую, противопаркинсоническую, антимикробную, противопаразтарную, 

фунгицидную, противосудородорожную и выраженную противотуберкулезную активность [2, c. 282; 

10, c. 368].  

Д-пантенол представляет собой синтетический аналог витамина В. Этот уникальный компонент 

обновляет кожу, регенерирует клетки, обладает противовоспалительным, заживляющим эффектом. 

Д-пантенол имеет высокую проникающую способность, поэтому будет «работать» в более глубоких 

слоях кожи. Использование Д-пантенола в средствах для волос помогает сделать волос более гладким, 

блестящим, питает его по всей длине, укрепляет волосяные луковицы. Он «обволакивает» волос 

эластичной пленкой, делая устойчивым к воздействиям в том числе и АПАВ. Органических экстракты 

и масла, оказывающие защитное, укрепляющее, витаминизирующее, противовоспалительное 

действие на волосы и кожу [1, c. 326].  

Далее определен водородный показатель (рН), окислительно-восстановительный потенциал 

(ОВП) для трех гелей для душа (табл. 3). 

Таблица 3 

 Определение водородного показателя и окислительно-восстановительного потенциала 

 в косметических средствах 

Признак Дистиллированная 

вода 

Гель для душа 

Delicare Camay Fresh Energy 

рН 5,0 6,0 6,0 6,0 

ОВПmin 360 300 300 300 

 

Таким образом, из указанных косметических средств наименьшим показателем рН и 

наибольшим окислительно-восстановительным потенциалом ОВПmin обладает дистиллированная 

вода (табл. 4), чем, возможно, объясняется наиболее слабое негативное действие на живые 

организмы [9, с. 281].  

Исходя из результатов опыта, гели для душа имеют одинаковый водородный показатель и 

окислительно-восстановительный потенциал.  

Выводы 

1. Изученный состав косметических средств позволяет определить реальную химическую 

нагрузку и оценить опасность влияния косметических средств на организм человека при попадании 

через ингаляционный и кожно-резорбтивный пути и возникновение заболеваний. 

2. Была показана обратная зависимость: чем больше водородный показатель, тем меньше 

окислительно-восстановительный потенциал, и, следовательно, данное косметическое средство 

является менее пригодной средой для жизни организмов. 
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МАЛОСОЛЕВОЙ КОАГУЛЯНТ НА ОСНОВЕ ХЛОРИДА НАТРИЯ И СОЛИ БЕНЗОТРИАЗОЛА  

В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭМУЛЬСИОННЫХ КАУЧУКОВ  

 

Аннотация 

В работе исследована возможность применения в производстве эмульсионных каучуков 

составного коагулянта на основе хлорида натрия и соли бензотриазола. Установлено, что применение 

составного коагулянта позволяет в 4-10 раз снизить расход хлорида натрия и соли бензотриазола в 1,5-

2,0 раза. Вулканизаты полученные на основе экспериментальных образцов соответствуют 

предъявляемым требованиям. 
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COAGULANT BASED ON THE SODIUM CHLORIDE AND THE BENZOTRIAZOLE 

 IN THE EMULSION RUBBER TECHNOLOGY 

 

Abstract 

In the article was research the possibility using of two component coagulant based on the sodium 

chloride and the benzotriazole in the production of synthetic rubbers.  It has been established that the use 

of such a coagulant allows     4-10 times to reduce the consumption of sodium chloride and benzotriazole salt 

by 1,5-2,0 times. Vulcanizates based on the experimental samples meet the normative requirements.  
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Введение 

В настоящее время большое внимание отводится производству высокомолекулярных 

соединений, широко используемых в различных отраслях науки и техники [1, 185 с]. Особое 

внимание обращено выпуску синтетических каучуков. Внедрение новых разработок позволяет 

повысить более полно и рационально использовать природные ресурсы, и решить ряд 

экологические проблемы [2, 9 с].  

Обзор литературы 

В литературных источниках для снижения агрегативной устойчивости латексов представлена 

возможность использовать низко- и высокомолекулярные органические соединения, содержащие 

азот [3, 26 с].   

Однако, применение катионных электролитов, таких как ВПК-502 и др., сопряжено с рядом 

трудностей. Катионные полиэлектролиты дороги, и не могут быть использованы в некоторых 

действующих технологиях. 

Поэтому разработка новых технологических решений, имеет важное как научное, так и 

практическое значение.  

Интересным в этом плане может быть бензотриазол.  

Бензотриазо́л – гетероциклическое органическое соединение, применяемое как ингибитор 

коррозии, для приготовления функциональных жидкостей на основе масел и каучуков и др. [4, 728 с]. 

Учитывая тот факт, что при производстве эмульсионных каучуков в качестве подкисляющего агента 

используется такой сильный окислитель, как серная кислота, применение бензотриазола при их 

производстве можно считать весьма перспективным. Для повышения его растворимости в воде на его 

основе получена соль – бензотриазол гидрохлорид.  

Цель данной работы – разработка малосолевой технологии выделения каучука из латекса с 

применением коагулянта на основе хлорида натрия и соли бензотриазола.  

Экспериментальная часть 

Процесс выделения каучука из латекса осуществляли водным раствором соли, полученной на 

основе гидрохлорида бензотриазола (БТГХ) с концентрацией ~ 6,0 %. Синтез данной соли проводили 

путем смешения бензотриазола с раствором соляной кислоты. рН полученного флокулирующего 

раствора ~ 1. Другим флокулирующим агентом является хлорид натрия (концентрация водного 

раствора ~ 20 %). Для более полных исследований в области снижения расхода флокулянтов и 

дестабилизации агрегативной устойчивости использовали новый составной коагулянт БТГХ и хлорид 

натрия.  

Коагуляцию каучукового латекса СКС-30 АРК проводили по общепринятой методике [5,  79 с]. В 

качестве подкисляющего агента использовали ~ 2,0 % водный раствор серной кислоты. Крошку каучука 

отделяли от водной фазы и сушили в шкафу при температуре 80-85 оС. 

В исследовании использован бутадиен-стирольный латекс СКС-30 АРК со следующими его 

показателями: сухой остаток – 21,3 %; поверхностное натяжение – 68,6 мН/м; рН – 9,7; содержание 

связанного стирола – 22,7 %.  

Результаты и их обсуждение 

Полученные экспериментальные данные показали, что количество выделяемой крошки каучука 

возрастает с увеличением расхода БТГХ при постоянной дозировке NaCl (температура коагуляции 20-

25°C) (табл.). Расход серной кислоты выдерживали постоянным (12 кг/т каучука).  

Полнота коагуляции зависела от расхода компонентов составного коагулянта. Наиболее 

перспективным с практической точки зрения является составной коагулянт с дозировками БТГХ – 4-7 

кг/т каучука и NaCl – 20-50 кг/т каучука. Общий расход составного коагулянта составил 27-54 кг/т 

каучука. Применение составного коагулянта позволяет в 4-10 раз снизить расход хлорида натрия и в 

1,5-2,0 раза расход БТГХ.   
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Проведенными исследованиями установлена взаимосвязь между расходами хлорида натрия и 

БТГХ, которая заключается в следующем: с увеличением расхода хлорида натрия уменьшается расход 

БТГХ до 4 кг/т каучука. Ввод составного коагулянта осуществляли следующим образом: латекс → NaCl 

→ БТГХ → H2SO4.  Введение солевого компонента (хлорида натрия) на первой стадии приводит к 

протеканию концентрационной флокуляции латексных глобул и снижению защитного барьера. 

Последующее введение в ослабленную латексную систему БТГХ, способствует протеканию коагуляции 

по нейтрализационному механизму, основанному на химическом взаимодействии анионных ПАВ с 

катионным электролитом, с образованием слабо диссоциирующих ионно-солевых комплексов. Это и 

приводит к общему снижению расхода компонентов вводимого коагулянта. 

R−COOK(Na)  + (C6H6N3)+ Cl−    →   (C6H6N3)OOC-R    +    K(Na)Cl 

В кислой среде происходит распад малоустойчивого комплекса: 

(C6H6N3)OOC-R   +  H2SO4   →   (C6H6N3)+ HSO4
−   +   R-COOH 

с образованием сернокислой соли, способной выполнять функцию коагулирующего агента. 

Водная фаза (серум) после отделения от неё крошки каучука может быть использована для 

приготовления растворов подкисляющего агента. 

По своим физико-механическим показателям вулканизаты полученные на основе 

экспериментальных образцов каучука СКС-30 АРК соответствуют предъявляемым требованиям.   

                                                                                                            Таблица 

Результаты исследований составного коагулянта на процесс выделения 

каучука из латекса СКС-30 АРК 

Составной коагулянт NaCl  +  БТГХ   

Расход БТГХ, кг/т каучука 1,25 2,5 4,0 5,0 7,0 10,0 12,0 

Расход хлорида натрия, кг/т каучука 20 

Выход коагулюма, % 85,5 87,6 88,2 89,6 90,7 92,1 95,8 

Оценка полноты коагуляции кнп кнп кнп кнп пк пк пк 

Составной коагулянт NaCl  +  БТГХ  

Расход БТГХ, кг/т каучука 1,25 2,5 4 5 7 - - 

Расход хлорида натрия,  кг/т каучука 35 

Выход коагулюма, % 88,1 89,7 92,5 94,8 95,4 - - 

Оценка полноты коагуляции кнп кнп кп кп кп - - 

Составной коагулянт NaCl  +  БТГХ 

Расход БТГХ, кг/т каучука 1,25 2,5 4 5 - - - 

Расход хлорида натрия, кг/т каучука 50 

Выход коагулюма, % 88,7 89,4 90,5 93,8 - - - 

Оценка полноты коагуляции кнп кнп кп кп - - - 

   Коагулянт БТГХ 

   Расход БТГХ, кг/т каучука 1,25 2,5 4,0 5,0 7,0 10,0 12,0 

Выход коагулюма, % 67,6 81,9 83,0 88,1 90,5 94,3 95,2 

Оценка полноты коагуляции кнп кнп кнп кнп кнп кп кп 

Коагулянт сравнения NaCl 

Расход NaCl, кг/т каучука 10 30 50 70 100 120 150 

Выход коагулюма, % 34,5 56,3 74,7 80,5 85,6 90,5 97,1 

Оценка полноты коагуляции кнп кнп кнп кнп кнп кнп кп 

Примечание: кнп-неполная коагуляция, кп-полная коагуляция 

 

Выводы 

1. Составной коагулянт на основе хлорида натрия и соли бензотриазола может быть 

использован в процессе выделения каучука из латекса.  

2. Использование составного коагулянта позволяет в 4-10 раз снизить расход хлорида натрия 

и в 1,5-2,0 раза расход бензотриазола.  

3. Применение бензотриазола в технологическом процессе производства эмульсионных 

каучуков позволит снизить коррозионную активность компонентов коагулируемой системы и 

увеличить срок службы технологического оборудования. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ТРЕНИЯ НА ПУСКОВЫЕ НАГРУЗКИ ПУТЕВЫХ МАШИНАХ 

 

Аннотация 

Представлен анализ причин отказов деталей приводов ходовых колёс путевых машин. 

Рассмотрена возможность повышения надежности и долговечности деталей за счёт уменьшения 

напряжений путём снижения сил сопротивления в зависимости от условий нагружения деталей 

привода. Дана количественная оценка сил сопротивления в механизме привода ходовых колёс. 

Ключевые слова:  

Детали привода ходовых колёс путевых машин, надежность, долговечность, силы сопротивления, 

напряжение, запас прочности, коэффициент трения. 

 

Опыт ремонта путевых машин показал, что происходящие преждевременные отказы вызваны 

повреждениями усталостного характера, которые наблюдаются у деталей привода ходовых колес, 

испытывающих высокие переменные и изгибные напряжения (зубчатые колеса, шлицевые 

соединения), а также у деталей с явно выраженным циклическим изменением напряжений по 

знакопеременному асимметричному циклу, передающих высокие крутящие моменты (валы 

промежуточных опор).  

Низкая долговечность из-за усталостных поломок (зубчатые колеса, валы) и повреждений 

поверхности (зубчатые колеса, шлицевые соединения), не соответствующая нормативам по 

техническим условиям, указывает на природу разрушений, основанную на малоцикловой усталости. 

Исходя из этого, с высокой степенью вероятности можно предполагать, что причиной отказов являются 

систематически повторяющиеся «пиковые» нагрузки кратковременного действия, вызывающие 

перегрузки в деталях. Известно [1, 2], что у низколегированных и углеродистых сталей (в 

рассматриваемом случае - валы) циклически повторяющиеся напряжения, составляющие 0,7…0,8 

разрушающего напряжения (предела выносливости), а у высоколегированных сталей (в 

http://chemistry-chemists.com/chemister/Mechanizms/joul-mills.djvu
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рассматриваемом случае – зубчатые колеса) – составляющие 0,4…0,6 разрушающего напряжения, уже 

приводят к резкому расширению явлений сдвига внутри зерен материала с переходом на соседние 

зерна. При этом сдвиги интенсивно разрастаются, превращаясь в усталостную трещину при 

ограниченном числе циклов, которое может составлять не более 25% от общего ресурса детали 

Традиционно повышение надежности и долговечности деталей обеспечивают их упрочнением, 

повышая тем самым запас прочности. Однако требуемый уровень запаса прочности может быть 

обеспечен, в том числе, и путем уменьшения действующих (рабочих) напряжений за счет снижения 

вредных сопротивлений при осуществлении регламентных работ. Поэтому проводилось изучение 

всего многообразия условий нагружения деталей привода ходовых колес нагрузками различного 

происхождения. Изучение показало, что наиболее опасным по малоцикловому разрушению является 

пуск при передвижении машины в условиях приподнятого участка пути (рабочий режим) 

специальными роликовыми захватами (РЗ). РЗ в количестве четырех штук закреплены на раме 

машины между второй и третьей колесными парами четырехосной платформы и предназначены для 

подъема пути (при их подбивке) на высоту до 100 мм. Передвижение машины в рабочем режиме 

представляет собой циклически повторяющиеся пуск (разгон) – движение с постоянной скоростью - 

торможение (замедление). Кратковременные «пиковые» нагрузки на детали привода ходовых колес 

в период пуска возникают из-за преодоления сопротивления от трения во всех трущихся сопряжениях, 

а также преодоления сопротивления от сил инерции, приводимых в движение масс. 

Анализ сил сопротивления в механизме привода ходовых колес показал, что при пуске 

преодолевается общая сила сопротивления общW , структура которой может быть представлена 

выражением 

    инрзхкмобщ WWWW  ,      (1) 

где: хкмW  - сила сопротивления в ходовых колесах машины, рзW  - сила сопротивления в РЗ, инW  

- сила сопротивления инерционной нагрузке от приводимых в движении масс. 

Представление сил сопротивления в аналитической форме и их детальный анализ показал, что 

наиболее значимой, изменяющейся в широком диапазоне и зависимой от технологии выполняемых 

работ является сила сопротивления в роликовых захватах рзW . Было установлено, что вертикальная 

нагрузка в РЗ, определяющая уровень рзW  через коэффициент трения, оказывает аналогичное 

влияние и на величину хкмW . 

Использование основных теоретических положений механики машин и механизмов позволило 

получить аналитическое выражение для рзW  в следующем виде 
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где 1G  - полная вертикальная нагрузка на РЗ от приподнятого участка пути,   угол наклона 

приподнятого участка пути относительно горизонта при подъеме,   - угол наклона нижней 

поверхности головки рельса, срd  - средний диаметр опорного пояса ролика в РЗ, скf  - коэффициент 

трения скольжения между роликом и рельсом, качf  - коэффициент трения в подшипниках качения оси 

роликов, nd  - диаметр цапфы оси роликов. 

С учетом уравнения упругой линии для приподнимаемого участка пути, удельного веса рельса и 

шпал, геометрических размеров РЗ было получено выражение для определения полной вертикальной 
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нагрузки 1G  на роликовые захваты в виде 

ylqzPAG )42(4
01  ,                                                 (3) 

где: y  - высота подъема пути, 
0

Р  - собственный вес одной шпалы с подкладками, крепежными 

скобами и болтами, l – длина поднимаемого участка пути, z – количество шпал в поднимаемом участке 

пути, q  - погонный вес рельса, A  - постоянный коэффициент, учитывающий модуль упругости 

рельсовой стали, момент инерции сечения рельса, длину поднимаемого участка пути и расстояние 

между роликовыми захватами вдоль рельса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Влияние коэффициента трения в роликовых захватах на относительные значения 

сопротивлений передвижению при пуске:  рзW  -  в роликовых захватах,  хкмW  -  в ходовых колесах,  

инW  - от сил инерции (сплошные линии - 50y  мм, пунктирные линии - 100y  мм). 

 

Факторов, влияющих на уровень сопротивлений и, соответственно, нагрузок в деталях привода 

ходовых колес путевых машин, достаточно много. Для конкретной путевой машины к главным 

факторам следует отнести переменные факторы условий эксплуатации, определяемые уровнями 

внешних воздействий. Они относятся к трудно учитываемым при конструировании факторам. Это 

обстоятельство часто и обусловливает преждевременные отказы деталей. Учет этих факторов обычно 

осуществляется после длительного опыта эксплуатации машин. Но на основе математического 

моделирования влияние переменных технологических факторов можно оценить уже при первичных 

отказах с установленной физической причиной. 

Анализ выражений (1), (2) и (3) показывает, что переменными факторами, оказывающими 

наибольшее влияние на рзW , являются коэффициент трения скольжения скf  и высота подъема пути y . 

Расчеты применительно к рельсу Р65 с креплением на бетонных шпалах и путевой машины ВПР-

02 позволили произвести оценку влияния коэффициента трения скf  в РЗ на изменение общW  и 

относительных значений ее составляющих рзW , хкмW  и инW  при пуске. Результаты расчета 

представлены на рис. 1. 
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Рисунок 2 – Влияние высоты подъема пути на относительные силы сопротивления при пуске: в 

роликовых захватах рзW  (1 – при скf 0,05; 2 – 0,1; 3 – 0,2; 4 – 0,3; 5 – 0,4; 6 – 0,5), в ходовых колесах 

машины  хкмW  ,  от сил инерции инW  . 

 

Расчеты для тех же условий позволили произвести также оценку влияния высоты подъема пути 

y  на изменение относительных значений составляющих рзW  , хкмW   и  инW   при пуске  в зависимости 

от величины коэффициента трения в РЗ. Результаты расчета приведены на рис. 2. 

Анализ результатов показал, что при пуске общая сила сопротивлений передвижению 

(пропорциональная нагрузке в деталях привода) и относительная доля сопротивлений РЗ в общей 

сумме сопротивлений в значительной мере определяются величиной коэффициента трения в контакте 

роликов РЗ с рельсом. При страгивании 5,0...4,0скf , поэтому относительная величина рзW   

достигает 60…70%. Оценка показала, что наиболее значимым из переменных технологических 

факторов является скf . Наиболее предпочтительно его поддержание при всех y  в области 1.0скf , 

так как в этом случае доля рзW   в общей сумме сопротивлений не превышает  сопротивлений в ходовых 

колесах и от сил инерции, минимизированных и заложенных на этапе конструирования и 

изготовления машины[3]. Целенаправленно влиять фактором y  на общW  не представляется 

возможным, так как его уровень определяется степенью «изношенности» (просадки) 

железнодорожного полотна. Поэтому роль фактора скf  в уровне рзW  и общW  является более важной, 

чем роль y .  Оценка также показала, что конструкторское и технологическое уменьшение скf  в РЗ 

может снизить пусковые нагрузки в деталях привода примерно в 2 раза. 

Приведенные исследования позволили определить дополнительные пути повышения 

долговечности деталей привода ходовых колес путевых машин за счет улучшения условий смазки 

контакта «сухого» трения роликов с рельсом при пуске (например, на основе применения 

смазывающих вставок), а также путем рационализации условий взаимодействия тел в контакте на 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

29 

основе использования трения качения. 
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Важнейшую роль в жизни Хивинского ханства в рассматриваемый период играла торговля. 

Внутренняя торговля по своим объем была не столь значительна и производилась в городах на 

еженедельных торгах в отведенные для этого ханом дни, а в столице – два раза в неделю [6, с. 90]. 

Несмотря на отсутствие хорошо обустроенных дорог в ханстве, передвижение по его территории 

во основном не представляло трудностей, поскольку это, по преимуществу, были равнинные земли. 

Для защиты от разливов Амударьи дороги с двух сторон защищались с помощью насыпей. Перевозили 

товары в основном на верблюдах. Единственные трудности могли возникать при переправе через 

каналы и арыки. Если через небольшие водные протоки можно было пройти вброд, то в случае с 

крупными – возникала потребность в мостах. В Хорезме они были достаточно непрочными и состояли 

из нескольких жердей [9, с. 95]. 

Большое количество судоходных каналов и протекающая через все ханство Амударья открывали 

возможности для судоходства, однако до середины XIX в. хивинцы подобным способом пользовались 

Данная статья посвящена вопросу торговых отношений в Хивинском ханстве под властью 

Кунгратов. В статье рассматриваются различные аспекты как внутренней торговли между отдельными 

группами населения ханства (кочевыми и оседлыми), так и внешней торговли государства (пункты 

импорта и экспорта). 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

31 

нечасто – переправляли товары из северных частей государства в столицу. Обитавшие в прибрежных 

зонах Аральского моря каракалпаки занимались рыболовством и использовали лодки в данной цели. 

Плавучие средства передвижения у жителей Хорезма имели незамысловатое строение и были 

плоскодонные. Общее их число к 1860-м гг. не превышало 400 штук [9, с. 95]. 

Внутренняя торговля Хорезма по преимуществу осуществлялась обменным путем, на деньги 

продавали и покупали только рабов. Существенную роль играла торговля между номадами (туркмены 

и каракалпаки) и оседлыми жителями ханства (узбеки, сарты). Первые приходили в крупные города и 

приобретали там для себя хлеб и другие различные товары, в обмен предоставляя скот и невольников. 

Более других в торговой сфере были представлены сарты. 

Торговля рабами и их эксплуатация составляли значительную часть экономики Хивинского 

ханства и номадов, проживавших в сопряженных с Хорезмом территориях. Если кочевники в основном 

«поставляли» невольников из Хорасана и российского приграничья (Поволжье, Приуралье), то сами 

хивинцы скупали их и находили им применение в различных сферах. Они могли выступать в роли 

сельскохозяйственных работников, домашних слуг,  солдат, ремесленников и даже официальных лиц 

государства [10, с. 1]. 

Неразрывную связь хозяйства Хивинского ханства с трудом невольников подчеркивали 

иностранные современники, побывавшие в государстве. Так, например, Н.Н. Муравьев писал, что 

земледелие без этого в Хорезме невозможно, так как своей рабочей силы хивинцам не хватает [6, с. 

100]. Обрабатывая хивинские поля, рабы таким образом делали возможным производство 

сельскохозяйственных продуктов. Их излишки, в свою очередь, оседлое население продавало или 

обменивало на новых пленных все тем же кочевникам, что в сущности означало взаимозависимость 

обоих групп населения от работорговли. 

Помимо этого, многие иранские и русские невольники использовались в военной сфере. Если в 

случае первых играло роль количество, то в случае вторых – качество. Некоторые русские рабы, 

обладавшие инженерными и металлургическими навыками, проектировали и производили оружие 

по российскому образцу, получая в обмен на свои редкие умения некоторые привилегии [10, с. 5]. 

По сравнению со своими соседями (Бухара, Иран), Хива была не столь крупным торговым 

центром, хотя и располагалась на пересечении путей. В столице даже не было крупных лавок и базаров 

[1, с. 245-246]. Основными направлениями, по которым велась внешняя торговля Хивинского ханства, 

были Российская империя, Бухарский эмират и Иран, при серьезном преимуществе первой. 

Торговля с Российской империей велась в основном через Оренбург и частично через 

Мангышлак и Астрахань. Дорога до первого занимала 1,5-2 месяца, а расстояние составляло 1380 км. 

[5, с. 23], дорога до вторых – не менее 29 дней [6, с. 95]. Караваны в Россию ходили в количестве 1-2 

тыс. верблюдов. На пути купцов лежали кочевья казахов, которые, как правило, брали пошлину за 

безопасный провоз товаров по их территории. Кроме того, хивинские ханы установили правило, чтобы 

караваны, шедшие из России в Бухару, должны были проходить через Хиву. Те купцы, которые 

пытались этого избежать, подвергались разграблению. 

Количество караванов, прибывших из ханства в Оренбург было непостоянным и колебалось от 

года к году. Так, например, в 1821 г. наблюдалось резкое их сокращение – только 5 из Хивы (против 

261 в 1820 г.), что объяснялось различными причинами и прежде всего – опасностью разбойничьих 

нападении и грабежей на караванных дорогах, в частности со стороны туркмен. Российские купцы 

вообще отказывались ездить в государства Центральной Азии, поэтому инициатива торговли 

находилась в руках местных купцов, из среды которых выделялась экономически мощная группа, 

вкладывавшая свои капиталы в торговлю с Россией [3, с. 48]. 

Одним из важных в торговом отношении городов Хорезма был Ходжейли. Караваны, которые 
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направлялись из России прямиком в Хиву, останавливались там и подвергались оценке. С товаров 

взималась пошлина, после чего купцы могли двигаться дальше. Стоит отметить, что в ханстве ей 

облагались не только ввозные товары, но и вывозные [3, с. 47-48]. 

Другим важнейшим торговым пунктов был город Ургенч, здесь российские купцы производили 

закупку местного сырья (бумажный товар, хлопчатая бумага и др.). Он ближе располагался к степи и 

Оренбургу, откуда прибывали основные караваны, и находился вблизи Амударьи. В Ургенче 

концентрировалась торговля всего Хорезма, основу которой составляли шелковые ткани. Развитие 

шелководства в Хивинском ханстве делало возможным разведение большого количества тутовых 

деревьев вдоль оросительных каналов. В северной же части государства крупнейшим торговым 

центром был город Кунград. Если из Хивы в Оренбург караваны отправлялись два-три раза в год 

весною, то в Астрахань — осенью [9, с. 93, 96].  

Основной категорией лиц, которые ездили торговать в Хиву из России были казанские татары — 

им доверяли свои товары и русские купцы, нанимая их в качестве приказчиков — так как с купцов-

христиан брали повышенную пошлину. Русские купцы в принципе опасались ездить в ханства со своими 

товарами. В Хивинском ханстве, согласно установленным шариатом правилам, с товаров 

принадлежащих мусульманину, пошлина взималась в размере 2,5% от стоимости товара; христиане, а 

также иранцы, платили 5% со стоимости товара (иногда  даже 10%) [8, с. 25]. 

В второй половине 1830-х гг. отношения между Хивинским ханством и Российской империей 

стали ухудшаться, а после Хивинского похода 1839-1840 гг. под руководством В.А. Перовского торговля 

между двумя странами была на время приостановлена [11, с. 156]. Для последующего десятилетия был 

характерен застой в торговле со всеми ханствами Центральной Азии. 

Структуру экспорта и импорта Хивинского ханства с Российской империей в середине XIX в. 

могут продемонстрировать данные Таблиц №1 и №2 [4, с. 4-5]. Основными вывозными статьями 

являлись бумажный товар и хлопчатая бумага для нужд российской промышленности. На их долю в 

общей сложности приходится порядка 80% экспортировавшихся товаров. Кроме того, существенную 

часть составлял отпуск марены. Среднегодовая стоимость вывозимых товаров в рассматриваемый 

период была относительно невелика и составляла 127 тыс. руб. (по сравнению с 664,5 тыс. руб. в 

Бухарском эмирате за то же время). 

 

Таблица №1. Экспорт товаров из Хивинского ханства в Российскую империю за 1840-1850 гг. 

 (тыс. руб.) 
% от общего 

 

Если основной статьей вывоза в Россию был сырец, то ввоза в Хиву — уже готовая продукция, 

бумажная и шерстяная (61%). Помимо этого, существенной была доля красок, сахара, меда и воска. 

Железо и металлические товары в Хиву из России привозили через Астрахань. Раз в год, после 

окончания Нижегородской ярмарки оттуда выходил торговый караван в Хорезм. Из Хивы в Астрахань 

главным образом привозили хлопок-сырец и хлопчатобумажную пряжу [7, с. 77]. 

Марена 174,6 12,2 

Пушнина 31,6 2,3 

Шелковый и полушелковый товар 20,6 1,5 

Фрукты 14,3 1 

Прочее 53,8 4 

Бумажный товар 593 42,5 

Хлопчатая бумага 508,3 36,4 

Стоимость товара 
Наименование товара 

Всего 1.396,2 100 
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Несмотря на охлаждение отношений между Хивинским ханством и Российской империей в 

1850-х гг., в последующем десятилетии (1850-1860-е гг.) общий объем экспорта вырос: стоимость 

проданных товаров составила 1769,7 тыс. руб., а среднегодовой показатель — 160,9 тыс. руб. [9, с. 93] В 

начале 

1860-х гг. объемы торговли Хорезма с Россией достигли своей низшей точки за рассматриваемый 

период (см. Таблицу №3). 

По мере продвижения Российской империи вглубь Азии в XIX в. следование караванов 

становилось все более и более безопасным. Однако отдельные прецеденты имели место быть и в 1850-

х, и в 1860-х гг. [7, с. 80] 

Как видно из данных Таблицы №3, в начале 1860-х гг. количество ввозимых в Хивинское ханство 

из Российской товаров империи было крайне незначительным. В 1865 г. ситуация резко изменилась, 

общая стоимость импортируемых товаров почти достигла 1 млн. рублей, а в 1866 г. перевалила отметку 

в 1,5 млн. Главным образом это произошло за счет ввоза бумажных изделий, которые составляли 60% 

от общей массы. Также более-менее существенными статьями были юфть (6,7%), сахар (6,4%) и краски 

(6%) 

[2, с. 26]. 

 

товаров в Бухарский эмират, в том числе и бумажных изделий [9, с. 115]. Причиной столь существенного 

перераспределения направлений торгового потока в государства Центральной Азии может являться 

взятие Ташкента русскими войсками под командованием М.Г. Черняева в июне 1865 г. За ним 

последовало охлаждение отношений между императором и эмиром, поскольку у второго тоже имелись 

планы на Ташкент и Кокандское ханство в целом. 

Дальнейший спад в импорте в Хиву в 1867 г. был связан с введением неких законодательных 

Бумажный товар 392,7 37 

Шерстяной товар 254,8 24 

Железо и металлы, изделия из них 62,2 5,8 

Шелковый и полушелковый товар 32 3 

Краски 119,3 11,2 

Сахар, мед, воск 62,5 5,9 

Стоимость товара 

(тыс. руб.) 

Таблица №2. Импорт товаров в Хивинское ханство из Российской империи за 1840-1850-е гг. 

Наименование товара % от общего 

Медь 12,4 1,2 

Прочее 124,3 12 

Всего 1060,2 100 

1863 2,8 77,1 

1864 11 479,1 

1865 999,5 394,3 

1866 1565,5 755,9 

1867 486,9 - 

 

Подобный резкий скачок сопровождался значительным сокращением (в 5 раз) ввоза российских 

Ввоз в Хиву из России 

(тыс. руб.) 

Таблица №3. Внешняя торговля Хивинского ханства с Российской империей (1860-е гг.) 

Годы 

1862 12,6 75,3 

Вывоз из Хивы в Россию 

(тыс. руб.) 
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изменений в Оренбургском ведомстве, что было остро воспринято казахами, в следствии чего они 

возмутились [8, с. 56]. 

Что касается экспорта товаров из Хивинского ханства в Российскую империю, то его объемы тоже 

серьезно выросли к середине 1860-х гг. Его основой являлись полуфабрикаты – сырец хлопчатой 

бумаги (75-80%), а также бумажные изделия, кожа и шелк [2, с. 78]. Увеличению спроса на данного 

вида продукцию были недостача хлопка на мировом рынке в результате гражданской войны в 

Северной Америке и постоянно растущие нужды хлопчатобумажной промышленности Российской 

империи. 

Торговые отношения Хивинского ханства с Бухарой производились на весьма невыгодных 

условиях для первого. Бухара вывозила в Хиву свои мануфактурные изделия, а также табак. Из 

соседних стран бухарские купцы привозили в Хиву разные меха и каракуль, краску индиго, зеленый 

чай и фарфор. В ханстве бухарские купцы приобретали преимущественно российские фабричные 

изделия: котлы, железные и другие предметы, кожи, иногда расплачиваясь за товары монетой. 

Хивинские торговцы возили в эмират шелк-сырец, кунжутное масло и семена [3, с. 102]. 

Торговля с Персией, осложнявшаяся проживанием кочевников на путях,  была незначительной 

и велась практически только через город Мешхед. Хивинцы получали оттуда ситец, бумажные полотна 

и сукно. В обмен они поставляли русские кожи и сукна, свои шелковые изделия и кунжут, а также 

платили за товары монетами (русскими и своими) [4, с. 4]. 

С вхождением Хивинского ханства под контроль России в качестве протектората в 1873 г. 

наступает новый этап в развитии торговли Хорезма, она попала под частичный контроль империи. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ АВАРИЙНОГО ФОНДА В РОССИИ 

 

Аннотация 

Одной из приоритетных задач социально-экономического развития России и регионов является 

обеспечение жильем граждан. На современном этапе решение жилищной проблемы осуществляется 

в рамках программно-целевого подхода. На сегодняшний день остаются нерешенными проблемы 

переселения граждан из аварийного фонда. По данным 2018 года ветхий и аварийный 

фонд составляет 25,5 млн. кв. метров. Около миллиона людей нуждаются в переселении из него. И эта 

статистика с каждым годом только растет. В статье рассмотрена одна из самых приоритетных задач 

социально-инвестиционного развития России и регионов - обеспечение граждан жильем. В 2019 году 

государством разработан ряд изменений в программы, касающиеся вопроса переселения граждан из 

аварийного жилья. Данная статья описывает методику государственной поддержки и дает 

предложения по улучшению механизмом ее реализации. Описанные нововведения помогут 

государству решить проблему с переселением граждан из аварийного жилья в кратчайшие сроки. При 

этом описанный механизм не требует увеличения бюджетных ассигнований.  
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THE ANALYSIS OF THE STATUS OF DANGEROUS HOUSING IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract 

One of the priorities of socio-economic development of Russia and its regions is to supply its citizens 

with housing. At the present stage, the solution of the housing problem is carried out in the framework of 

the program-targeted approach. To date, there are problems of  about one million Residents of 

damaged houses and this issue has been outstanding. Dilapidated and dangerous housing accounts for 25.5 

million square metres in 2018. And this statistics are increasing every year. The state has developed a several 

revisions to the programs in 2019. The article describes the method of state support and made suggestions 

to improve its present standard operational procedures.  The innovations described will help the State to 

address the problem of the displacement of citizens from emergency housing as soon as possible. However, 

the mechanism described does not require an increase in budgetary allocations. 

Keywords 

Housing,   dangerous housing, governmental support 

 

Доступность жилья в Российской Федерации принято ассоциировать с такими показателями, как 

стоимость квадратного метра, количество введенного в эксплуатацию жилищного фонда в год, 

уровень заработной платы, показателем процентной ставкой по ипотеке. Но есть еще один критерий, 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/analysis+of+the+status+of
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/dangerous+housing
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/To+date
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https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Residents+of+damaged
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по которому можно судить о состоянии жилищной сферы в стране – это количество семей, 

нуждающихся в расселении из аварийного фонда.  

Основными правовыми документами, регулирующими данный вопрос, являются Жилищный 

кодекс РФ, а также ФЗ №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства». Положение указанных законов в части, касающейся механизма переселения людей из 

аварийного фонда неумолимо устаревали вплоть до 2019 года. 

Точной статистики количества людей, ожидающих переселения в настоящее время нет, но речь 

идет более чем о половине миллиона человек согласно официальным данным и о цифре более одного 

миллиона по данным некоторых источников. К сожалению, обладатели аварийного жилья годами 

ожидали своей очереди, на практике процесс переселения затягивался, а результатом ожидания 

становилось выделение квадратных метров, не удовлетворяющих жильцов по тем или иным 

причинам. Это мог быть неугодный этаж, например, выделение квартир на первом или последнем 

этаже или неподходящий и непривычный район, а также неразвитая инфраструктура. В общем, 

законодательство данной сферы давно уже нуждалось в реформировании. Мало того, за последние 

годы  статистика по аварийному фонду, представленная в таблицах 1 и 2, становилась все более 

неутешительной.  

Таблица 1 

Число граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, переселенных 

 в течение отчетного года [10]. 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Российская Федерация, тыс. человек 
 (значение показателя за год) 

161,404 169,676 179,12 72,348 68,061 

 
Источник: разработано автором 

 

Таблица 2 

Аварийный жилищный фонд в РФ в общем составе жилищного фонда. [2]. 

  1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Аварийный жилищный фонд,  
млн. м2 4,9 9,5 11,2 20,5 19,6 22,7 24,6 25,5 

Удельный вес аварийного 
жилищного фонда в общей 
площади всего жилищного фонда, 
процентов - 0,3 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 

 
Источник: разработано автором 
 

Все эти факторы заставили главу нашего государства обратить внимание на реальную 

существующую проблему, в конце 2019 года были предложены, внесены и одобрены поправки в 

Жилищный кодекс [3], а также в основной Федеральный закон, регулирующий вопрос переселения из 

аварийного фонда – №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства»[6]. Внесенные изменения направлены на укрепление юридической  защищенности людей, 

чье жилье признано аварийным, при этом сохраняются все существующие механизмы переселения, 

то есть признанные нуждающиеся будут также получать недвижимость площадью не менее 

занимаемой.  

Внесенные поправки позволили расширить спектр возможностей владельцев аварийного 

жилья. Так, в новый закон внесено важное уточнение: теперь в размер причитающегося возмещения 

включена также рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный 

дом под расселение. Размер возмещения конкретному владельцу определяется как процент 

помещения, которым владеет собственник в общем метраже квартир жилого дома.  

Еще одним важным нововведением стало наделение региональной власти правом 
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предоставления дополнительной помощи жильцам, признанным нуждающимися в расселении. Как и 

ранее, поддержка оказывается через Фонд содействия реформированию ЖКХ, но теперь расширен 

перечень ее использования: ранее денежные средства выделялись только для приобретения 

специальными аккредитованными организациями жилья для признанных нуждающимися граждан. В 

связи с этим, человек, привыкший жить в одном районе, никак не мог повлиять на выбор 

предоставляемой ему территории. Теперь, с введением новых поправок, жители аварийных домов не 

только могут приобрести себе жилье в любой выбранной новостройке, но и получить субсидию от 

государства на оплату процентов по ипотечному кредиту в размере не превышающем ставку 

рефинансирования. Еще одним приятным нововведением стала альтернативная возможность 

приобретения не только квартиры, но и заключения договора строительного подряда для возведения 

собственного дома. 

Безусловно, все перечисленные поправки значительно продвинули вопрос защиты интересов 

граждан, признанных нуждающихся в переселении из аварийных домов, более того, гражданам 

теперь предоставлен выбор. Наглядно ключевые отличия процесса выделения жилья представлены в 

Таблице 3. 

Таблица 3 

Ключевые отличия программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

 до принятия поправок в 2019 году и после. 

Обеспечение жильем граждан, признанных 
нуждающимися в переселении из аварийного 
фонда до внесения поправок в 2019 году 
происходило: 

Обеспечение жильем граждан, признанных нуждающимися в 
переселении из аварийного фонда после внесения поправок в 2019 году 
происходит: 

1. Исключительно путем предоставления 
причитающихся квадратных метров жилья 
либо в специально построенном 
муниципалитетами субъектов РФ жилье. либо 
путем конкурсного проведения закупок в уже 
построенных новых домах.  

1. Путем предоставления причитающихся квадратных метров жилья 
либо в специально построенном муниципалитетами субъектов РФ 
жилье. либо путем конкурсного проведения закупок в уже построенных 
новых домах. 

2. Путем предоставления субсидии для приобретения квартиры в 
новостройке, в том числе для оплаты ставки по ипотеке в размере не 
превышающем ставку рефинансирования. 

3. Путем заключения договора строительного подряда для 
возведения собственного жилого дома 

 
Источник: разработано автором 
 

Как видно из Таблицы 3, законодатели успешно продвинулись в расширении возможностей для 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. Тем не менее, есть возможность усовершенствовать 

процесс предоставления жилой площади таким образом, чтобы не только угодить конечному 

потребителю, но и сократить субсидии от государства до минимума.  

Как правило, дома, признанные аварийными, обладают следующими характеристиками: 

- находятся в исторической части города, в которой стоимость земельного участка стоит 

приличных денег; 

- имеют небольшую этажность застройки, и как следствие, небольшое количество проживающих 

людей. 

К тому же, большинство проживающих в аварийном фонде жильцов не согласны менять район 

своей привычной среды обитания. Новостройки, подходящие по размеру предоставляемой субсидии 

чаще всего находятся на окраине, возведение жилых домов устраивают единиц, а предоставление 

готовых вариантов вообще не дает особого выбора.  

С другой стороны, в каждом крупном городе Российской Федерации, где львиную долю 

аварийного фонда составляет жилье именно в городах, имеются надежные строительные компании, 

которые работают на рынке много лет и имеют отличную репутацию. Мечта каждой такой компании – 

получение разрешения от муниципалитетов города для возведения новостройки с удачным 
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расположением. 

Предложение  по усовершенствованию механизма обеспечения жильем граждан, чье жилье 

признано аварийным лежит на поверхности. Разрешить  муниципалитетам продавать земли, на 

которых стоят признанные аварийными дома крупным застройщикам с целью возведения новых 

многоквартирных зданий, при соблюдении рада условий: 

1. Застройщик обязуется предоставить квартиры в построенном доме всем признанным 

нуждающимися в переселении из аварийного фонда, на месте которого возведено новое строение в 

объеме, не меньше ранее занимаемой площади жилья. 

2. Застройщик обязуется взять на себя расходы по аренде жилого помещения для всех 

нуждающихся, указанных в пункте 1 жильцов,  до момента передачи ключей от вновь построенных 

квартир. 

Для реализации проиллюстрированной идеи необходима проработка и внесение предложений 

по изменению действующего законодательства, с детальным описанием всех требований к 

Застройщикам, имеющим право претендовать на такого рода проекты, с обязательным описанием 

системы, включающей конкурсную основу, если таких строительных компаний в регионе имеется две 

и более. В описанном предложении имеется и существенный недостаток. Вариант строительной 

готовности у различных застройщиков может отличаться коренным образом: от варианта, не 

включающего даже стяжки на полах и штукатурки на стенах до варианта предоставления помещений 

с чистовой отделкой и наличием необходимой сантехники. Предлагается допускать до конкурсной 

основы только тех Застройщиков, которые работают с вариантами строительства квартир с чистовой 

отделкой. А если в регионе нет такой компании, то создание такой технологии может стать 

существенном стимулом для компаний разработать и воплотить в жизнь указанную технологию.  

Для того, чтобы понять практическое применение указанной выше идеи, рассмотрим аварийный 

фонд столицы Ростовской области. На сегодняшний день по официальным данным на территории г. 

Ростова-на-Дону зарегистрировано 134 дома, в которых зарегистрировано 1977 человек [1]. Для 

детального изучения этих строений возможно воспользоваться электронными картами и понять какой 

процент квартир соответствует критериям нахождения в центре, малой этажности застройки и 

возможностью возведения на их месте новых объектов строительства. Первый критерий выполняется 

на 100% - все 134 дома находятся в центре города. Остальной анализ является серьезным 

исследованием, которое будет изложено автором в дальнейших научных трудах. В любом случае, уже 

сейчас есть большая степень уверенности в том, что схема работы предложенного механизма может 

являться достаточно успешной. 
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В 1951 году американский ученый А. Шейгенбаум предложил концепцию тотального 

(универсального) управления качеством - TQM (Total Quality Control), согласно которой 

ответственность за качество продукции лежит не только на качественных услугах, но и в целом на всем 

руководстве предприятия. Главенствующая роль в системе TQM отводится обучению персонала, 

моральному стимулированию качественной работы, заботе о будущем работника и его семьи, а также 

повышению престижа компании. 

Типичные черты американского опыта в области качества включают в себя: жесткий контроль 

качества выпускаемой продукции; внимание к процессу планирования производства с точки зрения 

различных показателей качества, административно-управленческого контроля за выполнением 

планов; совершенствование управления компанией в целом. 

В Америке эта система работала хорошо, потому что она позволяла производить большее 

количество товаров при минимальных затратах. После Второй мировой войны, когда большая часть 

мирового индустриального потенциала во всем мире была разрушена, все страны испытали огромный 

дефицит потребительских товаров. Так как территория Соединенных Штатов не подверглась 

бомбардировке и не была ареной множества наземных сражений, промышленность США начала 

быстро и, в неограниченных количествах производить холодильники, телевизоры, автомобили и 

радиоприемники для удовлетворения потребностей, которые выросли во всем мире в результате 

возвращения бывших солдат домой. В 40-х и 50-х годах качество товаров, производимых в Америке, 

было низким. Единственный вопрос, который задавался, был о возможных объемах производства. 

Основной и главной проблемой для промышленной индустрии США была огромная стоимость 

из-за низкого уровня качества, около 20-25% всех текущих расходов типичной американской компании 

были направлены на выявление и устранение дефектов продукта. 

Многие американские специалисты до сих пор считают низкое качество главным тормозом 

роста производительности труда и конкурентоспособности американской продукции. Повысить 

уровень качества или проиграть - другая альтернатива для американской промышленности не 

сработала. США чаще всего пытались найти решение проблемы качества с помощью различных 

протекционистских мер: тарифов, квот, пошлин, защиты американских товаров от конкурентов. И 

вопросы улучшения качества были отодвинуты на второй план [2]. 

В Японии экономический прорыв в 70-х годах был связан с развитием концепции и практики 

управления персоналом и качеством. 

Опыт Японии в данной области изучается во всем мире непрерывно. Однако нужно принимать 

во внимание специфику японской системы менеджмента качества, которая определяется 

национальными традициями и социально-экономическими особенностями развития японской 

индустрии в послевоенный период. 

Сущность контроля качества заключается в следующем: японцы выдвинули концепцию 

тотального контроля качества, более широкую концепцию, которая включает в себя движение по 

улучшению качества на уровне фирмы. В движении должны участвовать все-от директора до 

уборщицы. Иными словами, превращение этой концепции в Японии в общенациональное движение. 

Движение "без вины" было нацелено на достижение определенных стандартов качества, а также на 

постепенное повышение качества сверх определенных стандартов. Программы клубов качества 

действительно были не только связаны с качеством продукции, но и направлены на общую 

революцию качества в работе организации на уровне цехов. Считается, что такой подход к управлению 

качеством имеет ряд уникальных, своеобразных особенностей, однако сравнительный анализ 

показывает, что теоретические положения носят универсальный характер и в этом смысле они носят 

международный характер. Системы менеджмента качества тех прогрессивных зарубежных фирм, где 

эти концепции нашли наиболее полное и правильное практическое применение, имеют схожий 

характер, механизм внедрения и развития систем также универсален по своей сути. 
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Основными отличительными элементами японского подхода к управлению качеством являются: 

1) ориентация на постоянное совершенствование процессов и результатов труда во всех 

подразделениях; 

2) ориентация на контроль качества и качество продукции; 

3) ориентация на предотвращение поступления дефектов; 

4) тщательное исследование и анализ возникающих проблем по принципу восходящего потока, 

т. е. от последующей операции к предыдущей; 

5) культивирование принципа: "твой публику следующей производственной операции"; 

6) полное закрепление ответственности за качество результатов труда за непосредственным 

исполнителем; 

7) активное использование человеческого фактора, развитие творческого потенциала рабочих и 

служащих, культивирование морали: "нормальному человеку стыдно "работать" [1]. 

Главным понятием "японского чуда" является совершенная технология, включающая 

технологию производства, управления и технического обслуживания. Компании широко внeдряют 

вычислительную и микропроцессорную технику, новейшие материалы, автоматизированные системы 

проектирования, широко используют статистические методы, которые полностью 

компьютеризированы. 

Характерной особенностью развития системы менеджмента качества в последние годы является 

то, что она включает в себя систему коммуникаций с заказчиком и систему коммуникаций с 

поставщиками. 

Путь решения проблемы дальнейшего повышения качества работы менеджеров компаний 

видится только в сотрудничестве, взаимном доверии поставщиков, производителей и потребителей. 

Главное, что они видят в обязательном выявлении причин ненадлежащего качества, независимо от 

того, где они будут обнаружены - у поставщика или потребителя, и осуществлении совместных 

мероприятий по устранению выявленных причин в кратчайшие сроки, за короткий промежуток 

времени. Xaрактерной особенностью управления качеством в японских фирмах можно признать сбор 

и иcпользование данных о качестве продукции, эксплуатируемой потребителями 

("прослеживаемость" продукции). Мы собираем информацию не только о качестве нашей продукции, 

но и о продукции наших конкурентов. Эти данные дают возможность оценить качество продукции 

фирмы и определить ориентиры для совершенствования собственной продукции по сравнению с 

конкурирующими фирмами. Очередной важной особенностью систем менеджмента качества 

японской системы является эффективность управленческих действий при внедрении новых и 

модернизированных технологий и продуктов. Кроме того, японские предприятия разработали 

программу участия персонала в обеспечении качества, получившую название "пять нулей".  

Он сформулирован в виде кратких правил-заповeдей: 

- не создавать (условия появления дефектов); 

- не переносить (дефектные изделия на следующий этап); 

- не принимать (дефектные изделия с предыдущего этапа); 

- не изменять (технологические режимы); 

- не повторять (ошибки). 

Эти правила детализированы для этапов подготовки производства и фактического производства 

и сообщаются каждому сотруднику [2,3]. 

Японская модель управления качеством, представленная универсальным менеджментом 

качества, является наиболее прогрессивной из всех моделей, но и наиболее требовательной к 

трудовым, финансовым и природным ресурсам. Использование данной системы в целом можно 

осуществить только если обеспечено качество на уровне, необходимое наиболее требовательным 

потребителям, и при наличии неoбходимых ресурсов. То есть такая система необходима 
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предприятиям, ориентированным на мировой рынок, и расположенным в крупных научных или 

финансовых центрах. 

Каждый из представленных подходов к управлению качеством несовершенен, и имеет как 

достоинства, так и недостатки. Таким образом, опираясь на все выше изложенное можно сказать, что 

международные предприятия строят систему управления качеством, исходя из трех главных 

постулатов: 

- самая совершенная технология проектирования и производства продукции имеет свои 

недостатки и может быть подвергнута «улучшению»; 

- на каждом предприятии имеется дефицит инженерно-технических работников с высокой 

квалификацией; 

- без точного соблюдения операций нельзя получить хороших результатов. 
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Сыр уникален: вкусный и питательный, богатый белками, минеральными веществами, 

витаминами А и группы В, он исключительно важен для сохранения и укрепления здоровья. Сегодня 

ни один другой продукт питания не изготавливается в таком большом диапазоне вкусов и текстур, как 

сыр. 

Качество товаров является одной из основополагающих характеристик, оказывающих 

решающее влияние на создание потребительских предпочтений и формирование 
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important for the preservation and promotion of health. Today, no other food product is made in such a large 

range of flavors and textures as cheese. 

The quality of goods is one of the fundamental characteristics that have a decisive influence on the 

creation of consumer preferences and the formation of competitiveness. 

Key words:  

quality indicators of hard rennet cheese, competitiveness, quality and safety of products, 

 a comprehensive indicator of quality. 

 

Качество товаров является одной из основополагающих характеристик, оказывающих 

решающее влияние на создание потребительских предпочтений и формирование 

конкурентоспособности.  

Для определения органолептических и физико-химических показателей были отобраны 

образцы исследуемых товаров.  

По результатам контроля приемке подлежит только продукция, соответствующая требованиям 

нормативно-технической документации. При обнаружении посторонних веществ, плесени в молоке и 

молочных продуктах в потребительской таре партия приемке не подлежит. 

В результате экспертизы качества сыр «Пармезан Bravo»  по вкусу и запаху набирает 42 балла. 

Вкус и запах чистый, насыщенный, с небольшой кислинкой, яркий. Выраженный "ореховый" оттенок, 

без посторонних привкусов и запахов. По консистенции 24 балла. А за рисунок сыр  получает 8 баллов, 

т.к. глазки неправильной формы распределены не равномерно. За цвет теста и внешний вид высший 

балл. Тесто пластичное, однородное во всей массе сыра. Упаковка с маркировкой также соответствуют 

высшему баллу, и в итоге сыр «Пармезан Bravo» набирает 95 баллов. 

При проведении органолептической оценки сыр Голландский «ИТ» получил 91  балл, 5 баллов 

было снято за вкус и запах, два балла за рисунок, и еще по одному баллу – за консистенцию и внешний 

вид.  

Сыр «Костромской» получил 90 баллов, 7 баллов было снято за вкус и запах, один балл за 

консистенцию, 2 балла за рисунок, один балл за внешний вид. При исследовании этих сыров пороков 

не обнаружено.  

В результате органолептической оценки максимальное количество баллов получили 3 образца: 

сыр «Пармезан Bravo»,  сыр Голландский «ИТ», сыр  «Костромской». Массовая доля жира у всех видов 

анализируемых образцов сыров составила 45%. Массовая доля поваренной соли у сыра 

«Пошехонский» 2,0-2,5%, что несколько выше, чем у других образцов значение  комплексного  

показателя  качества (1,30) получил образец 5 - Сыр 45 % «Тильзитер Люкс» АО Молочный комбинат 

"Ставропольский" Ставропольский край -  у которого  слабовыраженный кормовой привкус и 

незначительно повышена массовая доля влаги. 

Таблица 1  

Комплексный показатель качества (U) исследуемых твердых сычужных сыров,  

реализуемых в магазине «Магнит» 

№ 
п/п 

 

Наименование изделий 
 

Комплексный 
показатель качества, U 

Цена за  
1 кг,  
руб 

1. Сыр 45 % «Голландский «ИТ» ОАО "Староминский сыродел" Краснодарский 
край 

1,84 539 

2. Сыр 45 % «Пармезан Bravo» ООО РТК "Сырный Дом" Воронежская область 
(фасованный) 

2,16 850 

3. Сыр 45 % «Пошехонский» ООО "Ровеньки-маслосырзавод" Белгородская 
область 

1,44 480 

4. Сыр 45 % «Костромской» "Переславский" сыродельный завод 
Калининградская область 

1,54 468 

5. Сыр 45 % «Тильзитер Люкс» АО Молочный комбинат "Ставропольский" 
Ставропольский край 

1,3 477 
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Таким образом, по результатам расчета комплексного показателя качества, наибольшее 

значение получил 2 -й образец: 2,16 - Сыр 45 % «Пармезан Bravo». 

Для оценки конкурентоспособности твердых сычужных сыров были отобраны 5 образцов по 

результатам расчета комплексного показателя качества: Получили следующие значения 

конкурентоспособности твердых сычужных сыров: у сыра «Голландский «ИТ»  – 0,86 , самый высокий 

из всех анализируемых образцов,  и 0,77 – самый низкий показатель конкурентоспособности у сыра 

«Тильзитер Люкс». Несмотря на то, что сыр «Пармезан Bravo» по результатам анализа был среди 

наилучших по качеству сыров его показатель равен 0,8.  

Для повышения конкурентоспособности в целом всех товаров необходимо повысить контроль 

качества при приемке, хранении товаров, улучшить внешний вид, сделав более привлекательной 

упаковку изделий (но это уже в большей степени как рекомендации для производителей), а также 

снизить цену. 

В договоре поставки записывается цена на каждый товар, порядок расчетов и их форма. В том 

случае если расчеты не определены соглашением сторон, то они осуществляются платежными 

поручениями. Отдельно могут быть указаны цена тары и упаковки и то, входит ли их стоимость в 

стоимость товаров [3, 4]. 

У АО «Тандер» магазина «Магнит» заключены договора с местными и иногородними 

поставщиками. Список поставщиков таких товаров, как сычужные твердые сыры для магазина 

«Магнит»: ООО "Кубань-Сыр-Пром"; ООО фирма «КАЛОРИЯ»; ЗАО  "Сыродел"; ООО Фирма "Три  

медведя"; ЗАО  "Сырокомбинат "Калининский"; ЗАО "Сырокомбинат" Тихорецкий" ; ОАО  "ЗПС 

"Краснодарский". 

Таблица 2  

Результаты конкурентоспособности исследуемых твердых сычужных сыров, 

 реализуемых в магазине «Магнит» 

№ 
п/п 

Наименование изделий Показатели 

Кэ К у tэ t у К 

1. Сыр 45 % «Голландский «ИТ» ОАО "Староминский сыродел" 
Краснодарский край 

 
0,87 

 
0,85 

 
0,45 

 
0,55 

 
0,86 

2. Сыр 45 % «Пармезан Bravo»  ООО РТК "Сырный Дом" Воронежская область 
(фасованный) 

 
0,55 

 
1,0 

 
0,45 

 
0,55 

 
0,80 

3. Сыр 45 % «Пошехонский» ООО "Ровеньки-маслосырзавод" Белгородская 
область 

 
0,98 

 
0,67 

 
0,45 

 
0,55 

 
0,81 

4. Сыр 45 % «Костромской» "Переславский" сыродельный завод 
Калининградская область 

 
1,0 

 
0,71 

 
0,45 

 
0,55 

 
0,84 

5. Сыр 45 % «Тильзитер Люкс» АО Молочный комбинат "Ставропольский" 
Ставропольский край 

 
0,98 

 
0,60 

 
0,45 

 
0,55 

 
0,77 

 

В АО «Тандер», в том числе и семейном магазине «Магнит» каждый месяц формируется рейтинг 

поставщиков молочных изделий (по продажам и прибыли) по результатам сбора, систематизации и 

обработке данных о приходе, возврате, расходе и остатках.  

По результатам анализа видно, что наибольший удельный вес в общем объеме закупок за два 

года у изготовителя ЗАО  "Сыродел",  Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская. В 

2016 году – 12,4 %, в 2017 году – 13,2 %, а наименьший – в 2017 году у ООО РТК "Сырный Дом" 

Воронежская область (5,56%), в 2016г. – у ЗАО  "Сырокомбинат "Калининский",  Краснодарский край, 

Калининский район, ст-ца Калининская. 

В результате прохождения экспертизы качества сыр «Пармезан Bravo»  набирает 95 баллов. 

Для увеличения конкурентоспособности специалисты равняются на потребителя; так, из двух 

однородных товаров потребитель, как правило, выбирает тот, что дешевле, а при одинаковой цене - 

тот, чьи потребительские свойства выше.  

http://krasnodar7m.ru/company/syrkombinat-tikhoretsky-fqmr
http://krasnodar7m.ru/company/syrodel-t193
http://krasnodar7m.ru/company/syrkombinat-kalininsky-994h
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Для повышения конкурентоспособности в целом всех товаров необходимо повысить контроль 

качества при приемке, хранении товаров, улучшить внешний вид, сделав более привлекательной 

упаковку изделий (но это уже в большей степени как рекомендации для производителей), а также 

снизить цену. 

На основании проведенного анализа и оценки качества твердых сычужных сыров разных 

производителей, реализуемых в магазине «Магнит», в целях улучшения деятельности магазина 

предложены следующие мероприятия: периодически обновлять ассортимент сыров, в том числе 

твердых сычужных сыров; особое внимания уделять качеству поступающих товаров, чтобы в магазине 

реализовывалась продукция только высокого качества; проводить (примерно 1 раз в 2 месяца) 

небольшие дегустационные презентации сыров новых торговых марок различных производителей. 

Список использованной литературы: 

1. ГОСТ Р 52686-2006 «Сыры. Общие технические условия» 

2. ГОСТ Р 51293-99 Идентификация продукции. Общие положения 

3. Крючкова, В.В. Теоретические основы товароведения и экспертизы. 2 часть. Экспертиза : учебное 

пособие. /В.В. Крючкова, А.И. Тариченко, П.В. Скрипин – п. Персиановский. Дон ГАУ. – 2013.- 92с.  

4. Скрипин П. В. Оценочные показатели конкурентоспособности обогащенных творожных продуктов 

[Текст] / Скрипин П. В., Клопова А. В., Гартованная О. В., Жуков Р. Б. // Наука и образование: хозяйство 

и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2019. - № 12 (115). - С. 24-27.  

© Гартованная О.В., 2020 

 

 

 

 

Гартованная Оксана Владимировна 

канд. с.-х.н., доцент Донской ГАУ,  

п. Персиановский, Ростовская область, РФ 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

Аннотация 

Продовольственную безопасность можно рассматривать применительно ко всему миру, 

отдельным регионам, странам, населению, семьям и отдельным лицам. Поскольку пища является 

основным источником жизненной энергии для человека, она является необходимым элементом 

(наряду с воздухом, водой, климатом и территорией) основного комплекса обеспечения 

жизнедеятельности человека и любого человеческого сообщества. 

Ключевые слова: 

Продовольственная безопасность, продовольствие, мировой продовольственный рынок,  

пищевое благополучие, безопасное питание 

 

Gartovannaya Oksana Vladimirovna 

Сand. agricultural sciences, associate professor of the Don State Agrarian University 

 

PROBLEMS OF FOOD SECURITY IN RUSSIA 

 

Annotation 

Food security canbe considered in relation to the entire world, individual regions, countries, 

populations, families and individuals. Since food is the main source of vital energy for a person, it is a 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41385690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41385690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41385690&selid=41385695


 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

46 
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Продовольственная безопасность – это главный элемент государственной безопасности. 

Ситуация, в которой все люди в любой момент времени имеют физический и экономический доступ к 

достаточному и безопасному питанию, чтобы вести активный и здоровый образ жизни. 

Продовольственную безопасность можно рассматривать применительно ко всему миру, 

отдельным регионам, странам, населению, семьям и отдельным лицам. 

Угроза продовольственной безопасности означает сокращение, отсутствие или уничтожение 

основного ресурса жизни-пищи, либо ухудшение ее качества, т. е. питательных и энергетических 

свойств. Поскольку пища является основным источником жизненной энергии для человека, она 

является необходимым элементом (наряду с воздухом, водой, климатом и территорией) основного 

комплекса обеспечения жизнедеятельности человека и любого человеческого сообщества. 

Пища либо обнаруживается людьми в природных комплексах планеты, либо производится на 

основе естественного или искусственного плодородия земли (воды), либо синтезируется 

биохимически. 

В современном понимании этого слова проблема продовольственной безопасности была 

поднята 200 лет назад Томасом Мальтусом. Эта проблема была объявлена вечной. 

По мнению экспертов ООН (ФАО), содержание понятия "продовольственная безопасность" в 

основном определяется двумя показателями: количеством передаваемых запасов зерна и объемом 

его производства. Первый из них рассчитывается в процентах от годового объема мирового 

потребления зерна или в днях его глобального потребления и характеризует стабильность 

продовольственной ситуации в мире, стабильность мирового продовольственного рынка, что касается 

возможного воздействия дестабилизирующих факторов (неурожаи, стихийные бедствия и др). 

Пороговое значение показателя принято считать равным 60 дням уровня сдвига запасов зерна, что 

соответствует 17% его годового мирового потребления. 

Цель продовольственной безопасности для людей, общин, стран и всего мира должна 

заключаться в том, чтобы обеспечить доступность продовольствия для всех, с тем чтобы в 

современных условиях была достигнута средняя продолжительность жизни населения мира. Болезни, 

связанные с питанием, вызываются недоеданием, голодом, недостаточным питанием или инфекцией 

через пищу. 

Пищевое благополучие - это наличие достаточного количества высококачественной пищи, 

удовлетворяющей потребности человека и обеспечивающей его максимальную продолжительность 

жизни. 

Условия для достижения цели максимальной продолжительности жизни: - свобода от голода и 

недоедания;  - адекватное питание; - безопасность здоровья от пищевых продуктов. 

Для обеспечения продовольственной безопасности необходимо формулирование, 

планирование и осуществление продовольственной политики, обеспечивающей адекватность и 

стабильность продовольственного снабжения. 

Многие страны расширяют производство альтернативного углеводородного топлива и 

увеличивают посевные площади, используемые для выращивания сельскохозяйственных культур 

сырье для него, в частности, кукуруза, рожь, сахарная свекла, масличные культуры. В 2009 году в мире 

было произведено 55 миллионов тонн биоэтанола. Когда цена на нефть превысила 100 долларов за 
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баррель, производство биотоплива стало конкурентоспособным. Соединенные Штаты и ряд других 

энергодефицитных стран разработали огромные программы по расширению производства энергии. 

Программы искусственно стимулируются и субсидируются, и им предоставляется режим наибольшего 

благоприятствования. По данным ООН, за последние годы на производство топлива было 

израсходовано 100 миллионов тонн зерна. Субсидии на эти цели стремительно растут [2].  

В настоящее время Минсельхоз разработал проект новой доктрины продовольственной 

безопасности страны, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. В частности, она включала показатели 

экономической и физической доступности продовольствия для населения. 

Как пояснили в ведомстве, экономическая доступность отражает возможность приобретения 

продуктов питания по текущим ценам в достаточном ассортименте и объеме. Физическая доступность 

отражает достаточную доступность торговых площадей, отметили в Минсельхозе. 

Кроме того, проектом предлагается изменить методологию расчета показателей 

продовольственной безопасности. Для ее оценки министерство считает, что следует использовать не 

долю отечественного производства, а показатель самообеспеченности, который отражает степень 

удовлетворения потребностей внутреннего рынка за счет отечественного производства. 

В Минсельхозе отметили, что разработка документа связана с появлением новых угроз 

продовольственной безопасности, которые вызваны санкциями, вступлением России в ВТО и 

углублением интеграции в рамках ЕАЭС. 

7 марта 2020 года Совет безопасности объявил, что доктрина продовольственной безопасности 

будет скорректирована в связи с новыми западными ограничениями. Такие меры обсуждались на 

заседании комиссии по безопасности в экономической и социальной сфере [2]. 
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Общемировые процессы стандартизации и гармонизации бухгалтерского учета продолжают 

развиваться в настоящее время. Целевые установки стандартизации бухгалтерского учета в 

Российской Федерации также соответствуют общемировым тенденциям и предусматривают 

гармонизацию национальной системы учета в соответствии с требованиями международных 

стандартов финансовой отчетности. 

Современный бухгалтер в своей работе использует различные виды оценок объектов учета, что 

делает данный вопрос крайне актуальным. Идея следования различным оценкам находит 

воплощение в теориях статического и динамического балансов. 

Согласно статической теории, с помощью резервов у составителей отчетности появляется 

возможность регулировать величину тех или иных статей баланса и, соответственно, регулировать 

финансовое положение организации. А в динамической теории сказано, что благодаря резервам 

корректируется прибыль или убыток организации. 

Рассмотрев данную проблему с другой точки зрения, можно сделать вывод о том, что оценочные 

резервы, наоборот, являются связующим звеном двух систем бухгалтерского учета. С одной стороны, 

резервы позволяют отображать действительное финансовое положение организации, тем самым 

решая ключевую задачу статистической теории учета. С другой, именно резервы, как объект 

бухгалтерского учета, способствуют сохранению информации об исторической (первоначальной) 

стоимости объектов, что является базой динамической бухгалтерии. 

Сторонники статической концепции утверждают, что к резервам можно относить исключительно 

резервы неопределенных обязательств и резервы возможных убытков, то есть те резервы, в которых 

заложено обязательство в отношении третьих лиц. 

Согласно динамической модели ключевым аспектом является корректное исчисление 

финансового результата отчетного периода, а полученная прибыль (убыток) служат определяющими 

критериями доходности организации. Обязательным условием признается классификация будущих 

доходов по содержанию, в связи с этим согласно динамической концепции резервы необходимо 

создавать не только для обязательств в отношении третьих лиц или возможных убытков от 

незавершенных сделок, но и для любых внутренних (не осуществленных своевременно) расходов, 

относящихся к полученным в отчетном периоде доходам. 

Давая оценку резервной системы в организации, необходимо помнить о различиях в подходах 

формирования резервов в двух рассматриваемых концепциях: статистической и динамической [3, 

с.194]. Это связано с тем, что при выборе той или иной теории в качестве основной меняется признание 

конкретного объекта учета резервом. Считается, что оценочные резервы могут быть признаны только 

в статистической теории, так как их создание приводит к оценке не по первоначальной стоимости, тем 

самым противореча базовой мысли динамической теории. 
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Но и в динамической концепции возможно признание оценочных резервов с некоторыми 

оговорками. Это объясняется тем, что формирование резервов заключается в признании обесценения 

актива до того, как данное обесценение получит документально оформленное юридическое 

доказательство. С другой стороны, при создании резерва признаки обесценения уже существует, 

поэтому противоречия для принципов статико-динамического учета нет. 

В настоящее время российский бухгалтерский учет заключается в объединении идей обеих 

балансовых концепций, а формат бухгалтерской отчетности и подходы к определению ее показателей 

можно охарактеризовать «статико-динамическими». Впрочем, комбинирование принципов 

статического и динамического баланса приводит к отсутствию объективной картины как о 

платежеспособности организации, так и о финансовых результатах от текущей деятельности. 
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Аннотация 

Актуальность исследования обусловлена важностью нововведений с точки зрения глобальной 

конкурентоспособности страны, ее способности противостоять угрозам и отвечать на современные 

вызовы. Цель исследования – провести дать оценку инновационным процессам в Российской 

Федерации на основе  использования метода статистического анализа. Показано, что инновационные 

процессы в Российской Федерации протекают достаточно слабо. Положительная динамика 

инновационной активности организаций по данным российской статистики расходится с динамикой 

международной статистики. Важным являются межстрановые сопоставления для разработка и 

совершенствования комплексной сбалансированной инновационной политики, нацеленной на 

всестороннее развитие национальной инновационной системы России. 
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Abstract 

The relevance of the research is due to the importance of innovations in terms of the country's global 

competitiveness, its ability to withstand threats and respond to the modern challenges. The purpose of the 

research is to evaluate innovative processes in the Russian Federation using the method of statistical analysis. 

It is shown that innovation processes in the Russian Federation are rather weak. The positive dynamics of 

innovation activity of organizations according to Russian statistics is at odds with the dynamics of 

international statistics. Cross-country comparisons are important for developing and improving a 

comprehensive balanced innovation policy aimed at the comprehensive development of Russia's national 

innovation system. 
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Согласно основам инновационной политики Российской Федерации, формирование 

национальной инновационной системы является важнейшей задачей, неотъемлемой частью 

экономической политики государства.  

В 2011 году Правительство Российской Федерации утвердило основной документ, 

определяющий траекторию развития инновационной системы на долгосрочную перспективу, – 

Стратегию инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.  

Несмотря кардинальную перестройку экономической системы вследствие пандемии 

коронавируса вопросы инновационной организаций, адаптации к новым цифровым реалиям и 

цифровизация бизнеса являются весьма актуальными. Противоречивые прогнозы будущего развития 

требуют обратить внимание на инновационную составляющую и инновационный потенциал 

организаций для выработки концепции будущего развития. 

Инновационные процессы в Российской Федерации наглядно характеризует «Глобальный 

инновационный индекс», содержащий данные сопоставительного анализа инновационных систем 129 

стран. Итоговый рейтинг глобального индекса инноваций рассчитывается как среднее двух 

субиндексов – ресурсов инноваций и результатов инноваций. Коэффициент эффективности инноваций 

определяется как отношение субиндекса результатов инноваций к субиндексу ресурсов инноваций. 

Значение глобального индекса инноваций для Российской Федерации планомерно снижается на 

протяжении периода 2014-2019 годов, составив 37,6 пункта в 2019 году и 39,3 пункта в 2014 году [2]. 

Методика расчета показателя «Уровень инновационной активности организаций», 

утверждённая приказом Росстата от 27.12.2019 № 818 включает в себя как определение инноваций, 

так и формулу расчета уровня инновационной активности организаций. Статистический учет ведется 

(кроме уровня инновационной активности организаций), в том числе по показателям различных видов 

инноваций и затрат на них, объемам инновационных товаров, работ, услуг, удельного веса 

организаций, осуществляющих те или иные виды инноваций, а также динамике патентных заявок  и 

выдаче охранных документов, разработанных передовых производственных технологий, объектах 

интеллектуальной собственности. 
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Уровень инновационной активности организаций, по субъектам Российской Федерации в за 

2010-2018 годы имеет в целом положительную динамику (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 -  Уровень инновационной активности организаций,  

по субъектам Российской Федерации в за 2010-2018 годы 

Источник: составлено автором на базе данных Росстата [4] 

 

Российская статистика определяет следующие основные показатели инновационной 

деятельности – удельный вес инновационных товаров, работ, услуг, затраты на технологические 

инновации, организационные и маркетинговые, экологические инновации и другие (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 -  Динамика отгруженных инновационных товаров, работ, услуг и затрат на 

технологические инновации в Российской Федерации за 2010-2018 годы 

Источник: составлено автором на базе данных Росстата [4] 

 

Из данных рисунка 2 следует, что в течение анализируемого периода 2010-2018 годов имеется 

устойчивая тенденция роста отгруженных инновационных товаров и затрат на технологические 

инновации.  

Разработанные передовые производственные технологии в Российской Федерации в 

абсолютном количестве за 2000-2019 годы увеличились в 2,4 раза [4] (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Динамика разработанных передовых производственных технологий  

в Российской Федерации за 2010-2019 годы 

Источник: составлено автором на базе данных Росстата [4] 

 

Структура разработанных передовых производственных технологий в Российской Федерации за 

период 2000-2019 годов претерпела определенные изменения. Удельный вес производства, 

обработки и сборки снизился с 41% в 2000 году до 31% в 2019 году, однако остался на достаточно 

высоком уровне; удельный вес проектирования и инжиниринга увеличился с 24% в 2000 году до 28% 

в 2019 году,  удельный вес связи и управления составил в 2000 году 13%, а в 2019 году – 20% [4]. 

В целом, инновационные процессы в Российской Федерации протекают достаточно слабо. 

Положительная динамика инновационной активности организаций по данным российской статистики 

расходится с динамикой международной статистики. Одной из вероятных причин снижения выпуска 

инновационных промышленных товаров может являться снижающаяся активность в научной сфере и 

незначительные объемы государственных вложений в науку в Российской Федерации на фоне 

развитых стран [5]. 

Управление инновационными процессами в России требует знания их закономерностей, 

проблем и специфики российской инновационной активности, однако официальная федеральная 

статистика содержит крайне ограниченное число показателей, характеризующих инновационные 

процессы и, следовательно, перечень показателей нуждается в актуализации. Важным являются 

межстрановые сопоставления для разработка и совершенствования комплексной сбалансированной 

инновационной политики, нацеленной на всестороннее развитие национальной инновационной 

системы России. 
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Аннотация 

Топонимическая картина мира, являясь феноменом сознания, эксплицирует его сложную 

структуру. Внутренняя структура сознания является объектом изучения психологов, лингвистов, 

психолингвистов. Социолингвистический подход к исследованию топонимов учитывает социальную 

определенность субъекта сознания, его социальный статус в отношениях с партнером по общению, а 

также предписанную социальную роль. В данном случае в топонимах как языковых кодах может 

происходить смена понятий, иная интерпретация смысла и значения. 
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SOTSIOLINGVISTICHESKY APPROACH TO THE RESEARCH OF TOPONYMS OF THE MULTIETHNIC REGION 

 

Abstract 

Toponymic picture of the world, being a consciousness phenomenon, explitsirut its complex structure. 

The internal structure of consciousness is the object of study of psychologists, linguists, psycholinguists. 

Sotsiolingvistichesky approach to a research of toponyms considers social definiteness of the subject of 

consciousness, his social status in the relations with the partner in communication and also the ordered social 

role. In this case in toponyms as language codes there can be a change of concepts, other interpretation of 

sense and value. 
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Современное общество характеризуется полиэтничностью состава и большим разнообразием 

социальных маркеров, являющихся дифференциаторами этнических групп. Это язык, 

антропологический облик, хозяйственно-культурный тип, вероисповедание, территория. 

Национальное сознание следует рассматривать как этническое самосознание, состоящее из четырех 

компонентов: эмоционального, ментального, рационального и идентификационного. Многие 

исследователи считают, что основным компонентом национального сознания является языковое 

сознание, представляющее собой способ адаптации этноса в окружающем мире. 

На настоящем этапе развития наций и межнациональных отношений социально-

психологические проблемы их жизнедеятельности вышли на первый план, Это закономерно 
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обусловлено как ростом национального самосознания, так и кризисными явлениями в обществе.  

Русские и адыгейцы уже не одно столетие живут рядом. За это время они породнились друг с 

другом; исторические, культурные традиции народов тесно переплелись, На территории Адыгеи 

живет много русских, за ее пределами – много адыгов. А всего в крае более 100 национальностей.  

Возрождение и развитие адыгских традиций является актуальной проблемой. Анализируя 

смысл слова «адыгэ», считаем чрезмерно ответственным его смысл потому, что адыгэ в нашем 

понятии должен быть эталоном мудрости и скромности, терпимости и достоинства, доброты и благо-

родства, миролюбия и мужества, верности слову и долгу, уважения к женщине, старшему по возрасту, 

исполнительности и таланта, трудолюбия и человеколюбия, чувства интернационализма и любви к 

своей семье, Родине, народу, ревностно охраняющим традиции, права и обычаи. 

Изучению общечеловеческих и национальных ценностей может помочь реконструкция картины 

мира, заключенной в топонимах. Таким образом, «становится очевидной необходимость изучения 

топонимической системы в когнитивно-прагматическом аспекте, который предполагает взгляд на 

топонимию с позиции человеческого сознания» [1]. 

Этногенез определяется множеством факторов, среди которых важное место принадлежит 

ментальности, тесно связанной с этнической культурой и самосознанием всего народа. Исследователи 

культуры адыгов подчеркивают этнологическую проблему: «необходимость определения 

действительных (демифологизированных) исторических источников духовности  и культуры» [3, с. 8]. 

Топоним является знаком взаимного ознакомления и включения в некоторый общий 

культурный мир, культурную общность [2]. Сделавшись частью национального сознания, топоним 

усваивает внешнюю точку зрения на себя как специфическое явление. При исследовании топонимов 

следует учитывать этнонимический подход, разработанный М.В. Горбаневским, основанный на 

историческом описании названий, произведённых от этнонимов. 

Топоним мы будем рассматривать как текст, подлежащий интерпретации, в котором заключены 

две сферы культуры: открытая и эзотерическая. Смысл топонима сохраняется только при совмещении 

сфер: передача информации происходит как от исторической реалии к топониму (знаку), так и от знака 

(топонима) к осмыслению значимости самой реалии. 

Рассмотрим этнонимия как культурные образования, при этом носитель имени будет являться 

денотатом, носитель сознания (в нашем случае, воспринимающий субъект) – концептом, а сам 

этноним – знаком культуры. 

Большинство топонимов Республики Адыгеи (названия аулов) происходят от родовых имён 

семей, составляющих большинство в данном ауле, или находящихся на привилегированном 

положении, или основателей населенных пунктов. Т.е денотатом будет являться родовой социум. 

Родовой социум (денотат) -> название аула (топоним, этноним) 

 

 

   

Воспринимающий субъект (концепт/формирование «картины мира») 

Периферийные образования денотат и топоним становятся взаимодополняющими системами 

род – этнос – культура, усиливая смыслообразование. 

Исследуя топонимы Краснодарского края и Республики Адыгея, мы предприняли 

реконструкцию концепта «Человек». Концепт «Человек» является интерпретацией денотата «род», 

«семья», закрепляя и отражая морально-этические устои общества. Концепт «Человек» сопряжён с 

именами группы род/семья/институт старейшин и восходит к морально-этической системе в культуре 

адыгов. 

Выявленная особенность в номинации населенных пунктов через закреплённые в языке 

топонимы косвенно может свидетельствовать о значимости морально-нравственных устоев в 
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формировании «картины мира» самого народа и «картины мира» субъекта восприятия культуры 

народа. 

Носитель имени (денотат) и этноним (топоним-знак) вступают между собой в закон «зеркальной 

симметрии» на лексико-семантическом уровне. Этнонимы можно рассматривать омонимично, т.е. 

симметричное соотношение знака (топонима) и значения (денотата/реалии). Например, аул Адамий 

(Адам), ayл Ассоколай, Бабук-аул, ст-ца Баговская (родовая фамилия), ст-ца Баракаевская (родовая 

фамилия), аул Беноково, аул Бечмизай, ст-ца Гостагаевская (родовая фамилия), пос. Дагомыс 

(адыгская родовая фамилия), ст-ца Даховская (родовая фамилия Даховы), аул Джиджихабль, 

аул Тахтамукай, аул Тхагапш, пос. Унароково (родовая фамилия), аул Хатажукай, аул Хатукай, аул 

Гатлукай (родовое имя Хатлоков), г. Хадыженск (от имени Хидижа). 

Выделенную цепочку: личность человека/рода/семьи -> воспринимающая личность (причем 

личности, разделённые временем) объединяет симметричное звено – топоним/этноним. Звенья 

цепочки, разделённые Временем, но объединённые Пространством и топонимами/знаками 

становятся участниками диалога и включёнными в культурно-семиотическую модель. 

Текст/топоним расширяется до текста/«картины мира» и становится сочетанием 

смысла/культуры и структурно-языкового образования топонима/топонимической «картины мира» 

направленной на отражение культурно-исторических ценностей национально-этнических обществ. 
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СТРУКТУРА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА В БОРЬБЕ НА ПОЯСАХ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается индивидуальная структура технико-тактической подготовки 

спортсмена высокой квалификации, занимающегося борьбой на поясах. Разработанная структура 

тренировочного процесса, направленная на индивидуализацию технико-тактической подготовки, 

повлияла на соревновательную деятельность и способность борца к овладению разным способам и 

вариантам выполнения технических действий и тактического мышления в период соревновательного 

поединка. 
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Введение. Повышение конкуренции в борьбе на поясах на международных соревнованиях 

диктует необходимость нового подхода к системе технико-тактической подготовки спортсменов, 

занимающихся борьбой на поясах. На сегодняшний день подготовка высококвалифицированных 

спортсменов к крупным соревнованиям очень важна. Особенно актуальной становиться проблема 

развития технико-тактических качеств борцов на поясах [2, с. 225]. В связи с выравниванием 

мастерства ведущих спортсменов разных стран и тренерские просчеты приводят к весьма 

незапланированным поражением спортсменов, занимающихся борьбой на поясах на международных 

соревнованиях и снижению стабильности их спортивных результатов. Определяются и исправляются 

ошибки в техники и тактики борцов на поясах. Решающим фактором достижения у спеха в 

единоборствах специалисты стали считать высокий уровень развития технико-тактических качеств, 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

57 

требующих от спортсмена разнонаправленные комбинации ведения поединка в быстро 

изменяющейся обстановке [3, с 76]. 

Из всей совокупности направлений такого совершенствования приоритетное место занимает 

необходимость решения проблемы повышения эффективности процесса индивидуализации технико-

тактического мастерства борцов на поясах в соответствии с особенностями индивидуальной структуры 

соревновательной деятельности каждого атлета [1, с. 175]. 

Методы и организация исследования. Контент-анализ протоколов соревнований Чемпионата 

России и Чемпионата мира, анализ видеозаписей соревновательной деятельности борцов на поясах. 

Результаты. С целью индивидуализации технико-тактической подготовки спортсмена нами был 

проведен анализ структуры технико-тактических действий (далее ТТД) в соревновательных поединках 

ЧР и ЧМ по борьбе на поясах и индивидуальные показатели ТТД спортсмена. 

Нами была определена индивидуальная структура соревновательной деятельности спортсмена 

(табл.1). Для построения индивидуальных профилей соревновательной деятельности нами 

использованы уровни ТТД в соревновательной деятельности борца на поясах. 

Расчет полученных данных для комплексного анализа индивидуальной структуры 

соревновательной деятельности борца на поясах осуществлялся по следующим показателям: 

1. Результативность – отношение суммы выигранных баллов к сумме оцененных ТТД. 

2. Коэффициент качества технических действий (далее Кктд) – отношение суммы выигранных 

баллов к сумме набранных и проигранных баллов. 

3. Коэффициент технического оснащения (далее КТО) – отношение суммы оцененных ТТД к 

сумме выигранных и проигранных ТТД. 

4. Интервал результативной атаки (далее ИРА) – среднее время проведения борцом 

результативного ТТД. 

5. Плотность – отношение суммы выигранных баллов к общему времени всех проведенных 

схваток. 

6. Среднее число проведенных ТТД за схватку. 

7. Среднее число проведенных баллов за одну схватку. 

Таблица 1  

Индивидуальная структура соревновательной деятельности спортсмена по показателям ТТД 

Показатели индивидуальной структуры 
соревновательной деятельности 

А.А. 

ТТД за схватку 1,5/2 

Баллы за схватку 2/3 

Результативность 1/1,5 

Кктд 04/0,65 

КТО 0,8/0,72 

ИРА 0,6/0,49 

Плотность 2/2,9 

 

Проанализировав индивидуальную структуру спортсмена была разработана целенаправленная 

разработка индивидуальных комплексов тренировочных средств технико-тактического направлений. 

Индивидуально для борца на поясах с учетом арсенала технико-тактических действий осуществления 

предпочитаемой тактики ведения схватки, доведенных до автоматизма коронных приемов, высокого 

уровня мотивации к достижению высоких результатов, способность менять тактику ведения борьбы в 

зависимости от сложившейся ситуации. Так же были учтены показатели активности хода борьбы, 

оценка технически выполненных действий, способность выполнения коронных приемов, техническое 

разнообразие. 

Основной идеей при разработке структуры индивидуализации технико-тактической подготовки 

(далее ТТП) борца на поясах явилось выяснение преимуществ и совокупности внедрения указанных 
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основных средств, в зависимости от определенных индивидуальных описаний соревновательного 

процесса. 

В приоритет средств индивидуализации ТТП спортсмена, занимающегося борьбой на поясах в 

соответствие с современными тенденциями развития борьбы на поясах и требованиями реальной 

соревновательной деятельности, были включены: 

 Улучшение разных тактических действий ведения борьбы в зависимости от сложившейся 

ситуации; 

 Совершенствование комплекса подготовительных действий с дальнейшей реализацией 

коронных технических действий; 

 Совершенствование результативных защитных действий при атаке соперника; 

 Доведения до совершенства специальных элементов, характерных для борьбы на поясах, 

внедряя превосходства, показ активности, ведение борьбы на краю ковра, имитацию активных 

захватов. 

Выводы. 

Заслуживает быть отмеченным, что в борьбе на поясах для высокого результата нужна 

выработка «коронной» техники и выработка индивидуального стиля ведения соревновательной 

борьбы. 

Разработка содержания структуры ТТП на этапе высшего спортивного мастерства должна 

осуществляться индивидуально для каждого борца на поясах, которая принесет положительный 

результат в соревновательной деятельности. 
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Аннотация 

Добровольческая деятельность в современном обществе представляет собой широкий спектр 

функциональных направлений, выполняемых волонтерами, в связи чем к изучению добровольческой 

деятельности возникает значительный интерес со стороны научного сообщества. Разнообразие 
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подходов и классификаций добровольческой деятельности порождает необходимость их 

систематизации. В статье предпринята попытка проанализировать различные подходы к изучению 

добровольческой деятельности.  

Ключевые слова:  

молодежь, студенческая молодежь, добровольчество, волонтерство,  

добровольческое движение, современный мир. 

 

Волонтерская деятельность, осуществляемая молодежным сообществом, представляет 

многообразную совокупность направлений и выполняемых добровольцем функций. «Значительная 

масса студенческой молодежи понимает необходимость общественно полезного труда, многие 

стремятся проявить себя не только в учебе, но и занимаются общественной деятельностью в свое 

свободное время» [10]. 

В последние двадцать лет к теме волонтерства со стороны научного сообщества проявляется 

значительный интерес. Проблемы добровольческой деятельности исследуются учеными, 

представляющими различные предметные области. 

Изучение каждого аспекта добровольческой деятельности представляет большой интерес для 

научного педагогического сообщества.  

Волонтёрскую деятельность мы постараемся рассмотреть с позиции различных научных 

подходов. Аксиологический подход обосновывает ценностный компонент волонтёрской 

деятельности. Системный подход определяет волонтёрскую деятельность, как единую систему, 

состоящую из многочисленных связей и взаимоотношений. Личностно-ориентированный подход 

рассматривает личность, участвующую в волонтёрской деятельности, как ответственного субъекта 

собственного развития. О. В. Митрохина выделяет два основных подхода к организации волонтёрской 

деятельности: общественно-фасилитативный, согласно которому волонтёры тесно взаимодействуют 

со специалистами социально-ориентированной сферы и являются их помощниками в решении 

общественных проблем. Второй подход - информационно-просветительский. Он подразумевает 

привлечение волонтеров к информационно-просветительской деятельности среди детей и 

подростков [6].  

Рассмотрим феномен волонтерства с точки зрения различных дисциплинарных подходов таких 

как: экономический, политический, психологический и социологический.  

С экономической точки зрения, добровольчество – это парадоксальная деятельность. 

Экономическая теория гласит, что основой поведения человека является личная заинтересованность 

и рациональность. Волонтеры не следуют этому утверждению, осуществляя деятельность, вне 

зависимости от соотношения затрат на нее, и получаемых преимуществ. Таким образом, с точки 

зрения экономической целесообразности волонтерская деятельность не рентабельна. Однако, в 

микроэкономике есть несколько объяснений такого нерационального поведения.   

По мнению исследователя Л.И. Сикорской при рассмотрении волонтерства с позиции 

социетального подхода, его функции будут представлять собой: «участие в формировании и развитии 

гражданского общества, трансляция социетальных ценностей, традиций; гражданская социализация 

отдельного индивида; интеграция общества через ассоциации граждан, создание социального 

капитала; кооперация усилий для защиты прав и интересов индивидов; самоуправление и 

коллективное решение проблем сообщества на основе социальных инноваций; поддержка 

незащищённых групп, их социальная адаптация; сводное самовыражение и социальное творчество 

людей». К тому же «добровольческая деятельность выступает как неиссякаемый источник и ресурс 

нравственности», что играет существенную роль в оздоровлении общества в целом [9].  
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Н. П. Бугаенко рассматривает волонтёрскую деятельность как одну из основных форм 

студенческого самоуправления современного ВУЗа. Считая ее «конкретной формой и важным звеном 

студенческого самоуправления» [2].  

В. М. Певзнер изучает волонтёрскую деятельность как неотъемлемую частью педагогического 

потенциала современного ВУЗа и определяет ее как субъект воспитательной работы образовательного 

учреждения [8].  

Педагогический потенциал волонтёрской деятельности в подготовке будущих социальных 

работников был рассмотрен в работе Л. В. Болотовой [1].  

Н. Ю. Масленцова рассматривает волонтёрскую деятельность, как одну из составляющих 

образовательной программы. «Гуманитарные технологии, связанные с организацией волонтёрской 

деятельности, могут стать одним из приоритетных направлений подготовки молодых специалистов, 

так как участие в добровольчестве помогает находить ресурсы собственного личностного 

совершенствования, способствует развитию рефлексии, стимулированию самореализации» [5].  

Н. В. Тарасова считает, что волонтёрская деятельность с точки зрения педагогики несет в себе 

значительный психолого-педагогический потенциал, который, прежде всего, проявляет себя в 

реализации образовательной, развивающей и воспитательной функций. Волонтёрская деятельность 

помогает молодым людям получить новые знания, развивает их стремление к самообразованию, 

позволяет попробовать себя в выбранной профессии и определиться с выбором жизненного пути, то 

есть получить раннюю профессиональную ориентацию, улучшить личностные качества, открыть в себе 

новые способности и деловые навыки, открыть для себя интересные возможности и освоить новые 

компетенции. Добровольчество прямо влияет на воспитание нравственных качеств, развивает 

потребность в активном социально-общественном поведении, удовлетворяет потребность духовной 

реализации, совершенствует такие качества как желание оказывать помощь ближнему, сочувствие и 

сопереживание.  

По мнению ученого Новиковой Н.А. «Волонтерская деятельность рассматривается как 

ценностно-предметная деятельность на безвозмездной основе, направленная на оказание помощи 

другим, в первую очередь наименее защищенным слоям населения, нацеленная на трансформацию 

и улучшение современного общества. Это форма гражданской активности и участия населения, 

общественная, культурная и гражданская инициатива, способ организации молодежи вокруг той или 

иной проблемы, имеющая социальную направленность. Она обладает богатым потенциалом для 

проявления самоорганизационных начал у учащейся молодежи, а также формирования таких 

значимых качеств, как умение отстаивать свою точку зрения и иметь определенную жизненную 

позицию» [7]. 

Добровольческий труд очень значим в развитии личности и межличностных отношений, он 

является основополагающей частью общего развития и социализации молодого человека как субъекта 

гражданского общества. Добровольчество формирует у молодежи такие важные качества, как 

ответственность за себя и за конечный результат порученного дела, толерантность, милосердие, 

повышает чувство собственного признания, помогает лучше познать себя, способствует вовлеченность 

в важный и интересный процесс, формирует личностные социальные качества и навыки, важные для 

вхождения во взрослую жизнь, в том числе и профессиональную сферу жизни. Помимо всего, 

добровольческая деятельность способствует приобретению и развитию нужных социальных навыков, 

таких как: коммуникабельность; лидерские качества; ответственность и дисциплинированность; 

умение отстаивать свои права и защищать интересы людей; инициативность; и многих других важных 

навыков и качеств. [4].  

Кроме того, добровольческая деятельность позволяет поднять гражданскую активность 
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молодежи. Так, по мнению О.А. Калимуллиной «Гражданская активность связана с желанием 

включаться в общественные преобразования, стремлением найти свое место. Гражданская 

активность- это осознанное участие человека в жизни общества, отражающее его сознательные 

реальные действия (поступки) в отношении окружающего в личном и общественном плане, 

направленное на реализацию общественных ценностей при разумном соотношении личностных и 

общественных интересов.» [3]. 

Итак, подводя итог проведенному анализу проблем волонтерской деятельности можно с 

уверенностью констатировать, что рассмотренные в параграфе сущностные характеристики, научные 

подходы сходятся в одном, что добровольческая (волонтерская) деятельность носит прежде всего 

альтруистический характер, является средством выражения милосердия, толерантности, бескорыстия, 

всех видов и форм взаимопомощи. Безусловно, на формирование данного движения в целом играют 

роль ряд факторов: геополитических, экономических, географических, социальных и социально-

культурных. Но практически, все ученые в своих исследованиях сходятся во мнении, что 

добровольческий (волонтёрский) труд на протяжении всего периода его изучения, включая и 

исторические предпосылки находится сегодня в качестве  серьезного социально-культурного сегмента  

мирового сообщества, имеющего все научные и практические основания для дальнейшей 

трансформации на уровне  решения государственных и общечеловеческих задач. 
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Аннотация 

 Концепция модернизации дошкольного образования ставит задачу создания условий для 

развития гармоничной личности ребенка, способной реализовать себя в социуме. Основную роль в 

обеспечении эффективности образовательного процесса играет педагог, его профессиональные 

качества Современные процессы модернизации дошкольного образования определяют не столько 

принадлежность воспитателя к профессии, как занимаемую им личностную позицию, 

обеспечивающую отношение к педагогическому труду. Именно такая позиция ориентирует педагога 

на понимание современных реалий, мотивов и способов взаимодействия с ребенком. 

 В статье автором представлен путь профессионального развития и становления воспитателя 

дошкольного учреждения. 
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Annotation 

The concept of modernization of preschool education sets the task of creating conditions for the 

development of a harmonious child's personality that can realize itself in society. The main role in ensuring 

the effectiveness of the educational process is played by the teacher, his professional qualities Modern 

processes of modernization of preschool education determine not so much the belonging of the teacher to 

the profession, as the personal position he occupies, which ensures the attitude to pedagogical work. This 

position orients the teacher to understand modern realities, motives and ways of interacting with the child. 

In the article, the author presents the path of professional development and formation of a preschool 

teacher. 

Keywords: 

professional achievements, professional development, professional growth, self-education plan. 

 

Ключевой фигурой в развитии содержания дошкольного образования является личность 

педагога, готового включиться в инновационную деятельность. При этом педагогическая практика 

указывает на то, что не все педагоги готовы к внедрению позитивных инноваций в дошкольное 

образование как требует того федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Помимо того, что квалификация педагогов должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, они должны ещё и обладать основными компетенциями, необходимыми для 

создания условия развития детей.  
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Как мы видим из практики, дошкольное образование проходит в процессе общения, в 

совместной деятельности ребёнка и взрослого. Таким образом, педагог должен быть всегда интересен 

детям, быть для них "волшебной палочкой" открытия "нового" знания. И это сложная задача, здесь 

включается методическая служба дошкольной организации. 

Мы, в своей работе, давно заметили, что интересы и стремления воспитателя становятся 

интересами детей его группы. Так мы определили цель работы - необходимо расширить круг 

интересов педагогов в разных плоскостях детской деятельности. Этапность работы сложили в задачи: 

1. Изучить новые направления в развитии дошкольного образования; опыт регионов по анализу 

сайтов педагогов; 

2. Изучить площадки для участия в конкурсах различных уровней: федерального, 

регионального, муниципального, сети интернет. 

3. Определить форму представления передового педагогического опыта; 

4. Определить возможность участия в профессиональных конкурсах. 

На сегодняшний день конкурсы для педагогов можно рассматривать в качестве средства 

повышения квалификации, так как участие в конкурсе создает условия для ориентации на 

продуктивность собственной деятельности, позволяет выявить уровень своих профессиональных 

достижений. Участие в конкурсах помогает воспитателю отработать не только методические навыки, 

но и сформировать новые компетенции по прогнозированию, самодиагностики, умению видеть 

перспективы, готовности к дальнейшему росту. В последнее время все чаще педагоги используют 

различные интернет-конкурсы для распространения опыта работы и демонстрации достижений своих 

воспитанников. 

Развитие новых технологий в современном мире заставляет педагога искать новые формы 

работы - это использование мультимедийного и интерактивного оборудования, внедрение ТИКО-

конструирования и робототехники, развитие новых видов спортивных соревнований (спортивного 

оборудования), совершенствование дидактических игр. 

Организовали семинар по знакомству с интересными формами работы, педагоги берут их на 

заметку и используют в написании плана по самообразованию на выбранную ими тему. 

 Данный план представляет собой: 

 Актуальность выбранной темы; 

 Условия для реализации плана работы; 

 Этапы работы по самообразованию на учебный год; 

 План мероприятий работы с дошкольниками в рамках темы самообразования педагога; 

 Предполагаемый результат работы с детьми за учебный год; 

 Предполагаемые профессиональные успехи педагога (публикации, ведение собственного 

сайта, профессиональные конкурсы), участие в организации и проведении Городских методических 

объединений, конференций. 

Работая над своим профессиональным ростом, педагог создаёт интересные инновационные 

условия для развития дошкольников. 

Рассмотрим работу воспитателя дошкольной группы на конкретном примере. Педагог 

определила цель работы - разработать и внедрить проект по приобщению дошкольников к природе 

родного края, к сохранению его недр и богатств. Ознакомление детей с флорой и фауной, а так же 

неживой природой проходило на уровне сравнения жизни двух горных хребтов, окружающих город. 

Задействованы интересные и продуктивные формы работы: ориентирование по физической карте, 

моделирование карты, коллекционирование, создание макетов, активное участие детей в городских 

спортивных "Туристята", художественных "Марш парков" и интеллектуальных "Письма животных" 

соревнованиях и конкурсах. Заинтересовали и вовлекли родителей наших воспитанников - стали 

ходить в туристические походы, в образовательную область "Физическое развитие" вводили элементы 
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скалолазания. Закупили необходимое оборудование для детей, воспитатель прошла курсовую 

подготовку по направлению "Инструктор по спорту (скалолазание)". По итогам данной работы в 

течение двух последних лет занимали призовые места в городском конкурсе "Туристические походы". 

Работая с детьми по изучению растительного и животного мира горных хребтов воспитатель 

вместе с детьми создала "Красную книгу Златоуста". При содействии родителей выпустили данный 

труд в печать. 

Со своим методическим материалом педагог так же участвовала в городском конкурсе 

методических разработок, где заняла соответственно призовое место. За два года работы с детьми 

старшего дошкольного возраста по выбранной теме воспитатель накопила большой методический 

потенциал, который позволил участвовать ей в конкурсе "Учитель года". Она с успехом вышла в финал 

и завоевала признание педагогического сообщества. 

Главным её достижением стало - прочные знания детей, высокая их познавательная активность, 

уважение и благодарность со стороны родителей, высокий рейтинг профессионального мастерства 

среди педагогов учреждения, выдвижение к награждению Почётной грамотой со стороны 

администрации детского сада. По анализу проделанной работы и за достигнутые достижения педагогу 

присвоена высшая квалификационная категория. 

Таким образом, отмечаем, что если помочь педагогу в выборе интересной темы по 

самообразованию, предложить интересные формы работы и замотивировать участием в конкурсах 

различного уровня, мы получаем инициативного, активного профессионально растущего педагога. 
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Аннотация 

Актуальность определяется противоречием между стремлением к применению балетного 

наследия Мариуса Петипа и возможностью выбора, наиболее доступных, по своей лексической 

основе, вариаций, ансамблей и иных танцевальных форм, для исполнителей хореографического 

коллектива любительской сферы.  

Цель – выявление, наиболее возможного балетного материала, из балетного наследия Мариуса 

Петипа, для применения в деятельности любительского хореографического коллектива, посредством 

теоретических методов исследования, таких как: анализ научно-методической литературы, научных 

понятий по проблеме и т.д., а также эмпирических - прямое и косвенное наблюдение, анализ видео-

материалов и т.д. 

Основные положения статьи могут быть применены в практике учебно-творческого процесса 

любительского хореографического коллектива, учреждений высшего, среднего и дополнительного 

образования, а также представлять определённый интерес для любителей балетного искусства и, в 

частности, творчества М.И. Петипа. 

Ключевые слова: 

Мариус Петипа, балетное наследие, классический танец, хореографический коллектив,  

творчество, формы. 
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APPLICATION OF MARIUS PETIPA'S BALLET HERITAGE IN THE ACTIVITIES 

 OF AN AMATEUR CHOREOGRAPHIC GROUP 

 

Annotation 

The relevance is determined by the contradiction between the desire to apply the ballet heritage of 

Marius Petipa and the possibility of choosing the most accessible variations, ensembles and other dance 

forms for performers of Amateur choreographic groups. 

The goal is to identify the significance of applying the ballet heritage of Marius Petipa in the activities 

of Amateur choreographic groups, through theoretical research methods, such as: analysis of scientific and 

methodological literature, scientific concepts on the problem, etc., as well as empirical-direct and indirect 

observation, analysis of video materials, etc. 

The main provisions of the article can be applied in the practice of educational and creative process of 

Amateur choreographic groups, institutions of higher, secondary and additional education, as well as be of 
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some interest to fans of ballet art and, in particular, the work of M. I. Petipa. 

Keywords: 

Marius Petipa, ballet heritage, classical dance, choreographic group, creativity, forms. 

 

С именем Мариуса Ивановича Петипа связана замечательная эпоха жизни русского балета. 

Именно этому выдающемуся хореографу второй половины XIX века, отечественное искусство обязано 

не только сохранением шедевров балетных мастеров XVIII века, таких как Ж. Доберваль, Ж. Перро и 

др., но и созданием большого количества художественных произведений самого мастера. М. Петипа 

внёс огромный вклад и в развитие балетного искусства, как такового. Он создал «свод правил 

балетного академизма» – доминирование танца над пантомимой, утверждение симфонизации 

балетного искусства, усиление содержательной роли дивертисментных и сюитных танцев, 

приумножение техники сольных партий и мн. др., что позволило вывести русский балет на 

лидирующие позиции, практически недосягаемый для западноевропейских стран [2, с. 398].  

Надо отметить, что русское балетное искусство, на протяжении всего периода развития, имело 

высокий исполнительский уровень. Во многом этому способствовало мастерство русских артистов 

балета, складывающееся из виртуозной техники, как сольных партий, так и массовых сцен, в основе 

которых доминировали - большие позы и прыжки, широкий шаг и вращения, заноски и пальцевые pas, 

а также артистизм. Всё это, усиленное пластикой движений рук, корпуса и головы, стройностью 

хореографических композиций и выразительностью исполнения, делало балеты М.И. Петипа 

значимыми. Эта значимость способствует тому, что и сегодня, спустя полтора века, созданные им 

художественные произведения, украшают репертуар балетных театров по всему миру. Всего 

балетмейстером поставлено более 60-ти художественных произведений.  

К наиболее известным балетам великого мастера относятся: «Дочь фараона», «Венецианский 

карнавал», «Две звезды», «Эсмеральда» композитора Ц. Пуньи; «Млада», «Баядерка», «Дон Кихот», 

«День и ночь» (созданный для торжеств по случаю коронации Александра III) композитора Л.Ф. 

Минкуса; «Пробуждение Флоры», «Арлекинада», «Жемчужина» (созданный для торжеств по случаю 

коронации Николая II) композитора Р.Е. Дриго; «Привал кавалерии» композитора И.И. Армсгеймера; 

«Раймонда» композитора А.К. Глазунова; «Пахита» композитора Э.М. Дельдевеза; «Корсар» 

композитора К.Л. Делиба; «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» композитора П.И. 

Чайковского и мн. др. [2, с. 399]. 

Исследованиям балетного искусства и, в частности творчества  М.И. Петипа, посвящены 

многочисленные научные труды хореографов, как учёных, так и практиков. Так творческий путь М.И. 

Петипа отражён в трудах, статьях, воспоминаниях и очерках: Е.В. Гельцер, П.А. Гусева, Ю.И. 

Слонимского, В.М. Красовской, К.Я. Голейзовского, Ф.В. Лопухова, В.В. Ванслова, Ю.Н. Григоровича, 

Е.П. Беловой, С.А. Конаева и др. Классический танец, обеспечивающий формирование балетного 

репертуара на основе классического танца, в том числе и любительского хореографического 

коллектива, есть в таких работах, как: А.Я. Вагановой, B.C. Костровицкой, А.А. Писарева, Н.И. Тарасова, 

А.М. Мессерера и др.  

Балет конца XIX века часто называют «эпохой Петипа». Его спектакли отличались не только 

мастерством композиции, стройностью хореографических ансамблей, виртуозной разработкой 

сольных партий – он сделал музыку одним из главных действующих лиц балета. Кордебалетные 

номера композиционно ясны, чётко распланированы, имеют гармоничный единый строй и 

неповторимую лексическую оригинальность. Всю свою жизнь балетмейстер отстаивал прогрессивные 

традиции русского балета, отвергая танец ради танца и утверждая согласованное сочетание 

пантомимы и танца, причем танца действенного, содержательного. Творческое наследие Мариуса 

Петипа и сегодня являются высшей школой для балерин и танцовщиков, и исполнять их можно только 

при условии наличия высокого профессионального мастерства.  
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Мариус Петипа родился в Марселе 27 февраля (11 марта) 1818 года. Его отец, Жан-Антуан 

Петипа, был достаточно известным французским провинциальным балетмейстером. На тот момент, 

когда родился младший сын, Антуан Петипа ставил в Марселе свой первый анакреонтический балет 

«Рождение Венеры и Амура». Далее вся семья перебралась в Брюссель – там Мариус в 1831 году 

дебютировал в балете своего отца «Танцемания». Но сначала мальчик танцевал без особого желания. 

Сам М. Петипа вспоминал: «Семи лет начал я обучаться и танцевальному искусству в классе отца 

моего, переломившего о мои руки не один смычок для ознакомления меня с тайнами хореографии. 

Необходимость такого педагогического приема вытекала, между прочим, из того, что не чувствовал я 

в детстве ни малейшего влечения к этой отрасли искусства» [3, с. 6]. 

В шестнадцать лет Мариус был принят в театр г. Нанта, где получил место первого танцовщика и 

балетмейстера. Так как балетная труппа была немногочисленна, то в обязанности начинающего 

балетмейстера входило сочинение танцев для опер, постановка одноактных балетов и номеров для 

дивертисментов. В его творческую жизнь, до приезда в Россию, вошли – гастроли, вместе с отцом, в 

Нью-Йорке и работа в Испании. 

В 1847 году, когда балетмейстеру нет ещё и тридцати лет, он приезжает в Россию, где с ним 

заключает контракт дирекция Императорских театров, в лице И.А. Всеволожского. Как вспоминал сам 

великий мастер, он покинул родину не только потому, что в России ему предложили выгодное место, 

но и потому, что отношение к балету в Европе, его не устраивало, так как «постоянно уклоняются от 

настоящего серьезного искусства, переходя в танцах в какие-то нелепые упражнения. Балет – 

серьезное искусство, в котором должны главенствовать пластика и красота, а не всевозможные 

прыжки, бессмысленные кружения и поднимание ног выше головы…» [6, с. 12]. Практически все 

балеты, поставленные Мариусом Петипа за семнадцать лет директорства И.А Всеволожского, имели 

успех.  

Несмотря на то, что требования к исполнителям творческого наследия Мариуса Петипа, как к 

солистам, так и к ансамблям кордебалета, очень высокие, в структуре его балетов, существует большое 

количество танцевальных номеров, которые по своей лексической основе, возможные для 

исполнительства участниками хореографических коллективов любительской сферы. Это относится как 

к малым танцевальным формам, таким как: вариация, дуэт, трио, квартет и т.д., так и к массовым 

сценам кордебалета. Смысловое объяснение такой позиции заключается тем, что социально-

педагогический смысл любительского хореографического коллектива заключается в органичном 

сочетании художественно-исполнительской и идейно-нравственной направленности, а также 

традиций академической эстетики классического танца. Решение этой задачи, на наш взгляд, 

невозможно решить без обращения к творческому наследию, в таком его богатстве и великолепии, 

существующему в отечественном балетном искусстве и, в частности, созданного и Мариусом Петипа.  

Однако практика показывает, что, зачастую, танцевальные номера, предъявляемые на 

зрительскую аудиторию любительским хореографическим искусством, не всегда соответствуют 

техническим возможностям, возрасту и иным критериям, предъявляемым к исполнителю эстетика 

классического танца. Анализ творчества М. Петипа, позволяет выявить те танцы, которые будут стать 

доступными для участников любительского хореографического коллектива. Ведь, овладение 

средствами художественной выразительности классического танца, использование опыта 

профессиональных школ и его (классического танца) традиций, должны и, во многом, обязаны 

составлять основу не только для понимания сущности художественных процессов любительских 

хореографических коллективах, но и обеспечения им (коллективам) узнаваемости, неповторимости и 

самобытности.  

Сегодня любительское творчество – это социально-культурное явление, которое направлено на 

реализацию творческого потенциала человека, его художественных возможностей, культурное 

воспитание и т.д. Любительское творчество охватывает практически все виды и жанры искусства. Это 
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музыкально-инструментальное, музыкально-вокальное или хоровое, живопись, в том числе и 

хореографию (от греч. choreia – пляска и grapho - пишу) <…> Танцевальное искусство в целом, во всех 

его разновидностях <…> основано на музыкально-организованных, условных, образно-выразительных 

движениях человеческого тела [2, с. 564]. 

Хореографическое искусство – творчество коллективное. «Коллектив» (от лат. collectivus – 

собирательный) - группа, совокупность людей, объединённых общим делом, общими интересами. 

Коллективы возникают ради совместного достижения определенных целей [4, с. 112]. 

Хореографический коллектив – это коллектив, базирующийся на определенном 

художественном замысле и культурно-творческой направленности в его деятельности, 

взаимопонимании, коллективном сотрудничестве и взаимопомощи. Для танцующих в 

хореографическом коллективе лежит важная возможность реализации своего таланта в творческой 

сфере, получение знаний, которые заложены в искусстве [5, с. 123].  

Наследие М.И. Петипа много объёмно и, применение его в творческой деятельности 

любительского хореографического коллектива, можно начинать с танцевального материала, 

предназначенного для сольных выступлений, которыми, на наш взгляд, являются вариации: 

Эсмеральды из балета Ц. Пуньи «Эсмеральда», Китри и Амурчика из балета Л.Ф. Минкуса «Дон Кихот», 

Никии также из балета Л.Ф. Минкуса «Баядерка», Пьера из балета И.И. Армсгеймера «Привал 

кавалерии», Раймонды из балета А.К. Глазунова «Раймонда», вставного дуэта и вариаций из балета А. 

Адана «Жизель» и мн. др. Для разучивания других малых форм, определены такие, как: танец подруг 

Раймонды и трубадуров (романеска пажей) из балета А.К. Глазунова «Раймонда» и др. Произведения 

ансамблевой формы могут быть представлены для исполнения в следующем варианте: «Джампе» из 

балета Л. Ф. Минкуса «Баядерка», танец крестьян из балета А. Адана «Жизель», мазурка и полонез из 

балета Э.М. Дельдевеза «Пахита» и мн. др.  

Особое место наследия М.И. Петипа занимают балеты, созданные в сотрудничестве с великим 

русским композитором П.И. Чайковским. Результатом этого союза стало создание шедевров 

хореографического искусства, отмеченных нами ранее, балетов - «Лебединое озеро», «Спящая 

красавица» и «Щелкунчик». В творческой биографии мастера все балеты, созданные в содружестве с 

П.И. Чайковским, стали значимыми.  

Балет «Лебединое озеро» имел и иных постановщиков (В. Рейзингер), но только в воплощении  

М.И. Петипа (в соавторстве с Л.И. Ивановым) раскрылось «Заложенное в ней сочетание симфонизма и 

действенности…» [2, с. 570]. Для применения танцев, входящих в структуру данного балета, наиболее 

допустимыми могут быть, так называемые – характерные танцы: русский, итальянский 

(неаполитанский), венгерский, то есть танцы, созданные на основе национального материала какого-

либо народа или этноса. На основе классической хореографии – могут быть вариация Одиллии, Одетты 

(в постановке Л.И. Иванова, так как, мы отмечали выше, балет был осуществлен в содружестве двух 

балетмейстеров), танец «маленьких лебедей». Объясняется такой малый выбор - драматизмом 

сюжетной линии и сложностью лексического материала, что может не позволить справиться 

участникам любительского хореографического коллектива ни с эмоциональной выразительностью, ни 

с технически сложными движениями классического танца пальцевой  техники исполнения. 

«Спящая красавица» и «Щелкунчик», это те художественные произведения, которые, 

практически, завершили творчество М.И. Петипа. Балетмейстер создает балет «Спящая красавица», 

когда ему исполняется 71 год и «Щелкунчик», когда ему уже 73.  

Отечественные искусствоведы (Л.Д. Блок, В.М. Красовская, В.В. Ванслов и др.) отмечают, что 

ничего лучше, чем «Спящая красавица», в мире балетного искусства никогда не было создано ни до 

Петипа, ни позже. Да и у П.И. Чайковского «Спящая красавица» считается самой совершенной 

балетной музыкой. Ей (музыке) свойственно - необъяснимая теплота и мажорность, богатство 

мелодий и сложность форм симфонического развития, все вместе, создающие атмосферу необычайно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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сказочного мира этих балетов. В них получил развитие новый принцип балетного искусства – 

симфонический танец. Гениальные партитуры П.И. Чайковского способствовали тому, что и 

балетмейстер-Петипа ощутил на себе ее властное влияние при работе над хореографией балетов [2, с. 

570]. 

Балет «Спящая красавица» дает больший потенциал применения многих вариаций, 

танцевальных и массовых сцен. Такими могут быть: вариации фей из пролога балета, а также 

вариации: Авроры, принцессы Флорины, феи Сирени, Синей птицы; танцы – Красной шапочки и Волка, 

Белой кошечки и Кота и др. Из дуэтов - Голубой птицы и принцессы Флорины, массовых сцен - вальс 

цветов и т.д. 

Большое количество материала из балетного наследия Мариуса Петипа представляет нам балет 

«Щелкунчик». Это многочисленные танцы: часов, механических кукол, Арлекина и Коломбины, феи 

Драже, Шоколада (испанский), Кофе (арабский), Чая (китайский), русский - «Трепак», пастушков (па-

де-труа) и др. 

Выбор материала, из балетного наследия Мариуса Петипа, всецело должен зависеть от 

одаренности и профессиональной подготовленности участников любительского хореографического 

коллектива. Кроме того, применение образцов наследия должно осуществляться в соответствии с 

художественным замыслом целостного произведения, эстетике его выразительных средств и общему 

характеру звучания. 

Решением ЮНЕСКО 2018 год, был объявлен «Годом Петипа». Научные и научно-практические 

конференции, гала-концерты, конкурсы, отчеты и иные мероприятия, были посвящены жизни и 

творчеству Мариуса Петипа, не только в профессиональных кругах высокого балетного искусства, но и 

в сфере любительского хореографического творчества, что подтверждает огромную значимость его 

наследия для развития хореографического искусства современного времени. Пройдя многовековой 

путь творческого развития, академическое хореографическое искусство, и сегодня, передает 

замечательные образцы балетного наследия, оставленные нам великим М.И. Петипа. 
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A brief overview of modern programs for the development of cities and public spaces is presented, 

their goals and significant points are noted. It is indicated that Russia, possessing colossal potential, must use 

all their developments to create a secure future for the country. 
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В городах живёт большая часть Человечества. Урбанизация – один из векторов современного 

глобального развития. Пространство города – это жизнеобеспечивающая среда, обусловленная 

человеческим участием и ответственностью, это измерение жизнеспособности города. Оно должно 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

71 

развиваться в соответствии с актуальными направлениями устойчивого развития и инновационными 

научными исследованиями. 

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровую градостроительную политику 

как: здоровое градостроительство с использованием планировочных практик, которые улучшают 

здоровье и повышают благосостояние, а также имеют много общего с принципами устойчивого 

развития [1]. 

Благоустройство мест общественного пользования – формирование позитивного и экологичного 

облика мест проживания и общего пользования, что означает совместный процесс, благодаря 

которому можно создать общественную сферу с целью максимального использования совместных 

ценностей, особое внимание при этом уделяется физическим, культурным и социальным 

особенностям, которые определяют место и обеспечивают его постоянную эволюцию. 

В мире действует много программ по формированию городской среды и общественных 

пространств. Все они направлены на оптимизацию и усиление экологической, экономической, 

социальной и институциональной составляющей. Каждая из программ позволяет использовать 

научный потенциал для обеспечения безопасности жизни населения. 

Следует указать такие основные современные программы:  

1. Программа профилирования жизнеспособности городов (ООН-Хабитат) обеспечивает органы 

власти механизмами контроля и повышения устойчивости городов к воздействию различных угроз, 

включая угрозы, связанные с изменением климата [2]. Городская система должная противостоять и 

быстро восстанавливаться после любых катастрофических событий и быть безопасным местом для 

проживания и работы. 

2. Здоровые города (ВОЗ) – это глобальное движение с 1988 г., которое содействует тому, чтобы 

вопросы здоровья заняли приоритетное положение в социально-экономической и политической 

повестке дня органов городского самоуправления. Каждый город может быть здоровым, осознающим 

важность здоровья и стремящимся его улучшить, вне зависимости от текущих показателей здоровья 

жителей, необходимое условие: приверженность делу улучшения здоровья. Здоровый город 

непрерывно создает и совершенствует физическую и социальную среду и мобилизует местные 

ресурсы, обеспечивая людям возможность поддерживать друг друга в осуществлении всех жизненных 

функций и способствуя их гармоничное развитию с достижением максимального потенциала [1]. 

3. Экогорода, города с уменьшающимся экологическим следом, спроектированные с учётом 

минимизации влияния на окружающую среду, населённый людьми, стремящимися уменьшить 

образование отходов, потребление ресурсов – энергии, воды и продуктов питания, исключить 

выделение тепла, загрязнение воздуха и воды.   

4. Зелёные города – города с преобладанием площадей насаждений, высокой обеспеченностью 

населения объектами зелёной архитектуры и другим показателям соотношения застройки и 

озеленения. Например, глобальная инициатива «Культурный форум мировых городов» (с 2012 г) 

провела исследование и выявила самые зеленые города мира, исходя из площади городского центра, 

отведенной паркам и садам [3]. 

5. Умные устойчивые города, срок выполнения проекта: январь 2020 г.– март 2023 г. с целью 

разработки городами-участниками конкретных мер, направленных на выполнение рекомендаций, 

вытекающих из концепции экологически чистых городов, которые будут одобрены как местными, так 

и национальными правительствами. Программа поддерживает достижение целей устойчивого 

развития № 3, 6, 9, 13 и 11 – Сделать города и населенные пункты инклюзивными, безопасными, 

жизнестойкими и устойчивыми [4]. 

6. Новая программа развития городов представляет смену парадигм, основанную на научных 

достижениях урбанистики, базирующуюся на стандартах и новых принципах планирования, 

строительства, развития городов, управления ими и улучшения состояния городских районов в 
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соответствии с пятью главными компонентами реализации Программы: национальные стратегии 

развития городов, городское законодательство и нормативные требования, городское планирование 

и проектирование, местная экономика и муниципальные финансы, и адаптация Новой программы 

развития городов к местным условиям [5]. 

В Российской Федерации сформировалось около 40 крупных городских агломераций и 

крупнейших городских агломераций, в большинстве из которых численность населения с начала 2000-

х годов неуклонно возрастает и в настоящее время превысила 73 млн человек [6]. Следовательно 

использование мирового потенциала в реализации Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации первостепенная задача науки, управления и жителей страны. 

Все программы развития городов представляют общее видение инновационного будущего, в 

котором у всех есть равные права и доступ к благам и возможностям, предоставляемые городами, и в 

котором для достижения этого устойчивого будущего международное сообщество переосмысливает 

городские системы и физическую форму городского пространства. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркутской 

области в рамках научного проекта №20-45-380032. 
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