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ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНАЯ СТАРТОВАЯ СИСТЕМА КОСМИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ 

 С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЗАПУСКОМ  
 

Аннотация 
Описано техническое решение воздушной стартовой системы космической ракеты с 

электрическим запуском на наземной площадке вертикального взлета. Аналогов в научно-
технической сфере ракетно-космической отрасли не имеет. 
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AIR-JET LAUNCH SYSTEM OF A SPACE ROCKET WITH AN ELECTRIC LAUNCH 

 
Abstract 

The technical solution of the air launch system of a space rocket with an electric launch on a vertical 
take-off ground platform is described. It has no analogues in the scientific and technical sphere of the rocket 
and space industry. 

Keywords: 
Aviation and space technology, air-jet launch system, space rocket, electric launch,  

vertical take-off, ground launch pad. 
 
Актуальность работ по созданию воздушного старта для космических ракет имеет более чем 

полувековую историю [1]. Поэтому в данной работе без изложения предыстории изложен проект 
воздушного старта для класса тяжелых космических ракет [2]. Он описан ниже следующим образом. 

Техническое решение представлено на рисунках: рисунок 1 – воздушно-реактивная стартовая 
система космической ракеты с электрическим запуском с космической ракетой; рисунок 2 – воздушно-
реактивная стартовая система космической ракеты с электрическим запуском с космической ракетой 
на наземной площадке вертикального взлета; рисунок 3 – вид спереди в разрезе воздушно-
реактивной стартовой системы космической ракеты с электрическим запуском; рисунок 4 – вид сверху 
воздушно-реактивной стартовой системы космической ракеты с электрическим запуском; рисунок 5 – 
воздушно-реактивная с электрическим запуском стартовая система космической ракеты с уходящей с 
нее ракетой; рисунок 6 – воздушно-реактивная с электрическим запуском стартовая система 
космической ракеты, снижающаяся для посадки после пуска с нее космической ракеты. 

Обозначения элементов на представленных рисунках следующие: 1 – основание; 2 – лопасти; 3 
– воздушно-реактивные двигатели; 4 – шарнир опорной штанги; 5 – опорная  штанга; 6 – космическая 
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ракета; 7 – ферма опоры ракеты; 8 – наземная площадка; 9 – не вращающееся кольцо; 10 – 
вращающееся кольцо; 11 – топливный компонент; 12 – магнитный подвес не вращающегося кольца; 
13 – магнитный подвес вращающегося кольца; 14 – рабочий зазор системы магнитного подвеса; 15 – 
ротор электропривода вращающегося кольца; 16 – статор электропривода вращающегося кольца; 17 
– механизмы удержания; 18 – наземный источник электроснабжения; 19 – наземный блок 
электрического запуска; 20 – пята опорной штанги; 21 – реактивный двигатель космической ракеты. 

Воздушно-реактивную стартовую систему космической ракеты с электрическим запуском 
(см. рисунок 1), состоящую из основания 1, включающего в себя (см. рисунок 3 и рисунок 4) нижнее 
вращающееся кольцо 10 с его магнитным подвесом 13 и ротором электропривода вращающегося 
кольца 15, и не вращающееся кольцо 9 с его магнитным подвесом 12, к которому прикреплены 
опорные штанги 5 через шарниры опорных штанг 4, устанавливают на наземной площадке 
вертикального взлета (см. рисунок 2), включающей в себя фермы опоры ракеты 7 и наземную 
площадку 8. Загружают в неё на пяты опорных штанг 20 (см. рисунок 1) космическую ракету 6. Затем 
заправляют топливными компонентами 11 космическую ракету 6 и емкости в лопастях 2. При 
готовности всех систем воздушно-реактивной стартовой системы космической ракеты с 
электрическим запуском и космической ракеты 6 дают команду на запуск воздушно-реактивной 
стартовой системы космической ракеты. По этой команде включают ротор электропривода 
вращающегося кольца 15 и статор электропривода вращающегося кольца 16. Происходит раскрутка 
нижнего кольца 10 для создания подъёмной силы воздушно-реактивной стартовой системы 
космической ракеты. После создания подъемной силы, достаточной для начала подъёма воздушно-
реактивной стартовой системы космической ракеты, механизмы удержания 17 перестают удерживать 
воздушно-реактивную стартовую систему космической ракеты и она начинает подниматься 
вертикально вверх. По команде оператора с земли включаются воздушно-реактивные двигатели 3, 
прикрепленные к концам лопастей 2, другие концы которых прикреплены к вращающемуся кольцу 10 
основания 1 (см. рисунок 3). Создаваемая расположенными под углом к горизонтальной плоскости 
основания 1 воздушно-реактивными двигателями 3 тяга приводит к вращению лопастей 2, создающих 
подъемную силу в атмосфере, и созданию реактивной силы подъема воздушно-реактивной стартовой 
системы космической ракеты вместе с космической ракетой 6 (см. рисунок 1). Система магнитного 
подвеса, состоящая из магнитного подвеса не вращающегося кольца 12 и магнитного подвеса 
вращающегося кольца 13 обеспечивает практически без трения движение нижнего вращающегося 
кольца 10. При достижении воздушно-реактивной стартовой системой с космической ракетой 
стратосферы Земли воздушно-реактивные двигатели 3 с управляемым вектором реактивной тяги 
изменяют свой вектор тяги по направлению к поверхности планеты. Разрежённость атмосферы в 
стратосфере обеспечивает уже незначительную подъемную силу воздушно-реактивной стартовой 
системе космической ракеты. Космическая ракета 6 по инерции продолжает движение вверх 
(см. рисунок 5), а воздушно-реактивная стартовая система космической ракеты отстает от нее под 
действием изменившегося вектора силы реактивной тяги. Через несколько секунд, на расстоянии 
примерно километра от космической ракеты 6 до воздушно-реактивной стартовой системы 
космической ракеты, происходит включение реактивных двигателей 21 космической ракеты 6, под 
действием которых она продолжает полет к орбите вокруг Земли. Воздушно-реактивная стартовая 
система космической ракеты под действием воздушно-реактивных двигателей 3, изменивших вектор 
тяги в направлении от Земли, совершает мягкое приземление на её опорные штанги 5 (см. рисунок 6), 
разведенные в стороны для устойчивости при посадке, с помощью её системы управления в режиме, 
например, авторотации. 

Таким образом, воздушно-реактивная стартовая система космической ракеты с электрическим 
запуском позволяет экономично и оперативно осуществлять запуск тяжелой космической ракеты с 
высоты от 20 до 30 км. 
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ПОЛИКАРБОКСИЛАТНЫЙ ПЛАСТИФИКАТОР. ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА ГИПСА  

 
Аннотация 

При изучении влияния пластификатора на физико-технические характеристики гипса было 
установлено, что введение пластификатора приводит к снижению водогипсового отношения с 55% до 
44%. Анализ результатов механических испытаний показал, что введение пластификатора в гипсовое 
вяжущее в количестве 0,5 % способствует увеличению прочности на сжатие и изгиб на 2 и 15 % 
соответственно.  
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POLYCARBOXYLATE PLASTICIZER. INFLUENCE ON THE GYPSUM PROPERTIES  
 

 Abstract 
When studying the influence of the plasticizer on the physical and technical characteristics of gypsum, 

it was found that the introduction of the plasticizer leads to a decrease in the water-gypsum ratio from 55% 
to 44%. Analysis of the results of mechanical tests showed that the introduction of a plasticizer in a gypsum 
binder in an amount of 0.5% increases the compressive and flexural strength by 2 and 15%, respectively.  

Keywords 
Building material, gypsum, polycarboxylate plasticizer, physical and technical properties, mechanical tests. 

 
Одним из главных материалов для реконструкции и ремонта помещений является строительный 

гипс. Данный материал имеет пористую структуру, поэтому все поверхности, обработанные им, 
способны хорошо поглощать звуковые волны, обеспечивая звукоизоляцию. Также этот экологичный 
материал обладает хорошим огнезащитным свойством и является низко обжиговым, из чего, в свою 
очередь, следует его относительно невысокая цена [1].  

Для получения этого стройматериала природный гипсовый камень перемалывают и обжигают 
за счет воздействия высоких температур. Используя воду при затворении образовавшегося 
полугидрата, вяжущее гидратирует и образует плотную и прочную структуру камня [2]. Таким образом, 
от количества воды будут зависеть прочностные характеристики материала. Поскольку химически 
несвязная вода при отверждении изделий испаряется, то в структуре матрицы образуются полости и 
пустоты, которые снижают механические свойства получаемых конструкций. Значит, уменьшение 
количества воды затворения позволяет получать гипсовые материалы с повышенными физико-
техническими характеристиками.   

Для того чтобы увеличить подвижность и пластичность смеси с меньшим количеством воды, 
целесообразно вводить пластификаторы на основе неорганических солей или различных 
поликарбоксилатов, представленных разным содержанием регуляторов кристаллизации. Последние, 
в свою очередь, довольно безвредны для здоровья человека, в отличие, например, от 
пластификаторов на основе нафталин-/меламин- формальдегидов [3].  

По строению полимер поликарбоксилатного пластификатора имеет гребенчатую структуру и 
состоит из основной цепи – поликарбоксильной кислоты и боковых алкиленоксидных ответвлений 
различной молекулярной массы. Такая структура пластификаторов обеспечивает частицам цемента 
электростатическое и стерическое (пространственное) отталкивание, что влечет за собой уменьшение 
плотности и увеличение пористости строительных смесей [4]. По некоторым оценкам, силы взаимного 
отталкивания частиц гипса при введении поликарбоксилатного пластификатора почти вдвое больше, 
чем у суперпластификаторов на основе меламинформальдегидных или нафталинформальдегидных 
поликонденсатов, и почти втрое больше, чем у суперпластификаторов на основе лигносульфонатов. В 
результате при минимальных дозировках поликарбоксилатного пластификатора обеспечивается 
высокая разжижающая способность, нерасслаиваемость гипсовых смесей и их высокие 
эксплуатационные характеристики[4]. 

Известны случаи, когда введение пластификаторов в смесь никак не сказывалось на физико-
механические свойства, а то и вовсе лишь ухудшало эти показатели [5]. К примеру возможное 
вовлечение пузырьков воздуха в тело гипса способствует снижению прочности, и во избежание этого 
дополнительно вводят пеногасители. Довольно нестабильные результаты при введении добавок 
могут в разы увеличить конечную стоимость продукта, что сделает нецелесообразным дальнейшее их 
использование. 

 Таким образом, необходимо исследование влияние пластификаторов на механическую 
прочность, пластичность гипсовых составов. 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

9 

В качестве исследуемого материала использовался гипс марки Г4 строительной компании 
Гипсополимер, г. Пермь, соответствующий ГОСТ 125-79. 

В качестве пластификатора использовался поликарбоксилат BIOTECH. Он уменьшает 
водогипсовое отношение, способствует равномерному распределению частиц гипса в составе смеси, 
повышает текучесть и удобоукладываемость, увеличивает диспергирующий эффект. В исследовании 
рассматривалось 4 состава: контрольный состав без содержания добавки, образцы с концентрацией 
пластификатора 0,5%, 1,0%, 1,5%. Выбранное процентное соотношение было выбрано на основе 
обзора литературы. 

Пластификатор смешивался с водой затворения, после вводился в гипсовое вяжущее. 
Необходимое количество воды определялось опытным путем для получения гипсового теста 
нормальной густоты, в соответствии с методикой согласно ГОСТ 23789-79. Перемешивание 
компонентов проводилось вручную в течение 1-2 минут. Для приготовления гипсовых образцов 
использовались стандартные стальные формы с размерами 40×40×160 мм. Хранились осуществлялось 
при необходимой температуре T=20±5 °С в течение 14 дней в нормальных условиях.  

Далее образцы испытывали на прочность на гидравлическом прессе ПГМ-100 МГ4 
Таблица 1 

Результаты испытаний на определение водогипсового отношения 
Образец,  № Содержание пластификатора, % В/Г отношение, д. ед. 

1 0 0,55 
2 0,5 0,49 
3 1 0,45 
4 1,5 0,44 

Источник: разработано автором 
 
Введение пластификатора приводит к снижению водогипсового отношения с 55% до 44% (при 

максимальном содержании пластификатора достигается снижение на 11% от содержания воды). 
Далее для установления влияния пластификатора на механические параметры были проведены 

испытания на изгиб и на сжатие. Результаты были представлены в виде таблицы. 
Таблица 2 

Результаты испытаний на прочность 
Образец,  № Rизг, МПа Rсж, МПа 

1 5,16 11,96 
2 5,26 13,73 
3 3,60 11,09 
4 3,86 12,61 

Источник: разработано автором  

 
Рисунок 1 – Прочность гипса при различном содержании пластификатора 

Источник: разработано автором 
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Анализ результатов механических испытаний показал, что введение пластификатора в гипсовое 
вяжущее в количестве 0,5 % способствует увеличению прочности на сжатие и изгиб на 2 и 15 % 
соответственно.  

Снижение механической прочности при 1% может быть связано с тем, что была допущена 
ошибка при проведении опыта, недостаточно точно была проведена выборка. 

Общий вывод: таким образом, при введении пластификатора достигается снижение 
водопотребности при оптимальном содержании 0,5% содержание воды на 6%, что приводит к росту 
механических параметров на изгиб и на сжатие на 14 сутки на 15 и 2 % соответственно. То есть за счет 
снижения количества воды происходит уплотнение структуры, увеличение прочности, снижение 
пористости. В дальнейшем, для нахождения оптимального количества добавки планируется 
исследование в более узком диапазоне. 
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ Zr В АНОДНОМ МАТЕРИАЛЕ СИСТЕМЫ NiAl НА СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ 
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ЭИЛ НА СТАЛИ 45 

 
Аннотация 

Приведены результаты исследований по формированию износостойкого покрытия на образцах 
стали 45 методом электроискрового легирования. Для нанесения покрытий использовали 
металломатричные интерметаллидные сплавы на основе AlNi с различным содержанием Zr, которые 
получали методом внепечного алюминотермического СВС процесса. Покрытия получали методом 
электроискрового легирования. Наиболее высокие износостойкие свойства (более 2 раз) имеют 
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покрытия, сформированные анодным материалом содержащим 3,5 мас. % Zr. 
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INFLUENCE OF Zr CONTENT IN THE ANODE MATERIAL OF NiAl SYSTEM ON THE PROPERTIES OF COATINGS 
ON STEEL 45 OBTAINED BY THE ESD METHOD 

 
Annotation 

The research results on the formation of a wear-resistant coating on steel 45 samples by the 
electrospark deposition method are presented. Metal-matrix intermetallic alloys based on AlNi with different 
Zr content, which were obtained by the out-of-furnace aluminothermal SHS process, were used for the 
deposition of coatings. The coatings were obtained by the method of electrospark deposition The coatings 
formed by the anode material containing 3.5 wt. % Zr. have the best wear-resistant properties (more than 2 
times higher). 

Key words: 
 electrospark deposition, metal-matrix alloys, coatings, microabrasive wear. 

 
Введение 
Развитие современного машиностроения преимущественно обеспечивается посредством 

создания новых материалов и функциональных покрытий с использованием наукоёмких технологий. 
Получение покрытий с заданными свойствами на традиционных материалах в большинстве случаев 
является экономически целесообразным. К числу современных методов относится электроискровое 
легирование (ЭИЛ). Метод ЭИЛ основан на полярном переносе при низковольтном 
электроэрозионном процессе анода (материал для создания покрытий) на катод (деталь). В основном 
свойства покрытий, сформированных методом ЭИЛ, зависят от энергетических режимов обработки, 
свойств материала анода и катода. В качестве анодных материалов успешно используют 
интерметаллидные сплавы системы Ni-Al с добавками тугоплавких и редких металлов, что позволяет 
формировать жаростойкие и износостойких покрытия. 

Целью работы является изучение влияния различной концентрации Zr в сплаве NiAl на свойства 
сформированных методом ЭИЛ покрытий на стали 45. 

Методика, материалы и оборудование. 
Анодные материалы были получены методом жидкофазного СВС информация, о которых 

подробно изложена в более ранней работе [1]. Анодные материалы являлись интерметаллидами 
системы Ni-Al в которых содержалась различная концентрация Zr. В соответствии с содержанием Zr 
(анодные материалы были пронумерованы, (мас.%): - №1 – без добавки; №2 – 0,5; №3 - 1; №4 – 1,5; 
№5 – 3,5. 

Электроискровую обработку проводили с использованием экспериментальной установки 
Института материаловедения “ИМЭИЛ”. Установка позволяет изменять параметры обработки, в 
качестве которых использовали: длительность электроискрового импульса (tр); скважность 
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(отношение периода к длительности электроискрового импульса) (tск) и энергию импульса (Еимп). В 
предварительно проведённых экспериментах с использованием анодных материалов № 1-5 были 
установлены оптимальные параметры установки. Для дальнейших экспериментов использовали 
режим 1 (tск=50мкс, tр=40 мкс, Еимп.= 3,12 Дж) и режим 2 (tск=25мкс, tр=80 мкс, Еимп.=14,4 Дж). Для защиты 
от окисления использовали обдув аргоном. Оптимальное время обработки было подобрано в 
предварительных экспериментах и составляло 10 мин. 

Оценку пригодности анодного материала проводят по эрозии анода (Δа), которая должна быть 
максимальна при этом масса катода (Δк) также должна увеличиваться, что характеризует увеличение 
толщины покрытия. Коэффициент массопереноса (Кср) оцениваемый как Кср = Δк/Δа и позволяет 
провести комплексную оценку электродных материалов при ЭИЛ. 

Испытание на износ проводили по схеме «шар – плоскость» при сухом износе на приборе 
CALOTESTCSM Instruments.  

Результаты и обсуждение. 
Приведены зависимости изменения Кп от длительности ЭИЛ и использованного анодного 

материала (рис. 1) и износостойкости (рис. 2). Наиболее высокие показатели Кп (режим 1) – при 
использовании анодных материалов № 1, № 3 и № 5, для материалов № 4 и № 2 существенно ниже (в 
2 и 4 раза соответственно). При использовании режима 2 максимальные значения Кп также имеют 
анодные материалы № 1, № 3 и № 5, но с более широким интервалом значений.  

  
а б 

 
Рисунок 1 – Зависимость Кп от длительности электроискровой обработки, режимов и анодного 

материала: а – режим 1; б – режим 2; анодные материалы - № 1- 1; № 2 – 2; № 3- 3; № 4-4; № 5-5 

  
а б 

Рисунок 2 – Зависимость износостойкости от продолжительности испытания, режимов и анодного 
материала: а – режим 1; б – режим 2; анодные материалы: № 1- 1; № 2 – 2; № 3- 3; № 4-4; № 5-5 
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Максимальная износостойкость достигнута при использовании анодного материала № 5, с 
максимальным содержанием Zr. Износостойкость образцов стали 45 без покрытий составляет 70-75 
г·10-4 . Анализ микроструктурного строения покрытий показал, что покрытия, сформированные с 
использованием режима 2, содержат несколько большее количество оксидных плёнок. 

Выводы 
1. Анодные материалы на основе системы Ni-Al рекомендованы для формирования покрытий 

методом электроискрового легирования на стали 45. 
2. Наиболее высокие износостойкие свойства покрытия на стали 45 обеспечиваются анодными 

материалами с содержанием – 3,5 мас.% Zr. 
Список использованной литературы: 

1. Khimukhin, S.N.; Kim, E. D.; Ri, E. H. Synthesis of NiAl composite alloys by metallothermy method. Materials 
Today: Proceedings 2019.  
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ЗУБЧАТЫЕ ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ В КОНСТРУКТИВНЫХ МОДИФИКАЦИЯХ 

 
Аннотация 

Рассмотрены три варианта зубчатых приводных ремней – с шевронными, арочными и 
продольно выпуклыми зубьями. Приведены основные характеристики модифицированных зубчатых 
ремней. Доказаны два преимущества предложенных модификаций перед стандартными зубчатыми 
ремнями – повышенная нагрузочная способность и самоцентрирование ремней на шкивах. 
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TIMING BELTS IN CONSTRUCTION MODIFICATIONS 

 
Annotation 

Three variants of toothed drive belts are considered - with chevron, arched and longitudinally convex 
teeth. The main characteristics of the modified toothed belts are given. Two advantages of the proposed 
modifications over standard timing belts have been proved - increased load capacity and self-centering of 
belts on pulleys. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Повышение нагрузочной способности и долговечности ременных передач с зубчатым ремнем, 

[1, c. 626-631], [2, c. 385-391], является одним из путей улучшения технических характеристик 
механических приводов. В статье предложены несколько вариантов конструктивных модификаций 
приводных зубчатых ремней для решения этой задачи. Рассмотрены три варианта зубчатых ремней, 
конструкция которых позволяет повысить показатели работоспособности зубчато-ременных передач. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Вариант I.  Зубья шевронной формы в продольном направлении. 
На рис. 1 и рис. 2 представлены изображения фрагмента ремня с шевронными зубьями в 

продольном направлении и шкива для этого типа ремня. Элементы зубьев модифицированного ремня 
и его профиля даны на рис. 3 и рис. 4. 

Зубья ремня с трапецеидальным профилем в нормальном сечении выполнены в продольном 
направлении в виде шевронов, [4, 5 c.]. Расположенные на наружной поверхности шкивов зубья и 
впадины с аналогичным трапецеидальным профилем в нормальном сечении также выполнены в виде 
шевронов. 

Зубья ремня на левом (Злр) и правом (Зпр) полушевронах имеют одинаковые по величине углы 

полушевронах обозначены соответственно Влр и Впр. 

 
Рисунок – 1                                            Рисунок – 2 

 
                                              Рисунок – 3                                                        Рисунок – 4 

наклона   и разнонаправлены, рис. 3. Впадины между зубьями ремня на левом и правом 
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На рис. 2 показан шкив с зубьями (Злш) и впадинами (Влш) левого полу шеврона, зубьями (Зпш) и 
впадинами (Впш) правого полушеврона с такими же по величине и направлению углами  , как и на 

ремне, а также кольцевая канавка K  между полушевронами шкива шириной   и глубиной ot . 

Трапецеидальный профиль зубьев ремня в нормальном сечении и его основные параметры, 
показанные на рис. 4, совпадают с профилем зубьев и численными значениями параметров 
стандартного зубчатого ремня [3, 17 с.]. 

Наличие кольцевой канавки на шкиве шириной  , рис. 2, позволяет исключить контакт зубьев 
шкива с нерабочими участками зубьев ремня, где их левые полушевроны пересекаются с правыми 
полушевронами, которое оформлено закруглением радиуса mr  2,0 ; (m  – модуль зубьев в 

нормальном сечении AA , рис. 4). 
Ширина ремня с шевронными зубьями 

шb , найденная по критерию тяговой способности ремня, 

составит, (мм): 

,cos
)( 2





Vqw

Fb t
ш

 
где 

tF  – расчетная окружная сила, передаваемая ремнем (H ); w– расчетная удельная 

окружная сила ( ммH / );  q  – линейная плотность 1 м ремня шириной 1 мм ( )/( мммкг  );  V  – 

окружная скорость ремня ( см / ). 
Численное значение ширины 

шb  в )(cos  раз меньше ширины b  стандартного  зубчатого 

ремня, [3, 17 с.]. 

Для угла наклона зубьев на полушевронах 4/   ширина ремня с шевронными зубьями 

шb  при прочих равных условиях примерно на 30% меньше ширины стандартного зубчатого ремня b
. Соответственно, при равенстве этих ремней по ширине: bbш  , нагрузочная способность ремня с 

шевронными зубьями будет в )cos/1(   раз больше,  (то есть на 40%  для 4/  ),  чем у 

стандартного зубчатого ремня.   
Кроме того, шевронное расположение зубьев на ремне и шкивах предотвращает поперечное 

смещение ремня на шкивах, что происходит в стандартных зубчатоременных передачах, особенно при 
вибрационных внешних нагрузках. То есть, шевронная конфигурация ремня в продольном 
направлении  обепечивает его самоцентрирование на шкивах. 

Вариант II.  Зубья арочной формы в продольном направлении. 
На рис. 5÷7 представлены изображения зубчатого ремня с арочными зубьями, шкив для этой 

модификации ремня, а также их основные параметры, [5, 6 c.]. 

 
Рисунок – 5                                                   Рисунок – 6 
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Радиус продольной кривизныRарочных зубьев ремня определяется следующей зависимостью: 

)2/sin(/3625,0 22 hbR  . 
Численное значение угла  , рис. 7, является корнем трансцендентного уравнения: 

  0)2/sin(1236)2/sin(2 22   tghhbb . 
Расчетная окружная сила на шкивах 

tF , (H ), с ремнем, зубья которого имеют арочную форму 

в продольном направлении, определяется зависимостью: 

),/arcsin()( 2 dbVqwdF иt   
где b  – ширина зубчатого ремня ( мм ); 
w  – расчетная удельная окружная нагрузка на зубьях ремня ( ммH / ); 
q – линейная плотность 1 м  ремня шириной 1 мм  ( )/( мммкг  );   

V  – скорость ремня ( см / ); 

иd  – диаметр инструментальной головки ( мм ). 

 
Рисунок –7 

 
Для угла наклона зубьев на торцах шкивов )]4/()6/[(    расчетная окружная сила 

tF
которую может передать ремень с арочными зубьями при прочих равных условиях, будет на 5÷11% 
больше, чем это возможно стандартным зубчатым ремнем [3, 17 с.]. Форма и численные значения 
параметров профилей этих ремней совпадают. Кроме того, арочная форма зубьев ремня и шкивов 
обеспечивают самоустановку такого ремня на шкивах и исключает его осевое смещение на шкивах. 

Вариант III.  Зубья выпуклые по высоте в продольном направлении. 
Третий вариант конструктивной модификации зубчатого ремня показан на рис. 8÷10. Параметры 

профиля его зубьев – модуль m , шаг зубьев mP  , угол профиля 40 , высота зубьев h  и 

ширина их вершин S , соответствуют значениям этих параметров зубьев ремня в [3, 17 с.]. 
Принципиальное отличие предложенной конструкции ремня [6, 6 c.] заключается в продольной по 

высоте форме зубьев – она выпуклая и очерчена дугой окружности радиусом R . Задача сводится к 
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определению основных параметров продольной модификации зубьев, среди которых ключевым 

является радиус выпуклости R . Зададимся стрелой выпуклости по вершинам зубьев  hFA  5,1
1

,  

рис. 10. 

     
                        Рисунок – 8                                                                     Рисунок – 9 

 
Из  ∆

1
EFA : 

.sin/25,0sin/5,05,05,0

;/33,0)5,1/(5,0/

11

1





bbEAKA
hbhbFAFEtg





.   (1) 
Из  ∆

1
OEA : 

                                          hbarctg /33,022   .    (2) 
         А-А 

 
Рисунок –10 

 
Из ∆

1
OKA , с учетом зависимостей (1) и (2), определяется искомый радиус продольной 

кривизны зубьев R , рис. 10: 

                                 )2/sin(sin

25,0
)2/sin(/

1









bKAR
.      (3) 

При этом длина продольно модифицированных зубьев составит, рис. 10: 

                         
kbhbarctgbRL 






)2/sin(sin2

)/33,0(2
)2(






.     (4) 
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Численный анализ зависимости (4) показывет, что 

1
)2/sin(sin2

)/33,0(2









 hbarctgk
, 

поэтому bL . Следствием этого будет снижение удельного давления на боковые поверхности 
зубьев, что приведет к росту нагрузочной способности модифицированного зубчатого ремня в 
сравнении со стандартным зубчатым ремнем при одинаковых значениях параметров ремня hmb ,,  

 
ВЫВОДЫ 
Рассмотренные три варианта конструктивной модификации зубчатых приводных ремней имеют 

два общих преимущества по техническим характеристикам в сравнении со стандартным зубчатым 
ремнем. Во-первых, за счет увеличенной длины зубьев модифицированные ремни обладают большей 
нагрузочной способностью при одинаковых габаритах. Во-вторых, за счет криволинейной продольной 
формы зубьев исключается осевое смещение модифицированных ремней со шкивов, что имеет место 
у стандартных зубчатых ремней, особенно при вибрационных загрузках. 

Список использованной литературы: 
1. Машиностроение. Энциклопедия.  В 40 т.  Т. IV-1.  Детали  машин. Конструкционная прочность. 
Трение, износ, смазка / Под ред. Д.Н. Решетова. – М.:  Машиностроение, 1995. –  864 с. 
2. Детали машин. Андриенко Л.А., Байков Б.А., Захаров М.Н. и др. / Под ред. О.А. Ряховского. – М.: Изд. 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, серия Terra mechanica. 2014. –  472 с. 
3. ОСТ 38-05114-76. Ремни приводные зубчатые и шкивы. Основные размеры. Методы контроля 
размеров ремней. – 17 с. 
4. Передача зубчастим ременем. Патент України. № 99663, бюл. № 11, 10.06.2015. Шевченко С.В., 
Кроль О.С., Муховатий О.А., Сухорутченко І.О. 
5. Передача зубчастим ременем. Патент України. № 100880, бюл. № 15, 10.08.2015. Шевченко С.В., 
Кроль О.С., Муховатий О.А., Сухорутченко І.О. 
6. Зубчасто-ремінна передача. Патент України. № 120986, бюл. № 22, 27.11.2017. Шевченко С.В., 
Муховатий О.А., Кроль О.С., Хмельницький А.В. 

© Шевченко С. В., Муховатый А.А., 2020 
  



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

19 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 
K-88 

Тихонова Елена Алексеевна 
Магистрант 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – 
филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», 
г. Саратов, РФ 

 
СОВЕРШЕНСТВОАНИЕ МЕХАНИЗМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
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Аннотация 
В системе социально-экономического развития субъектов Российской Федерации важную роль 

играет жилищная инфраструктура. Проблема ее изношенности решается в том числе за счет 
осуществления капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах. В связи с 
чем, существует необходимость переосмысления экономической сущности капитального ремонта 
жилищного фонда, разработки новых подходов к его организации. Целью данного исследования 
является выявление проблем в механизме реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования 
«Город Саратов», а также путей решения данных проблем. Результаты исследования основаны на 
анализе законодательной базы современного механизма проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах и практики ее применения. 
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IMPROVEMENT OF THE MECHANISM TO ENSURE MAJOR REPAIRS OF COMMON PROPERTY  
IN APARTMENT BUILDINGS IN SARATOV 

 
Abstract 

Housing infrastructure plays an important role in the system of social and economic development of 
the constituent entities of the Russian Federation. The problem of its wear and tear is also solved through 
major repairs of common property in apartment buildings. In this regard, there is a need to rethink the 
economic nature of the capital repair of the housing stock, to develop new approaches to its organization. 
The purpose of this study is to identify problems in the mechanism of implementation of the regional 
program of major repairs of common property in apartment buildings on the territory of the municipality 
«City of Saratov», as well as ways to solve these problems. The results of the study are based on the analysis 
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of the legislative framework of the modern mechanism for major repairs of common property in apartment 
buildings and the practice of its application. 

Keywords 
Region, regional capital repair program, major repair of common property in an apartment building, 

contribution for major repairs, cultural heritage object. 
 

Создание жилой среды, отвечающей требованиям современных стандартов качества, является 
важнейшей задачей социально-экономической политики как государства, так и отдельно взятых 
регионов. Для решения данной задачи необходимо совершенствование механизма управления 
реновацией жилищного фонда. Повышение эффективности методов и инструментов управления 
реновационными процессами в жилищном комплексе выступает необходимым условием 
привлечения инвестиций в воспроизводство жилища – его строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и модернизацию [1].  

Проблема капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах имеет огромную 
социальную значимость и в последнее время приобрела особую актуальность. Темпов, проводимых 
ранее капремонтов оказалось недостаточно, чтобы устранить накопленный годами «недоремонт» 
домов, поэтому появилась необходимость проведения целого комплекса мероприятий во всех 
регионах страны.  

В 2013 году в жилищное законодательство Российской Федерации внесены значительные 
поправки, коренным образом изменившие сам механизм организации капитального ремонта в 
многоквартирных жилых домах [2]. 

Сегодня организационная помощь государства собственникам при исполнении ими 
обязанности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах закреплена 
законодательно, регламентированы действия региональных органов власти и самих собственников по 
формированию фонда капитального ремонта и его использованию. Большие полномочия 
предоставлены органам власти субъектов РФ, которые самостоятельно принимают решения по 
минимальному размеру взноса на капитальный ремонт, порядку проведения мониторинга 
технического состояния многоквартирных домов, созданию регионального оператора, порядку 
подготовки и утверждения региональных программ капитального ремонта и другим вопросам. 
Субъект РФ устанавливает необходимость проведения капитального ремонта, а к компетенции 
Российской Федерации отнесено методическое обеспечение по данному вопросу [3]. 

Реформировав систему капитального ремонта многоквартирных домов, государство закрепило 
важнейшую роль за собственниками помещений многоквартирных домов в процессе проведения 
капитального ремонта, наделив их такими правами как принятие решения о необходимости 
проведения капитального ремонта, определение вида капитального ремонта, способа формирования 
фонда капитального ремонта и другими правами. В свою очередь, с предоставленными правами 
перешли и обязанности, такие как финансирование капитального ремонта в виде уплаты 
обязательных взносов на капитальный ремонт [4]. 

На территории Саратовской области в связи с изменениями в федеральном законодательстве 
разработаны и утверждены региональные нормативно-правовые акты, регламентирующие 
деятельность по организации и проведению капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, создан региональный оператор — НCО «Фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Саратовской области». Постановлением Правительства 
Саратовской области от 30.12.2013 № 800-П утверждена областная программа капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области сроком до 2043 года. 
краткосрочные планы ее реализации на 2015, 2016, 2017, 2018-2020 года. 

В ходе анализа официальных информационных порталов органов государственной и 
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муниципальной власти, расположенных на территории Саратовской области выявлено что в ходе 
реализации областной программы и краткосрочных планов субъект столкнулся с двумя серьезными 
проблемами. 

1. Недостаточная финансовая обеспеченность проведения капитального ремонта. Объемов, 
собираемых с населения административного центра Саратовской области – муниципального 
образования «Город Саратов», недостаточно для организации требуемого на территории города 
капитального ремонта многоквартирных домов.  

По состоянию на 20 сентября 2020 года в областную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области входит 2018 
многоквартирных домов города Саратова, фонд капитального ремонта которых формируется на счете 
регионального оператора («общий котел»).  

Региональным оператором (НСО «Фонд капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Саратовской области») за период с 01.10.2014 г. по 31.08.2020 г. в адрес 
собственников помещений многоквартирных домов города Саратова по актуальным и исключенным 
из областной программы адресам (менее 5 квартир и аварийные – деньги подлежат возврату 
собственникам) начислены взносы на капитальный ремонт в размере 1 млрд. 928 млн.  269 тыс. 93 
руб., из которых собственниками оплачен 1 млрд. 388 млн. 325 тыс. 757 руб. По актуальным адресам 
начислено -  1 млрд. 809 млн. 258 тыс. 818 руб., оплачено 1 млрд. 369 млн. 1 тыс. 160 руб. (75%). 

Краткосрочными планами реализации областной программы капитального ремонта на 2015, 
2016, 2017, 2018-2020 годы предусмотрен капитальный ремонт общего имущества 2684 
многоквартирных домов, фонд капитального ремонта которых формируется на счете регионального 
оператора (адреса дублируются в разных краткосрочных планах), по 6256 видам работ (разработка 
проектно-сметной документации – 2659, выполнение строительно-монтажных работ – 3116, 
проведение оценки технического состояния – 481). 

Фондом капитального ремонта за период реализации полномочий технического заказчика 
работ/услуг по капитальному ремонту организовано выполнение 2623 видов работ/услуг (41% от 

предусмотренного объема)). Выполненные работы/услуги оплачены на сумму в размере 1 млрд. 454 
млн. 991 тыс. 48 рублей. 

В феврале 2020 года полномочия технического заказчика проведения капитального ремонта в 
многоквартирных домах переданы администрациям районов муниципального образования «Город 
Саратов». При этом передано 1553 многоквартирных домов по 3335 видам работ/услуг. За Фондом 
капитального ремонта в связи с наличием действующих договоров, а также имеющихся судебных 
решений осталось 298 видов работ.  

В целях организации проведения предусмотренных работ Фондом капитального ремонта 
заключены договоры с подрядными организациями на общую сумму 296 млн. 614 тыс. 957 руб.  

Администрациями районов муниципального образования «Город Саратов» за период 
реализации функций технического заказчика проведения работ/услуг по капитальному ремонту 
заключены договоры подряда в отношении 1033 видов работ/услуг по капитальному ремонту на 
общую сумму в размере 576 млн. 995 тыс. 437 руб., завершены работы в отношении 366 видов 
работ/услуг на 70 млн. 689 тыс. 014 руб. 

Таким образом, по состоянию на 20 сентября 2020 года стоимость проведенных видов 
работ/услуг по капитальному ремонту в совокупности со стоимостью договоров, находящихся в 
работе, составляет 2 млрд. 399 млн. 290 тыс. 456 руб. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, можно сделать вывод о том, что отсутствие денежных 
средств, а также прогнозируемые объемы поступления взносов на капитальный ремонт не позволяют 
в полной мере провести капитальный ремонт запланированных видов работ, а также влияют на 
формирование краткосрочного плана капитального на 2021-2023 годы.  
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Региональной программой капитального ремонта на 2021-2023 года был запланирован 
капитальный ремонт 973 многоквартирных домов города Саратова, однако в связи с финансовой 
неустойчивостью обеспечения планируемого капитального ремонта, объемы сокращены в 3 раза. В 
2021-2023 годах в городе планируется проведение капитального ремонта в 306 домах по 732 видам 
работ ориентировочной стоимостью 1 млрд. 162 млн. руб. (см. Таблица № 1). 

Таблица № 1 
Свод по краткосрочному плану реализации областной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах города Саратова на 2021-2023 года 
Год 2021 2022 2023 
Кол-во МКД 133 92 81 
Всего видов работ/услуг 315 231 186 
Ориентировочная стоимость, руб. 566402992,55 368357492,06 227299556,82 

 

Наличие задолженности перед Фондом капитального ремонта обусловлено неэффективной 
работой регионального оператора по взысканию задолженности и выявлению лицевых счетов, по 
которым до настоящего времени не поводится начисление взносов на капитальный ремонт. 

Сам фонд капитального ремонта определяется как совокупность денежных средств, 
сформированная за счет взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками помещений в 
многоквартирном доме. Размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Саратовской области был установлен 13 ноября 2013 года и до 
настоящего времени не пересматривался, в отличие от ряда других регионов где динамика роста 
минимального взноса зависит от показателей инфляции. 

В целях своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
необходимо пересмотреть размер минимального взноса на капитальный ремонт с учетом 
утвержденных методических рекомендаций по установлению минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, а также разработать механизм выявления лицевых счетов, не учтенных до 
настоящего времени. 

2. Отсутствие механизма проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, имеющих статус объектов культурного наследия. 

В соответствии с изменениями, внесенными 2 июня 2020 года в Закон Саратовской области от 
25.03.2013 № 36-ЗСО, к дополнительным видам услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, 
относится разработка проектной документации и ремонт, проводимый в многоквартирном доме, 
являющемся объектом культурного наследия, с осуществлением авторского и технического надзора 
за проведением таких работ в случае, если данные работы не затрагивают предмет охраны такого 
объекта. 

Однако из 200 многоквартирных домов – объектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Саратов», для которых предусмотрены работы по 
капитальному ремонту, у 170 до настоящего времени предмет охраны не определен, в связи с чем 
отсутствует возможность их ремонта за счет средств фонда капитального ремонта. 

Порядок определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации утвержден Приказом Минкультуры России от 13.01.2016 № 28. 

Согласно данному порядку разработка проектной документации по определению предмета 
охраны объекта культурного наследия может осуществляться физическими или юридическими 
лицами самостоятельно, в соответствии с государственными программами, а также по заказам 
физических и юридических лиц за счет средств заказчика. Разработка проекта предмета охраны 
объекта культурного наследия осуществляется на основании историко-архитектурных, историко-
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градостроительных, архивных, археологических, натурных и иных исследований. 
Орган государственной власти, осуществляющий полномочия в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия (Управление по охране объектов культурного наследия Саратовской 
области) рассматривает соответствующий проект и принимает акт об утверждении предмета охраны 
объекта культурного наследия. 

При ограниченных средствах фонда капитального ремонта, предусмотреть за его счет 
разработку проекта предметов охраны объектов культурного наследия не представляется 
возможным. 

В связи с чем, решением данной ситуации может стать разработка двух подпрограмм 
региональной программы капитального ремонта, финансируемых за счет средств регионального 
бюджета: первая подпрограмма, направленная на определение предмета охраны многоквартирных 
домов -  объектов культурного наследия, вторая – на ремонт тех конструктивных элементов 
многоквартирных домов, которые являются предметом охраны, в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 

Решение обозначенных проблем необходимо, в первую очередь в целях создания 
благоприятных условий проживания населения (социальная значимость). С экономической точки 
зрения своевременное проведение капитального ремонта целесообразно, в связи с тем, что 
ориентировочная стоимость проведения комплекса работ, таких как усиление строительных 
конструкций, ремонт фасада, крыши, внутридомовых инженерных  систем трехэтажного 
многоквартирного дома с жилой площадью 1600-1700 кв. м составляет 12 млн. руб., в свою очередь, 
расселение жителей с последующим сносом такого дома составит порядка 70 млн. руб. (1600 кв.м. + 

(1600 кв.м. х 25%) доп.м. х 32,5 тыс. руб. + 2,5 млн. руб. снос). 

Выводы. 
В целях социально-экономического развития Саратовской области необходимо 

совершенствовать механизм организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных в регионе. В ходе исследования данного вопроса дан ряд 
предложений по усовершенствованию данного механизма с использованием программно-целевого 
подхода. При дальнейшем исследовании указанного вопроса будет изучен опыт других регионов 
страны, что позволит выявить новые возможности совершенствования указанного механизма. 
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Аннотация 

Сегодня разработано и апробировано огромное количество методических пособий, учебников 
по преподаванию иностранного языка. Большой выбор различных методик позволяет находить 
эффективные способы обучения, подстраиваясь под индивидуальные особенности и потребности 
учащегося. В данной статье автор освещает концепции преподавания иностранных языков, акцентируя 
свое внимание на разные уровни языка. В результате исследования, в качестве современного подхода 
к обучению и овладению иностранного языка, автором разработана прагмафункциональная 
концепция. 
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FORMATION OF A PRAGMA-FUNCTIONAL PARADIGM OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

 
Abstract 

A huge number of textbooks for teaching a foreign language have already been developed and tested. 
A wide range of different methods allows you to find effective ways of teaching, adjusting to the individual 
characteristics and needs of the student. The author covers the concepts of teaching foreign languages, 
paying particular attention to the different levels of language proficiency. As a result of the research, the 
author has developed a pragma-functional concept. 

Keywords: 
Method of teaching; principles of teaching methods; stages of training; speech actions; communicative 

situations; speech intentions; pragma-functional language concept. 
 

Понятия “метод/ методика” с греческого и латинского языков означают ‘дорога, путь, ведущие к 
определенной цели’. “Методика”, в узком смысле, занимается вопросами процесса преподавания на 
практическом занятии (Krumm, 1981, 217). “Метод”, в широком смысле, охватывает факторы выбора 
учебного материала, его градации и деления (Mackey, 1965). Существует огромное количество 
учебников, которые преследуют только одну цель – обучить иностранному языку. Однако, даже при 
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поверхностном их рассмотрении становится ясно, что существуют совершенно разные представления 
и точки зрения о том, каким образом это нужно делать. Каждый учебник отражает свои 
представления, что нужно учить в первую очередь (грамматику, слова, произношение, правописание, 
чтение, аудирование, говорение, письмо, перевод, страноведение, литературные произведения), в 
какой последовательности должен быть построен учебный материал и каким образом должны быть 
связаны его отдельные блоки, сколько времени нужно учить, чтобы заговорить на иностранном языке 
(и это является центральным вопросом), а также как лучше построить практическое занятие. В 
учебниках предпринимаются попытки так конкретизировать принципы методов обучения, что 
начинает формироваться определенная концепция преподавания (Neuer, Hunfeld 1996) 

Акцент на грамматику. Она является несущим элементом прогрессии учебного материала. Цель 
обучения: кто знает грамматику, тот владеет иностранным языком. 

Акцент на перевод. Он является целью использования иностранного языка. Тот, кто может 
корректно переводить, доказывает, что он действительно владеет иностранным языком. Это – основы 
метода “Перевода и грамматики”. Грамматический материал структурируется в данном случае по 
частям речи, объясняется с помощью правил на родном языке, каждое правило иллюстрируются 
примерами. Упражнения базируются на формировании предложений по грамматическим правилам, 
переводе с родного языка на иностранный язык и наоборот. Работа над текстом заключается в его 
чтении и переводе. Письменная работа включает в себя сочинение, изложение, диктант. 

Смещение акцента на разговорный язык, исключение родного языка из процесса обучения 
(одноязычное обучение),  грамматический материал менее формален,  вместо этого стремление 
развить «чувство языка», копируя модели предложений и диалогических текстов, обучение через 
ассоциацию, типичные формы упражнений: вопрос-ответ; диалог; имитация диалогов – признаки 
“Прямого метода” обучения иностранному языку. 

“Аудио-лингвальный метод”:  фокус на разговорном языке (приоритет устного материала, а 
письма), отказ от употребления родного языка на практическом занятии, имитация как учебный 
принцип (обучение на примере, а не по правилам), систематическое обучение произношению, 
аудирование на понимание, акцент на использование языка в повседневных ситуациях 

Аудиовизуальный метод: акцент  на разговорную речь, значимую для определенных целевых 
групп (туристов, деловых людей), введение и закрепление языковых моделей/ образцов (типичных 
для повседневных диалогических ситуаций), составление диалогов, обучение пониманию на слух 
аутентичного языкового материала, передача смысла по картинкам/ устная интерпретация,  
монолингвизм (иностранный язык). 

Метод опосредования: установлены отдельные этапы и шаги обучения (запрограммированное 
обучение), содержание подчинено грамматической прогрессии, занятие ведется с помощью учебно-
технических средств, используются методы по неподготовленному использованию языка в 
диалогической речи, контроль при выполнении упражнений (цель: конкретное воспроизведение 
моделей предложений (pattern drill), преобладание грамматики при составлении диалогов, акцент на 
устном общении. 

Коммуникативная дидактика, открытая и гибкая концепция обучения, объединяет две 
концепции: прагмафункциональную и межкультурную. Основные признаки: важен выбор тем и их 
содержание, парная и групповая работа являются социальными формами обучения, активация 
учащихся (творческое использование языка), расширение корпуса упражнений «от понимания к 
коммуникации», визуализация при передаче смысла, разъяснение сферы использования (при работе 
над упражнениями), разговорный язык в повседневных ситуациях (обучение диалогу), акцент на 
устное общение: понимание аутентичных текстов 

Прагмафункциональная концепция с использованием  межкультурного метода: 

При формировании аудиолингвального и аудиовизуального методов важную роль сыграли 
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размышления в плане прагматического подхода к использованию  иностранного языка в 
«повседневных ситуациях», а также в в плане приоритета устного перед письменным.  К ним 
примыкает коммуникативная дидактика. Трудностью, которую АЛМ не смог решить в своей 
дидактической концепции, было противоречие между целеполаганием, свойственным 
использованию языка, и лингвистической основой (структурализмом), которая была направлена на 
анализ и описание языковой формы. Это обусловливало наличие диалогов, язык которых был 
неестественным (искусственным), поскольку в них включался формальный грамматический материал 
с его упражнениями и влиял на грамматическую корректность  в естественной коммуникативной 
ситуации.   Единственным выходом из этой дилеммы для дидактики иностранного языка явилась, 
созданная в 1960-х годах, новая лингвистическая основа в прагмалингвистике (Остин 1986; Сёрль 1986; 
см также работы представителей Тверской семантико прагматической школы). Прагматическая 
структура речевого действия включает в себя, по существу говоря, то, что выражено языковыми 
средствами или, по крайней мере, может быть выражено с их помощью. Ср.: Я — сообщаю — тебе— в 
данном месте — в данное время — посредством данного высказывания — о данном предмете — в 
силу такого-то мотива или причины — с такой-то целью или намерением — при наличии таких-то 
предпосылок или условий — таким-то способом.  Прагмалингвистика  рассматривает язык не как 
систему форм, а как  форму человеческой деятельности. Она исследует то, что люди “делают” с 
помощью языка при общения друг с другом. Система речевых намерений получила признание в 
дидактике иностранного языка и оказала влияние на цели и формы обучения,  позволила 
сформировать прагмафункциональную языковую концепцию. Целью этой концепции является 
максимально быстрое и надежное применение изученного в коммуникативных повседневных 
ситуациях.  

Особенности прагмафункциональной концепции: 
а) Изменение в грамматической прогрессии  

Упорядочивание речевых намерений с речевыми моделями различной сложности допускает 
цикличную прогрессию в развитии языковой способности формулировать (составлять)  высказывания. 
Меняется не только грамматическая прогрессия, меняется также и приоритет разделов  
грамматического материала. Для общения в повседневных ситуациях нужно быть активным, говорить, 
а не владеть всей грамматикой иностранного языка. Можно, например, заменить пассивные 
конструкции другими, более простыми. Диалогический язык имеет тенденцию к созданию простой 
структуры предложения, серии простых предложений. В этом случае  можно определить, какие 
грамматические структуры принадлежат элементарной «грамматике сообщений», и уделить этим 
грамматическим явлениям особое внимание. С другой стороны, такое расширение возможностей в 
повседневном общении означает и то, что иностранный язык можно использовать не только для 
понимания партнера по общению, но и для понимания  радио- и телевизионных программ, 
инструкций, объявлений, газет и т.п.  

б) Изменение основных тем / базового словарного запаса 

Существует каталог  тем, который определяет повседневное общение, и классифицирует 
словарный запас. Например: личные данные,  местонахождение и проживание, питание, транспорт и 
т.п. 

Дальнейшая градация ведет к более подробной информации и расширению словарного запаса. 
в) Концентрация на прагматически значимых ролях и ситуациях 

Важным фактором прагмафункциональной концепции является анализ коммуникативных ролей 
(Baldegger, Muller, Schneider 1980; Марчук 1989:18; Стернин 1998). Такой анализ полезен при 
подготовке к пребыванию в стране изучаемого языка (роли, которые следует активно освоить, 
комплементарные роли, которые необходимо понимать – клиент/ продавец и т.п.). 

г) Прогрессия процесса обучения в прагмафункциональной концепции 
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В концепциях, разработанных до коммуникативной дидактики, ведущую роль в развитии 
прогрессии обучения играл грамматический материал, такие факторы как темы и их содержание, 
параметры ситуации общения и т.п. подчинялись грамматике. Принцип все возрастающей сложности 
языковых форм изучаемого языка начинает занимать ведущую роль. Знание грамматики не является 
фактической и единственной целью владения иностранным языком. Наряду с грамматикой в 
прогрессии процесса обучения в равной степени участвуют и другие факторы: речевые намерения (из 
которых выводится грамматический материал), коммуникативные роли и коммуникативные ситуации, 
темы и их содержание (определяется словарь), тексты и т.п. 

д) Прагматическая ориентация работы над текстом 

Иначе определяются цели обучения понимания прочитанного как аспекта повседневного 
общения. Чтение есть, прежде всего, понимание текста.  

Например: 
Тексты, регулирующие повседневную жизнь (объявления, рекламные объявления, инструкции 

по эксплуатации, объявления, расписания, формы, карты, прайс-листы, программы, рецепты, знаки, 
меню, телефонные книги, дорожные знаки, метеорологические отчеты и т. п.). 

Деловые тексты информативного плана (анонсы, отчеты, подписи к изображениям, письма, 
пояснения по графике / статистике, листовки, руководства, комментарии, новости, плакаты, 
программы, проспекты, заголовки, таблицы, рекламные тексты и т. п.) 

Цели обучения: 
1. Понимать иностранный язык так, как он практически используется в стране изучаемого языка, 

т.е. тексты должны быть аутентичными. 
2. Научить извлекать и передавать информацию, дискутировать и т.п. 
3. Выработать уверенность в себе, нивелировать страх перед неизвестным. 
 е) Новые формы и последовательности упражнений 

Чтобы определить соответствующие формы упражнений, необходимо проанализировать 
языковые/ речевые действия конкретной коммуникативной ситуации и сформулировать 
соответствующие задачи. 

 
Например: 
Ситуации:                       Типы текста:                Коммуникативные задачи: 
В отеле           Регистрационная анкета      Заполнить  анкету 

В ресторане                Меню/ Прейскурант       Попросить объяснить что-то 

 
Признаки прагмафункциональной концепции: 
1. Ориентация учебного процесса на его содержание, т.е. помощь учащемуся ориентироваться 

в ином культурном мире, помочь соотнести новую перспективу с его внутренним миром. 
2. Активация: мотивация к активному участию в процессе обучения, сознательно 

(познавательно) и творчески относиться к изучению иностранного языка. Процесс обучения 
одновременно становится и предметом изучения   (каким образом я могу узнать важную информацию 
в неизвестном тексте? Как лучше и быстрее запомнить новые слова? и т. п.), 

3. Изменение социальной формы обучения: традиционное фронтальное преподавание 
расширяется формами индивидуальной, парной и групповой работы. 

4. Роль преподавателя рассматривается иначе. Он - помощник/ консультант в процессе обучения 
и освоении учебного материала, а не опосредует передачу знаний.  

5. Помощь для самопомощи (Hilfe für Selbsthilfe). Прежде всего, это умение преподавателя 
мотивировать учащегося к изучению языка (автономное самообучение, его стратегии и методы и т.п.). 
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Таким образом, в рамках обучения иностранному языку вступают в действие составляющие 
иной дидактической парадигмы, которые переносят акцент с вопроса “Как нужно учить?” на вопрос 
“Чему нужно учить?” 

Традиционный уровень Прагмафункциональный уровень 
Системный подход к языку Деятельностный подход к языку 
Ориентация на структуру учебного текста Ориентация на применение учебного материала в 

коммуникативной ситуации 
Вертикальные отношения между преподавателем и 
слушателем 

Равноправные роли: преподаватель в роли консультанта 

Фронтальная работа Групповая работа 
Разбор и объяснение языковых форм в их отношении к 
системе языка 

Внимание к ситуативной соотнесённости языковых форм 

Вербальный канал связи Множественность (мультимедийность) каналов связи 
Симулированный текст Аутентичный текст 
Однообразие видов текста Разнообразие видов текста 
Ограниченно краеведческий аспект (пояснение реалий) Обращение к страноведческим моментам в широком 

плане и особенностям чужой культуры 
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Abstract 
The article discusses the problem of the application of the death penalty in the Russian Federation, 

which is not excluded from the criminal legislation as an independent type of punishment imposed by a court 
sentence for the commission of especially grave crimes. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день, в современном 

российском демократическом обществе до сих пор остаётся нерешённым вопрос об отмене или 
возвращении к применению высшей меры наказания. Решение данной проблемы требует 
тщательного поиска компромисса между нашим народом – с одной стороны и Европейским 
сообществом – с другой. Люди, узнавая о совершённых ужасающих преступлениях, ослеплённые 
ненавистью и жаждой мести требуют лишить жизни виновного. Европейское сообщество, в свою 
очередь, настаивает на исключении смертной казни и порядка её исполнения из текстов законов. 
Такое резкое противоречие требует окончательно поставить точку в вопросе об отмене или 
возвращении смертной казни. 

Право на жизнь – естественное, личное, неотъемлемое право, принадлежащее каждому 
человеку от рождения, гарантируемое и охраняемое государством независимо от гражданства или его 
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отсутствия. Право на жизнь впервые было провозглашено как естественное право в Декларации 
независимости США от 4 июля 1776 года. Несмотря на это оно не было отражено ни в Конституции 
США 1787 года, ни в Конституциях других государств, принимавшихся до середины XX века. 

Для осуществления права необходима система гарантий, то есть условий, мер, направленных на 
реализацию, а также охрану и защиту этих прав. Для государства из каждого права человека вытекают 
обязанности создать условия, максимально обеспечивающие его осуществление. В Российской 
Федерации существует множество гарантий, обеспечивающих право на жизнь, одной из которых 
является вступление Российской Федерации в Совет Европы, т.к. одним из главных условий вступления 
в Совет Европы было подписание и ратификация Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод в течение года. Изначально Конвенция не отменяет смертную казнь, а устанавливает 
в п.1 ст.2 возможность лишения человека жизни по приговору суда за совершение преступления, за 
которое законом предусмотрено данное наказание. В 1983 году 28 апреля к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод был принят Протокол №6 относительно смертной казни, подписание 
которого означало полный запрет на применение этой санкции в мирное время. 16 мая 1996 года 
Президентом Российской Федерации Борисом Ельциным был издан указ № 724 «О поэтапном 
сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». Указ 
постановлял Правительству Российской Федерации в месячный срок подготовить проект закона о 
присоединении к Протоколу № 6, рекомендовал палатам Федерального Собрания ускорить принятие 
Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, а также обсудить 
сокращение составов преступлений, за совершение которых может быть вынесен смертный приговор, 
подготовить министерству внутренних дел проект в 3-месячный срок  о приведении условий 
содержания лиц, осужденных к смертной казни, и лиц, которым смертная казнь заменена 
пожизненным лишением свободы, в соответствие с требованиями Минимальных стандартных правил 
обращения с заключенными, принятых Организацией Объединенных Наций. 

Письмом Президента РФ Б.Н. Ельцина от 6 августа 1999 года Протокол внесён на ратификацию в 
Государственную Думу, а вместе с ним проект ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» и распоряжение о назначении официальных 
представителей Президента РФ при рассмотрении вопроса о ратификации Протокола № 6. Вновь 
избранный Президент В.В. Путин в 2001 году издал распоряжение, которым изменил официальных 
представителей Президента при рассмотрении вопроса о ратификации. 

Внешнеполитическая деятельность до 2002 года вела к отмене смертной казни. Под влиянием 
нарастающего напряжения в обществе реакцией Государственной Думы стало обращение к 
Президенту в 2002 году о преждевременной ратификации Протокола № 6, после которого, наоборот, 
началось создание условий для её применения. В своём обращении Государственная Дума выражает 
обеспокоенность социальной напряжённостью, связанной с подготовкой к отмене смертной казни, а 
также высказывает своё мнение о том, что деятельность судебной и правоохранительной систем 
неэффективна. Но как неэффективная судебная система может вынести верное решение и 
приговорить к смертной казни, не допустив ошибку? Единственным препятствием к осуществлению 
данного наказания в обращении указывается отсутствие федерального закона, который бы 
гарантировал лицу, совершившему преступление, за совершение которого предусмотрена смертная 
казнь, право на рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей, согласно п. 5 
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П. Можно 
предположить, что именно в устранении данного препятствия Государственная Дума видела способ 
повышения эффективности деятельности судов. Чётко видна позиция превознесения интересов 
народа, не приемлющего отмену казни, над требованиями внешнеполитическими. Важно отметить, 
что законодательный орган не только не принимал мер по ратификации Протокола № 6, но и не 
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оформлял должным образом мораторий. Например, проект закона № 97803716-2 «О моратории на 
исполнение наказания в виде смертной казни» был отклонён в первом чтении. Исходя из текста 
обращения к Президенту о преждевременной ратификации, можно сделать вывод, что нижняя палата 
руководствуется исключительно мнением народа, совершенно игнорируя зарубежный опыт и 
исследования, которые показывают, что наличие смертной казни на уровень преступности 
практически не оказывает влияния. В качестве примера можно привести научный труд «Capital 
Punishment», составленный и написанный в феврале 1987 года Иваном Потасом и Иоанном Ходок из 
австралийского института криминологии, в котором они доказывают, что отмена казни не привела к 
значительному увеличению уровня убийств. В заключении обращения Государственная Дума просит 
Президента сформировать и внести проект закона, учреждающего суды с участием присяжных 
заседателей в тех субъектах, где они отсутствуют. Важно отметить, что помимо Протокола № 6 был 
принят Протокол № 13 в 2002 году, отменяющий смертную казнь при любых обстоятельствах. Данный 
документ не был подписан и ратифицирован, что можно считать ещё одним подтверждением смены 
внешне- и внутриполитического курсов. Не дожидаясь окончательного распространения суда 
присяжных  Конституционный Суд в определении от 19 ноября 2009 г. N 1344-О-Р указывает о 
невозможности назначения смертной казни в приговорах, в связи с тем, что сформировались гарантии 
не быть подвергнутым смертной казни в результате действия Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 2 февраля 1999 года N 3-П. 

Несмотря на подписание договоров, определение Конституционного суда РФ, участие в ПАСЕ, 
российское уголовное и уголовно-исполнительное законодательства до сих пор сохраняют статьи, 
содержащие в санкциях данное наказание, за совершение преступлений, а также регулирующие 
порядок исполнения. Единственным сдерживающим фактором в настоящий момент является 
определение Конституционного Суда. В сложившейся противоречивой ситуации можно ли считать, что 
данный вид наказания будет возвращён в судебную практику? Ответ на этот вопрос зависит от двух 
факторов – отношений России с ПАСЕ и мнения народа. Рассмотрим каждый из них. 

После принятия в состав Российской Федерации Крыма произошло очередное обострение 
отношений с ПАСЕ, в результате которого наше государство было ограничено в правах – делегаты из 
РФ были лишены права голоса и отстранены от работы руководящих органов ассамблеи и миссиях 
наблюдателей. Ответной реакцией стало прекращение участия депутатов в работе Ассамблеи, отказ 
от уплаты взносов и требование внесения поправки, запрещающей лишение делегации права голоса, 
в регламент. Требование удовлетворено – 24 июня 2019 года членами Ассамблеи был принят 
документ, согласно которому права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не 
подлежат ограничениям. Далее, на основе принятого документа, 26 июня участники летней сессии 
ПАСЕ одобрили резолюцию, подтверждающую полномочия российской делегации. 

Полномочия восстановлены, в связи с чем вопрос о наличии смертной казни в уголовном 
законодательстве РФ остаётся открытым, несмотря на определение Конституционного Суда и 
длительный период неприменения. Маловероятно, что будет обращено на это внимание, и сам факт 
наличия этой санкции будет констатироваться Советом Европы как прямое противоречие 
международному договору, что может стать причиной очередных обострений взаимоотношений. 

Следующий фактор – мнение наших граждан. Данные опроса Левада-Центр за октябрь 2019 года 
показывают, что процент граждан, высказывающихся о необходимости смертной казни увеличился в 
сравнении с показателями опроса 20-23 января 2017 года с 44% до 49%. Вместе с тем постепенно растёт 
процент населения, считающих, что необходимо полностью отменить смертную казнь – с 12% в 2002 
году до 19% в 2019 году.  

Опрос не является единственной формой выражения общественного мнения. Помимо этого, 
лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявлял о внесении фракцией в 
Государственную Думу проекта о частичной отмене моратория. Поводом к таким действиям стала 
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трагическая гибель 9-летней девочки в Саратове, после чего один из местных жителей опубликовал 
петицию с требованием вернуть смертную казнь, которую подписали 18 тыс. человек. За возвращение 
данного наказания высказывались депутаты Государственной Думы от Саратовской области Ольга 
Алимова и Евгений Примаков. Все эти факторы свидетельствуют лишь о том, что минимум половина 
россиян твёрдо уверены в необходимости возвращения казни. Нельзя утверждать, что не произойдут 
преступления, которые взбудоражат общественность и заставят вновь заговорить о возвращении 
смертной казни.  

Перечисленные факторы оказывают давление на нашего законодателя. С одной стороны наши 
граждане требуют и очень желают смертной казни, с другой стороны демократическое Европейское 
сообщество, а именно в лице Парламентской Ассамблеи Совета Европы, требует исключения из текста 
уголовного закона данной санкции. В настоящий момент Российская Федерация может балансировать 
в этой ситуации – указывать ПАСЕ на определение Конституционного Суда, не боясь лишения 
полномочий делегатов и использовать пожизненное лишение свободы в качестве альтернативы 
смертной казни. Стоит учитывать, что так будет не всегда. Произойдёт новое ужасающее 
преступление, которое потрясёт общественность. Пожизненное заключение не в полной мере 
удовлетворяет жажду справедливости наших граждан, так как содержатся осужденные за счёт 
налогов, которые уплачивают граждане, в том числе и потерпевшие, а также имеется возможность 
условно-досрочного освобождения. Европейскому сообществу, в свою очередь, может потребоваться 
повод критиковать Российскую Федерацию, и он есть – наличие санкции в тексте закона, наличие 
порядка исполнения, не ратификация и не исполнение Протокола № 6, который должен исполняться 
согласно ст. 18 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. 

В сложившейся ситуации, которая на первый взгляд не представляет проблемы, есть решение, 
которое вполне способно удовлетворить требования обоих сторон – в качестве высшей меры 
наказания назначать пожизненный исправительный труд по примеру пожизненной каторги в 
аргентинском уголовном законодательстве. Наказание будет осуществляться следующим образом. 
Лица, приговорённые к такому наказанию, отбывают его при исправительных колониях строго, 
особого режимов или тюрьме. В зависимости от строгости режима исправительного учреждения 
определяются виды работ, к выполнению которых могут допускаться осужденные. В перечень таких 
работ можно включить – дерево- и металлообработка, швейная и обувная промышленность, 
производство бумаги и бумажных изделий, пластика, переработка и утилизация отходов, 
производство сельскохозяйственной продукции, консервы, последнее – при наличии допуска по 
состоянию здоровья. При исправительных учреждениях формировать цехи, мастерские для отбывания 
данного наказания. Назначить время одной рабочей смены от 10 до 12 часов с перерывом на обед от 
получаса до одного часа, но не более, выходным днём не более одного в неделю и одним 
неоплачиваемым отпуском продолжительностью с 1 по 8 января. Осужденные содержатся в 
одиночных камерах. В зависимости от состояния здоровья, возраста, пола, наличия инвалидности 
назначается вид работы, продолжительность рабочей смены, возможность назначения работы в 
ночную смену, а также дополнительный отпуск по беременности и родам. Количество свиданий не 
более одного раза в год, при условии исправного выполнения установленных норм выработки 
продукции. 

Введение нового вида наказания в качестве высшей меры не вступает в противоречие с  
Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и ставит точку в вопросе о применении или 
отмене смертной казни. В тексте Конвенции в п.п. а п. 3 ст. 4 устанавливается, что работа, которую 
должно выполнять лицо, находящееся в заключении не включается в определение термина 
«принудительный или обязательный труд». На основании этого положения Трудовой кодекс РФ в ст. 
4 также указывает, что не является принудительным тот труд, который лицо выполняет вследствие 
вступившего в законную силу приговора суда под надзором государственных органов, ответственных 
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за соблюдение законодательства при исполнении судебных приговоров. Помимо этого, ст. 103 
уголовно-исполнительного кодекса устанавливает обязанность для каждого осужденного к лишению 
свободы выполнять определённые ему работы. 

Для реализации данного решения необходимо реформировать российское уголовное и 
уголовно-исполнительное законодательство, а именно – внести новый вид наказания в ст. 44 УК РФ и 
исключить пункт Н, предусматривающий смертную казнь как вид наказания. Из текста уголовно-
исполнительного кодекса исключить главу 23 и сформировать главу, которая будет предусматривать 
порядок и условия исполнения новой высшей меры наказания, Исключить из УИК РФ п. 11 ст. 16, 
предусматривающий учреждение, исполняющее смертную казнь и внести пункт, определяющий 
учреждения, исполняющие пожизненный исправительный труд. 

Это наиболее демократичное решение, с точки зрения соблюдения фундаментальных 
конституционных прав человека, а также более общественно полезное. Человек собственным трудом 
возмещает ущерб, причинённый обществу, окупает хотя бы частично своё содержание в местах 
лишения свободы, испытывает страдания, более длительные, чем от смертной казни, которая по 
существу представляет собой быстрое избавление. Ещё во второй половине 18 века Чезаре Беккариа 
в своем труде «О преступлении и наказании» писал: «Не суровость наказания, а продолжительность 
его морального воздействия – вот что производит наибольшее влияние на душу человека, потому что 
наши чувства легче и надолго воспринимают слабое, но повторяющееся впечатление, чем сильное, но 
быстро проходящее потрясение» и, в связи с этим я считаю данную замену высшей меры наказания 
наиболее эффективной. 

Запрет на применение смертной казни – важная и весомая гарантия права на жизнь. Это 
ограничение монопольного права государства на применение насилия. В развитом, цивилизованном, 
демократическом государстве невозможны подобные методы борьбы и предупреждения 
преступности, так как в силу своего развития общество пришло к выводу о неэффективности, 
затратности, негуманности, несоответствию целям наказания и противоречивости лишения человека 
жизни даже за самые ужасные и бесчеловечные преступления. Наличие в российском уголовном 
законодательстве статей содержащих в санкции смертную казнь ставит под вопрос демократичность 
законов и гуманность правосудия, который в любой момент может обостриться. 

 
Выражаю огромную благодарность спонсору моих научных публикаций - Заречневу Дмитрию 

Сергеевичу. 
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 И ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 
Аннотация 

По данным Всемирной организации здравоохранения, Артериальная гипертензия — одно из 
самых распространённых заболеваний сердечно-сосудистой системы. В исследовании приняло 
участие 28 человек. Статья раскрывает содержательную сторону становления психологического 
сопровождения. Рефлексия, как психологическое новообразование в рамках проекта, проходит через 
несколько этапов развития. Инфантильная позиция, Тодлер и Предподрастковый возраст.  Эти этапы 
мы подробно анализируем в нашей статье. Таким образом, клинико-психологическое сопровождение 
является наиболее продуктивным вариантом взаимодействия с пациентом, что позволяет достичь 
продуктивных результатов 
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Annotation: 
The article the article reveals the content side of the formation of psychological support. Analyzing the 

structure of patients 'personality, we make an assumption about the most problematic area of patients' life, 
which was the root cause of the origin of hypertension. Reflection, as a psychological neoplasm within the 
project, goes through several stages of development. The infantile position, Toddler and Preteen. We analyze 
these stages in detail in our article. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения, Артериальная гипертензия — одно из 

самых распространённых заболеваний сердечно-сосудистой системы. Установлено, что артериальной 
гипертонией страдают 20–30 % взрослого населения Артериальная гипертензия является одним из 
наиболее распространённых хронических неспецифических заболеваний человека, на долю которых 
приходится 30 % всех смертельных исходов по данным ВОЗ. Доступные статистические данные по 
России указывают на то, что у нас гипертонией страдают не менее 40 % населения 

Больные с эссенсеальной гипертонией имеют типичную невротическую структуру личности, с 
преобладанием навязчивых состояний с результатом в виде внутренних и внешних конфликтов, 
затрудняющих возможность эмоциональной разрядки.  
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Из такого сверхсоветливого и доводящего до крайностей поведения с излишним чувством 
ответственности рождаются сильные чувства гнева, неприязни и агрессивности, со временем 
требующие все большие силы для их сдерживания.  

Такой порочный круг приводит к хроническим конфликтам, которые с одной стороны 
мобилизуют враждебность и стремление к самоутверждению, а, с другой – создают невозможность 
их свободного выражения.  

В рамках клинико-психологического сопровождения, нами была выделена задача по развитию 
рефлексии и центрированию на себя и текущие жизненные события.  

Психологическое исследование включало 28 человек. Все испытуемые имели средний и 
высокий уровни тревожности и депрессии по одноименному тесту Спилберга-Ханина. Наблюдалась 
повышенная эмоциональная вовлеченность в текущие жизненные ситуации, а также пассивная 
позиция по отношению к болезни и к контексту жизненной ситуации в целом.  

Разработанный нами проект «Моя жизнь», включал 8 занятий и заключал следующие задачи: 
• расширить ориентировку больных в ситуации болезни (понимание причин, динамики течения 

и т.д. на доступном и адекватном для больного уровне); 
• ориентировать на здоровый образ жизни с освоением средств осуществления последнего; 
• предложить различные способы психологической саморегуляции. 
С нашей точки зрения, путь к развитию рефлексии проходил через следующие этапы: 
1. Инфантильная позиция (Бездействующий Я) 
2. Тодлер (от английского Toddler) – ребенок начинающий ходить 
3. Пред подростковый возраст (от англиского Preteen) 
По нашему наблюдению, больные с АГ имеют тенденции к навязчивым состояниям в виде 

внутренних и внешних конфликтов, затрудняющих возможность эмоциональной разрядки. 
Этапы, которые мы описали имеют связь с детским возрастом только косвенно. Инфантильная 

позиция демонстрируется от наличия тяжелых не разрешенных внутренних и внешних конфликтов. 
Кажется, испытуемым тяжело принять тот факт, что они отдают свое здоровье на «растерзание» 
врачам, психологам, психотерапевтом, однако решить самостоятельно свои проблемы они не в силах. 
Когда представители помогающих профессий дают средство по работе, у испытуемого может 
возникать ощущение потери контроля за своей жизнью. И тогда единственно верным решением будет 
сохранить контроль и не выполнять «приказ» психолога/врача. 

Такой внутренний саботаж восстанавливается после принятия своей роли пациента, когда 
психолог в образе доброго родителя сочувствует и раз за разом представляет новое средство 
поддерживая нерешительного «ребенка».  

Предподростковый образ, когда испытуемый встает на позицию сверху и уничижая психолога 
встает на пьедестал главенства. Разумеется, в ходе своего личностного роста возможны регрессивные 
ситуации, которые можно назвать также нормой развития испытуемого. Тогда задачей психолога 
будет стоять в сохранении позиции принимающего родителя, дабы сохранить веру в безопасность. 

Описанная нами схема является ничем иным как пробной версией личностной динамики в ходе 
развертывания психологического сопровождения. 

Клинико-психологическое сопровождение, включающее в себя расширение ориентировки 
пациента в ситуации болезни, ориентировка на здоровый образ жизни с освоением средств 
осуществления последнего, освоение способов психологической саморегуляции, – является 
адекватным для больных гипертонией, и приводит к положительным изменениям как эмоционально-
личностных, так и психофизиологических характеристик. 

Каков бы ни был диагноз человека – всегда есть надежда на выздоровление, на возвращение в 
социум, на продолжение занятий любимым делом. Это подтверждает необходимость совместной 
работы врача и психолога. 
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Необходимо разрабатывать системы психологического сопровождения людей, перенесших 
различные заболевания, дабы помочь им вернуться к прежней жизни и сохранить позитивное 
отношение к ней. 
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