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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКЛЕИВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Аннотация:  В статье рассмотрено влияние шероховатости поверхности 

древесины на прочность клеевого соединения после прохождения 

цилиндрического фрезерования,  а также распиловки  круглыми и рамными 

пилами. 

Ключевые слова: прочность склеивания, шероховатость поверхности, 
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Abstract: The article considers the effect of the roughness of the wood surface 

on the strength of the adhesive joint, the use of cylindrical milling, sawing round and 

frame saws.  
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Склеивание представляет перспективное направление эффективного 

использования древесины. Существующие технологии склеивания древесины 



 
 

предусматривают специальную подготовку поверхности древесины перед 

склеиванием. 

Такие свойства как формоустойчивость, прочность и стабильность, 

присущие клееной древесине, позволяют использовать её в новых технических 

решениях в разных отраслях промышленности и жизнедеятельности человека. 

Клееная древесина применяется в деревообработке, строительстве, мебельной 

индустрии, автомобилестроении, судостроении, и др.Технологии обработки 

древесины, применяемые в настоящее время, характеризуются большим 

количеством отходов до 45% и безвозвратными потерями до 12%. Такое 

количество неиспользуемых отходов объясняется большим количеством 

подготовительных (черновых) операций по снижению неровностей, 

имеющихся на поверхности древесины, предназначенной для склеивания. 

Безвозвратные потери древесины связаны с её усушкой, вследствие снижения 

влажности древесины до 6...10% . 

 Прочность клеевого соединения во многом зависит не только от свойств 

клеевой прослойки, но и от состояния прилегающих смежных слоёв древесины. 

Процесс склеивания древесины имеет свои особенности, так как древесина 

обладает характерными качественными характеристиками, обусловленными её 

строением, физическими свойствами и химическим составом. 

Одним из примеров подготовки древесины перед склеиванием это 

использование цилиндрического фрезерования (рис. 1). Такой вид 

фрезерования обеспечивает высокую точность обработки заготовок из 

древесины и чистоту обрабатываемой поверхности не более 200 мкм. 

Происходит это за счет снятия припусков на механическую обработку. 

Припуски на фрезерование заготовок увеличивают потери древесины, и 

составляют 20-30% от номинального размера заготовки. Каждый раз припуски 

все возрастают при увеличении длины, номинальной ширины и толщины 

деталей [1].  



 
 

 

Рисунок 1. Цилиндрическое фрезерование 

Другие не менее интересные виды подготовки древесины - это 

распиловка  круглыми (рис. 2)  и рамными пилами (рис. 3)  .  

 

Рисунок 2. Распиловка  круглыми пилами 

Шероховатость поверхности древесины, полученная после распиловки 

круглыми пилами составляет 40-800 мкм, после рамной распиловки 

шероховатость поверхности увеличивается до 500-1600 мкм для хвойных пород 

и 315-1000 мкм для лиственных пород [2]. 

 



 
 

Рисунок 2. Распиловка  рамными пилами 

 

Снижение припусков на механическую обработку заготовок может быть 

достигнуто при склеивании древесины с высокой шероховатостью 

поверхности, без предварительного фрезерования поверхности.  

В работе Э.Р.Янсона доказано, что одинаково высокая прочность 

склеивания может быть получена как при склеивании древесины с 

шероховатостью поверхности 34...84 мкм, что соответствует фрезерованной 

поверхности, так и с шероховатостью 400...600 мкм (рамная распиловка), для 

большинства пород древесины [3].  

 Таким образом, можно сделать вывод, что заготовки из древесины, 

полученные распиловкой круглыми и рамными пилами, имеют высокую 

шероховатость поверхности древесины и невысокую точность обработки 

(отклонение линейных размеров от номинального размера заготовки).  

На сегодняшний момент нет единой точки зрения в этой области.  

Некоторые специалисты не рекомендует склеивать древесину после рамной 

распиловки с шероховатостью поверхности более 400 мкм, так как при 

большом использовании клея  заметна  низкая прочность склеивания. Другие 

авторы, наоборот, придерживаются противоположной точки зрения и 

полученные ими результаты исследований подтверждают целесообразность 

проведения операций по склеиванию древесины с высокой начальной 

шероховатостью поверхности [4].  
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ШТРАФ КАК МЕРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ   

 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос штрафа как меры 

государственного принуждения. Исходя из анализа нормативных документов, а 

именно кодекса об Административных правонарушениях, выявлено понятие и 

виды штрафов, которые могут назначаться за то или иное правонарушение. 

Также термин «штраф» рассматривается как наказание в системе уголовного 

законодательства. Таким образом, проводится сравнительный анализ двух 

кодексов, которые показывают сходства и отличия одного и того же термина. 

Ключевые слова: административное наказание, уголовное наказание. 

штраф, уголовное законодательство, правонарушение, преступление, мера 

наказания, наказание. 

 

Annotation: This article deals with the issue of fine as a measure of state 

coercion. Based on the analysis of regulatory documents, namely the code of 

Administrative offences, the concept and types of fines that can be imposed for a 

particular offense. Also, the term "fine" is considered as a punishment in the system 

of criminal law. Thus, a comparative analysis of the two codes, which show the 

similarities and differences of the same term. 

Keyword: administrative punishment, criminal punishment. fine, criminal law, 

offence, crime, penalty, punishment. 

 



 
 

С каждым годом уровень правонарушений в разных областях возрастает. 

Появляются новые виды преступлений и проступков, какие-то исчезают, а 

какие-то, напротив, учащаются и в этом случае мера государственного 

принуждения, то есть наказание, ужесточается.  

Каждая сфера деятельности определяет свою меру ответственности, и 

поэтому на сегодняшний день существует большое множество видов 

наказаний, которые можно применить к тому или иному правонарушению. 

Конечно же, в основном наступление того или иного вида ответственности 

зависит от отрасли права, в которой было совершено нарушение, размер и вид 

ущерба, который был нанесён, а также тяжесть последствий. Рассмотрим, какие 

виды наказаний предусмотрены в ведущих отраслях права: административном 

и уголовном. 

Административное наказание выступает санкцией в общественных 

отношениях, которая применяется за нарушение определённой 

административно-правовой нормы [1]. Закон об административных 

правонарушениях говорит, что административное наказание – установленная 

государством мера, которая применяется в целях предупреждения совершения 

новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами 

[2]. Из этого следует, что наказание в административном праве существует для 

того, чтобы воспитать субъект с целью не совершать в будущем подобных 

проступков.  

Административное наказание применяется в случае нарушения 

следующих норм, административного, конституционного, трудового, 

финансового, гражданского, гражданско-процессуального, уголовно-

процессуального отраслей права.  

Кодекс об административных правонарушениях, как первый 

нормативный акт, включающий в себя административные санкции, гласит, что 

применение наказания не может и не имеет своей целью унижение 

человеческого достоинства физического лица и нанесение вреда деловой 

репутации юридического лица. 



 
 

Основной целью административного наказания является общее и 

специальное предупреждение совершения преступления [1]. 

Кодекс закрепляет в себе следующие виды наказаний: предупреждение, 

административный штраф, конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения, лишение специального права, 

административный арест, административное выдворение за пределы РФ 

иностранцев и лиц без гражданства, дисквалификация, административное 

приостановление деятельности, обязательные работы, а также 

административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения.  

Закон разграничивает административные наказания на основные 

(предупреждение, административный штраф, лишение специального права, 

предоставленного физическому лицу, за исключением права управления 

транспортным средством соответствующего вида, административный арест, 

дисквалификация, административное приостановление деятельности и 

обязательные работы) и дополнительные (лишение специального права в виде 

права управления транспортным средством соответствующего вида). В 

качестве и основного, и дополнительного выступают следующие меры: 

конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения, лишение специального права в виде права управления 

транспортным средством соответствующего вида, административное 

выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или 

лица без гражданства, административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Кодекс об административных 

правонарушениях выделяет 10 видов наказаний, которые применяются в 

различных отраслях права. 

В Уголовном кодексе также существует отдельная глава отведённая 

вопросу наказания. В соответствии со статёй 43 УК РФ наказание – это мера 

государственного принуждения, которая назначается только по приговору суда. 



 
 

Данная мера может быть применена к лицу, который был признан виновным в 

совершении того или иного преступления, которое, в свою очередь, 

предусмотрено Уголовным кодексом РФ [3]. Иными словами, можно сказать, 

что наказание – это средство, предназначенное для укрепления правового 

порядка. 

Как и административное наказание, уголовное имеет определённые цели, 

например, достичь тех социальных результатов, которые будут преследовать 

установление в законе и фактическое применение этих мер государственного 

принуждения. Закон определяет не только правовое значение целей наказания, 

но и социально-политическое, за счёт которых и реализуется государственная 

политика в сфере борьбы с преступностью.  И в соответствии с этим, суд может 

вынести справедливый приговор с тем видом и размером наказания, который 

заслуживает тот или иной виновник [4]. В Уголовном кодексе также закреплена 

цель использования наказания – социальная справедливость, исправление 

осужденного и предупреждение совершения новых преступлений [3]. 

Уголовное законодательство включает в себя целую систему наказаний, 

которая представляет собой обязательный и исчерпывающий перечень видов 

наказаний, закреплённый в определённом порядке по степени и характеру 

тяжести, установленный законном для судов [4]. 

Уголовный кодекс закрепляет следующие виды наказаний: штраф, 

лишение права занимать определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью, лишение специального, воинского или почётного 

звания, классного чина и государственных наград, обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение 

свободы, принудительные работы, арест, содержание в дисциплинарной 

воинской части, лишение свободы на определённый срок, пожизненное 

лишение свободы, назначение осужденным к лишению свободы виды 

исправительного учреждения и смертная казнь [3]. 

Как и административное наказание, уголовное наказание 

разграничивается на основные (обязательные работы, исправительные работы, 



 
 

ограничение по военной службе, ограничение свободы, арест, содержание в 

дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определённый срок, 

пожизненное лишение свободы, смертная казнь) и дополнительные (лишение 

специального, воинского или почётного звания, классного чина и 

государственных наград) [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Уголовный кодекс включает в 

себя 14 видов наказаний, которые могут быть применены к виновному, 

совершившему преступление в любой сфере деятельности.  

Итак, рассмотрев две системы наказаний: административную и 

уголовную, можно понять, что обе эти отрасли предусматривают одинаковую 

меру государственного принуждения – штраф.  

Штраф – это денежное взыскание, которое применяется в порядке и 

случае установленном законом или договором. Он взыскивается только с тех 

лиц, которые совершили правонарушение (проступок или преступление). 

Ранее в Российском государстве штраф был известен как вира, который 

уплачивался за совершение различного рода проступка или преступления. 

Русская правда предполагала, что за совершение любого правонарушения 

назначается штраф в определённом размере в зависимости от совершённого 

деяния. Чуть позже штрафные санкции отошли на второй план с появлением 

новых видов репрессивных наказаний. В позапрошлом столетии штраф вновь 

стал основной мерой наказания [6]. 

Существенным отличием уголовного штрафа от административного 

является факт того, что штраф как вид уголовной ответственности может быть 

назначен только по приговору суда за совершённое уголовное преступление, 

которое влечёт за собой юридическое последствие – судимость. 

Административный штраф может назначаться любым уполномоченным 

органом, например, госавтоинспектором за нарушение правил дорожного 

движения [4]. 



 
 

Ещё одним существенным отличием административного штрафа от 

уголовного является сумма, которую может назначить компетентный орган в 

качестве наказания.  

В соответствии с ФЗ № 97 от 4 мая 2011 года штраф может 

устанавливается в размере от 5000 до 5 млн. руб. или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от 2 недель до 5 лет. Также он 

может исчисляться в величине, кратной стоимости предмета или сумме 

подкупа работника определённой контрактной службы или должностного лица, 

которые заинтересованы в предоставлении товаров, работ или услуг связанные 

с обеспечением государственных или муниципальных нужд, или кратной 

взятки или любой другой сумме, которая является незаконно перемещающейся 

денежной суммой.   

Штраф в размере от 500 тыс. руб. или в размере заработной платы, а 

также любого иного дохода осужденного за период свыше 3-х лет может 

назначаться только в случаях, специально предусмотренных Уголовным 

кодексом РФ. Также существуют исключения, например, величина штрафа 

становится кратной размеру суммы подкупа работника определённой 

контрактной службы или должностного лица, которые заинтересованы в 

предоставлении товаров, работ или услуг связанные с обеспечением 

государственных или муниципальных нужд, или кратной взятки или любой 

другой сумме, которая является незаконно перемещающейся денежной суммой.   

Стоит отметить, что штраф для работников определённой контрактной 

службы, контрактного управляющего или членов комиссии по осуществлению 

закупок в сфере товаров, работ или услуг с целью обеспечения 

государственных или муниципальных нужд будет кратен сумме подкупа, 

взятки или иной незаконно переданной сумме, но при этом его размер должен 

быть не менее 25 тыс. руб. и не более 500 млн. руб.[7]. 

В соответствии со статьёй 3.5 КоАП РФ минимальный размер 

административного штрафа на сегодняшний день не может быть менее 100 

рублей, а максимальный – не более той суммы, которая прямо установлена 



 
 

законом. Так же как и уголовный штраф, административный может выражаться 

в кратной величине, например, стоимости предмета административного 

правонарушения на момент окончания или пресечения административного 

правонарушения; сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент 

окончания или пресечения административного правонарушения налогов, 

сборов либо таможенных пошлин; сумме незаконной валютной операции; 

сумме денежных средств или стоимости внутренних и внешних ценных бумаг, 

списанных и (или) зачисленных с невыполнением установленного требования о 

резервировании; сумме валютной выручки, не проданной в установленном 

порядке; сумме денежных средств, не зачисленных в установленный срок на 

счета в уполномоченных банках; сумме денежных средств, не возвращённых в 

установленный срок в РФ; сумме неуплаченного административного штрафа; 

сумме выручки правонарушителя от реализации товара (работы или услуги), на 

рынке которого совершено административное правонарушение [2]. 

Однако, в этом вопросе существуют и сходства. Вся сумма назначенного 

штрафа зачисляется в счёт бюджета Российской Федерации, каким бы 

компетентным органом он не был бы наложен. 

Ещё одним отличием является то, что уголовный штраф можно назначить 

в качестве как основного, так и дополнительного наказания, административный 

же штраф назначается только как основное наказание.  

Таким образом, можно подвести итог, штраф, как мера юридической 

ответственности, является самым мягким наказанием как в административном, 

так и в уголовном праве. Он назначается компетентным органом в 

определённой сфере (по решению суда, нарушение правил дорожного 

движения). Как показывает практика, штраф, как наказание, за совершённое 

правонарушение, чаще используется в административном праве, нежели в 

уголовном. Чаще всего штрафные санкции применяются в сфере борьбы с 

экономической преступностью, а если рассматривать административную 

ответственность, то они применяются во всех областях – охрана здоровья, 

образование, промышленности, сельском хозяйстве и во многих других.  
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ НА ЭЛЕКТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«БАСКЕТБОЛ» 

 

Аннотация: В 2016-2017 в Петрозаводском Государственном 

Университете (ПетрГУ) была внедрена система организации учебного процесса 

по физическому воспитанию по элективным направлениям с учетом 

требований ФГОС ВО 3+.  У первокурсников, выбирающих данное 

направление, проводится сбор и анализ контрольных нормативов 

(разработанные преподавателями кафедры физической культуры), с целью 

корректировки рабочих программ, подбору упражнений для развития «слабых» 

физических качеств.  

Ключевые слова: элективные дисциплины, первокурсники,  баскетбол, 

контрольные нормативы. 

 

Annotation: In 2016-2017, a system for organizing the educational process in 

physical education in elective areas was introduced in Petrozavodsk State University 

(PetrSU) taking into account the requirements of the GEF VO 3+. First-year students 

who choose this direction are collecting and analyzing control standards (developed 

by teachers of the department of physical culture), with the aim of adjusting work 

programs, selecting exercises for developing “weak” physical qualities. 
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    В 2016-2017 в Петрозаводском Государственном Университете (ПетрГУ) 

была внедрена система организации учебного процесса по физическому 

воспитанию по элективным направлениям с учетом требований ФГОС ВО 3+. 

Предварительное анкетирование студентов 1 курса позволило определиться с 

предпочтениями обучающихся. Одним из популярных в среде студентов, среди 

направлений была названа спортивная специализация «Баскетбол» ее выбрало 

около 11% студентов. 

    В 2018-2019 учебном году,  первокурсников выбравших обучение по данной 

дисциплине, увеличилось и составило около 15 %  (22 девушки и 32 юноши).  

За прошедшее время преподавателями кафедры физической культуры 

накоплен богатый материал по оценке результатов учебно-тренировочной 

работы студентов, апробированы новые подходы, разработаны новые 

инновационные технологии, дающие возможность студентам ПетрГУ 

обучающимся по любым профилям подготовки (не по профилю физическая 

культура) овладеть специальными техническими навыками и знаниями по 

технико-тактической подготовке для  игры в баскетбол [1]. 

В 2016 – 2017 уч. году был определен уровень готовности студентов в 

выбранном направлении по общей и специальной физической подготовке, а 

также технической подготовленности. Исходя из полученного результата, были 

разработаны и апробированы критерии оценивания подготовленности 

студентов, занимающихся по направлению «Баскетбол» для входящего 

контроля.  (таб. 1).  

 

Таблица 1. Нормативные требования входящего уровня    

Упражнения Девушки Юноши 

 Отлично Хорошо Удовл. Отлично Хорошо Удовл. 

Высота 

подскока (см) 

40 и выше 35 и выше 30 и 

выше 

50 и выше 45 и выше 40 и 

выше 

Прыжок в 190 и более 180 и более 170 и 220 и 210 и более 200 и 



 
 

длину с места 

(см) 

более более более 

Бег З х 10 м 

(сек.) 

7.5 и  менее 7.6 - 8.0 8.1 – 8.5 7.4 и  

менее 

7.5 - 7.8 7.8 - 8.0 

 

Для эффективной работы преподавателя важно знать начальный уровень 

готовности студентов в выбранном направлении, обратить внимание на слабо 

развитые физические качества, скорректировать рабочие программы исходя из 

результатов контрольных нормативов обучающихся.   

Таблица 2. Результаты контрольных нормативов. Девушки 

Порядковы

й номер 

Высота подскока 

 (см) 

Прыжок в длину с места 

(см) 

Бег 3*10 м 

Результат Оценка Результат Оценка Результат Оценка 

1 42 Отлично 183 Хорошо 7,61 Хорошо 

2 33 Удов. 160 Неудов. 8,97 Неудов. 

3 29 Неудов 140 Неудов. 9,78 Неудов. 

4 48 Отлично 227 Отлично 8,9 Неудов. 

5 27 Неудов. 150 Неудов. 9,7 Неудов. 

6 29 Неудов. 156 Удов. 10,2 Неудов. 

7 23 Неудов. 141 Неудов. 9,5 Неудов. 

8 35 Хорошо 160 Неудов. 9,9 Неудов. 

9 23 Неудов. 145 Неудов. 9,1 Неудов. 

10 28 Неудов. 160 Неудов. 8,5 Удов. 

11 23 Неудов. 130 Неудов. 10,2 Неудов. 

12 26 Неудов. 175 Удов. 9,1 Неудов. 

13 24 Неудов. 145 Неудов. 9,3 Неудов. 

14 25 Неудов. 130 Неудов. 11,6 Неудов. 

15 24 Неудов. 155 Неудов. 9,3 Неудов. 

16 36 Хорошо 184 Хорошо 8,2 Удов. 

17 28 Неудов. 153 Неудов. 10,67 Неудов. 

18 37 Хорошо 175 Удов. 8,3 Удов. 

19 33 Удов. 170 Удов. 9,13 Неудов. 

20 32 Удов. 195 Отлично 8,5 Удов. 

21 29 Неудов. 167 Неудов. 9,3 Неудов. 

22 30 Удов. 181 Хорошо 8,7 Неудов. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1. Результаты контрольного норматива высота подскока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 Результаты контрольного норматива прыжок в длину с места 

 

 

 

 

9% 

14% 

18% 59% 

Результаты контрольных нормативов высота 

подскока (см)  

Отлично Хорошо Удов Неудов 

9% 

14% 

18% 59% 

Результаты контрольных нормативов прыжок в 

длину с места (см) 

Отлично Хорошо Удов Неудов 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3. Результаты контрольного норматива бег 3 по 10 м 

Таблица 3. Результаты контрольных нормативов. Юноши 

 

Порядковы

й номер 

Высота подскока (см) Прыжок в длину с 

места (см) 

Бег 3*10 м 

Результа

т 

Оценка Результат Оценка Результа

т 

Оценка 

1 58 Отлично 258 Отлично 7.10 Отлично 

2 59 Отлично 235 Отлично 6.91 Отлично 

3 49 Хорошо 208 Удов. 7.54 Хорошо 

4 58 Отлично 248 Отлично 7.23 Отлично 

5 50 Отлично 232 Отлично 7.35 Хорошо 

6 47 Хорошо 217 Хорошо 7.71 Хорошо 

7 56 Отлично 230 Отлично 7.34 Отлично 

8 39 Неудов. 170 Неудов. 8.29 Неудов. 

9 45 Хорошо 200 Удов. 8.51 Неудов. 

10 38 Неудов. 222 Отлично 7.19 Отлично 

11 50 Отлично 254 Отлично 7.04 Отлично 

12 40 Удов. 228 Отлично 7.36 Отлично 

13 54 Отлично 228 Отлично 7.16 Отлично 

14 47 Хорошо 224 Отлично 7.30 Отлично 

15 36 Неудов. 176 Неудов. 9.2 Неудов. 

16 46 Хорошо 180 Неудов.  8.87 Неудов. 

17 46 Хорошо 215 Хорошо 8.17 Неудов. 

18 46 Хорошо 210 Хорошо 8.42 Неудов. 

19 57 Отлично 251 Отлично 7.02 Отлично 

20 54 Отлично 230 Отлично 7.16 Отлично 

21 56 Отлично 237 Отлично 7.12 Отлично 

22 57 Отлично 228 Отлично 7.29 Отлично 

0% 5% 

18% 

77% 

Результаты контрольных нормативов бег 3*10 

(м) 

Отлично Хорошо Удов Неудов 



 
 

23 52 Отлично 232 Отлично 7.07 Отлично 

24 51 Отлично 203 Удов. 7.52 Хорошо 

25 51 Отлично 215 Хорошо 7.21 Отлично 

26 40 Удов. 203 Удов. 7.92 Удов. 

27 28 Неудов. 175 Неудов. 8.96 Неудов 

28 46 Хорошо 205 Удов. 7.98 Удов. 

29 50 Отлично 220 Отлично 7.43 Хорошо 

30 39 Неудов. 205 Удов. 8.14 Неудов. 

31 34 Неудов. 190 Неудов. 8.46 Неудов. 

32 50 Отлично 220 Отлично. 8.01 Неудов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 4. Результаты контрольного норматива высота подскока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 5. Результаты контрольного норматива прыжок в длину с места 
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Диаграмма 6. Результаты контрольного норматива бег 3 по 10 м 

 

   Результаты проведенного исследования показали, что уровень 

готовности к занятиям по элективной  дисциплине «Баскетбол» у девушек и 

юношей разный. Большинство девушек по всем контрольным нормативам 

показали слабый уровень готовности. Так с контрольным нормативом высота 

подскока справились на отлично и хорошо лишь 23 %  обучающихся. С 

контрольным нормативом: прыжок  в длину с места не справились 59 % 

первокурсниц. Хуже всего результаты оказались в тесте по определению 

скоростно-силовой подготовки: 77%  девушек не смогли уложиться в 

необходимый результат. У юношей, как видно из диаграмм, результаты 

контрольных испытаний лучше: 50 % первокурсников справились со всеми 

предложенными нормативами.  

Курс элективной дисциплины в ПетрГУ рассчитан на три года, в 

настоящее время проводится сбор результатов,  обработка, корректировка и 

дополнения контрольных нормативов для студентов третьего года обучения 

элективной дисциплины «Баскетбол». После анализа полученных результатов, 

будут внесены корректировки в рабочие программы дисциплины, добавлены 

упражнения для  развития силы, быстроты, скорости и выносливости. 

47% 

16% 
6% 

31% 

Результаты контрольных нормативов бег 3х10 (м) 
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ОПЫТ ПЕЧАЛИ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена понятиям «печаль» и «горе». Рано 

или поздно люди в своей жизни испытают данные чувства. Это неизбежно. В 

этой статье можно поподробнее узнать о том, чем отличаются друг от друга 

горе и печаль, об интенсивности печали и о том, как распознать её на лице у 

людей. 

Ключевые слова: печаль, горе, чувства, интенсивность печали. 

 

Abstract: This article is devoted to the concepts of "sorrow"and " grief". 

Sooner or later people will experience these feelings in their lives. It's inevitable. In 

this article, you can learn more about how grief and sadness differ from each other, 

about the intensity of sadness and how to recognize it on the face of people. 

Key words: sadness, sorrow, feelings, intensity of sadness. 

 

Данная эмоция имеет две составляющие: печаль и горе. Но они 

отличаются друг от друга. В горе у человека проявляется протест, а в печали 

наблюдается покорность и безнадежность. Горе предполагает попытки 

активного влияния на источник потери, а печаль более пассивная эмоция. 

Зачастую горе не имеет конкретного назначения, когда ничего нельзя сделать 

для возвращения того, что было утрачено. Обычно родители учат своих детей 

заглушать издаваемые звуки, особенно рыдания, которые выражают отчаяние 

или горе [1]. 

Если какой-то ребенок только что был насмерть сбит автомобилем, то 

немедленной реакцией родителей на это будет не печаль, а горе, возможно горе 



 
 

с шоком. Печаль придет вслед за ним тогда, когда родители всё ещё будут 

страдать из-за перенесенной утраты, но перестанут кричать и плакать навзрыд, 

хотя, скорее всего не навсегда. В горе выражается протест против потери, а в 

печали приходит смирение со своей потерей [2]. Для любых родителей смерть 

ребёнка хуже самого страшного кошмара. Скорее всего, нет такого события, 

которое могло бы вызвать такое сильное и продолжительное чувство горя.  

Печаль могут вызвать и другие виды потерь и утрат, такие как потеря 

друга или возлюбленного; потеря какой-либо части тела; потеря ценной вещи; 

потеря самоуважения из-за невозможности достичь поставленной цели. В 

русском языке существует много слов для описания человека, который 

находится в состоянии печали: «разочарованный», «унылый», «грустный», 

«подавленный», «огорченный», «несчастный», «скорбящий» и так далее [1].  

Обычно в печали люди не кричат во весь голос о ней, а переживают свое 

несчастье более спокойно. Печаль у каждого может возникнуть по разным 

причинам, но чаще всего люди печалятся о потерях. Потери могут быть самыми 

разными: потеря, вызванная смертью человека, потеря здоровья, потеря 

благоприятных возможностей или потеря, вызванная отвергнутой любовью. 

Печаль, как правило, не кратковременна. Она может длиться несколько минут, 

часов, дней или даже лет. Печальные люди не хотят действовать, остаются 

неподвижными. В печали человек испытывает страдание. Но оно вовсе не 

вызвано физической болью,  скорее оно вызвано  утратой, разочарованием или 

безнадежностью [2].  

В отличие от печали горе может быть вызвано физической болью. Оно 

также может быть вызвано и тяжелой утратой. В горе люди испытывают 

страдание, но страдание выражается громко, а не тихо  слезами, даже 

рыданиями. Так как горе проявляется в активной форме, люди пытаются 

справиться с источником их несчастья. Но устранить усилия против того, что 

ввергло человека в такое состояние, бывает непросто, чаще всего эти попытки 

бесполезны, так как человек не в состоянии его устранить (к примеру, 

оплакивая смерть любимого человека) [2]. 



 
 

В любовных отношениях переживание отвергнутой любви выглядит 

похожим образом. Влюблённый, которого отвергли, первоначально испытывает 

горе. Он кричит о своей боли, протестует, злится, впадает в отчаяние. Затем 

приходит печаль вместе с неверием в то, что это конец отношений [2]. 

Как и все другие эмоции, печаль различается по интенсивности: от 

легкого уныния до скорби. Так как печаль проявляется спокойнее, тише и менее 

агрессивно, чем горе, то людям проще находиться с человеком, испытывающим 

не горе, а печаль. Однако бывает так, что человек может чувствовать себя в 

печали хуже, чем в горе, потому что он лучше понимает свою утрату и 

перенесенные страдания и способен на большие размышления об их 

последствиях [2]. 

Печаль может возникать вместе с разными эмоциями, но в основном со 

страхом и гневом. Например, если человек знает, что скоро его ногу 

ампутируют, он может испытывать страх перед физической болью и 

опасностью, а также печаль или горе из-за потери своей конечности. Или, к 

примеру, у человека умирает кто-то из близких, тогда вместе с горем и печалью 

он может испытывать гнев на любимого человека за то, что тот ушёл из жизни 

[2]. 

Люди имеют разное отношение к печали. Некоторые люди специально 

вводят себя в состояние печали, например, смотрят грустные фильмы, чтобы 

поплакать. Кто-то получает наслаждение, испытывая печаль. Естественно есть 

такие люди, которые никогда не покажут своего горя или то, что они чем-то 

расстроены. Таких людей считают сухими и бесчувственными [2]. 

Как же выглядит печаль? Она проявляется во всех трёх областях лица.  

Рассмотрим отличительные черты выражения печали: 

 внутренние уголки бровей приподнимаются; 

 участки кожи под бровями образуют форму треугольника, который 

опирается на свое основание; 

 внутренние уголки нижних век приподнимаются; 



 
 

 уголки рта опускаются или начинают дрожать губы [2]. 

Очень часто люди употребляют слово «депрессия» вместо слова 

«печаль». Это чаще всего неправильно. Ведь депрессия — это болезнь, а не 

эмоция. В грустном настроении мы можем испытывать печаль, легко поддаться 

грусти либо унынию; а депрессия — это психическое расстройство, в котором 

печаль и горе находятся в центре. Конечно, обычно люди не понимают разницу 

этих слов, говоря, например, что кто–то в депрессии из–за плохой оценки за 

экзамен. Но важно понимать, что психические расстройства имеют ряд своих 

отличительных особенностей, которые не входят в рамки нормальных 

эмоциональных реакций. 

Состояние, вызванное невысокой оценкой, быстро пройдет, если будут 

какие–то другие важные события, а настоящая депрессия может длиться не 

только днями, но и месяцами, а иногда даже годами. Если у человека 

эмоциональное расстройство, у него начинают преобладать конкретные 

эмоции, в итоге он лишь иногда может испытывать какие–то другие эмоции. 

Данные доминирующие эмоции выходят из–под контроля, и человек не может 

ими управлять или вовсе их сдерживать. Они влияют на нормальную жизнь 

человека, ему становится трудно есть, спать, работать и поддерживать 

отношения с людьми.  

Люди в депрессии чувствуют не только неспособность изменить свою 

жизнь, они также испытывают чувство безнадежности. Самое главное, что 

люди, испытывающие депрессию, не верят, что их жизнь когда–то станет 

лучше. Часто у них кроме печали и горя возникает сильное ощущение вины и 

стыда, потому что они ощущают свою ненужность. Вот почему стоит отличать 

печаль и горе от депрессивного состояния [1]. 

Подводя итоги к вышесказанному, можно сделать вывод, что печаль 

является совсем не позитивной эмоцией. Печаль граничит с горем. Горе 

проявляется гораздо более активно, а печаль, она пассивна. Не стоит также 

приравнивать по значению слова «печаль» и «депрессия», так как это 

совершенно разные понятия. Депрессия является болезнью, а не эмоцией. Как 



 
 

бы то ни было, испытание печали, горя и депрессии  сложный процесс, 

заставляющий переживать и страдать любого человека.  
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РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие взаимодействия 

органов государственного и муниципального управления, как партнеров 

равных по отношению к основному объекту – управлению. Местные органы не 

являются частью власти государства, но они имеют влияние на достижение 

государственных целей. Сделан вывод о том, что органы муниципалитета 

являются формой публичной власти с независимостью в принятии решений, 

касающихся жизни населения муниципалитета.  

Ключевые слова: взаимодействие, управление, власть, социальная 

власть, государство, государственное управление, муниципальное управление, 

орган государственной власти, орган местного самоуправления, субъект 

Федерации, муниципальный район, городской округ. 

 

Abstract: This article discusses the development of interaction between state 

and municipal authorities, as equal partners in relation to the main object - 

management. Local authorities are not part of state power, but they have an impact on 

the achievement of state goals. It is concluded that the municipal authorities are a 

form of public authority with independence in making decisions regarding the life of 

the population of the municipality. 
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Взаимодействие государственной власти и местного самоуправления 

предполагает, что они как партнеры равны по отношению к основному объекту 

- управлению. В то же время основной целью данных органов является 

повышение уровня жизни. 

Проблема данного взаимодействия взяла свое начало еще с момента 

формирования данных властей, что применимо как к Российской Федерации, 

так и к зарубежным странам. 

Очевидно, что местные проблемы связаны с интересами государства, они 

не остаются и не могут оставаться без влияния государства. 

Вопросы взаимодействия муниципальных властей с государственными 

органами постоянно находятся в центре внимания ряда исследователей: 

политологов, социологов, юристов и экономистов. Среди таких ученых, 

необходимо выделить таких как Т. С. Гавриленко, С. Ю. Наумова, В. В. Гулина, 

А. А. Джагаряна, С. В. Кабышева, В. Д. Мазаева, К. А. Минибаева, А. Д. 

Моисеева, Г. В. Скрипкина и др. 

Правовое регулирование в данной сфере разрабатывается в соответствии 

с конституциями Российской Федерации и регулирует взаимодействие данных 

органов путем установления различного рода принципов, тем самым выдвигая 

определенные гарантии со стороны государства, которые дат возможность 

установить управление на местах. 

Отдельная группа экспертов, в данной сфере, определяет власть в 

качестве определенной функции, которая присуща большинству групп людей и 

обществу в целом [4, c. 16].  

Другая часть экспертов в области государственного и муниципального 

управления указывает на то, что к власти относится волевое отношение того, 

кто правит (управляет - государственная и муниципальная власть) над теми, 



 
 

кому эта власть направлена (подчиняются субъекты населения, от различных 

форм управления) [8, c. 55].  

Также существует мнение, что власть - это способ навязать чужую волю, 

а также организационная сила, подчиняющая волю определенным социальным 

группам [7, c. 15].  

Население, не имеющее специальных знаний, характеризует власть в 

качестве управления, которое основано на принуждении. Также существует 

мнение, что властью является сами органы, которые осуществляют свою 

деятельность от его имени. 

Власть существует в нескольких формах власти:  

 социальная,  

 государственная,  

 политическая.  

Социальная власть понимается как доминирование и подчинение между 

субъектами на основе принуждения [4, c. 22].  

Социальная власть существует в любом сообществе людей: семья, 

государство, общество. Социальная власть является основой 

функционирования социальных групп и института, обязательным компонентом 

большинства организаций общественной жизни. 

Властью является элемент жизни общества, который обеспечивает 

целостность общества, оправдывает управление, является особенно важным 

фактором в обеспечении организации и порядка.  

В этом контексте власть является системообразующим элементом, 

обеспечивающим жизнеспособность общества.  

Таким образом, целенаправленность связей с общественностью, 

способствующих развитию общества, обеспечивается государственными, а 

также муниципальными органами. 

Социальная власть объясняется социальной активностью, которая 

сознательна, что приводит к обязательному регулированию деятельности.  



 
 

В данных условиях образуется механизм взаимодействия внутри групп и 

между группами.  

Социальная власть является принудительной. Что касается этой формы 

власти как государственной власти, ее можно считать разновидностью власти 

социальной [9, c. 28].  

Другой формой социальной власти является политическая. Данный вид 

власти осуществляется государством, а также и другими субъектами общества, 

такими как местные органы, партии, политические движения, общественность, 

организации и т. д. 

В соответствии с федеральным типом государственно-территориального 

устройства России, государственная власть разделяется на несколько уровней: 

центральный (федеральный) уровень, региональный (уровень субъектов) и 

местный уровни. 

На основании федерального законодательства, а именно ФЗ № 184 «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» государственные органы власти в Российской Федерации 

представлены законодательными (представительные) органами власти, а также 

органами исполнительной и судебной властей [2].  

Органы власти также имеют свою собственную структуру и разделяются 

на несколько ветвей: 

 законодательная (принятие законов),  

 исполнительная (исполнение), 

 судебная (принятие решений о принятых законах и их исполнение 

или неисполнение). 

Статья 73 Конституции РФ [1], вместе с Федеральным законом № 184 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» устанавливают, что органы власти на территории субъекта РФ 

действуют в следующем составе: 



 
 

 законодательный орган;  

 исполнительный орган;  

 иные органы, образованные в соответствии с Конституцией 

(Уставом) субъекта РФ. 

Изучая систему государственного управления Республики Крым, следует 

отметить, что в соответствии с Конституцией Республики Крым в регионе 

органы власти представлены Главой Крыма, Государственным Советом, 

Парламентом, Советом министров, правительство. 

Важно отметить, что Российская Федерация состоит из 85 регионов, в том 

числе 22 республик, 3 федеральных городов, 9 областей, 1 автономного округа, 

46 областей и 4 автономных округов. Каждый из субъектов имеет 

муниципалитеты, которые представлены муниципальными и городскими 

округами и органами местного самоуправления. 

Муниципальный округ - это ряд населенных пунктов или населенных 

пунктов и межпоселковых территорий, которые объединяются одной 

территорией, на которой осуществляется самоуправление с целью 

непосредственного решения различных местных вопросов и проблем 

межпоселкового характера населением или через выборные органы, которые 

имеют право осуществлять государственные полномочия, в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Городской район – это один или несколько населенных пунктов, которые 

объединены одной территорией, которые не являются муниципалитетами, и где 

самоуправление осуществляется населением и (или) через выборные органы 

местного самоуправления, осуществляющие государственные полномочия, 

переданные органам, в соответствии с федеральным, а также региональным 

законодательством РФ [3].  

Органы, выполняющие административные функции на территории 

Министерства обороны, то есть органы местного управления, являются 

органами, которые избираются или формируются представительными органами 



 
 

Министерства обороны и наделены полномочиями для удовлетворения 

потребности и интересов местного значения. 

Согласно ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», местное самоуправление – это 

разновидность конституционной системы, которая признается  Конституцией и 

другим законодательством, гарантирующим ее реализацию на всей территории 

России [3].  

Местное самоуправление – это форма власти народа, обеспечивающая ее 

проявление в соответствии с законодательством как федерального уровня, так и 

на региональном уровне (законы субъектов).  

Власть местного самоуправления заключается в выражении воли 

населения через соответствующие органы местного самоуправления, сфера 

экономических интересов которых заключается в разрешении местных проблем 

и вопросов (интересы населения с учетом специфические особенности 

территорий, как исторических, так и традиций). 

Местное самоуправление – это одна из форм власти, гарантированная и 

предусмотренная Конституцией, а также федеральным и региональным 

законодательством. 

Таким образом, это самостоятельное и ответственное решение населения 

непосредственно или через органы местного самоуправления местного 

значения, основанное на интересах населения, с учетом исторических и других 

местных традиций. 

Конституция России закрепляет разделение местного самоуправления от 

государственного, но на практике управление невозможно без их четкого 

взаимодействия [1]. 

В современных условиях развития рыночной экономики местное 

самоуправление выполняет свои функции по всей стране. Это обеспечивает 

эффективное управление на местах. В то же время основы местного 

самоуправления закреплены на конституционном уровне, где определяется их 

право на независимость. 



 
 

Но, например, местные бюджеты зависят от средств других бюджетов - 

федерального и региональных бюджетов, что создает значительную 

зависимость муниципальных органов власти. Эта зависимость обусловлена 

историческими особенностями. 

На федеральном уровне решаются две основные задачи:  

1) обеспечение гарантий; 

2) выработка единой политики. 

Данные задачи решаются с помощью: 

Во-первых, на федеральном уровне принципы местного самоуправления 

устанавливаются законом (Конституция РФ, ФЗ № 131 [3]). 

Во-вторых, федеральные органы вводят в действие отдельные 

программы, связанные с государственной поддержкой.  

В-третьих, ряд федеральных и локальных правовых актов приняты для 

обеспечения ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

Российской Федерации».  

В связи с вышесказанным необходимо изучать взаимодействие данных 

органов последовательно и в процессе их генезиса. 

Что касается муниципалитета, то согласно тексту ФЗ № 131 структура 

органов МСУ состоит из: 

 представительного органа муниципального образования,  

 главы,  

 местной администрации (исполнительным и распорядительным 

органом МО),  

 контрольно-учетного органа,  

 других органов. 

Вышеперечисленные органы избираются должностными лицами, а также 

делятся на две составляющие функции: обязательная, а также факультативная 

[6, c. 733-736]. 



 
 

Таким образом, муниципальная власть является формой государственной 

власти, осуществляемой на определенной территории в направлении 

определенных отношений.  

Следует отметить, что слова «местный» и «муниципальный», а также их 

фразы в рамках данного исследования выступают синонимами. 

В таблице 1 представлено сравнительное описание стратегических целей 

органов власти. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика стратегических задач органов государственной и 

муниципальной власти 

Органы государственной власти 
Органы местной 

(муниципальной) власти 

Разработка, утверждение и 

исполнение федеральных законов РФ  

Обеспечение самостоятельности решения 

населением вопросов местного значения 

Разработка, утверждение и 

исполнение федерального бюджета 

РФ  

Формирование, утверждение и исполнение 

местных бюджетов  

Контроль за соблюдением исполнения 

законодательства и бюджета РФ  
Установление местных налогов и сборов  

Обеспечение проведения единой 

политики  

Владения, пользования и распоряжения 

собственностью  

Обеспечение проведения единой 

государственной политики в области 

культуры, науки и др. 

Установление тарифов на услуги и работы 

Осуществление управления 

федеральной собственностью  

Организационное и материально-техническое 

обеспечение муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного 

самоуправления и др. 

Осуществление мер по 

осуществлению обороны и внешней 

политики  

Осуществление мер по обороне территории МО  

 

Организация международного 

сотрудничества  
Организация сотрудничества между МО  

Осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан по охране 

собственности и общественного порядка.  

Осуществление мер по обеспечению экологической безопасности  

 

Таким образом, несмотря на то, что местные органы власти не являются 

частью государственной власти, стоящие перед ними проблемы являются 

основой для достижения государственных целей. Анализ задач данных органов 

дает возможность сделать вывод, что самоуправление – это форма публичной 



 
 

власти с независимостью в принятии решений, касающихся жизни населения 

муниципалитета. 
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ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР 

 

Аннотация: Процесс совершенствования традиционных типов 

электрических машин продолжается более ста лет. За это время были 

достигнуты значительные успехи. Однако требования, предъявляемые 

современными электромеханическими устройствами к электрическим 

машинам, продолжают расти. Поэтому все больший интерес приобретают 

новые виды электрических машин, одним из которых является вентильно-

индукторный генератор. Целью данной работы является изучение вентильно-

индукторного генератора и способов регулирования его работы. 

Ключевые слова: Индукторная машина, вентильно-индукторная 

машина, индуктивность, преобразование энергии, регулирование режима 

работы. 

 

Annotation: The process of improving traditional types of electric machines 

has been going on for over a hundred years. Significant successes have been achieved 

during this time. However, the requirements of modern electro-mechanical devices 

for electric machines continue to grow. Therefore, new types of electric machines are 

gaining more and more interest, one of which is the switched-reluctance generator. 

The aim of this work is to study the switched-reluctance generator and methods for 

regulating its operation. 

Key words: Inductor machine, switched-reluctance machine, inductivity, 

 conversion of energy, monitor control. 
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Электрическая машина является одним из основных элементов любого 

электромеханического устройства. Поэтому улучшение его характеристик 

связано с совершенствованием электрической машины, в частности с 

оптимизацией процесса электромеханического преобразования энергии. Долгое 

время решение этой задачи прочно связывалось с применением более 

эффективных материалов, технологий производства и конструктивных 

решений. Перспективы дальнейшего роста эффективности электромеханиче-

ского преобразования энергии связаны с непосредственным управлением этим 

процессом, что обуславливает повышенный интерес со стороны 

электромехаников к системам регулируемого электропривода.  

Качественный скачок в этом направлении обозначен разработкой 

интеллектуальных электромеханических преобразователей энергии, которые 

одновременно осуществляют и преобразование энергии, и управление им. Эти 

устройства представляют собой, с одной стороны, электрическую машину, а с 

другой - интегрированную систему регулируемого электропривода, то есть 

система управления является неотъемлемой частью процесса преобразования 

энергии, что открывает широкие возможности в сфере, как разработки 

алгоритмов управления, так и использования принципиально новых 

конструкций электрических машин. 

Одним из интеллектуальных электромеханических преобразователей 

энергии является вентильно-индукторный генератор (ВИГ) [2]. ВИГ 

представляет собой достаточно сложную электромеханическую систему. В ее 

состав входят: индукторная машина (ИМ), блок преобразования питания (БПП), 

система управления и датчик положения ротора (ДПР) (рисунок 1). 

Функциональное назначение этих элементов ВИГ очевидно: блок 

преобразования питания обеспечивает питание фаз ИМ однополярными 

импульсами напряжения прямоугольной формы; ИМ осуществляет 

электромеханическое преобразование энергии; система управления в 



 
 

соответствии с заложенным в нее алгоритмом и сигналами обратной связи, 

поступающими от датчика положения ротора, управляет данным процессом. 

 

Рисунок 1. Блок-схема вентильно-индукторного генератора. 

 

Рисунок 2 показывает поперечное сечение 4-х фазного ВИГ с 

явнополюсной конструкцией статора и ротора. Ротор приводится в движение 

благодаря внешнему источнику механической энергии, например воздушной 

турбине. Ток I будет возбуждать обмотку статора, и создавать магнитное поле. 

 

Рисунок 2.  4-х фазный вентильно-индукторного генератора в разрезе. 

 

Статор и ротор ИМ – зубчатые, из шихтованной электротехнической 

стали. Конфигурацию ВИМ принято обозначать дробью, в числителе которой 



 
 

указывают число зубцов статора, а в знаменателе число зубцов ротора 
   

    
 . 

Обмотка статора ИМ выполняется в виде сосредоточенных, размещенных на 

зубцах катушек, что обеспечивает высокую технологичность их изготовления. 

Ротор ИМ не имеет обмотки, что повышает надежность и уменьшает стоимость 

ВИМ по сравнению с другими типами вентильного привода. 

Рассмотрим способ работы ВИГ: выходное напряжение ВИГа будет 

определено благодаря изменению удельного магнитного сопротивления в 

зависимости от позиции ротора. Этот принцип дает возможность абсолютно 

иного способа управлением относительно других генераторов. ВИГ по своему 

существу пассивен из-за отсутствия поля возбуждения. Эта проблема может 

быть решена с помощью источника питания, используемого для возбуждения 

машины[1, с. 355]. Суть работы ВИГ и его самовозбуждения состоит в том, 

чтобы иметь 2 фазы работы на каждый период (возбуждения и 

генератораторный). На первой части периода работы, обмотки статора будут 

возбуждаться внешним источником питания (батарея или конденсатор), и 

электрическая энергия, подведенная к обмоткам статора, будет преобразована в 

энергию магнитного поля. На второй части периода, магнитное поле и 

механическая энергия вращения ротора будут преобразованы в электрическую 

энергию, которая будет отдаваться в сеть или для накопления энергии 

внешнего источника. Контроль над этими стадиями на протяжении периода 

может осуществляться достаточно гибко благодаря системе управления.  

Принцип действия ИМ основан на реактивном взаимодействии зубцов 

статора и ротора. Потокосцепления катушек           зависят от взаимного 

углового положения зубцов статора и ротора и тока катушек I.  

      
  

  

  

  
 

  

  

  

  
       

Зубцы ротора ИМ, под действием протекающего в катушках фазы тока, 

стараются занять положение, соответствующее наибольшему значению энергии 

магнитного поля.[2, с. 2] Соответственно, когда ротор выходит из положения, 



 
 

появляется сила, направленная против движения ротора. В обмотке статора 

наводится ЭДС, с обратным, относительно возбуждающей ЭДС, знаком. Под 

действием этой ЭДС начинает протекать ток, который является генерируемым 

данной машиной. 

Так как            , 

то можно перейти от потокосцепления к индуктивности. 

Индуктивность зависит от положения ротора; существуют разные 

методики для описания взаимосвязи между индуктивностью и положением 

ротора. Первая методика состоит в использовании линейного соотношения 

между индуктивностью и положением ротора. Вторая методика состоит в 

использовании нелинейной зависимости. На рисунке 3 показана линейная 

зависимость. 

 

Рис. 3 Линейная зависимость между индуктивностью и положением ротора. 

 

Нелинейная зависимость описывается последовательностью Фурье; 

Индуктивность, это функция тока возбуждения и угла поворота ротора L(θ,i); 

значение индуктивности постоянно и периодично с периодом равным (2π/Pr), 

где Pr это количество полюсов ротора. Применяя ряд Фурье и приняв во 

внимание симметричность относительно оси у на участке [-π/Pr,π/Pr], получим 

выражение 3, описывающее взаимосвязь между индуктивностью, током и 

углом поворота ротора: 

                                 
                                                                                                          

В качестве результата подсчета индуктивности можно принять первые 3 

гармоники: 



 
 

                                                                                                                    

Величины 4-х неизвестных индуктивностей можно определить из 4-х 

известных: 

Максимальная величина индуктивности Lmax в точке θ=0 

Минимальная  величина индуктивности Lmin в точке θ=π/Pr 

Величина индуктивности La в точке θ=π/2Pr 

Величина индуктивности Lb в точке θ=π/3Pr 

Тогда четыре неизвестные индуктивности определяются: 

 
 
 
 

 
 
    

 

 
                  

 

 
     

   
 

 
        

 

 
      

 

 
      

 

  
       

   
 

 
                  

 

 
     

   
 

 
        

 

 
      

 

 
      

 

  
       

                    

Система уравнений 5 демонстрирует связь между индуктивностью, 

положением ротора и током. Индуктивность L изменятся как показано на 

рисунке 4. Максимальное значение индуктивности будет наблюдаться, когда 

статор и ротор согласованы, как показано на рисунке 4. 

Поток может быть определен из индуктивности, связь между потоком и 

положением ротора можно определить, используя выражение 4.  

 

Рисунок 4. Зависимость индуктивности от положения ротора. 

 

Энергия в обмотке статора ВИГ разделяется на две составляющие: первая 

это возбуждающая или двигающая энергия и вторая это энергия, которая 



 
 

преобразуется в электрическую. Равенство 6 описывает метод определения 

преобразуемой энергии. Электрическая энергия может быть представлена как 

 
  

  
 
       

 

           
  
 

          (6), 

где А-работа электрического поля. 

Зона В рисунка 5 представляет собой энергию, затраченную в 

двигательном этапе работы, а зона А представляет собой энергию, которая 

превращается в электрическую 

 

Рисунок 5. Энергия, которая превратится в электрическую или механическую. 

 

Выходная мощность будет зависеть от плотности потока, которая в свою 

очередь зависит от индуктивного сопротивления машины. Анализируя зону А 

можно заметить, что в зависимости от тока возбуждения включение будет 

разделено на интервалы по 0,2 А. Равенство 6 показывает подсчет зоны А: 

         
   

 

   

 
 

  
                                                                                                                        

Равенство 4 используется для определения     
   

 
  

Равенство 8 представляет равенство 7 при токе возбуждения равным 1А. 

             
  

 
 
 

   

           
  

 
 
   

   

           
  

 
 
   

   

 

  ,0.8  220.60.8 +   ,1  220.81  (8)                                                                                                                      

Зона В соответственно равняется произведению максимального тока А и 

максимального потока за вычетом зоны, которая рассчитывается в выражении 8 



 
 

По сравнению с большинством электрических машин вентильно-

индукторная обладает рядом преимуществ: 

простота конструкции: ротор и статор выполнены в виде пакетов 

листового магнитомягкого материала. 

Отсутствие обмоток на роторе: обмотки располагаются только на статоре. 

Катушки изготавливаются отдельно, и устанавливаются на полюса статора; 

 высокая ремонтопригодность; 

 отсутствие механического коммутатора (коллектора, щеток); 

 высокие массогабаритные характеристики; 

 высокая надёжность ВИМ; 

 высокий диапазон частот вращения: от единиц до сотен тысяч 

об/мин; 

 активный регулятор мощности; 

 возможность регулирования машины таким образом, чтобы 

выходная мощность и напряжение были постоянны при разных частотах 

вращения[3, с. 6]. 

Также в ВИМ есть некоторые недостатки, по сравнению с классическими 

машинами: 

 Высокий уровень шумов и вибраций; 

 Плохое использование стали; 

 Значительные отходы при штамповке. 

Таким образом становится понятно, что вентильно-индукторная машина 

способна функционировать в режиме генератора. Использование вентильно-

индукторных генераторов позволяет получить высокие регулировочные и 

энергетические показатели и дает возможность проектировать сложные 

модульные системы с минимальным количеством соединений и установкой 

интеллектуальных систем управления либо непосредственно в оборудование, 

либо рядом с ним. Для обеспечения требуемых выходных показателей 

необходимо производить регулировку напряжения возбуждения. Так же для 



 
 

реализации данного режима необходимо выбирать электронные ключи из 

расчета, что частота коммутации, в зависимости от точности регулирования, 

может в сотни раз превосходить частоту коммутации фаз. 
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ВИОЛОНЧЕЛЬ В ТВОРЧЕСТВЕ Д.Д. ШОСТАКОВИЧА:  

ЖАНРОВЫЙ ОБЗОР 

 

Аннотация: Д.Д. Шостакович внес огромный вклад в мировую 

музыкальную культуру, создав сочинения в самых разных жанрах. 

Существенную нишу в его наследии занимают камерно-инструментальные 

произведения для разных инструментов. Сочинения для виолончели, созданные 

Д.Д. Шостаковичем, представляют собой яркую страницу в истории 

виолончельного искусства и являются общепризнанными вершинами 

виолончельной литературы. В статье осуществлен жанровый обзор 

виолончельных сочинений композитора сквозь призму интересов и 

содержательных аспектов его творчества. 

Ключевые слова: виолончельное искусство XX века, Д.Д. Шостакович, 

соната для виолончели, виолончельный концерт. 

 

Abstract: D.D. Shostakovich made a huge contribution to world musical 

culture, having created compositions in the most different genres. The essential niche 

in its heritage is occupied by chamber and tool works for different tools. The 

compositions for a violoncello created by D.D. Shostakovich represent the bright 



 
 

page in the history of cello art and are the conventional tops of cello literature. In 

article the genre review of cello compositions of the composer through a prism of 

interests and substantial aspects of his creativity is carried out. 

Keywords: cello art of the 20th century, D.D. Shostakovich, the sonata for a 

violoncello, a cello concert. 

 

Личность и творчество Д.Д. Шостаковича – ярчайшее явление в мировой 

музыкальной культуре XX столетия. Его перу принадлежат произведения 

самых разных жанров: сочинения для музыкального театра, симфонии, 

камерно-инструментальная и вокальная музыка, концерты для инструментов, 

хоровые опусы, музыка к спектаклям и кинофильмам. Также композитор внес 

свой вклад и в развитие виолончельного исполнительства XX века. 

Произведения для виолончели, созданные мастером отечественной музыки, 

входят сегодня в репертуар виолончелистов всего мира, являются обязательной 

частью программ на международных конкурсах.  

Отметим, что виолончель относится к числу тех струнных оркестровых 

инструментов, чьи образно-художественный и технический потенциал был по-

настоящему раскрыт относительно поздно. Еще П.И. Чайковский, высоко 

ценивший тембр инструмента, с горечью констатировал, что «виртуозное 

процветание виолончели приходит к своему последнему фазису упадка» [11, 

с. 253]. К счастью пророчество композитора не сбылось, и буквально через пару 

десятилетий ситуация кардинально изменилась: ХХ век стал «золотым веком» 

виолончельного исполнительства [7]. Это обусловлено, прежде всего, тем, что 

на мировых сценах появляются выдающиеся мастера-виртуозы, такие, как 

Г. Кассадо, М. Марешаль, А. Наварра, Г. Пятигорский, П. Фурнье, 

С. Кнушевицкий, Д. Шафран, и, конечно, П. Казальс и М.Л. Ростропович.  

Для музыкантов подобного дарования необходим был репертуар нового 

уровня, что активизировало творческую мысль композиторов всего мира. Как 

метко подчеркивает М.С. Вайнберг, у авторов XX столетия произошло 

счастливое «пробуждение инстинктов виолончельного мышления» [1, с. 154]. 



 
 

Итогом подобных процессов стало появление свыше тысячи сочинений 

концертного жанра для виолончели, включая камерные опусы– сонаты, сюиты, 

вариации, сонаты-рапсодии, поэмы и т.д. [8]. 

Некоторые современники Д.Д. Шостаковича свидетельствовали о том, 

что он называл виолончель одним из любимых инструментов (см. об этом [2; 

8], хотя прямых высказываний композитора нами не обнаружено. Его интерес 

проявился еще в юности – студентом он пишет три пьесы для виолончели и 

фортепиано (ор. 9, 1923-24), которые впервые прозвучали 20 марта 1925 года 

в совместном авторском концерте Д.Д. Шостаковича и В.Я. Шебалина в Малом 

зале Московской консерватории [5]. В этом ряду отметим еще одно сочинение 

того периода – Фортепианное Трио № 1 (ор. 8, 1923), где обнаруживаются 

яркие тембровые находки – виолончельные темы-монологи (например, эпизод 

перед побочной партией в экспозиции 1 части), ставшие предтечей 

напряженных философских виолончельных тем-монологов, которыми 

наполнены зрелые симфонии мастера. На наш взгляд, интерес к инструменту 

обусловлен также следующим обстоятельством. Как известно, помимо 

композиторского дарования, Д.Д. Шостакович был прекрасным пианистом-

виртуозом. Он часто выступал на концертных площадках как сольно, так 

и в ансамбле с такими известными музыкантами как В.Л. Кубацкий, 

А.Я. Феркельман, А.Я. Лившиц и др., переиграв большое количество 

классической камерно-инструментальной музыки. Подобное творческое 

сотрудничество стало возможным импульсом к созданию Сонаты для 

виолончели и фортепиано (ор. 40, 1934). Д.Д. Шостакович посвятил ее первому 

исполнителю-виртуозу В.Л. Кубацкому, осуществившему собственную 

редакцию партию виолончели. В то же время, обращение композитора к 

камерному жанру находится в русле его поворота к «чистой» 

инструментальной музыке, прослеживаемого в творчестве середины 1930-х гг. 

Прежде всего, сам Д.Д. Шостакович подчеркивал необходимость работы в 

области камерной музыки, соглашаясь с дискуссиями современников о поисках 

«большей ясности, естественности, простоты восприятия». Это, возможно, 



 
 

нашло отражение в музыкальном языке Виолончельной сонаты, существенно 

отличающимся от предшествующих сочинений Д.Д. Шостаковича (например, 

оперы «Нос», балета «Болт» и др.). Соната для виолончели и фортепиано – 

самое романтическое сочинение этого периода, и, возможно, всего творчества 

Д.Д. Шостаковича, открывающее дверь в мир его души, благодаря элегической 

меланхоличности, проникновенному лиризму. В биографии композитора 

исследователи находят такой любопытный факт, проясняющий отчасти 

причины романтического строя этого опуса – 28-летний Дмитрий Дмитриевич 

написал ее после конфликта и временного разрыва отношений с первой женой, 

Ниной Варзар. Трудно судить, насколько этот эпизод личной жизни повлиял на 

образный строй содержание сонаты, но ее лирические страницы, чередуемые со 

вспышками то гнева, то горькой иронии, свидетельствуют о совпадении 

романтической эстетики с эмоциональным состоянием композитора [8]. 

Премьера сонаты для виолончели и фортепиано состоялась 25 декабря 

1934 года в Ленинградской филармонии в блестящем исполнении ансамбля 

В.Л. Кубацкий-Д.Д. Шостакович. Сочинение сразу получило высокую оценку и 

вскоре уже звучало на зарубежных площадках в исполнении таких мастеров, 

как Г. Пятигорский, П. Фурнье и др.  

Два виолончельных концерта, написанные композитором уже в рамках 

зрелого периода творчества, являются вершинными сочинениями 

в виолончельной литературе XX века. Их отличает синтез классических 

традиций и яркого новаторского начала, проявившегося в демонстрации новых 

технических возможностей солирующего инструмента, симфонизации жанра 

[9, с. 210], оригинальности драматургической идеи с ее остроконфликтным 

столкновением сил «добра» и «зла» [там же, с. 208].  

О замысле Первого концерта композитор рассказывал в одном из своих 

интервью: «Ближайшей моей крупной работой будет концерт для виолончели с 

оркестром. Концерт, судя по всему, будет трёхчастным. Сообщить чтo-либо 

определённое о его содержании я затрудняюсь. Могу лишь сказать, что концерт 

этот задуман сравнительно давно; первоначальным импульсом к его сочинению 



 
 

явилось ознакомление с симфонией-концертом для виолончели с оркестром 

Сергея Прокофьева. Произведение это заинтересовало меня и вызвало желание 

попробовать силы в этом жанре» [11]. Концерт был написан в очень краткие 

сроки – буквально за три месяца. Как известно, мастер посвятил концерт 

М.Л. Ростроповичу, с которым его связывали творческие и дружеские 

отношения. Виолончелист о сочинении Д.Д. Шостаковича узнал не сразу: 

«Однажды Нина мне сказала: “Слава, если ты хочешь, чтобы он написал 

музыку для виолончели, – никогда не проси его об этом!” <...> О том, что 

Шостакович пишет концерт для виолончели, я узнал из газет. Я был раздавлен, 

потому что решил, что он нашел другого виолончелиста. Мне даже в голову не 

пришло, что мой друг и учитель не признавался мне, что пишет для меня 

концерт, потому что он смущался и не был уверен, что мне эта музыка 

понравится!» [6]. Узнав о том, что Д.Д. Шостакович завершил концерт, 

М.Л. Ростропович сразу приехал из Москвы. Композитор сыграл ему опус на 

фортепиано, после чего спросил: «Скажите, Слава, нравится ли Вам эта 

музыка?». И, услышав ответ (Ростропович вспоминал, что он заорал от 

восторга!), сказал: «Слава Богу. Значит, я могу вписать Вам посвящение». «Все 

117 виолончельных произведений, – отмечал виолончелист, – первым 

исполнителем которых я был, посвящены мне. Но ни один из авторов не просил 

у меня позволения – только Шостакович!» [7]. Неофициальная премьера 

Концерта состоялась в августе 1959 года на даче Д.Д. Шостаковича. После 

положительной резолюции Союза композиторов состоялась публичная 

премьера 4 октября 1959 года в Ленинграде, с оркестром филармонии под 

управлением Е.А. Мравинского.  

Романтическая виолончель сонаты раскрылась в Первом виолончельном 

концерте как инструмент, выражающий накал трагедии в душе героя. По 

смысловому содержанию В образном мире сочинения воплощается 

романтическая идея «двоемирия» – здесь есть сфера лирического героя, 

раскрывающая его противоречивый духовный мир и контрсфера, 

олицетворяющая жестокий социум, в котором герой вынужден находиться и 



 
 

бороться. Художественная идея Первого виолончельного концерта, в основе 

которой психологическая драма и жизнеутверждающее начало – приближается 

к смысловой концепции 5 симфонии. Отметим, что композитор «ломает» 

традиционные рамки жанра и пишет 4-частный цикл (приближаясь к жанру 

симфонии), где каденция становится самостоятельной частью. По-своему 

трактует композитор роль и функции симфонического оркестра – он избирает 

камерный состав, исключая группу медных духовых инструментов кроме 

валторны, которой поручена роль «двойника» солиста [4].  

Второй виолончельный концерт был написан Д.Д. Шостаковичем спустя 

шесть лет, весной 1966 года. Его премьера состоялась 25 сентября этого же года 

– в день 60-летия композитора – в Большом зале Московской консерватории в 

исполнении М.Л. Ростроповича и Государственного симфонического оркестра 

СССР под управлением Е. Светланова. Скорбно-элегическая первая часть 

концерта, по мнению ряда исследователей, является эмоциональной реакцией 

на известие о смерти поэтессы А.А. Ахматовой (она ушла из жизни 5 марта 

1966 г.), которую Д.Д. Шостакович называл «королевой русской поэзии».   

Тема смерти является сквозной для концерта, конфликт которого заключен в 

столкновении категорий Добра и Зла, обрушивающегося и раздавливающего 

героя. [3]. Сам Д.Д. Шостакович впоследствии отмечал, что Второй 

виолончельный концерт – «это нечто вроде 14-й симфонии с сольной партией 

виолончели» [там же]. В этом плане уместно напомнить, что Четырнадцатая 

симфония была написана под впечатлением цикла М.П. Мусоргского «Песни и 

пляски смерти», который композитор оркестровал в 1962 году. Таким образом, 

сочинения объединяются в единый интертекстуальный ряд, раскрывая тему 

столкновения человека со смертью.  

Подводя некоторые итоги, подчеркнем, что интерес к виолончели 

проявился уже на первых пробах пера Д.Д. Шостаковича, воплотившийся 

впоследствии в сонате и двух Виолончельных концертах, ставших вершинами 

виолончельного исполнительского искусства XX века, отразившие эволюцию 

жанра и продемонстрировавшие блестящие возможности инструмента в 



 
 

раскрытии серьезных, масштабных тем искусства.  
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Аннотация: одной из эффективных мер противодействия 

распространению идеологии экстремизма и терроризма, иной деятельности 

противоречащей интересам Российской Федерации, является обращение 

прокуроров в суды с заявлениями о признании информации, размещенной в 

сети «Интернет», запрещенной. 
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Abstract: one of the effective measures to counter the spread of the ideology 

of extremism and terrorism, other activities contrary to the interests of the Russian 

Federation, is the appeal of prosecutors to the courts with applications for the 

recognition of information posted on the Internet, banned. 
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Проведенный анализ о проанализированной работе прокуратур субъектов 

Российской Федерации при принятии мер реагирования в связи с фактами 

распространения в сети «Интернет» информационных материалов, признанных 

экстремистскими решениями судов. 

Установлено, что одной из основных мер прокурорского реагирования 

при выявлении фактов размещения на интернет-сайтах экстремистских 

материалов является направление исковых заявлений в суд в порядке ст. 45 

ГПК РФ об обязании операторов связи и интернет-провайдеров ограничить 

доступ к ним, а также привлечение последних к административной 

ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ «массовое распространение 

экстремистских материалов). 

Вместе с тем формируется последнее время судебная практика 

свидетельствует о необходимости изменения работы прокуроров в данном 

направлении. 

Так, постановлением Верховного Суда Российской Федерации от 

29.04.2014 № 31-АД14-7 (включено в обзор судебной практики Верховного 

Суда Российской Федерации № 2 (2015) [3, c. 1] отменены постановления 

нижестоящих судов о привлечении оператора связи и интернет-провайдера к 

административной ответственности за предоставление технической 

возможности доступа к запрещенной законом информация, фактически за ее 

распространение и непринятие мер по ограничению доступа к интернет-сайтам, 

содержащим такую информацию. 

Верховным Судом Российской Федерации в частности, указанно, что 

ограничение доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено, осуществляется 

в порядке, установленном ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Данный порядок предусматривает включение сведений о сайтах в 

Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 



 
 

идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено (далее – Единый реестр) для последующего 

блокирования. Формирование и ведение Единого реестра осуществляется 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций. 

При этом возможность определить и ограничить доступ к интернет-сайту, 

содержащему информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено, возникает у оператора связи с момента исключения в Единый 

реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать соответствующий 

сайт в сети «Интернет». 

В силу ст. 13 ГПК РФ вступившие в законную силу судебные 

постановления являются обязательными для всех без исключения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат 

неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации [8]. 

Имеет место практика обращения прокурором в суд с заявлением о 

признании информации, содержащейся на страницах сайтов, 

распространяющих экстремистские материалы, информацией, распространение 

которой на территории Российской Федерации запрещено. 

При решении вопроса о направлении подобных заявлений следует 

руководствоваться следующим. 

В силу ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» на территории Российской 

Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также 

их производство или хранение в целях распространения [9; 10]. 

Для ограничения доступа к информационным ресурсам, содержащим 

запрещенную информацию, в том числе экстремистские материалы, создан 

Единый Реестр. Согласно требованиям законодательства, регламентирующего 

порядок ведения и формирования Единого реестра, включение в него 



 
 

указателей страниц сайтов, на которых размещена запрещенная информация, не 

требует какого-либо иного судебного решения, поскольку весь материал, вне 

зависимости от способа и объема распространения, признан экстремистским. 

Признание информационных материалов таковыми влечет запрет на их 

распространение в Российской Федерации в любом виде, в том числе 

посредством сети «Интернет». 

С учетом положений вышеназванного законодательства о выявлении 

фактов распространения в сети «Интернет» информационных материалов, 

признанных экстремистскими решениями судов, прокурорами и иными 

заинтересованным органам следует информировать Роскомнадзор для принятия 

последним решения о включении соответствующих интернет-ресурсов в 

Единый реестр [6]. 

Также говоря о недостатках при подготовке заявлений о признании 

материалов экстремистскими, изучение результативной части решения суда 

показало, что в нем не конкретизированы виды информационных материалов, 

данное обстоятельство в последнем могло привести к запрету распространения 

на территории Российской Федерации всей продукции с аналогичным 

названием. 

К примеру: судом признан экстремистским информационный материал 

«Русская жизнь» [1; 2; 3; 4, c. 1-2]. С аналогичным названием выпускается 

газета, журнал и сайт, материалы, которых могут быть запрещены к выпуску на 

основании состоявшегося судебного постановления. 

Кроме того, названия материалов «В тот день…Смерть чекистам! Путин 

…будет казнен!», «Борис Стомахин»: Пока Россия не уничтожена, не может 

быть ни жизни, ни свободы…» содержат призывы к экстремистской 

деятельности. Опубликование сведений о судебном постановлении в 

федеральном списке экстремистским материалов фактически повлечет за собой 

дальнейшее распространение этой информации, что запрещено ст. 13 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».  



 
 

С учетом изложенного прокурору г. Краснодара предложено обратится в 

суд с заявлением об уничтожении резолютивной части решения суда и 

исключения из него экстремистских лозунгов. 

В целях недопущения впредь некачественной подготовки заявлений в суд 

требую неукоснительно соблюдать п. 2.3 указание прокурора от 12.11.2009 № 

220/27 «Об усилении информационно-пропагандистской работы в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму» - проекты заявлений о признании 

информационных материалов экстремистскими перед направлением в суд в 

обязательном порядке должно иметь санкцию вышестоящего начальника [5; 7]. 

Поводя итог, можно предложить, что оценка целевой направленности 

материала с признаками экстремизма может быть дана экспертами при 

производстве лингвистической либо комплексной экспертизы с привлечением 

психологов, историков, религиоведов, антропологов, философов, политологов и 

других (постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

28.06.2001 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности). 

При этом перед экспертами следует ставить вопросы, ответы на которые 

позволят установить наличие в материалах упомянутых в пункте 3 статьи 1 

Федерального закона № 114-ФЗ призывов к осуществлению запрещенной 

деятельности, обоснований или оправданий необходимости ее осуществления. 

Только при отсутствии признаков экстремистских материалов рассматривается 

вопрос о направлении в суд заявления о признании информации запрещенной к 

распространению в порядке статьи 10 Федерального закона № 149-ФЗ. При 

этом предъявление такого требования целесообразно в отношении единичной 

не тиражированной информации. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

ТУРБОКОМПРЕССОРА  

  

Аннотация: В статье представлен алгоритм, позволяющий 

диагностировать турбокомпрессор в системе обслуживания автотракторной 

техники путем исключения влияния двигателя на его параметры. 

Ключевые слова: турбокомпрессор, алгоритм, диагностирование. 

 

Abstract: The article presents an algorithm for diagnosing a turbocharger 

in the service system of automotive engineering by eliminating the influence of 

the engine on its parameters. 

Keywords: turbocharger, algorithm, diagnosis. 

 

В условиях ремонтных предприятий и автосервисов часто 

практикуется диагностирование турбокомпрессоров (ТКР)  автотракторных 

двигателей без снятия с двигателя по параметрам: давление наддува, выбег 

ротора. Но при этом возникают сложности обусловленные влиянием 

параметров двигателя на параметры ТКР. С целью исключения данного  

факта нами предлагается осуществлять проверку работоспособности ТКР, 

методом раскрутки ротора автономным источником сжатого воздуха .  

Предлагаемый алгоритм диагностирования подробно представлен на 

рисунке 1, где изначально процесс диагностирования основывается на 

первичной информации из обращения в сервисную службу. Обычно 

причиной обращения в сервисную службу является снижение мощностных 

показателей, увеличение расхода топлива, ухудшение экологических 



 
 

показателей, посторонние шумы. Первоначально в таких ситуациях 

производится общая диагностика двигателя с целью исключения влияния 

различных систем двигателя: топливоподачи, управления, охлаждения, 

смазки и др. При их исправном состоянии задача мастера – диагноста стоит 

в определении параметров турбокомпрессора. Если в процессе нахождения 

неисправности на каком-то этапе был демонтирован ТКР с двигателя 

наилучшим последующим шагом будет проверка его на 

специализированных стендах. При не обнаружении различного рода 

неисправности в стендовых условиях или при обнаружении параметров в 

допуске ТКР можно в дальнейшем эксплуатировать, при этом особое 

внимание уделяется установке на двигатель. 

 



 
 

 

Рис. 1 – Алгоритм диагностирования 

 

В случае отклонения параметров от допустимых или наличие таких 

неисправностей, как повышение дисбаланса, утечки масла через уплотнения, 

повреждение колеса турбины или компрессора, ТКР отправляется в ремонт. 

При целесообразности ремонта следует его ремонтировать. В противном случае 

требуется замена агрегата на новый. 



 
 

В случае, когда ТКР не демонтирован, нами предлагается использовать 

устройство для раскрутки ТКР в автономном режиме. Для этого используется 

устройство, блок-схема которого представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2 – Блок схема устройств: 1 – устройство отжатие клапанов; 2 – датчик частоты 

вращения; 3 – блок автономной системы смазки; 4 – блок подачи газа; 5 – плата АЦП; 6 – 

персональный компьютер; 7 – программное обеспечение PowerGraph 

 

Устройство включает в себя блок подачи газа 4, устройство, 

обеспечивающее отжатие клапанов 1, для открытия магистрали через впускные и 

выпускные тракты двигателя, устройство обеспечения автономной системы 

смазки при диагностировании 3, датчик частоты вращения 2, устройство 

регистрации (плата АЦП) 5, персональный компьютер 6 и программное 

обеспечение PowerGraph 7. 

Изначально на данном этапе определяется наличие неисправности таких 

как, утечки газа на линии впуска и выпуска различными методами (наиболее 

распространенный и экономный – обмыливание доступных соединений. Более 

затратный, но прогрессивный – метод пропускание газа в систему светящегося в 



 
 

различных спектрах света. При отсутствии таких неисправностей следует 

определить скоростные параметры вала ТКР и сравнить их с таковыми в 

исправном состоянии. Если параметры находятся в допуске, а неисправность 

заключается в некорректной регулировке ТКР, то следует устранить 

неисправность и перейти к эксплуатации. Если параметры не в допуске, то есть 

частота вращения и время выхода на максимальной скорость снижена ( tэn  - 

занижена) и причину устранить не удалось, либо при диагностировании был 

обнаружен посторонний шум, либо не герметичность подшипника, то следует 

ТКР демонтировать с двигателя и отравить на ремонтное предприятие. 

Предложенный алгоритм в итоге позволяет исключить случаи демонтажа 

исправного ТКР с двигателя, что приводит к снижению затрат и времени 

нахождения неисправности. 

 

Библиографический список 

1. Иншаков А.П. Способ диагностирования систем воздухоподачи тракторного 

дизеля/ А.П. Иншаков, И.И. Курбаков, А.Н. Кувшинов // Известия самарской 

государственной академии. 2014. № 3. с. 67 – 71. 

2. Иншаков А. П. Экспериментальные исследования системы диагностирования 

турбонаддува автотракторного двигателя Д-245-35 /              А. П. Иншаков, А. Н. 

Кувшинов, И.И. Курбаков, О.Ф.  Корнаухов // Тракторы и сельхозмашины. – 2014. 

– №5. – С. 45 – 47. 

3. Иншаков А. П.  Аппаратное средство контроля работоспособности 

турбокомпрессора / А. П. Иншаков, И.И. Курбаков, А. Н. Кувшинов // 

Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии и системы : межвуз. сб. 

науч. тр. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2013. – С. 137 – 141. 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21640953
http://elibrary.ru/item.asp?id=21640953


 
 

УДК 34                                                                                  Юридические науки 

 

Меликов Эльнур Мамедагаевич, 

кандидат юридических наук, секретарь судебного заседания, Верховный Суд 

Республики Крым, РФ, Республика Крым, 

г. Симферополь 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА С УЧАСТИЕМ СУДА ПРИСЯЖНЫХ 
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С учетом последних изменений в уголовно-процессуальное 

законодательство РФ значительно расширен институт применения такой 

формы судопроизводства, как рассмотрение уголовного дела с участием суда 

присяжных. Данная форма предусматривает некоторые особенности. 

К важным моментам необходимо отнести п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК РФ, в 

соответствии с которым, следователь обязан разъяснить обвиняемому о праве 

рассмотрения уголовного дела в отношении него судом, с участием присяжных 

заседателей. При этом закон указывает о необходимости разъяснения 

обвиняемому особенностей рассмотрения дела, с участием присяжных, его 



 
 

права в ходе судебного разбирательства и порядок обжалования итогового 

судебного решения. О чем, согласно части 2 статьи 218 УПК РФ, в протоколе 

осуществляется запись. Невыполнение следователем этого пункта является 

безусловным основанием для возвращения уголовного дела в порядке ст. 237 

УПК РФ, о чем нам говорит Пленум ВС РФ №23 от 22.11.2005 года «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных 

заседателей». 

В силу п.6 части 1 статьи 51 УПК РФ участие защитника обязательно при 

рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. А участие 

защитника обеспечивается с момента заявления обвиняемым ходатайства о 

рассмотрении дела с применением такой формы судопроизводства.  

Обязательно назначение судом предварительного слушания, которое не 

может быть начато до истечения 7 суток, с момента вручения подзащитному 

копии обвинительного заключения. 

Всегда следует помнить, что отказ от суда присяжных, после вынесения 

судьей постановления о назначении судебного заседания, недопустим.  

Одной из главных особенностей рассмотрения является разграничение 

функций суда на судей факта и судью права. Коллегия присяжных заседателей 

разрешает исключительно лишь три вопроса, а именно, доказано ли, что: имело 

место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый; деяние 

совершил подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этого 

преступления. 

В вопросном листе, законом предусмотрена возможность 

формулирования одного вопроса, о виновности подсудимого, являющегося 

соединением всех трех вопросов (ч.1 ст. 339 УПК РФ). 

Присяжные заседатели при ответе на поставленные им вопросы, выносят 

вердикт. Вердикт присяжных является обязательным для суда (ст. 348 УПК 

РФ).  



 
 

После основного вопроса о виновности подсудимого стороне защите 

целесообразно ставить частные вопросы об обстоятельствах, которые 

уменьшают степень виновности либо влекут освобождение подсудимого от 

ответственности, (ч. 3, ч. 4, ст. 339 УПК РФ). 

Вопросы, поставленные перед присяжными заседателями, должны быть 

понятно и доступно сформулированы, а вердикт коллегии ясным и 

непротиворечивым. 

Недопустимо в присутствии присяжных исследовать любые вопросы 

права, а также иные вопросы, не относящиеся к их предмету доказывания, 

которые могут вызвать предубеждение в отношении подсудимого либо других 

участников процесса.  

Так, суд обоснованно отказал в удовлетворении ходатайства стороны 

обвинения об исследовании в присутствии коллегии присяжных заседателей 

заключения психофизиологической экспертизы, поскольку Уголовно-

процессуальный кодекс РФ не предусматривает законодательной возможности 

применения полиграфа в уголовном процессе. При этом, на разрешение 

эксперта поставлены вопросы о достоверности показаний обвиняемого, 

разрешение которых относится к исключительной компетенции суда [1; 3]. 

В присутствии коллегии присяжных заседателей запрещено исследовать 

процессуальные решения, например: постановления о возбуждении уголовного 

дела, привлечении в качестве обвиняемого. 

Нельзя в их присутствии обсуждать и разрешать ходатайства сторон об 

обеспечении условий судебного разбирательства. В частности, принудительный 

привод, отвод участникам, о мере пресечения, о незаконных методах ведения 

следствия, деятельности следственных органов. Не предусмотрено право 

участников процесса ставить под сомнение законность доказательств, 

признанных судом допустимыми, указывать на неисследованные 

доказательства, ставить вопрос о виновности иных лиц, за пределами 

конкретного судебного разбирательства.  



 
 

Не исследуются и данные о личности, за исключением той части, в какой 

они необходимы для установления отдельных признаков состава преступления. 

Не оглашаются факты прежней судимости, характеристики, сведения о 

состоянии здоровья, семейное положение, наличие детей, признания 

подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом. 

При отступлении участников судебного разбирательства от 

установленных правил, председательствующий останавливает участника и 

разъясняет присяжным заседателям о необходимости не принимать во 

внимание те или иные обстоятельства при вынесении вердикта. 

Действия судьи, отклоняющего повторные вопросы, вопросы, 

направленные на выяснение обстоятельств, не подлежащих исследованию с 

участием присяжных заседателей, не могут быть расценены как ущемляющие 

права и интересы сторон.  

В напутственном слове председательствующий исключает любые 

оценочные суждения исследованных доказательств с точки зрения их 

значимости по делу, а тем более, какие-либо высказывания в части желаемого 

решения по делу. Однако, председательствующий не обязан в напутственном 

слове воспроизвести содержание исследованных доказательств в полном 

объеме, отразив существо и основное содержание исследованных доказательств 

без искажений. 

Стороны имеют право высказать свои замечания по поводу содержания и 

произнесения напутственного слова, чем они и должны воспользоваться в 

судебном заседании. 

В соответствии со ст. 336 УПК РФ после окончания судебного следствия 

суд переходит к выслушиванию прений сторон, которые проводятся в 

соответствии со статьей 292 УПК РФ. 

Прения сторон проводятся лишь в пределах вопросов, подлежащих 

разрешению присяжными заседателями. Стороны не вправе касаться 

обстоятельств, которые рассматриваются после вынесения вердикта без участия 

присяжных заседателей. 



 
 

В прениях, после вынесения вердикта, стороны могут затрагивать любые 

вопросы права, подлежащие разрешению при постановлении приговора. Но 

закон запрещает подвергать сомнению правильность вердикта. 

В качестве еще одной особенности следует указать доводы, по которым 

не может быть обжалован приговор суда, постановленный в соответствии с 

вердиктом присяжных заседателей. В суде апелляционной инстанции доводы, 

касающиеся фактических обстоятельств дела, а именно недоказанности вины, 

непричастности, неполноте расследования и недостоверности показаний 

оставляются без рассмотрения, поскольку виновность или невиновность 

подсудимого устанавливается вердиктом коллегии присяжных заседателей. А 

правильность вердикта, в соответствии с ч. 4 ст. 347 УПК РФ, под сомнение не 

ставится. 

Имеются и исключения при допросе свидетеля, явка которого в судебное 

заседание обеспечена стороной защиты. Вопрос о допросе свидетеля 

разрешается в зависимости от сведений, которые они могут сообщить коллегии 

присяжных заседателей. В связи с чем, не является нарушением 

первоначальный допрос явившегося свидетеля в отсутствии присяжных.  

Так, судьей обоснованно отказано в допросе специалиста в ходе 

судебного разбирательства с участием присяжных заседателей, поскольку его 

допрос в связи с его процессуальными функциями осуществляется для решения 

вопроса о допустимости того или иного доказательства, а не по существу 

обвинения [2;4]. 

В период активного распространения института суда присяжных на 

территории нашей страны, роста правосознания и доверия граждан к судебной 

системе, особую актуальность приобретает знание и правильное применение 

норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих 

рассмотрение уголовного дела с участием присяжных заседателей. Иное влечет 

нарушение прав обвиняемого на защиту, к их необоснованному и длительному 

нахождению под стражей, нарушает принцип разумности срока уголовного 

судопроизводства и подрывает веру в правосудие.  
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: В статье рассказано о поэтапном становлении, развитии, 

современной  легкой атлетики, спортивном клубе Петрозаводского 

государственного университета, тренерах возглавлявших сборную команду 

вуза в разные годы,  спортсменах, которые  тренировались, выступали на 

соревнованиях различного  уровня  защищали и продолжают защищать честь 

университета. 
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Abstract: The article talked about the gradual formation of athletics, sport club 

in Petrozavodsk State University; coaches heads of the national team of the university 

in different years, athletes who have, trained, were in competition and protect chet 

university. 
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Основателем и идейным вдохновителем создания первой студенческой 

легкоатлетической секции а в дальнейшем и клуба в Республике Карелия, был  

Арнэ Францевич Кивекяс, неоднократный чемпион и рекордсмен  



 
 

Советского Союза в беге на средние дистанции 1925-1933 г.г., победитель 

первой Всесоюзной Спартакиады 1928 г. в беге на 1500 м.   

В 1949 г. Арнэ Францевич заканчивает  Тбилисский институт физической 

культуры и по распределению   приезжает в Петрозаводск. Приступив к работе 

в должности преподавателя кафедры физического воспитания и спорта Карело-

финского университета он активно привлекает студентов к занятиям в секции 

легкой атлетики. Почти одиннадцать лет  Арне Францевич помогал студентам 

осваивать азы легкой атлетики и делился своим богатым спортивным опытом. 

Судья Всесоюзной категории, он был организатором многих спортивных 

мероприятия в Карелии и Петрозаводском государственном университете.  

В память о прекрасном спортсмене, педагоге и человеке, в городе 

ежегодно   проводится республиканский кросс имени А.Ф. Кивекяса. Многие 

годы спортивный клуб университета носил имя знаменитого соотечественника 

и  назывался «Арне». 

После окончания работы в студенческой легкой атлетике А.Ф.Кивекяса, 

на работу в вуз, после окончания в 1964 году Ереванского института 

физической культуры, приезжает Виктор Васильевич Пушкин. С этого момента  

в  университете начинается второй, не менее плодотворный, этап развития 

легкой атлетики. Виктор Васильевич приступает к работе в качестве 

преподавателя кафедры физического воспитания университета и параллельно 

возглавляет легкоатлетическую секцию. 

Первыми воспитанниками легкоатлетической секции ПГУ стали  

первокурсник  Петр Ярошевич и третьекурсница нашего вуза Наталья 

Филиппова. И Виктор Васильевич молодой, начинающий тренер-

преподаватель, постепенно начал создавать новую легкоатлетическую  секцию 

с этим небольшим коллективом.  И легкая атлетика в вузе начала возрождаться. 

Начиная с  1965 года,  в секцию  пришли новые перспективные студенты,  

в последствии прославившие вуз, республику и страну : В. Нерман,  Л. 

Сафронова, А. Васильев, Л. Николаева  и Д. Елаховский.  Постепенно  начала 

комплектоваться боеспособная  команда [1]. 



 
 

В 1966 году молодая команда легкоатлетов впервые за свое 

существование выехала на соревнования среди вузов РСФСР в г. Иваново, где 

заняла 41 место среди 54 команд. Но уже на следующий год,  на таких же 

соревнованиях в Челябинске наши спортсмены были  шестнадцатыми, а в 1969 

году — в Свердловске четвертыми из двадцати пяти студенческих команд 

России. Это в полной мере стало доказательством  таланта, самоотдачи и  

преданности легкой атлетике молодого тренера. Виктор Васильевич проработал 

преподавателем и тренером нашего университета до олимпийского 1980 года.  

За время его работы им была подготовлена целая плеяда замечательных 

спортсменов:  Лариса Сафронова – мастер спорта, чемпионка Европы среди 

студентов в эстафете, чемпионка СССР среди юниоров в 1968 года на 800 

метровой дистанции, призер чемпионата СССР 1970 года на 1500 метров; 

Дмитрий Елаховский – КМС, 21 кратный чемпион республиканских 

соревнований на дистанциях от 100 м., 800 м, бронзовый призер 

международных соревнований «Кубок Балтийского моря»; Лариса Николаева – 

чемпионка Всероссийской универсиады в беге на 100 метров и Всесоюзной 

универсиады в эстафете 4х100м. в 1971году; Валерий Нерман - КМС, 

неоднократный чемпион и рекордсмен республики от 1500 м до 10000 м, 

чемпион Всероссийской универсиады в беге на 3000 м с препятствиями в 1971 

году; Кирилюк Сергей - КМС, чемпион Всероссийских студенческих игр 1979 

года на дистанции 400м; Ремизов Алексей - МС, неоднократный победитель и 

призер республиканских соревнований на 3000 м с препятствиями и 5000м; 

Лысак Владимир - КМС, неоднократный чемпион и рекордсмен республики в 

толкании ядра; Герасимова Лариса - КМС, многократная чемпионка и 

рекордсменка республики в метании диска; Зейфман Ирина - КМС, 

неоднократная чемпионка и рекордсменка Карелии в метании копья; Краснова 

Наталья - КМС, призер Всероссийских студенческих соревнований и многие, 

многие другие известные в республике спортсмены. 

Работу карельского тренера конечно заметили в студенческом 

легкоатлетическом союзе и  в 1980 г. Виктора Васильевича  приглашают на 



 
 

работу в Новочеркасский политехнический институт, где он с  большим 

успехом и уже новыми перспективными студентами  продолжает свою 

тренерскую и педагогическую деятельность. За годы работы в Новочеркасске 

Виктор Васильевич подготовил несколько заслуженных мастеров спорта и 

мастеров спорта Международного класса, членов сборной команды СССР. За 

успехи в подготовке спортсменов высокого класса, ему присвоено почетное 

звание – «Заслуженный тренер России». 

Третьим и не менее славным, этапом развития и становления Карельской 

легкой атлетики несомненно связан с привлечением к руководству сборной 

команды университета выпускника Карельского педагогического института, 

Сергея Вячеславовича Пашкова. Амбициозный молодой педагог, хороший 

организатор и вдохновитель, стал достойным приемником и продолжателем 

лучших традиций Карельской студенческой легкой атлетики. С его приходом 

сборная команда университета добивалась больших успехов не только в 

республиканских и всероссийских соревнованиях, но и достойно представляла 

нашу республику на международных соревнованиях в Финляндии. Легкоатлеты 

нашего университета неоднократно становились победителями и призерами как 

на студенческих соревнованиях в городах Куопио и Варкаусе, так и 

победителями открытых первенств Финляндии среди молодежи. В 1997 году, 

студент экономического факультета, КМС Сергей Лютин, стал победителем 

молодежного первенства Финляндии на дистанции 800 метров. 

Под руководством С. В. Пашкова одержано немало командных и личных 

побед его воспитанников на городских, республиканских соревнованиях. 

Мужские и женские команды ПетрГУ многократно становились победителями 

традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной «Великому 

празднику Победы». Возглавляемая С. В. Пашковым сборная команда 

Петрозаводского Государственного университета, смогла добиться большого 

успеха и на Всесоюзных студенческих соревнованиях, став третьим призером в 

командной борьбе в г.Винница, опередив многие известные студенческие 

команды вузов страны. Этот успех несомненно связан с именем умелого, 



 
 

опытного педагога и тренера, С.В.Пашкова. За время его руководства сборную 

команду вуза представляло много известных в республике и за ее пределами 

спортсменов, победителей и призеров республиканских, городских и 

всероссийских соревнований: Апполонова Елена – КМС по прыжкам в длину, 

Кудряшова Светлана – КМС в беге на 400 м с барьерами, Бломберг Светлана – 

КМС в беге на 800 м, Лютин Сергей – КМС в беге на 800 м, Рязанов Вячеслав- 

КМС на дистанции 100м, Малышева Инга- КМС на 100 м и 200 м, Кариули 

Анна – КМС на дистанции 400м и др.  

Сергей Вячеславович возглавлял команду почти 20 лет и за это время 

сумел создать дружный, боеспособный коллектив, который достойно 

представлял вуз на соревнованиях любого уровня. 

В 2000 году, по приглашению министра спорта РК  Е.А.Шорохова, в 

коллектив ПетрГУ, в качестве тренера по легкой атлетике, вновь возвращается 

В.В. Пушкин. Опытнейший специалист, он еще несколько лет готовил и 

возглавлял команду университета. За эти годы легкоатлетическая сборная стала 

победителем первенства по группе гуманитарных и технических вузов России 

(2001г), дважды становилась серебряным призером Всероссийских 

соревнований «Звезды студенческого с спорта» (2002, 2004 гг.), два раза 

становилась бронзовым призером Чемпионата России среди студентов (2003, 

2005 гг). В этот период за команду с успехом выступали: Росихина Ирина – 

ЗМС, преподаватель КФВ ПетрГУ, чемпионка Европы в эстафете 4х400м, 

победительница Кубка Европы, неоднократный призер чемпионатов России на 

дистанции 400м;  Карась Ольга – МС , бронзовый призер чемпионата Европы 

среди юниоров в многоборье; Котляров Евгений – МСМК, неоднократный 

победитель и призер Всероссийских студенческих соревнований на 100 м и 

200м, двукратный чемпион России в эстафете 4х100м; Кирилюк Дмитрий – МС, 

чемпион России в эстафете 4х100м, Лайтинен Анжелика – МС, преподаватель 

КФВ (2001-2003 гг), многократная Чемпионка и рекордсменка РК по прыжкам 

в высоту и многоборье; Кирилюк Юлия - КМС на дистанции 400 м, и другие 

спортсмены, достойно представлявшие наш университет  на соревнованиях. 



 
 

Виктор Васильевич продолжал успешно возглавлять наш легкоатлетический 

коллектив до конца 2009 года. 

С 2009 года и по настоящее время сборную команду ПетрГУ по этому 

виду спорта, возглавляет В. А. Романюк – мастер спорта СССР по легкой 

атлетике и биатлону, рекордсмен Республики Карелия в марафонском беге. 

Работая преподавателем физического воспитания на медицинском факультете 

университета, параллельно Валерий Александрович старается продолжить 

славные легкоатлетические традиции нашего вуза. За эти годы сборная команда 

дважды становилась бронзовым призером летнего Чемпионата России среди 

студентов в г. Брянске и г. Петрозаводске. Заняла третье общекомандное место 

на Всероссийские соревнованиях «Звезды студенческого спорта» в г. Москве, 

по группе вузов со спортивными кафедрами. В эти годы команду с успехом 

представляли: Джамансартова Оксана – КМС, призер Чемпионата России среди 

студентов по прыжкам в высоту;  Гужова Александра – КМС, бронзовый 

призер Кубка России в эстафете 4 х 100 м, Чемпионка России среди студентов в 

эстафете 4 х 100 м; Самульская Елена – КМС, призер кубка России в эстафете 4 

х 400 м, бронзовый призер зимнего Чемпионата России среди студентов в 

эстафете 4 х 200 м, победительница зональных соревнований на дистанции 400 

м с барьерами; Самульская Евгения – КМС, бронзовый призер зимнего 

Чемпионата России среди студентов по прыжкам в высоту; Петраков Иван- 

МС, победитель Всероссийских соревнований «Звезды студенческого спорта» 

на дистанции 300 м, победитель зональных соревнований среди молодежи на 

дистанциях 100 м и 200 м; Нуйкина  Валерия – КМС, бронзовый призер Кубка 

России в эстафете 4 х 100м, победительница Чемпионата России среди 

студентов в эстафете 4 х 100 м; Рябова Мария – бронзовый призер зимнего 

Чемпионата России в толкании ядра; Новиков Илья - КМС, бронзовый призер 

Всероссийских соревнований «Звезды студенческого спорта» по прыжкам в 

длину; Евстюнина Александра - МС, победительница зональных соревнований, 

чемпионка Всероссийских соревнований «Звезды студенческого спорта» в г. 

Москве по прыжкам в длину; Журавлев Владимир – КМС, бронзовый призер 



 
 

Всероссийских соревнований «Звезды студенческого спорта» в толкании ядра, 

Лукин Андрей – МС, двукратный чемпион России среди юниоров на дистанции 

200м. Победитель всероссийских соревнований имени братьев Знаменских. 

Нельзя не отметить и новую поросль талантливых легкоатлетов поступивших в 

наш базовый вуз северо-запада России : это Яковлева Ксения – МС, ставшая 

серебряным призером в многоборье на недавнем Первенстве России среди 

молодежи, Босоногов Владислав – КМС в толкании ядра, представитель 

ИФКСиТ, неоднократно побеждавший на первенствах России среди юношей и 

юниоров; Маликина Анна- КМС по метанию копья. Анна выиграла в этом году 

кубок России среди юниоров и была второй на первенстве России. За эти 

достижения ее  включили  в состав сборной команды страны. Аксентьева 

Александра- представительница ИФКСиТ, стала в этом году победительницей 

чемпионата СЗФО в толкании ядра и треьим призером первенства России среди 

студентов в г.Ярославле. Шишкина Дарья – также бронзовый призер этого года 

на дистанции 100м с\б. Эти и другие легкоатлеты и сегодня с успехом 

продолжают победные традиции нашего вуза на соревнованиях любого уровня. 

 После окончания университета и завершения своей активной спортивной 

студенческой карьеры, многие  выпускники  легкоатлетической сборной 

ПетрГУ  с успехом нашли себя в науке, бизнесе и политике: Стефанович 

Геннадий – доктор физико-математических наук, профессор ПетрГУ, Лукин 

Анатолий - доктор биологических наук, директор крупной лаборатории в 

Санкт-Петербурге, Лукина Наталья – успешная бизнес- вумен, Сафронова 

Лариса – Лауреат премии Сороса, как лучший учитель биологии в Карелии, 

Елаховский Дмитрий – кандидат физико-математических наук, доцент ПетрГУ, 

Поулокайнен Леонид – кандидат физико-математических наук, Григорьев 

Владимир – долгое время  был главой администрации Суоярвского района, а 

затем депутатом законодательного собрания РК,  Шмыков Валентин - 

уполномоченный по правам человека в Республике Карелия [2].  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПСН И ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ современного 

состояния патентной системы налогообложения, применяющей 

индивидуальными предпринимателями в трех городских округах Дальнего 

Востока. Актуальность данной работы обусловлена тем, что сложная система 

налогообложения и налогового администрирования является барьером для 

развития малого предпринимательства, поэтому во многих странах, в том 

числе, в России, используются специальные налоговые режимы, упрощающие 

налогообложение. В современных условиях в России имеются проблемы в 

использовании данных режимов. Одним из таких режимов является патентная 

система налогообложения. 

Ключевые слова: патентная система налогообложения, индивидуальные 

предприниматели, налогообложение, специальные налоговые режимы, 

субъекты малого предпринимательства. 

 

Annotation: The article presents a comparative analysis of the current state of 

the patent taxation system, which is used by individual entrepreneurs in three urban 

districts of the Far East. The relevance of this work is due to the fact that a complex 

system of taxation and tax administration is a barrier to the development of small 

business, therefore, in many countries, including Russia, special tax regimes are used 



 
 

that simplify taxation. In modern conditions in Russia there are problems in using 

these modes. One of these regimes is the patent system of taxation. 

Keywords: patent system of taxation, individual entrepreneurs, taxation, 

special tax regimes, small business entities. 

 

В виду того, что малый бизнес в России имеет важное значение, доля 

зарегистрированных малых предприятий составляет около 80 % от общего 

числа российских организаций, следовательно, для государства налоговые 

поступления от применения специальных налоговых режимов являются 

перспективными.  

Понятие единого налога на вмененный доход появилось в российском 

законодательстве в 1998 году. Именно тогда был принят Федеральный закон от 

31.07.98 № 148-ФЗ «О едином налоге на вмененный доход для определенных 

видов деятельности». Принцип взимания вмененного налога был непривычен, 

так как зависел не от реально получаемого дохода, а от потенциально 

возможного. На тот момент государству надо было дать возможность развиться 

сфере бытовых услуг и мелкой торговли и это удалось [9].  Однако скромные 

поступления от вмененного налога в бюджет государство не особо устраивали 

(По статистике ФНС, в 2013 году средний налогоплательщик, работающий на 

этом режиме, выплатил в виде вмененного налога чуть больше 30 тыс. рублей.), 

поэтому ЕНВД планировали отменить, но перенесли дату на 2018 год, а затем 

до 1 января 2021 года (п. 8 ст. 5 Закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ). Так, уже 

наблюдается динамика снижения поступлений от ЕНВД в РФ с 78,5 млрд р. в 

2015 году до 64,46 млрд р. в 2018 году (в Приморском крае аналогично –  с 1,8 

млрд р. в 2015г. до 1,5 – в 2018г.).  

 Тем не менее, надо было оставить вариант щадящей налоговой нагрузки 

для мелкого бизнеса. Выходом стало введение патентной системы 

налогообложения - ПСН [4]. Так,  поступления от ПСН в РФ выросли в 2 раза: 

5,3 млрд р. в 2015г. до 12,47 млрд р. в 2018г. (в Приморском крае 

незначительное увеличение с 0,05 млрд р. в 2015г.  до 0,09 в 2018г.)  



 
 

Патентная система – это самый молодой налоговый режим. 

Необходимость повышения его привлекательности для предпринимателей 

обусловлена наличием накопившихся проблем. Данные проблемы не являются 

фундаментальными, что дает возможность их решения и повышения 

значимости ПСН для экономического регулирования малого бизнеса. 

Во Владивостокском городском округе всего на 2018 год выдано 1 606 

единиц патентов. Это на 400 меньше аналогичного показателя в 2017г. (1206 

ед.). Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 

систему налогообложения составило 1 369 (что больше аналогичного 

показателя за 2017 год –1 052) из них 148 применяют льготную ставку 0%. 

Самыми популярными видами деятельности оказались: парикмахерские и 

косметические услуги (136 ед.); услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно - технических и сварочных работ (166 ед.); сдача 

в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, 

принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности 

(338 ед.);  услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству (130 

ед.) и другие. 

Также интересен тот факт, что среди наиболее востребованных патентов 

оказались следующие:  

1) оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для 

ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и модификации (80 ед.); 

2)  проведение занятий по физической культуре и спорту (50 ед.). 

Сравним ПСН в таких муниципальных образованиях как: Хабаровск 

(Хабаровский край) и Биробиджан (Еврейская автономная область) с 

Владивостоком. В Таблице 1 представлена сравнительная характеристика 

законодательства о ПСН и стоимости патента.  

 

 

Таблица  1 – Сравнение стоимости патента. Источник: составлено на основании [7] 



 
 

 
 г. Владивосток г. Хабаровск г. Биробиджан 

Патентная 

система 

устанавливаетс

я НК РФ 

регламентируется 

Законом Приморского 

края от 13.11.2012 № 

122-КЗ "О патентной 

системе 

налогообложения на 

территории 

Приморского края" 

регламентируется 

Законом Хабаровского 

края от 10.11.2005 № 308 

«О региональных налогах 

и налоговых льготах в 

Хабаровском крае» 

которым также 

установлены 

определенные ставки и 

льготы. 

регламентируется 

законом Еврейской 

автономной области от 

27.09.2012 № 130-ОЗ 

"О патентной системе 

налогообложения в 

Еврейской автономной 

области»  

63 вида 

деятельности  

+ + + 

Пример  Стоимость патента на 

год 

Стоимость патента на год Стоимость патента на 

год 

Парикмахерски

е и 

косметические 

услуги  

Без наемных 

работников 

11844 р. Без наемных  9000 р. Без наемных 3641 р. 

От 6 до 10 

человек 

32010 р. От 5 до 9 60000 р. Дополнител

ьно за 

каждого 

1820 р. 

Услуги по 

обучению 

населения на 

курсах и по 

репетиторству 

Без наемных 

работников 

11844 р. Без наемных 6750 р. Без наемных 6068 р. 

От 6 до 10 32010 р. От 5 до 9 60000 р. Дополнител

ьно за 

каждого 

3034 р. 

 

Таким образом, исходя из Таблицы 1, можно сделать вывод, что 

стоимость патента по оказанию представленных услуг наиболее выгодна в 

Биробиджане. Что касается Владивостока, то при оказании парикмахерских 

услуг и услуг по обучению населения с наемными работниками  

предпринимателю выгодно приобрести патент на данной территории, чем в 

Хабаровске. Однако если ИП работает один, то выгодно осуществлять 

деятельность в Хабаровске. Сдача в аренду (наем) жилых помещений до 50 

кв.м. выгодна во Владивостоке, чем в соседнем регионе, чего не скажешь про 

сдачу в аренду нежилого фонда. 

Чтобы перейти к анализу патентной системы, рассмотрим налоговые 

поступления от специальных режимов в  Хабаровском крае  (Таблица 2). 

 

 

 



 
 

Таблица 2– Динамика и структура  налоговых поступлений в Хабаровском крае за 2016-2018 

гг.В млрд р. Источник: составлено на основании[7] 

 

Название 2016 2017 2018 Темп роста, в % 

2018/2017 

Всего налогов и сборов 92,19 94,32 101,45 108% 

СНР общее 12,58 14,55 16,29  112% 

ПСН 0,044 0,055  0,062  113% 

ЕНВД 1,48 1,40 1,32 94% 

УСН 3,01 3,62  4,27  118% 

ЕСХН 0,35  0,38 0,36 95% 

 

Как видно из Таблицы 2, наибольшее количество поступлений 

приходится на УСН. Ее доля в общих поступлениях по СНР составляет 26,2%. 

На долю ПСН пришлось всего лишь 0,38%, что говорит о недостаточном 

применении этого режима. Стоит отметить тенденцию снижения поступлений 

от ЕНВД – доля в 2018 г. составила 8,1%. 

В Таблице 3 представлены показатели по ПСН. Если в 2017 году 

облегченным режимом воспользовался 741 бизнесмен, то в 2018 году патенты 

оформил 1116 ИП.  

Таблица 3 - Количество  выданных патентов, количество ИП на ПСН по видам деятельности  

в г. Хабаровск за 2016-2018 гг. Источник: составлено на основании[7] 

 
Показатели 2016 2017 2018 

Ко-во ип всего 549 741 1 116 

из них по гХабаровск 550 536 790 

Кол – во патентов в крае  747 1,025 1 479 

из них в г. Хабаровск: 550 752 1 054 

- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 

головных уборов и изделий из текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 

12 19 23 

- парикмахерские и косметические услуги 33 64 103 

- услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству 68 75 110 

- сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, 

земельных участков 

256 308 346 

 

Как считают в министерстве экономического развития Хабаровского 

края, такая положительная динамика связана, в первую очередь с тем, что в 

январе прошлого года в регионе вступили в силу изменения в ПСН. 



 
 

- Во-первых, произошло снижение стоимости налога до 30% для 

самозанятых и предпринимателей привлекающих не более четырех 

сотрудников.  

- Во-вторых, в зависимости от территориальной удаленности в 

муниципальных образованиях региона были установлены понижающие 

коэффициенты. 

 Модернизацию ПСН в регионе инициировали деловые объединения 

региона. На 2018 год в крае оформлено 1479 патентов. Законом утверждены 63 

вида деятельности, по которым предусмотрено применение патентной системы 

налогообложения. Самыми популярными в регионе являются: ремонт и пошив 

головных уборов и изделий из текстильной галантереи, трикотажных изделий; 

парикмахерские и косметические услуги; услуги по обучению населения на 

курсах и по репетиторству; сдача в аренду (наем) жилых и нежилых 

помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному 

предпринимателю на праве собственности. Стоит отметить что стоимость 

патента дифференцирована не только на территории Хабаровского края, но и на 

территории г.Хабаровска. 

Выгоду от патентной системы налогообложения получают не только 

бизнесмены, но и регион. В крае сократилось число теневых 

предпринимателей, средства, полученные от налога, направляются в 

муниципальные бюджеты, что способствует их наполнению. Дальнейшее 

распространение ПСН в регионе – одно из направлений работы краевого 

правительства по развитию МСП и исполнения «майского» указа президента 

Владимира Путина по повышению роли малого и микро бизнеса в экономике. 

Теперь перейдем к рассмотрению применения патента в Еврейской 

автономной области (г.Биробиджан Таблица 4). 

 

 

 

 



 
 

 

Таблица  4- Динамика и структура  налоговых поступлений в Еврейской АО за 2016-2018 гг.,  

В млрд р. Источник: составлено на основании[7] 

 
Название 2016 2017 2018 Темп роста 

2018/2017, в % 

Всего налогов и сборов 5,391 6,113 6,386 104% 

СНР общее 0,908 1,007 0,993 99% 

ПСН 0,002 0,002 0,002 87% 

ЕНВД 0,117 0,113 0,099 87% 

УСН 0,225 0,250 0,257 103% 

ЕСХН 0,010 0,014 0,010 71% 

 

Как видно из Таблицы 4 налоговые поступления от СНР занимают 

небольшой вес по сравнению с рассмотренным Хабаровским и Приморским 

краями. Наибольшее значение имеет УСН -25,9% в структуре СНР. Патент 

занимает всего лишь 0,2%, что говорит о непопулярности данного режима на 

этой территории. Также наблюдается тенденция снижения ЕНВД,  как и в 

других регионах. В Таблице 5 представлены основные показатели применения 

патента. 

В г.Биробиджан  всего на 2018 год выдано 127 единиц патентов, это 

составляет большую часть, ведь всего по АО выдано 148 патентов. Это на 47 

меньше аналогичного показателя в 2017г. (80 ед.). Количество индивидуальных 

предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения 

составило 97 человек. 

Таблица 5 - Количество  выданных патентов, количество ИП на ПСН по видам деятельности  

в г. Биробиджан за 2016-2018 гг. Источник: составлено на основании[7] 

Показатели 2016 2017 2018 

Ко-во ип всего 58 77  113 

из них по гБиробиджан 48 63 97 

Кол – во патентов в крае  73 96  148  

из них в г. Биробиджан 62 80 127 

оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 

автомобильным транспортом 

6 3 3 

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и 

мототранспортных средств, машин и оборудования 

5 6 7 

услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству 7 13 15 

розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту организации торговли 

29 34 55 

сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, 

земельных участков 

3 5 6 



 
 

Самыми популярными на территории области  оказались: розничная 

торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с 

площадью торгового зала не более 50 квадратных метров (55); услуги по 

обучению населения на курсах и по репетиторству (15). 

До 2018 года  редакция закона Еврейской АО «О патентной системе» не 

предусматривала дифференциации автономии по территориям действия 

патентов в границах различных муниципальных образований. В отличие от 

двух других рассмотренных краев. То есть по каждому из видов деятельности 

(за некоторым исключением), в отношении которых применяется патентная 

система налогообложения, устанавливается единый для всей ЕАО размер 

потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода. 

В связи с этим  был подготовлен Законопроект (вступил в силу 1.01.2018 

г), который предлагает дифференцировать по муниципалитетам размер 

указанного дохода для большей части видов предпринимательской 

деятельности. Авторы документа предложили дополнить базовый областной 

закон двумя приложениями – в одном перечислены виды деятельности, по 

которым размеры дохода установлены для каждого муниципального района и 

городского округа ЕАО, в другом – размеры едины для всей территории 

ЕАО. Причем они определены не произвольно, а в соотношении к единому 

налогу на вмененный доход (ЕНВД). Таким образом, по мнению разработчиков, 

налоговая нагрузка между предпринимателями распределяется более 

справедливо: в зависимости от платежеспособности населения, числа жителей, 

востребованности услуги и т.п. А «привязка» к ЕНВД позволяет 

предпринимателям выбирать, какая система – патентная или ЕНВД – им более 

удобна. 

Исходя из проделанной работы, можно сделать вывод, что популярность 

патентной системы налогообложения не высока. По отдельным видам 

деятельности стоимость патента на одного предпринимателя довольно 

привлекательна, но ситуация меняется при привлечении наемных рабочих. В 



 
 

этом случае предпринимателям необходимо платить за них налоги с заработной 

платы, поэтому бизнесмены, работающие на предприятии, просто скрывают 

наемных рабочих. Патентная система должна стимулировать выход из тени, т.е. 

налоги должны стимулировать, а не разорять бизнес. 

Проблемы применения СНР оказывают существенное влияние на объем 

налоговых поступлений и количество налогоплательщиков, которые 

применяют специальные налоговые режимы, а также на структуру поступлений 

от специальных налоговых режимов [2].  

1. Схожим для ЕНВД и ПСН является порядок расчета налога к уплате: за 

основу налоговой базы берется потенциально возможный доход, а не тот, 

который в реальности получает предприниматель. Рассчитывают 

потенциальный доход на своей территории местные власти, поэтому и 

стоимость патента, и размер вмененного дохода очень отличается в разных 

муниципальных образованиях. Размер налога не зависит от уровня доходов от 

предпринимательской деятельности. То есть независимо от того, получит ИП 

прибыль или убыток, фиксированная стоимость патента должна быть уплачена 

в любом случае. Иногда это может являться преимуществом, например, когда 

доходы от деятельности достаточно высоки. Но может получиться и так, что 

полученная прибыль с трудом покрывает стоимость патента. Вот поэтому очень 

важно правильно спланировать период действия патента, сопоставить 

предполагаемые к получению доходы в этом периоде и сумму налога. Правда, 

патент изначально предполагает меньше налоговых привилегий, чем ЕНВД [4]. 

2. Отсутствие возможности уменьшения величины налога на сумму 

страховых взносов, что означает относительно высокий уровень налоговой 

нагрузки в сравнении с другими спецрежимами. Величина страховых взносов 

«за себя» для ИП в 2019 году минимум в сумме 36 238 р. (ПФР 29 354 р. + 

ФОМС 6 884 р.) при условии, что он будет зарегистрирован в качестве 

предпринимателя весь 2019 год (Таблица 6) [5].  

 

 



 
 

Таблица 6 -  Консолидированная информация о суммах страховых взносов, уплачиваемых 

ИП на патенте в 2019 году за себя и за работников. Источник: составлено на основании[5] 

 

Виды обязательного 

страхования ИП на 

патенте 

ОПС (обязательное 

пенсионное 

страхование) 

ОМС 

(обязательное 

медицинское 

страхование) 

ОСС(обязатель

ное социальное 

страхование) 

Страховы

е взносы 

ИП на 

ПСН за 

себя 

Размер 

страховых 

взносов 

29.354 р. 6.884 р. Оплата 

взносов в ФСС 

для ИП на 

ПСН не 

предусмотрена 
Срок уплаты  

До 31.12.2019 года 

 Отчетность Отчетность по страх. взносам для ИП на ПСН не 

предусмотрена 

Страховы

е взносы 

за 

работник

ов 

Размер 

страховых 

взносов  

Базовый тариф – 22% 

от суммы дохода, 

выплачиваемой 

работникам. 

Дополнительный тариф 

– 10% при превышении 

предельной величины 

налогообложения 

1.150.000 р. 

Тариф – 5,1% от 

суммы дохода, 

выплачиваемой 

работникам. 

Дополнительный 

тариф и 

предельная 

величина 

налогообложения 

не предусмотрена 

Тариф – 2,9%  
Дополнительн

ый тариф – 0% 

при 

превышении 

предельной 

величины 

налогообложен

ия 865 000. 

Срок уплаты Ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом (календарным месяцем) 

Отчетность  Расчет по страховым взносам РСВ в ФНС – 

ежеквартально до 30-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом;  

 форма 4-ФСС в орган ФСС – ежеквартально до 

25-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом;  

 форма СЗВ-М в орган ПФР – ежемесячно до 15-

го числа месяца, следующего за отчетным месяцем;  

 форма СЗВ-Стаж в орган ПФР – ежегодно.  

 

Для предпринимателей, осуществляющих свой бизнес на микроуровне, 

данная сумма может оказаться весьма значительной. В ЕНВД и УСН 

предусмотрена возможность уменьшения величины налога на сумму 

уплаченных страховых взносов. В результате сумма налога к уплате 

значительно снижается и зачастую приближается к нулю. Таким образом, по 

своей стоимости патент оказывается неконкурентным с УСН и ЕНВД [5]. 

Для того чтобы понимать результат замены ЕНВД патентом, проведем 

сравнительный анализ стоимости патента и ЕНВД по оказанию 



 
 

парикмахерских и косметических услуг (бытовые услуги) во Владивостокском 

городском округе (Таблица 7). 

 

Таблица 7 – Сравнительная характеристика стоимости патента и ЕНВД. Источник: 

составлено на основании [7] 

Стоимость патента на 3 мес. Стоимость ЕНВД (квартал) 

без наемных 

работников  

197 395 / 12 x 

3мес. x 6% = 2961 

р. 

К2 для г.Владивостока  0,59 x 1=0,59 

К1 на 2019г  1,915 

налоговая база за 3 месяца 

(базовая доходность x 

физпоказатель x К1 x К2) 

7 500 руб. x 3мес. x 

1 x 1,915 x 0,59 = 

25 422 р. 

первоначальный налог за 

квартал (налоговая база x 

налоговая ставка) 

25 422 руб. x 15% = 

3 813 р. 

Страховые взносы на 

ОПС в 

фиксированном 

размере. 

29 354,00 / 12 x 3 

= 7 338,50 

Страховые взносы на ОПС в 

фиксированном размере. 

29 354,00 / 12 x 3 = 

7 338,50 

Страховые взносы на 

ОМС  

6 884,00 / 12 x 3  =  

1 721 

Страховые взносы на ОМС  

 

6 884,00 / 12 x 3 = 1 

721 

Итого страховых 

взносов  

7 338,50 + 1 721 = 

9059,5 

Итого страховых взносов  7 338,50 + 1 721 = 

9059,5 

Общая стоимость 

патента с учетом 

страховых взносов  

 2961 + 9059,5 =  

12 020,5 

вычет (ИП без наемных 

работников уменьшает ЕНВД 

на 100% страховых взносов, 

уплаченных за себя.) 

9 060 р. (взносы) > 

3 813 р. (перв. 

налог)  →3 813 р. 

Итого ЕНВД к уплате 3 813 − 3 813 = 0 р. 

 

Таким образом, оказывая бытовые услуги (парикмахерские) в г. 

Владивостоке самостоятельно, без наемных работников, выгодно 

воспользоваться ЕНВД. Стоит отметить при осуществлении деятельности с 

привлечением наемных работников (к примеру, 8 человек), стоимость патента 

будет равна 8003 р., однако помимо страховых взносов за себя, ИП должен 

заплатить страховые платежи и за сотрудников, что увеличит нагрузку, в то 

время как при осуществлении деятельности на ЕНВД он имеет право на 

уменьшение налога ЕНВД (в примере - 34 319 р.) в пределах 50% страховых 

взносов, уплаченных за наемных работников и 100% - за себя.   



 
 

3. Налог при ПСН уплачивается авансом [1]. Установленный НК РФ 

порядок уплаты налога при ПСН предполагает авансовые платежи. При этом 

первый платеж, размер которого зависит от срока действия патента, нужно 

уплатить уже в течение 25 календарных дней с начала применения ПСН. 

Поэтому ИП прежде, чем переходить на ПСН, нужно быть готовым к тому, что 

платить налог придется еще не заработав на него, то есть в запасе нужно иметь 

свободные денежные средства. Необходимо строго соблюдать сроки уплаты 

налога при ПСН, так как в случае несвоевременной уплаты, ИП лишается права 

применять ПСН. То есть просроченный налоговый платеж по ПСН влечет не 

начисление пеней, а полный пересчет налогов с начала периода действия 

патента. Причем пересчитывать налоги придется по общему режиму 

налогообложения. 

4. Ограничения по численности работников и доходам. Применение ПСН 

предполагает выполнение определенных требований: средняя численность 

работников ИП за налоговый период не должна превышать 15 человек, размер 

доходов не должен быть более 60 млн. руб. с начала года [1]. Таким образом, 

чтобы не лишиться права применять ПСН, в течение всего срока действия 

патента нужно контролировать как среднюю численность работников, так и 

величину доходов. Если же хотя бы одно из этих требований не будет 

выполняться, ИП утратит право применять ПСН и налоги нужно будет 

пересчитать с начала периода действия патента. Кроме того применять ПСН 

можно только в отношении установленных законом видов деятельности. 

Существует ряд видов деятельности, которые требуют поддержки со стороны 

государства, но в силу своей инновационности или производственного 

характера не включены в перечень НК РФ для применения патентной системы. 

5. Патент действует в отношении одного вида деятельности и в одном 

регионе. В настоящее время один патент выдается только на один вид 

деятельности (из перечня, установленного законом) и действует в пределах 

одного субъекта РФ. Такие условия получения патентов являются неудобными 

для ИП, осуществляющих несколько видов деятельности в разных регионах: 



 
 

помимо того что патенты нужно получать в разных налоговых, каждый из них 

имеет свою стоимость, срок действия и уплаты. Контролировать соблюдение 

условий применения ПСН придется по каждому патенту [9]. 

Для того чтобы понять, стоит ли применять ПСН, необходимо определить 

и положительные стороны патента. 

1. Срок действия патента ИП выбирает самостоятельно (от 1 до 12 

месяцев в пределах календарного года). Это выгодно для тех ИП, деятельность 

которых носит в основном сезонный характер. Например, если ИП оказывает 

экскурсионные услуги, в отношении этого вида деятельности он имеет 

возможность применять ПСН. Однако по опыту он знает, что больше всего 

доходов данная деятельность приносит в летний период. Поэтому для ИП 

выгодно получить патент на пиковый период с мая по сентябрь, так как 

стоимость патента не зависит от величины доходов, а в остальное время 

применять другой режим налогообложения, например УСН, сумма налога при 

котором напрямую зависит от полученных доходов [3]. 

2. Простой и понятный расчет суммы налога при ПСН (стоимость 

патента). Действительно, по сравнению со всеми остальными режимами 

налогообложения ПСН отличается максимально простым порядком расчета 

налога. Достаточно перемножить ставку налога и сумму потенциально 

возможного дохода (которая установлена законом). Более того, ИП может 

совсем не производить расчет налога при ПСН: в патенте, который выдает 

налоговая инспекция, уже прописаны и стоимость патента, и сроки его уплаты. 

Все, что нужно сделать ИП – это уплатить указанные суммы налога в 

установленные сроки. Самостоятельный расчет налога при ПСН может 

понадобиться разве что на этапе подачи заявления на получение патента, чтобы 

оценить, насколько выгодно будет применение ПСН и стоит ли переходить на 

нее [7]. 

3. Возможность не применять контрольно-кассовую технику при 

наличных расчетах. ИП, применяющие ПСН, имеют право не использовать 

ККТ при условии выдачи по требованию покупателя документа, 



 
 

подтверждающего оплату (п. 2.1 ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»). 

Таким образом, ИП, применяющие ПСН, освобождаются от расходов, 

связанных с использованием ККТ, таких как затраты на покупку и ежемесячное 

обслуживание ККТ. Кроме того, отпадает необходимость составления и 

предоставления в налоговую документов, необходимых при использовании 

ККТ: документы по регистрации и перерегистрации ККТ в налоговой 

инспекции, журнал кассира-операциониста [7; 1]. 

4. Не нужно составлять и предоставлять налоговую декларацию по ПСН. 

ИП, применяющие ПСН, освобождены от предоставления налоговой 

декларации. Налоговым кодексом установлена только обязанность вести 

налоговый учет доходов в Книге учета доходов (с целью соблюдения лимита по 

доходам за год в 60 млн. р.). Но, как упоминалось выше, ИП на ПСН не 

обязаны применять ККТ при наличных расчетах, поэтому фактически 

налоговая инспекция не сможет проверить правильность заполнения Книги 

учета доходов в отношении наличных поступлений. То есть, главное, 

достоверно фиксировать в Книге доходы, поступающие на расчетный счет. 

Таким образом, ПСН – единственная система налогообложения, при которой не 

нужно заполнять декларацию, и которая к тому же предполагает упрощенный 

порядок ведения налогового учета [1; 7]. 

5. Еще одним преимуществом для ИП, которые собираются вести 

деятельность в регионе отличном от региона их регистрации, является 

свободный выбор той налоговой инспекции, в которой они могут получить 

патент. Это связано с тем, что патент действует на территории всего субъекта 

РФ, в котором он выдан [7].  

Для каждого конкретного случая соотношение преимуществ и 

недостатков ПСН будет своим. И то, что является недостатком в одном случае, 

может служить преимуществом в другом и наоборот. Например, для ИП с 

большими оборотами, выгодно, что стоимость патента не зависит от 



 
 

полученных доходов, а для ИП, у которого доходы невелики, скорее всего, это 

минус. 

В целях усовершенствования ПСН целесообразно осуществить 

интеграцию страховых взносов в стоимость патента и освободить ИП от подачи 

отчетности в страховые фонды. Данное предложение применимо к ИП, не 

использующим труд наемных работников. 

 Также имеет смысл пересмотреть механизм оплаты патента. ПСН 

предполагает авансовую систему оплаты, что означает наличие у 

предпринимателя свободных денежных средств до начала деятельности. Такая 

оплата ложится дополнительной нагрузкой на предпринимателя и затрудняет 

начало деятельности. Изменение же момента уплаты налога уменьшило бы 

финансовую нагрузку в начале деятельности ИП. Для этого целесообразно 

предусмотреть несколько дополнительных схем оплаты налога, кроме уже 

предусмотренных законодательством: 

- в полной стоимости в последний месяц срока действия патента; 

- ежемесячно равными долями. 

Таким образом, у налогоплательщика появится возможность выбирать 

момент уплаты налога в соответствии со своими финансовыми возможностями. 

Применение специальных налоговых режимов субъектами малого и 

среднего бизнеса позволяет организациям и индивидуальным 

предпринимателям получать наибольшую выгоду. Однако, несмотря на  

предпринимаемые  меры  по  совершенствованию СРН, они все ещё нуждаются 

в корректировке существующих и возникающих проблем при их применении. 

Специальные налоговые режимы должны максимально учитывать  особенности  

всех категорий налогоплательщиков для наиболее эффективного распределения 

налоговой нагрузки. Изменению должны подвергнуться и условия 

функционирования малого бизнеса в России, система лицензирования и 

кредитования, таможенного регулирования, снижение уровня коррупции, 

уменьшение вмешательства контролирующих органов в деятельность 

субъектов малого предпринимательства [6]. Только при комплексном 



 
 

взаимодействии государства, представителей предпринимательства и населения 

можно достичь положительных результатов. 
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Аннотация: В данной статье авторы рассматривают внешнюю политику 

Российской Федерации в начале XXI века. Анализ проводится на основании 

Концепции внешней политики Российской Федерации 2000 г.  и Концепции 

внешней политики Российской Федерации 2008 г. с использованием метода 

контент-анализа. В результате проделанной работы прослеживается динамика 

изменений внешнеполитического курса Российской Федерации.  
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Annotation: In this article, the authors consider the foreign policy of the 

Russian Federation at the beginning of the XXI century. The analysis is carried out 



 
 

on the basis of the Foreign Policy Concept of the Russian Federation in 2000  and the 

Foreign Policy Concept of the Russian Federation in 2008 using the content analysis 

method. As a result the dynamics of changes in the foreign policy of the Russian 

Federation can be traced.  

Key words: Foreign Policy Concept, foreign policy of the Russian Federation, 

foreign policy strategy of Russia, foreign policy priorities of Russia, international 

relations.  

 

Базовым документом, регламентирующим основы внешней политики 

Российской Федерации, является Концепция внешней политики (далее – 

Концепция). Данным документом закрепляется видение Российской Федерации 

относительно собственного места и роли в системе международных отношений, 

приоритетные направления развития государства, определяются наиболее 

значимые партнеры и опасные угрозы в реализации мер по осуществлению 

программы развития. Изучив тексты Концепций, можно проследить, как 

менялись приоритеты и понимание внешнеполитического курса Российской 

Федерации.  

Первая из рассматриваемых нами Концепций была утверждена 28 июня 

2000 г.. В ней отмечался тот факт, что архитектура международных отношений 

начала XXI века требует пересмотра приоритетов во внешней политике 

Российской Федерации. Несмотря на укрепление позиций России в мировом 

сообществом, были и негативные моменты: так, например, были допущены 

просчеты относительно формирования союзнических блоков России с другими 

государствами. 

Следующая Концепция была утверждена уже в период нахождения у 

власти Дмитрия Анатольевича Медведева, в июле 2008 г.. Новая стратегическая 

позиция РФ в международных отношениях может быть обозначена в 

следующей фразе: «обеспечение модернизации и инновационное развитие 

России в условиях обостряющейся геополитической конкуренции».  



 
 

Совершенно естественно, что основные цели и задачи не претерпели 

изменений в новой редакции Концепции. Однако на новую редакцию 

документа оказало существенное влияние развитие международных 

отношений: их трансформация в начале XXI века требовала нового взгляда на 

международную ситуацию вокруг РФ. Также было необходимо пересмотреть 

внешнеполитические приоритеты, взяв во внимание тот факт, что роль РФ в 

международных делах за прошедшие годы существенно возросла, а это, в свою 

очередь, автоматически вело к возрастанию ее ответственности не только за 

реализацию, но и за формирование международной повестки дня.
1
 

Контент-анализ общих положений Концепций 2000 и 2008 гг. показал, 

что их основные цели существенных изменений не претерпели: в основном, 

изменения коснулись только стилистики оформления тех или иных целей и 

задач, не затрагивая их смыслового содержания.
2
 

Концепция2000 года обозначила тенденцию к созданию однополярного 

мира, возглавляемого (за счет экономического и военного превосходства) 

странами Запада под предводительством США.
3
 Концепция 2008 года отметила 

формирование новых глобальных процессов, таких как «нарождающаяся 

многополярность», что означает уход от однополярности при формировании 

нового миропорядка.
4
 

В Концепции 2000 года РФ называет себя «великой державой», в 

документе 2008 года можно заметить, с одной стороны, уменьшение роли РФ 

до «одного из влиятельных центров современного мира», «крупнейшей 

евразийской державы», и с другой – подчеркивание своего великодержавного 

статуса.  

Серьезно изменились подходы к формированию международных 

отношений в сфере экономики. В Концепции 2000 года главными 

                                                           
1
 Концепция внешней политики Российской Федерации от 15.07.2008 // Официальный сайт Президента России URL: 

http://kremlin.ru/acts/news/785. (дата обращения: 15.06.2019). 
2
 Лавров, С.В. Внешнеполитическая философия России // Международная жизнь. 2013. №3.. 

3
 Концепция внешней политики Российской Федерации от 11.07.2000 // Независимая газета URL: 

http://www.ng.ru/world/2000-07-11/1_concept.html. (дата обращения: 15.06.2019). 
4
 Концепция внешней политики Российской Федерации от 15.07.2008 // Официальный сайт Президента России URL: 

http://kremlin.ru/acts/news/785. (дата обращения: 15.06.2019). 



 
 

направлениями деятельности названы «обеспечение благоприятных внешних 

условий для формирования в стране экономики рыночного типа и становление 

обновленной внешнеэкономической специализации РФ, гарантирующей 

максимальный экономический эффект от ее участия в международном 

разделении труда».
5
 В документе 2008 года РФ на рынках энергоресурсов уже 

приобрела статус центрального партнера, для поддержания которого 

необходимо устойчивое развитие своей экономики за счет энергетического 

ресурса, становящегося в таком случае центральным в рамках национальной 

экономики.
6
 

Можно заметить, что проблематике отношений со странами СНГ стало 

уделяться значительно больше внимания. Так, в Концепции 2000 года раздел о 

региональных партнерах РФ выглядел скорее как заявление о том, что такое 

сотрудничество может сыграть важную роль в становлении РФ как мирового 

лидера.
7
 В Концепции 2008 года уже говорится о том, что развитие 

стратегического партнерства со странами СНГ идет полным ходом, но с 

оговоркой: союзы развиваются лишь с теми государствами, которые проявляют 

свою готовность к этому. Можно предположить, что под «готовностью к 

сотрудничеству» подразумевается готовность этих государств к партнерству на 

условиях РФ и с признанием ее в качестве лидера в формирующемся союзе. 

В Концепции 2008 года был реализованы амбиции относительно роли 

России в мире: было отмечено укрепление роли страны, с акцентом на том, что 

РФ становится ответственна за «происходящее в мире». Эта фраза 

демонстрирует позицию российского правительства относительно места и роли 

государства в международных отношениях. Кроме того, это значит, что РФ 

берет на себя функцию ответственности и приравнивает себя к великой 
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державе (стоит отметить, что словосочетание «великая держава» в документе 

2008 года не употреблено ни разу).  

Идея о великодержавности России неоднократно находит подтверждение 

в Концепции 2008 года. Во-первых, это проведение самостоятельной внешней 

политики. Во-вторых, участие в создании и реализации международной 

повестки дня. В-третьих, возможность оказывать непосредственно влияние на 

международные процессы.
8
 

В течение первого десятилетия XXI века российское видение своей роли 

в системе международных отношений претерпело серьезное изменение: от 

региональной державы в 2000 году до великой державы – в 2008. Приоритеты 

внешнеполитического развития преимущественно не претерпели каких-либо 

качественных изменений – в первую очередь выделялась важность 

поддержания и даже ускорения экономического развития. Важная роль 

отводилась и политическому развитию – а именно формированию 

межгосударственных коллабораций, которые должны были стать гарантом 

сохранения главенствующих позиций в международных отношениях. При 

почти неизменных приоритетах изменились меры их реализации. В Концепции 

2000 года говорится о том, что продвижение национальных интересов должно 

осуществляться преимущественно за счет формирования партнерских 

отношений с государствами, способными на протекторат в различных сферах 

интересов. В то время как в Концепции 2008 года казано, что Россия сама 

может реализовать свои национальные интересы в рамках приоритетных 

направлений развития на международной арене, не прибегая к чьей-либо 

помощи.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблеме мотивации 

муниципальных служащих. В данной работе автор описал особенности системы 

материальной и моральной мотивации муниципальных служащих. На 

основании выявленных особенностей автором предложен алгоритм оценки 

системы мотивации и этапы построения эффективной системы мотивации в 

органах власти. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирования, муниципальный 

служащий, материальная мотивация, моральная мотивация. 

 

Annotation: This article is devoted to the actual problem of motivating state 

civil servants. In this paper, the author described the features of the system of 

material and moral motivation of state civil servants. Based on the revealed features, 

the author proposes an algorithm for estimating the motivation system and stages of 

constructing an effective system of motivation in government bodies. 

Key words: motivation, incentives, state civil servant, material motivation, 

moral motivation. 

 

Мотивационные аспекты управления со временем стали широко 

применяться в странах, которые имеют развитую рыночную экономику. В 

России понятие мотивации труда в экономическом значении возникло 

относительно недавно после демократизации производства, но уже 



 
 

распространилось во многих коммерческих и производственных сферах. 

Практически единственным исключением является муниципальное и 

государственное управление, где на новые методы и формы мотивации труда 

зачастую не обращают должного внимания. Это объясняет актуальность темы 

исследования. 

Цель данной статьи - охарактеризовать особенности системы 

материальной и моральной мотивации, стимулирования муниципальных 

служащих и выявить пути ее совершенствования. 

Особенности деятельности органов муниципальной власти формируют 

определенные ограничения для возможности выбрать наиболее эффективный 

метод стимулирования сотрудников. В частности, в число таких особенностей 

относят [4; 5, с. 23]: 

1. Как правило, строго фиксированная оплата труда, которая закрепляется 

штатным расписанием и должностными инструкциями. 

2. Повсеместно используемая повременно-премиальная система 

заработной платы. 

3. Отсутствие производственных подразделений, нормативов и планов. 

4. Отсутствие заметных результатов труда, сложность учитывать его 

производительность и критерии его оценивания. 

Приближенность к власти также имеет множество особенностей, 

затрудняющие процесс мотивации. К примеру, когда чиновник мало на что 

влияет, у него не появляется соблазн использовать собственную власть в 

личных целях (конфликт интересов) [1, с. 29; 2]. С одной стороны, это 

сдерживает рост коррупции, а с другой сдерживает его заинтересованность в 

работе, его самореализацию, его личный и карьерный рост, что отрицательно 

отражается на его мотивации [9, с. 62]. По этой причине мотивация 

муниципальных служащих является более сложным явлением по сравнению с 

коммерческой фирмой. 

Назовем основные способы мотивации и стимулирования сотрудников 

органов муниципальной власти [12, с. 18]: 



 
 

1) предоставление социального пакета, в который входят: 

а) возможность обучения за счет средств учреждения; 

б) медицинское социальное страхование; 

в) предоставление дополнительных отгулов, отпусков с сохранением 

заработной платы; 

г) денежные выплаты; 

д) оплата путевок (полностью/частично) в санатории; 

е) и иные услуги, входящие в социальный пакет. 

2) предоставление поощрений и награждений: 

а) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения; 

б) награждения почетной грамотой с выплатой единовременного 

поощрения или с вручением ценного подарка; 

в) и иные виды поощрений и награждений. 

4) проведение различных мероприятий: 

а) выездные корпоративные праздники; 

б) тренинги; 

в) чествование юбиляров; 

г) иные мероприятия. 

Таким образом, мотивация служебной деятельности муниципальных 

служащих основывается на должностном регламенте и организовывается на 

нескольких принципах. Во-первых, на социальной ориентации, то есть на 

выполнении интересов не коммерческих лиц и личных интересов, а интересов 

общества и воли государства (муниципального образования). Во-вторых, это 

справедливая заработная плата, то есть устанавливается единая система во всех 

органах муниципальной власти для всех служащих. В-третьих, необходимо 

чтобы денежное содержание персонала соотносилось с уровнем оплаты труда в 

коммерческом секторе региона/муниципалитета [11, с. 33].  

Основная проблема мотивации труда персонала в современном 

менеджменте органов власти - выбор эффективного метода мотивации [3; 7, с. 

11]. Выбрать определенный метод довольно сложно, поскольку на разные 



 
 

коллективы могут иметь воздействие различные методы и фрмы мотивации 

сотрудников к труду (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Методы мотивации персонала [6, с. 44] 

 

Методы, представленные на рисунке, также можно классифицировать и 

сгруппировать иначе. Всего можно выделить три сферы методов 

стимулирования сотрудников органов муниципальной власти. Это 

экономический, организационно-административный (организационный) и 

социально-психологический (морально-психологический) метод [13, с. 81; 8].  

Сотрудники, работающие длительный срок на организации имеют 

большой багаж знаний, опыт и среди них могут быть талантливые кадры, 

которых терять нельзя. Чтобы избежать возможных проблем с персоналом в 

процессе стратегических изменений необходимо правильно их мотивировать, 

организационными и морально-психологическими методами, помимо 

материального стимулирования [10, с. 73]. 

Потребности персонала муниципальной службы и других организаций, а, 

следовательно, их мотивация зависит от ряда факторов, включающих: возраст, 

пол, замещаемая группа и категория муниципальной должности, стаж работы, 



 
 

уровень знаний, навыков и умений и другие. Вместе с тем, методические 

рекомендации по этим вопросам отсутствуют.  

Анализ имеющейся системы мотивации важен для того, чтобы оценить, 

испытывает ли персонал на себе ее влияние, соответствующе ли проявляется их 

реакция на систему мотивации, предложенную руководством и т.д. [12, с. 19; 

14]. Мы предлагаем проводить оценку системы мотивации муниципальных 

служащих поэтапно (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Поэтапная оценка системы мотивации муниципальных служащих. Источник: 

авторская разработка 

 

По нашему мнению, в процессе создания системы мотивации 

муниципальных служащих можно выделить нижеследующие этапы: 

- формирование задач и целей в определенной сфере системы 

муниципального управления, утверждение показателей, наглядно 

демонстрирующих результат деятельности сотрудников подразделений в целом 

или отдельных должностных лиц; 

- утверждение оптимальной тарифной сетки; 

- определение инструментов, планируемых к применению в системе 

стимулирования персонала; 

Этап 1 

•На данной стадии оценивается сложившаяся система мотивации и 

стимулирования муниципальных служащих. Проводится анкетирование 

работников для того, чтобы можно было проанализировать действие 

материальных и нематериальных факторов. 

Этап 2 

•Анкеты участников передаются сотрудникам, которые будут проводить 

оценку. 

Этап 3 

•Обработка анкет, подсчет среднего балла по каждому фактору. 

Этап 4 

•Анализ каждого фактора, по которому осуществляется мотивация 

сотрудников. В первую очередь, надо обратить внимание на те из них, 

которые получили самый низкий оценочный результатом. 



 
 

- оценка эффективности по отдельных служащим; 

- установление взаимосвязи результатов деятельности и вознаграждений. 

Отметим также, что система мотивации и стимулирования 

предусматривает определенные расход, поэтому органам муниципальной 

власти необходимо обязательно отслеживать экономическую и социальную 

эффективность тех или иных применяемых инструментов мотивации. 

Итак, общество должно быть заинтересовано, чтобы сотрудники в 

органах муниципальной власти работали лучше во благо всех жителей  

муниципального образования, видели собственную служебную перспективу, 

понимали систему наказаний и поощрений. Если далеко за рубежом органы 

власти акценты больше ставят на материальном стимулировании для 

повышения производительности труда, то в России акцент ставится на 

положительный морально-психологический климат, вследствие влияния 

которого повышается производительность труда муниципальных служащих без 

особых материальных стимулов. 

В целом, управление мотивацией персонала в России имеет очень 

большое значение для органов муниципальной власти и понимается как способ 

активизации внутренних и внешних мотивов деятельности. Российским 

управленцам необходимо вырабатывать свой и применять успешный 

иностранный опыт мотивации. 
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Аннотация: Россия сегодня сталкивается с проблемами, которые 

являются угрозой для экономического развития страны, например, снижается 

объём ВВП, растёт инфляция, «падает» рубль. Сокращаются экспортные 

доходы страны, основными источниками которых выступали газ и нефть. Для 

решения сложившейся ситуации необходимо правильно распланировать расход 

государственных финансов, а также нужно суметь изыскать резервы, которые 

смогли бы покрыть региональные расходы.   

Ключевые слова: экономический; кризис; рост инфляции; девальвация; 

рубль; кризис; региональный; бюджет. 

 

Abstract: Russia today is faced with problems that are a threat to the country's 

economic development, for example, GDP is falling, inflation is rising, the ruble is 

falling. Export revenues of the country are reduced, the main sources of which were 

gas and oil. To solve the current situation, it is necessary to plan the expenditure of 

public finances correctly, and also to be able to find reserves that could cover 

regional expenses. 

Keywords: economic; a crisis; inflation growth; devaluation; ruble; a crisis; 
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Россия, к началу 2015 года, столкнулась с экономическим кризисом, 

связанным с ростом курса доллара по отношению к рублю. Любой кризис 



 
 

влечёт за собой определённые социальные последствия. Снижается объём ВВП, 

растёт инфляция, «падает» рубль – именно это является угрозой для 

экономического развития страны. Кроме этих проблем возникает ещё и вопрос 

трудоустройства населения. В последнее время значительно вырос уровень 

безработицы, в связи с чем правительство активно начало разрабатывать 

программы по борьбе с незанятостью. 

Также одна из важнейших проблем макроэкономики России – 

девальвация рубля. В 2014 году курс доллара по отношению к рублю составлял 

35 рублей, сегодня он составляет порядка 60 рублей. Вкладчики стараются 

обезопасить свои сбережения, вызывая отток капитала из страны. Также 

сократились экспортные доходы страны, основными источниками которых 

выступали газ и нефть. Санкции, объявленные США, Великобританией и 

Евросоюзом, сильно повлияли на экономику России, так как именно эти 

регионы являлись её крупнейшими торговыми партнёрами. 

Давление валютного рынка на кредитно-денежную систему – основной 

фактор влияния на экономическую нестабильность в России: плавающий курс 

рубля сделал его более уязвимым для давления со стороны иностранных валют. 

Основные тенденции развития экономических институтов России в период с 

2015 по 2017 год связаны не только с внутренним характером, но также с 

социальным, глобальным и политическим. 

Нельзя говорить о том, что социально-экономическое развитие России 

обусловлено только проблемами макроэкономического характера. Существует 

ряд затруднений и на региональном уровне. Среди них главенствующую 

позицию занимает нехватка финансирования в регионах. Экспертный совет 

убеждён, что недостаточность финансовых ресурсов связана с сокрытием от 

налоговых выплат частных организаций и юридических лиц [1]. Вместе с тем 

эксперты считают, что необходимо ввести обязательные платежи в бюджеты 

регионов. Проблемы, в том числе, могут возникать из-за неправильного 

распределения денежной массы внутри региона, низкого уровня наполняемости 

бюджета, а также неэффективных межрегиональных связей.  



 
 

В период кризиса подобные ситуации решались на уровне субъектов 

Российской Федерации с помощью федерального субсидирования местных 

бюджетов. Сегодня учреждения образования, здравоохранения стараются брать 

финансирование исключительно из местных бюджетов, что и приводит к 

дисбалансу и несоответствию бюджетов регионов. Повышения заработной 

платы служащим бюджетных учреждений оказало сильное влияние на 

региональные бюджеты, вследствие чего практически все регионы стали 

подвержены ежегодному росту государственного долга. 

Для устранения всех вышеперечисленных проблем потребуются 

определённые усилия: необходимо придерживаться принципов для успешного 

достижения цели, среди которых можно выделить безусловность, срочность, 

согласованность, снижение риска, а также принцип единой долговой политики 

[2]. Чтобы нивелировать возникшие экономические затруднения и не довести 

их до критической точки, необходимо правильно распланировать расход 

государственных финансов. Кроме этого, нужно уметь изыскать резервы, 

которые смогли бы покрыть региональные расходы. Чтобы выйти из 

дисбаланса между регионами, необходимо выработать пути решения на 

региональном уровне, которые будут согласованы с органами государственного 

управления. Комплекс этих мер поможет найти резервы в финансовом 

обеспечении регионов, а также повысить уровень их устойчивости в 

сложившейся макроэкономической ситуации. 
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осуществляется управление образованием в РФ, какие органы этим 
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В настоящее время все большее значение придается образованию. И на 

это есть основания. Управлением образовательных систем занимается 

государство, специальные уполномоченные на то органы. Поэтому необходимо 



 
 

выяснить, на чем строится система образования РФ, какие ценности ей 

присущи и как происходит такое управление. 

По мнению В.Н. Щетинина и других авторов, управление является 

деятельностью субъектов, которая направленна на то, чтобы обеспечить 

становление, оптимальное, эффективное функционирование и обязательное 

развитие всех образовательных организаций как отдельно, так и всей системы в 

общем [3].  

Образование строится на определенных принципах и тесно связаны с 

формой государства. Таким образом, принципами управления системой 

образования являются законность, демократия, автономия образовательных 

организаций, информационная открытость системы образования, учет 

общественного мнения и государственно-общественный характер.  

Для эффективного и удобного управления системой образования 

государству необходимо на всех уровнях сформировать соответствующие 

органы, которые непосредственно будут осуществлять это управление. Нужно 

спланировать стратегию по развитию системы образования, разработать 

программу, провести анализ системы образования, предоставить органам 

управления необходимые информацию, методические ресурсы, средства, 

урегулировать образовательную деятельность на правовом уровне, оценивать 

качество образования и проводить аккредитацию на независимой основе, 

готовить квалифицированных работников образовательных организаций и 

предоставлять возможность для повышения квалификации. Все это происходит 

и должно осуществляться в пределах полномочий соответствующих органов [1, 

ст. 91]. 

В нашей стране также существуют органы, которые полномочны 

осуществлять государственное управление в образовательной системе: 

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования – отвечает за координацию деятельности 

всех органов, осуществлению законодательства в сфере образования. 



 
 

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере образования. 

3. Федеральные государственные органы, имеющие в своем ведении 

образовательные организации [1, ст. 91]. 

Для того, чтобы осуществлять образовательную деятельность 

необходимы следующие процедуры: ее лицензирование, государственная 

аккредитация, государственный контроль и надзор. Данные аспекты 

составляют единые государственные требования [1, ст. 91]. 

Говоря о лицензировании, оно осуществляется по видам и уровням 

образования, по профессиям и специальностям, также по направлениям 

подготовки (касаемо профессионального образования), по подвидам 

дополнительного образования [1, ст. 91]. Сторонами при лицензировании 

являются лицензиат (заявитель на получение лицензии) и лицензиар (орган, 

занимающийся лицензированием). 

Получение лицензию обязательно образовательными организациями, 

индивидуальными предпринимателями и организациями, осуществляющими 

обучение - их называют соискателями. Индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность непосредственно в получении 

лицензии не нуждаются [1, ст. 91]. 

Осуществлением лицензирования и выдачей лицензии правомочен 

заниматься федеральный органом исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере образования, а также к этому можно 

привлечь орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования [1, ст. 91]. 

 У лицензии имеется неотъемлемая часть – приложение. Именно в ней и 

содержится информация, по которой осуществляется лицензирование, то есть о 

видах, об уровнях образования, какие есть подвиды дополнительного 

образования, адреса мест, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, дополнительные профессиональные программы и основные 



 
 

программы профессионального обучения и так далее. Оформляется данное 

приложение по каждому имеющемуся филиалу образовательной организации, в 

которой тоже указываются его название и адрес [1, ст. 91]. 

Лицензия должна переоформляться при реорганизации юридического 

лица, то есть в случае, если присоединяется еще одно юридического лицо, 

имеющее лицензию, а также при производстве слияния юридических лиц, если 

лицензия есть у нескольких или хотя бы одного реорганизованного 

юридического лица [1, ст. 91]. 

Если в образовательной организации происходит реорганизация, то есть 

ее разделение или выделение филиалов, то орган, занимающийся 

лицензированием, выдает ей временную лицензию, соответствующую лицензии 

реорганизованного лицензиата. Временная лицензия может действовать один 

год [1, ст. 91]. 

Орган, занимающийся лицензированием, может вернуть заявление 

соискателя лицензии ему обратно. Основаниями для этого могут быть 3 

причины:  

 образовательную деятельность, на которую заявляет соискатель 

лицензии, лицензирует другой орган, то есть данный орган, к которому 

обращено заявление, не компетентен этим заниматься; 

 организация, которая заявляет на соискание лицензии, не имеет права 

реализовывать данную образовательную деятельность, на которую он подает 

заявление; 

 лицензиат не исполнил имеющиеся предписания [1, ст. 91]. 

Если образовательную организацию хочет учредить религиозная 

организация, то лицензировать ее будут в соответствии с представлениями 

учреждающей организации. При этом необходимо предоставление сведений о 

квалификации педагогов, обладающих богословскими степенями и 

богословскими званиями [1, ст. 91]. 



 
 

При установлении лицензионных требований и условий, которые 

регламентируются положением о лицензировании образовательной 

деятельности, должны учитываться следующие особенности: 

 наличие законных оснований на то, чтобы духовные образовательные 

организации могли использовать помещение, в которых будет непосредственно 

осуществляться образовательная деятельность, а также подтверждение 

квалификации, компетенции и профессионализма педагогических работников 

этих организаций; 

 требования к тем зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и 

территориям загранучреждений Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, где будет осуществляться образовательная деятельность, а также к 

организации в них образовательной деятельности; 

 наличие потребности в осуществлении образовательной деятельности 

при помощи использования сетевой формы, то есть Интернета, реализации 

необходимых образовательных программ; 

 наличие потребности осуществлять образовательную деятельность, 

требующую реализовывать образовательную программу с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий [1, ст. 

91]. 

Подав все необходимые и определенные законом документы, после их 

экспертизы, если не выявлено никаких нарушений, то лицензиату выдается 

лицензия, которая в себе содержит: а) наименование, то есть название 

лицензирующего органа; б) номер, на который зарегистрирована лицензия и 

дата принятия решения о ее выдаче; в) полное и сокращенное (при наличии) 

наименования и организационно-правовая форма лицензиата, адрес его 

нахождения, ОГРН записи о государственной регистрации юридического лица; 

г) ИНН; д) вид образовательной деятельности, на который заявлено 

лицензирование; е) срок действия лицензии. В приложении к лицензии 

указываются: а) полное и сокращенное (при наличии) наименования 



 
 

лицензиата, адрес его нахождения, перечень образовательных программ, 

направлений подготовки (специальностей), по которым предоставляется право 

ведения образовательной деятельности лицензиату, их уровень (ступени) и 

направленность, нормативные сроки освоения; б) наименование и адрес 

нахождения филиалов лицензиата, перечень образовательных программ, 

направлений подготовки (специальностей), по которым таким филиалам 

предоставляется право ведения образовательной деятельности, их уровень 

(ступени) и направленность, нормативные сроки освоения; в) профессия, 

квалификация (степень, разряд), которая будет присваиваться лицам, успешно 

завершившим освоение профессиональных образовательных программ; г) 

контрольные нормативы, предельная численность обучающихся и 

воспитанников, рассчитанная применительно к очной форме обучения, для 

лицензиата и каждого его филиала [2, с. 8].  

Таким образом, наше государство построило такую систему образования, 

которой можно было бы управлять эффективно на всех уровнях: федеральном, 

региональном и местном. Одним из важных аспектов является лицензирование 

образовательной деятельности, которая также является достаточно сложной 

процедурой, для прохождения которой необходимо соблюдение всех 

требований, которые государство предъявляет к обеспечению образовательной 

деятельности. 
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ОПЫТ ГНЕВА 

 

Аннотация: Данная статья повествует об эмоции, которую испытывали 

все, хотя бы раз в жизни. Ее название известно – гнев. Самая опасная эмоция 

среди всех других. Опасна она потому, что из-за неё люди способны причинить 

вред, причем как моральный, так и физический, другому человеку. В данной 

статье широко описаны причины возникновения гнева, виды гнева, внутренние 

ощущения и внешние выражения на лице и теле человека, испытывающего 

гнев.  

Ключевые слова: эмоция, гнев, опасная эмоция, моральный и 

физический вред, внутренние ощущения, внешние выражения.  

 

Abstract: This article tells about the emotions experienced by everyone, at 

least once in their lives. Its name is known – anger. The most dangerous emotion of 

all. It is dangerous because of it people are able to cause harm, both moral and 

physical, to another person. This article describes the causes of anger, types of anger, 

internal feelings and external expressions on the face and body of a person 

experiencing anger. 

Key words: emotion, anger, dangerous emotion, moral and physical harm, 

internal feelings, external expressions. 

 

Гнев (злость)  это самая опасная эмоция. Чаще всего люди, 

испытывающие гнев, причиняют вред другим. Часть опыта переживания гнева 

 это риск потерять контроль.  



 
 

Ученые-психологи изучают эту эмоцию следующим образом. Для того 

чтобы разозлить детей и вызвать у них гнев, они применяют силу, а если быть 

точнее, удерживают их руки так, чтобы дети не могли ими свободно 

пользоваться. Данный способ работает и в реальной жизни. Ведь частая 

причина гнева людей  создание препятствий тому, что они хотят делать. Если 

вмешательство не случайное или вынужденное, если человек, мешающий 

другому, специально решил создать ему эти помехи, то  гнев у человека, на 

которого «нападают» может стать более сильным. Также гнев может вызвать 

разочарование в чем угодно, даже в неодушевленном предмете [1]. 

Рассмотрим все причины возникающего гнева. Первой причиной является 

фрустрация, то есть нервное истощение человека, вызванное разными 

помехами и препятствиями и  мешающее достижению цели. Тем более, если вы 

считаете, что человек, мешающий вам, действовал несправедливо по 

отношению к вам или просто назло, тогда ваш гнев будет более сильным. 

Вероятнее всего, ваши действия в состоянии гнева, возникшего по этой 

причине, будут направляться на то, чтобы удалить препятствия посредством 

физической или вербальной атаки. Естественно, фрустрация может 

подействовать на вас сильнее, и тогда все ваши усилия будут бессмысленными. 

Но гнев всё равно может сохраняться, возможно, вы направите его на человека 

— будете его проклинать, ругать, бить и так далее. Вы также можете проявлять 

свой гнев к этому человеку, ругая его на расстоянии, или направлять свой гнев 

на более безопасную и удобную мишень для вас,  так называемого козла 

отпущения [2].  

Вторая причина гнева  это физическая угроза. Если вам угрожают и  

(или) наносят физический вред, вы можете напасть на своего противника, 

предупредить либо запугать его, или же просто-напросто убежать.  

Третьей причиной гнева могут быть ощущения нанесения вам 

морального, а не физического вреда. Например, оскорбление, отказ или 

неуважение в ваш адрес способны вызвать у вас гнев. Причём, чем больше вы 



 
 

привязаны к человеку, наносящему вам моральный ущерб, тем сильнее вы 

переживаете боль и гнев от его поступков. Если вас обижает человек, с 

которым вы близки и о котором вы заботитесь, то, скорее всего, вы 

почувствуете печаль или печаль вместе с гневом. Бывает так, что вы настолько 

любите человека, причиняющего вам боль и страдание, или вы просто на всего 

не можете разозлиться на него, вы начинаете искать причины его действий в 

своих поступках, и потом вместо гнева будете испытывать чувство вины. 

Проще говоря, вы будете испытывать гнев к себе, а не к тому, кто причинил 

вам душевную боль [2]. 

Четвертой причиной гнева являются действия человека, которые 

противоречат вашим моральным ценностям. Человек, который не соответствует 

вашим ожиданиям, также может вызвать у вас гнев [2]. 

Разочарование тем, как поступал человек, тоже может вызвать наш гнев, 

особенно если к этому человеку мы привязаны. Как ни странно, мы можем 

злиться с большей силой на тех, кого мы больше всего любим, но именно эти 

люди могут причинить нам очень сильное душевное страдание. В 

романтических отношениях люди часто фантазируют о своем возлюбленном и 

могут испытывать гнев, когда этот человек не соответствует придуманному 

ими же идеалу. Другая причина заключается в том, что эти люди, к которым мы 

так привязаны, кого мы любим и о ком заботимся, хорошо знают нас, а значит, 

знают все наши страхи и слабости и, что ещё более важно, знают, как нас задеть 

больнее всего [1].  

Также любого человека может разозлить направленный на него гнев 

другого человека. Некоторые люди привыкли отвечать гневом на гнев. Если по 

вашей оценке гнев человека, направленный на вас, является неоправданным 

или вообще нет очевидной причины для гнева, то такая взаимность может 

проявляться еще сильнее. Проще говоря, направленный на вас гнев, который, 

по вашему мнению, не является справедливым, а для другого человека 

является, может вызвать у вас сильный ответный гнев [2].  



 
 

В момент переживания гнева у человека могут возникнуть определенные 

ощущения, а именно:  

1. повышение артериального давления; 

2. покраснение лица; 

3. заметное проступание вен на лбу и шее; 

4. изменение частоты дыхания;  

5. выпрямление тела;  

6. напряжение мышц (может быть легкое движение вперед в сторону 

обидчика). 

В сильном гневе человеку сложно оставаться неподвижным — 

вероятность нанесения удара в направлении обидчика, безусловно, есть. Но это 

вовсе не обязательный признак гнева, так как гнев не всегда сопровождается 

нападением и дракой. Разгневанный человек может  только сдержанно говорить 

какие-либо гадости или громко кричать их или вовсе показывать своё 

самообладание и не демонстрировать свой гнев ни словами, ни голосом, ни 

жестами. Есть такие люди, которые прячут гнев внутри себя, а в адрес 

человека, спровоцировавшего гнев, просто отшучиваются [2]. 

Гнев бывает разный — от слабого раздражения до ярости или бешенства. 

Гнев может быть нарастающим, начинаться со слабого раздражения, а затем 

потихоньку усиливаться либо может возникать неожиданно и выражаться 

максимально сильно. Люди делятся по тому, с какой скоростью у них возникает 

гнев. Одни люди моментально раздражаются и у них возникают приступы 

гнева. Другие же могут выражать лишь раздражение: какой бы ни была 

провокация, они никогда не впадут в настоящий гнев. Также люди различаются 

по времени испытываемого гнева после исчезновения раздражителя. Есть те, 

кто быстро перестают испытывать гнев, а есть те, у кого из-за их характера, 

чувство гнева сохраняется еще очень долго. Обычно таким людям требуется 

несколько часов, чтобы прийти в себя и почувствовать спокойствие [2]. 

Некоторые люди получают большое удовольствие от гнева, они даже 

наслаждаются атмосферой конфликта. Конечно, почти все люди испытывают 



 
 

ощущение облегчения после гнева. Бывают такие люди, которые чувствуют 

недовольство собой, если испытывают гнев. Другие могут попросту бояться 

испытывать гнев, но если этого не удалось избежать, то они расстраиваются, 

становятся печальными и пристыженными [2]. 

Каждый человек, скорее всего, видел лицо человека со сведенными и 

опущенными бровями. Данное лицо может иметь любое из этих выражений: 

 Человек разозлился, но пытается контролировать или устранить 

любое проявление гнева. 

 Человек немного раздражен или его гнев находится на начальном 

этапе выражения. 

 Человек просто находится в серьезном настроении. 

Как же всё-таки определить гнев? Гнев проявляется во всех трех областях 

лица. 

 Брови опускаются и сводятся. 

 Между бровями возникают вертикальные морщины. 

 Нижние веки напрягаются, они могут приподняться или не 

приподняться. 

 Верхние веки напрягаются, они могут опуститься в результате 

опускания бровей. 

 Глаза глядят пристально и могут слегка выкатиться наружу. 

 Губы могут находиться в двух основных состояниях: плотно 

сжиматься, уголки губ выглядят прямыми или опускаются вниз; либо губы 

могут раздвинуться (образуя прямоугольный рот) и напрячься  как при крике. 

 Ноздри могут быть «вразлет», но этот признак не характерный для 

гнева. 

 Выражение лица может быть неоднозначным, если гнев не 

проявляется во всех трех областях лица [2].  

Особенность гнева состоит в том, что он сам порождает гнев и этот 

циклический процесс может развиться еще сильнее. Для того чтобы спокойно 



 
 

реагировать на гнев людей, особенно на гнев неоправданный и высокомерный, 

нужно иметь ангельский характер, что естественно редко встретишь у людей в 

нашем мире. Таким образом, нужно помнить об опасности этой эмоции, ведь 

гнев контролирует, гнев наказывает, гнев мстит. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы и роль 

использования языка невербального общения в межкультурной коммуникации, 

культурно-специфические особенности межкультурного общения. Знание и 

понимание культурно–специфических особенностей позволяет осуществлять 

общение в соответствии с нормами и этикой, принятой в каждой из культур, 

осуществляющих процесс коммуникации. Что обеспечивает наибольшую 

эффективность процесса межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: невербальное общение, межкультурные 

коммуникации, жесты, мимика. 

 

Abstract: the article deals with topical issues and the role of the language of 

nonverbal communication in intercultural communication, cultural and specific 

features of intercultural communication. Knowledge and understanding of cultural-

specific features allows communication in accordance with the norms and ethics 

adopted in each of the cultures that carry out the communication process. That 

provides the greatest efficiency of the process of intercultural communication. 

Key words: non-verbal communication, intercultural communication, gestures, 

facial expressions. 

 

Язык невербальной коммуникации является первым языком, который 

осваивает человек. Новорожденный ребенок с первых дней жизни осваивает 



 
 

именно невербальный язык общения, он подает сигналы взрослым о своих 

желаниях  и потребностях, используя жесты, мимику, движения тела, 

интонации голоса. В 2010 г. французский режиссёр Томас Бальмес снял 

документальный фильм «Babies» / «Малыши». В фильме показан первый год 

жизни четырех малышей: Панихао из Намибии (Южная Африка); Баяр из 

Монголии; Мари из Токио, столицы Японии и Хетти из Сан–Франциско, 

США. Каждый из четырех малышей взаимодействует с миром на языке 

невербального общения, вне зависимости от культуры, в которой ребенок 

воспитывается. «Лицо человека является изумительно организованным 

экраном, где через движения мимических мышц отражаются тончайшие 

движения души»[3; 9, c. 7]. 

Язык невербальной коммуникации, так же, мы можем назвать: сенсорно–

очевидными признаками, которые мы внешне наблюдаем, подмечаем и 

описываем и которые может видеть каждый человек. Например, брови сведены, 

взгляд направлен в пол, руки замкнуты в замок, плечи опущены, ноги 

скрещены – это и есть сенсорно–очевидные признаки. 

Не менее важную роль невербальные средства общения играют в 

межкультурной коммуникации. Такие исследователи, как Р. Бердвистел, П. 

Экман, У. Фризен, Д. Мацумото, Л.Г. Почебут, М.Л. Бутовская, А. Пиз, Н.М. 

Лебедева и другие, изучали различные аспекты и роли невербальной системы 

коммуникаций. «Думается, что изучение элементов невербальной 

коммуникации способствует более эффективному пониманию смысла общения, 

поскольку именно они способны передавать информацию о личности 

собеседника, об отношении участников коммуникации с учетом ситуативных 

факторов» [5, c. 42]. В общение с представителями иноязычных культур, знание 

элементов невербальной коммуникации дает возможность, сделать процесс 

коммуникации наиболее эффективным. 

В разных социокультурных пространствах жесты, принятые нами как 

универсальные, имеют разное значение, иногда такое же, как и в нашей 

культуре, а иногда абсолютно противоположное. Пол Экман, говоря об 



 
 

эмблемах пишет: «Эмблемы имеют очень конкретное значение, известное 

каждому, принадлежащему к определенной культурной группе»[4; 8, c. 98]. 

Знание культурно–специфических особенностей позволяет осуществлять 

общение в соответствии с нормами и этикой, принятой в каждой из культур, 

осуществляющих процесс коммуникации. Т.Г. Стефаненко, специалист по 

этнопсихологии, в своей книге пишет: «чтобы избежать непонимания, люди 

должны не только говорить на одном языке, но и понимать «молчаливый язык» 

друг друга, поскольку помимо вербальной коммуникации, при которой 

используется естественный звуковой язык – речь, существует и невербальная 

коммуникация на основе неречевых знаковых систем. Чаще всего невербальная 

коммуникация сопровождает речь, но она может быть и автономной, т. е. 

фактически заменять текст (например, жестовый язык индейцев Северной 

Америки)» [1; 2; 7, c. 88]. 

Исследователи кросс–культурной психологии считают, что во всех 

культурах существуют особенности приветствий. Проявления могут 

выражаться особым способом. Жители Тибета, чтобы поприветствовать 

высовывают язык. В Индии складывают руки перед собой, делают небольшой 

поклон, опускают глаза. В Новой Зеландии, при встрече, люди прикасаются 

лбом ко лбу близкого человека. Ж. Ледлофф, описывает способ приветствия 

гостей в деревне екуана: «Тогда от меня не ожидали знания правильного 

поведения, поэтому один старик, живший в молодости среди венесуэльцев и 

немного говоривший по–испански, вышел и поприветствовал меня обычным 

венесуэльским похлопыванием по плечу и после короткого разговора показал 

мне, где повесить гамак» [4, c. 170; 6]. 

Таким образом, роль невербальных средств общения в межкультурной 

коммуникации заключается в повышение уровня понимания содержания 

коммуникации. Невербальные средства общения: передают сознательную и 

бессознательную информацию, регулируют процесс коммуникации, 

дополняют, подтверждают или опровергают вербальную информацию, 

позволяют контролировать процесс общения, делая его более успешным. 



 
 

Понимание содержания коммуникации способствует избеганию конфликтов, 

недопонимания, ошибок, стереотипов восприятия в интерпретации поведения. 

Учитывая культурно–специфические черты в процессе общения, процесс 

коммуникации можно сделать наиболее эффективным.  
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ФАКТОРЫ СКЛЕИВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 

 

 Аннотация: В данной статье рассмотрены роль склеивания древесины , а 

также факторы, отражаются в качестве готовой клееной древесной продукции, 

в том числе и в эксплуатационных свойствах изделий. 

 Ключевые слова: древесина, контактность, шероховатость, прочность 

склеивания, 

 

 Annotation: This article examines the factors influencing the processes 

occurring during the bonding and to provide high quality bonding of wood. In 

addition, the proposed options for regulating the strength of the adhesive joint. 

 Key words: wood, contact, roughness, bonding strength wood 

 

Роль склеивания в деревообработке , а также область  применения данной 

технологической операции довольно широка. Сюда можно отнести:  

- получение нового продукта из высококачественного сырья;  



 
 

- получение нового продукта из низкокачественного сырья;  

- облицовывание материалов в целях улучшения их эстетического вида и 

повышения прочности;  

- получение крупногабаритных изделий;  

- ремонт и реставрация изделий [1].  

Клееные древесные материалы можно классифицировать с учетом 

использованного сырья. Это материалы и изделия, изготовленные из 

пиломатериалов и заготовок, а также клееные погонажные изделия, где 

использовано склеивание только по длине маломерных пиломатериалов, 

например клееные доски пола, доски обшивки (так называемая вагонка), 

плинтусы и т.п.  К более сложным материалам из массивной древесины 

относятся клееные реечные щиты. 

 На сегодняшний момент склеивание является одним из 

высокоперспективных и финансово-выгодных видов соединения элементов из 

древесины. Склеивание различных элементов древесины дает возможность 

выпускать изделия совершенно разных габаритов  с очень высокой прочностью 

и долговечностью использования готового материала.  

 В связи с тем, что прочность элементов клееной древесины увеличивается 

на 15-20% в отличии от цельной древесины,  мы наблюдаем значительный 

интерес  применения такой обработанной древесины в строительстве, 

домостроении, деревообработки и др.  

 В последнее время имеет место такое явление как истощение лесов, 

причем, мировые объемы лесозаготовок  приблизительно сравнялись с 

величиной прироста древесины. Основные объемы лесозаготовок производятся 

в лесных массивах, которые дают прирост не более 30% от общего объема 

прироста, а вырубке леса подвержено практически в 3 раза больше,  чем 

прирастает древесины [2]. 

 На сегодняшний период мы видим огромный дефицит 

высококачественного сырья. Производители постоянно ищут пути снижения 

себестоимости изготовления клееной продукции.  Все эти причины заставляют 



 
 

производителя использовать низкосортную древесину, которая. в свою очередь,  

значительно удешевляет готовую продукцию. 

 Шероховатость поверхности, толщина клеевого шва, вид и качество 

связующего, влажность и порода древесины, технология склеивания, давление 

запрессовки - все это мы можем отнести к наиболее важным  факторами, 

влияющим на прочность клеевого соединения.  

 Все эти перечисленные факторы отражаются в качестве готовой клееной 

древесной продукции, в том числе и в эксплуатационных свойствах изделий. 

 ЦНИИМОД разработал ОСТ 203 «Термины и обозначения процессов 

механической обработки древесины». Ф.М. Манжоса доработал ОСТ 203 и 

предложил классифицировать все неровности поверхности древесины, в 

зависимости от характера их происхождения [3]. К первой группе он отнес 

кинематические неровности (в виде рисок и волн), ко второй группе - 

неровности разрушения (вмятины, вырывы или выколы). К третьей - 

вибрационные неровности и к четвертой группе - структурные неровности 

(пористостью, разная плотность между ранней и поздней древесиной). Б.М. 

Буглай внес некоторые изменения и позднее ввел в действие ГОСТ 7016-54 

«Чистота поверхности древесины. Определения и классификация» [4]. Но и 

этот стандарт претерпел в 1982 году ряд изменений, в том числе название на 

ГОСТ 7016 «Изделия из древесины и древесных материалов». Бершадский А.Л. 

в отличии от Буглая Б.М. считал, что необходимо учитывать такие факторы как 

неровности обработки древесины с регулярным шагом и нерегулярным шагом.  

К неровностям с нерегулярным шагом можно отнести ворсистость, мшистость, 

сколы, вырывы. К неровностям разрушения с регулярным шагом –

кинематическую волнистость, вибрационные неровности, неровности упруго 

восстановления, обработочные риски.  

 Э.Р. Янсон продолжил изучение вопроса влияния шероховатости 

поверхности на прочность склеивания древесины. Он установил, что прочность 

склеивания древесины в большей степени зависит от приложенного давления в 

момент прессования, чем от величины неровностей на ее поверхности. 



 
 

 В свою очередь Гончаров Н.А. предложил перед склеиванием, шлифовать 

поверхность древесины, чтобы повысить ее шероховатость и тем самым 

увеличить фактическую площадь склеивания. 

 Работы ученых Б.В. Дерягина, К.А. Кротова, М.П. Котова, В.В. 

Некрасова, Н.А. Кротовой, Н.П. Пескова, А.Г. Шихера, Н.И. Чечнева, В.А. 

Куликова, В.Н. Михайлова, Н.И. Москвитина и др. не только вскрыли 

закономерности отдельных явлений, но и дали объяснение сущности ряда 

явлений, происходящих при склеивании, и указали пути воздействия на 

процессы, происходящие при склеивании, для достижения наилучших 

результатов склеивания.  
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СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

СПОРТИВНОГО СЕРДЦА 

 

Аннотация: Целью исследования, результаты которого представлены в 

данной статье, является изучить особенности «спортивного сердца», его 

влияние на здоровье человека. Выяснить, что из себя представляют механизмы 

адаптации к физической нагрузке. В статье рассмотрены понятия 

физиологического и патологического спортивного сердца, проведен анализ 

частоты встречаемости физиологического и патологического спортивного 

сердца.  Проанализированы данные связи патологического спортивного сердца 

с внезапной смертью спортсменов. 

Ключевые слова: спортивное сердце, физические нагрузки, типы 

спортивного сердца, профессиональный спорт. 

 

Annotation: The aim of the study, the results of which are presented in this 

article, is to study the features of the "sports heart", its effect on human health. Find 

out what are the mechanisms of adaptation to physical activity. The article considers 

the concepts of a physiological and pathological sports heart, analyzes the frequency 

of occurrence of a physiological and pathological sports heart. The data of the 

connection of a pathological sports heart with the sudden death of athletes are 

analyzed. 
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Усейн Болт, Хавьер Сотомайер, Майк Пауэлл - люди, которые добились 

невероятных высот в так популярном сейчас профессиональном спорте. Как им 

это удалось? Ни для кого не секрет, что спортсмен способен выполнять 

физические нагрузки, немыслимые для обычного человека. Тренируясь по 5-6 

часов в день организм адаптируется к такому напряжению. У спортсмена 

происходит увеличение объема лёгких и сердца. Эта физиологическая 

особенность, бесспорно, делает будущих чемпионов выносливыми, помогает 

им добиваться высоких результатов. Однако как эти изменения влияют на 

здоровье, и можно ли с ними жить в обычной жизни за пределами спортивных 

стадионов? Ответ на этот вопрос и является целью данной работы. 

В связи с поставленной целью в работе решаются следующие задачи: 

 Выяснить, что из себя представляют механизмы адаптации к 

физической нагрузке; 

 Разобраться с тем, что такое физиологическое и патологическое 

спортивное сердце; 

 Провести анализ частоты встречаемости физиологического и 

патологического спортивного сердца; 

 Проанализировать данные связи патологического спортивного 

сердца с внезапной смертью спортсменов. 

Для ответа на этот вопрос следует разобраться “для какой цели нам 

необходимо сердце и что оно из себя представляет? Сердце - это насос, 

который доставляет кровь к каждой клетке нашего организма. Но зачем это 

нужно? Кровь содержит эритроциты, которые имеют в составе гемоглобин. 

Гемоглобин может присоединять кислород. Последний, в свою очередь и 

разносится по органам и тканям. Он участвует в образовании АТФ, при 

расщеплении которой выделяется энергия. Любой клетке нашего организма 



 
 

нужна энергия, без неё они погибают. Как следствие, из-за этого нарушается 

функционирование органа, и он перестает работать. 

Стоит уделить отдельное внимание потребности в кислороде мышц. Чем 

больше производится движений, тем больше энергии им нужно.  

Следовательно, организм, пытаясь увеличить в себе содержание кислорода, 

начинает глубоко дышать. Поэтому при физических нагрузках и возникает 

отдышка.  Чем больше у человека жизненная емкость легких, тем больше туда 

поступает кислорода, и тем больше его отправляется ко всем органам и тканям, 

в том числе и к мышцам. Это делает спортсмена выносливым. Увеличение 

жизненной емкости легких является первым механизмом адаптации организма 

к тяжелым физическим нагрузкам. 

Второй механизм – это увеличение размеров сердца. Чем больше сердце 

будет снабжать органы и ткани кислородом, тем больше в митохондриях будет 

образовываться энергии, и тем больше человек сможет работать не уставая. 

Однако для получения такого эффекта необходимо долго и упорно 

тренироваться. Спортсмены должны заниматься по 5-6 часов в день в течение 

нескольких лет. Какие же изменения происходят в сердце при таких 

интенсивных тренировках?  Вследствие того, что за одно сокращение сердце 

должно выбросить больше крови, камеры сердца увеличиваются, чтобы в них 

вмещался больший объем. Так как объем крови нужно выбросить больше, то и 

сердце должно сокращаться сильнее. Исходя из того, что сердце - это мышца, 

то при нагрузках оно увеличивается, стенки его утолщаются. При этом, так как 

каждая клетка нуждается в питании и энергии, то капилляры сердца 

разрастаются соразмерно увеличению этого органа. Вкупе эти явления 

называют физиологическим спортивным сердцем. В своих работах Г.Ф. Ланг 

указывает также на наличие у спортсменов гипертрофии трабекулярных и 

папиллярных мышц, ускорение темпа обновления ультраструктур 

кардиомиоцитов и увеличение капилляризации миокарда. Подобные изменения 

в спортивном сердце наблюдаются наряду с гипертрофией миокарда и 

дилатацией сердца [1]. Никаких кардинальных отрицательных изменений в 



 
 

здоровье такая адаптация не несёт. Даже напротив, улучшается самочувствие 

спортсмена, увеличивается его выносливость, работоспособность. При 

прекращении тренировок сердце уменьшается и возвращается в исходное 

состояние. В условиях огромной конкуренции, которая существует на данный 

момент, такие изменения в сердце необходимы, чтобы занимать призовые 

места. 

Спортивное сердце можно подразделить на 2 типа: с концентрической и 

эксцентрической гипертрофией миокарда. Концентрическая гипертрофия – это 

увеличение мышечной массы стенки левого желудочка с неизмененным 

объёмом его полости. Происходит она при постоянных изометрических 

анаэробных нагрузках. Примером могут служить силовые тренировки, 

пауэрлифтинг, бодибилдинг, спринтерский бег. При таких тренировках из-за 

высокого мышечного напряжения происходит увеличение периферического 

сопротивления и сдавливание сосудов. Поэтому левому желудочку приходится 

сильнее сокращаться, чтобы кровь дошла до места своего назначения. 

Следствием этого и является гипертрофия. Однако мышечных движений при 

таких физических нагрузках происходит мало, поэтому объем крови остается 

прежним, и камера сердца не расширяется. Следующий тип – это 

физиологическое спортивное сердце с эксцентрической гипертрофией 

миокарда. При таком типе происходит расширение полости камеры левого 

желудочка с небольшим увеличением мышечной стенки или вовсе без него. 

Наблюдается это при занятиях циклическими видами спорта. Примером может 

служить бег на длинные дистанции, плавание, баскетбол и другие спортивные 

игры. Во время тренировок происходит большое количество мышечных 

движений. Потребность в кислороде повышается и как следствие происходит 

расширение полости камеры левого желудочка. 

Четкую зависимость нагрузок от вида спорта показывает классификация 

Хиллиса (таблица 1). 

 



 
 

Таблица 1 - Классификация видов спорта по степени интенсивности и требованиям 

динамической и статической работы [2]. 

А. Высокая интенсивность 

1. Высокие динамические и статические требования 

Американский футбол 

Бокс 

Бег на лыжах 

Горные лыжи 

Фехтование 

Хоккей на льду 

Гребля 

Регби 

Спринтерский бег 

Бег на коньках 

Водное поло 

Борьба 

2. Высокие динамические, но низкие статические требования 

Бадминтон 

Бейсбол 

Баскетбол 

Хоккей на траве 

Лакросс 

Спортивное 

ориентирование 

Спортивная ходьба 

Сквош 

Стайерский бег 

Плавание 

Настольный теннис 

Большой теннис 

Волейбол 

Футбол 

3. Низкие динамические, но высокие статические требования 

Стрельба из лука 

Прыжки и метания 

Мотоспорт 

Водные лыжи 

 

Автоспорт 

Дайвинг 

Конный спорт 

Гимнастика 

Парусный спорт 

Прыжки с трамплина 

Тяжелая атлетика 

Б. Низкая интенсивность 

Низкие динамические и статические требования 

Боулинг 

Крикет 

Керлинг 

Гольф 

Стрельба 

 

Таким образом спортсмены, профессионально занимающиеся боулингом, 

крикетом, керлингом, гольфом, стрельбой часто не имеют гипертрофии 

миокарда. В свою очередь у тех, кто участвует в соревнованиях спорта высших 

достижений по таким дисциплинам, как стрельба из лука, прыжки и метания, 

мотоспорт, водные лыжи, автоспорт, дайвинг, конный спорт, гимнастика, 

парусный спорт, прыжки с трамплина, тяжелая атлетика развивается 

концентрическая гипертрофия миокарда. Эксцентрическая гипертрофия 

развивается чаще при занятиях бадминтоном, бейсболом, баскетболом, хоккеем 

на траве, лакроссом, спортивным ориентированием, спортивной ходьбой, 

сквошем, стайерским бегом, парусным спортом, прыжками с трамплина, 

тяжелой атлетикой. Одновременная гипертрофией миокарда и дилатацией 

сердца наблюдается у спортсменов, занимающихся американским футболом, 

боксом, бегом на лыжах, фехтованием, хоккеем на льду, греблей, регби, 

спринтерским бегом, бегом на коньках, водным поло, борьбой. 



 
 

Однако участие в спорте высших достижений не подразумевает под 

собой обязательное наличие спортивного сердца. По статистике, составленной 

в Американском колледже кардиологии лишь 53 из 35000 

высококвалифицированных спортсменов имели гипертрофию левого 

желудочка и его дилатацию. (См. рисунок 1) 

 

Рисунок 1. Распространенность гипертрофии левого желудочка и его дилатации у 

высококвалифицированных спортсменов за 1998 – 2006 г. 

Ни одного случая перехода физиологического спортивного сердца в 

патологическое выявлено не было.  

Г.Ф. Ланг охарактеризовал спортивное сердце одновременно как более 

работоспособное и сердце патологически измененное, с пониженной 

работоспособностью. Последнее и называется патологическим сердцем. Одной 

из причин его образования является неправильный режим тренировки. 

Происходит это, когда спортсмен чувствует улучшение результата. Он не хочет 

останавливаться на достигнутом. Тренировки становятся всё интенсивнее, но 

нужного результата спортсмен не добивается, он начинает хуже себя 

чувствовать, становится менее выносливым и задаётся вопросом: "Почему это 

происходит"? Дело в том, что сердце увеличивается слишком быстро, 

капилляры не успевают за его ростом. В итоге, не все клетки омываются 

кровью и погибают. Погибшие мышечные клетки замещаются соединительной 
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тканью, которая не способна сокращаться. Благодаря другим клеткам, которые 

омываются кровью, сокращение сердца происходит, но в гораздо меньшей 

степени. В итоге мышцы получают меньше кислорода, вырабатывают меньше 

энергии и, как следствие, быстрее устают. И тогда - некогда великий 

легкоатлет, лыжник, или пловец не может подняться на третий этаж без 

усталости и отдышки. Другими причинами перехода физиологического сердца 

в патологическое является применение допинга, занятие спортом при 

инфекционных заболеваниях, генетическая предрасположенность, стресс, 

травмы. Переход этот зачастую незаметен, узнают о нем иногда прямо на 

вскрытии после внезапной смерти спортсмена во время тренировки или 

соревнования. При вовремя выявленном отклонении спортсмену рекомендуется 

покинуть большой спорт и заняться физической культурой. Если этого не 

произойдет, патология может привести к летальному исходу.   

В журнале Американского колледжа кардиологии были зафиксированы 

следующие данные: за1 год из 38000 спортсменов от внезапной смерти умирает 

1 человек. 

По данным Европейского совета кардиологов 30% спортсменов умирает 

от врожденных аномалий, связанных с сердечно-сосудистой системой, 28% от 

кардиомиопатий, 12% от аритмии, 10% от атеросклероза, 9% от травмы, 7% от 

инфекции и 4% от других патологий. (см. рисунок 2) [3]. 
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Рисунок 2. Анализ причин внезапной смерти за 1966–2004 г. 

Как видно из рисунка 2, 80% причин внезапной смерти связано с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 50% причин могут являться 

последствием патологического спортивного сердца (кардиомиопатии, аритмии, 

атеросклероз). То есть если в год из 38000 спортсменов от внезапной смерти 

умирает 1 человек с 50% вероятностью, что причиной являлось последствие 

патологического спортивного сердца, то 1 из 76000 однозначно умер в 

результате этой патологии. Вследствие этого, можно сказать, что вероятность 

умереть от последствий патологического сердца равна 1/76000. Несмотряна 

малую вероятность внезапной смерти, спортсменам не стоит думать, что это 

может их обойти. Одним из последних случаев является смерть 

девятнадцатилетнего хоккеиста Алексея Андреевича Черепанова в 2008 г. 

Профессиональный спорт начинается с детства. Именно тогда родители 

доверяют своих чад в руки опытных тренеров. Однако целью тренера является 

не поддержание здоровья ученика, а получение им кубков и медалей, защита 

чести города, региона или даже страны. Ребенку ставят установки, цели, планы 

на будущее, однако его здоровьем никто не занимается. Возможно, в ходе 

подготовки к чемпионату или соревнованию ребенок получит сердечную 

недостаточность, которая останется с ним на всю жизнь, возможно, произойдет 

летальный исход, однако все это не будет выбором ребенка, потому что дети не 

отвечают за себя, за них отвечают родители. И тут возникает вопрос: Стоит ли 

вообще отдавать ребенка в спорт высших достижений? 

Однозначно да, если, конечно, у ребенка есть к этому 

предрасположенность. К тому же олимпийские игры, чемпионаты мира, 

турниры уже давно доказали своё право на существование. Однако проблему 

патологического спортивного сердца надо решать. На мой взгляд, перед тем как 

отдавать ребенка в профессиональный спорт, нужно проверить его 

предрасположенность к различного рода заболеваниям, в том числе провести 

генетические тесты и на основании их результатов делать выводы, стоит ли 



 
 

отдавать ребенка, и, если стоит, то в какое направление. Естественно, все это 

затратно и государству невыгодно выполнять генетические тесты на 

бюджетной основе, поэтому об этом должны заботиться сами родители. Также 

необходимо придавать больше огласки тому, какой зачастую, непоправимый 

вред наносится организму при приеме допинга. И, наконец, проводить 

просветительские работы со спортсменами относительно заболеваний сердца 

во избежание своевольного увеличения нагрузок или тренировок во время 

инфекционных заболеваний. 
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Аннотация: В статье указаны методы развития специальной 
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Abstract: The article describes the methods for the development of special 
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Одной из задач в образовательных организаций МВД России является 

формирование физической подготовленности курсантов (слушателей). 

Совершенствование физической работоспособности у курсантов происходит 

посредством проведения занятий по физической подготовке, что является 

чрезвычайно важным значением для сохранения здоровья, профилактики 

нервно-психических перенапряжений, повышением эффективности скоростно-



 
 

силовых показателей и освоением новых умений и навыков, необходимых для 

будущей профессиональной деятельности. На занятиях физической подготовки 

основной задачей является обеспечение высокой работоспособности и учебно-

служебной активности курсантов (слушателей). Главным показателем высокой 

работоспособности выступает выносливость, которая является важнейшим 

физическим качеством для сотрудников органов внутренних дел, 

проявляющаяся в их профессиональной деятельности. В последнее время 

количество девушек в рядах курсантов (слушателей) образовательных 

организации МВД России растет, а значит и внимание к развитию их 

физических способностей тоже. Девушки будучи по своей сущности менее 

выносливы нежели мужчины, поэтому на занятиях физической подготовкой к 

ним нужно подходить более внимательнее и применять методы развития 

выносливости отличные от тех, что применяются к курсантам мужского пола. 

Выносливость является фундаментом в их подготовке к действиям в сложной 

оперативной обстановке, развитии способности действовать в различных 

ситуациях при выполнении служебных задач наравне с мужчинами. 

Выносливость – это способность человека к длительному выполнению 

какой-либо работы без заметного снижения работоспособности. А уровень 

выносливости обычно определяется временем, в течение которого человек 

может выполнять заданное физическое упражнение [1]. Чем продолжительнее 

время работы, тем больше выносливость. Физическая выносливость делиться 

на общую и специальную.  

 Общая выносливость – это способность длительно выполнять любую 

физическую работу (нагрузку) при вовлечении большинства мышечных групп. 

Сотрудник МВД России, который может выдержать длительный бег в 

умеренном темпе продолжительное время, способен выполнить и другую 

работу в таком же темпе. Общая выносливость играет существенную роль в 

оптимизации профессиональной деятельности сотрудника, выступает как 

важный компонент физического здоровья и в свою очередь служит 

предпосылкой развития специальной выносливости. Общая выносливость 



 
 

играет существенную роль в оптимизации жизнедеятельности, выступает как 

важный компонент физического здоровья и, в свою очередь, служит 

предпосылкой развития специальной выносливости [2].   

Для развития общей выносливости у курсантов девушек следует 

проводить упражнения продолжительностью не более 30 минут. Особого 

внимания требует на дыхание во время выполнения физических упражнений, 

так как многочисленные исследования специалистов в данной области выявили, 

что именно неправильное дыхание затрудняет проявление общей 

выносливости, а значит обучение правильному дыханию во время 

практических занятий необходимо учесть при составлении учебной программы. 

Специальная выносливость – это способность эффективно выполнять 

специфическую физическую нагрузку в течение времени, обусловленного 

требованием специализации курсанта (слушателя), а в последствии и 

сотрудника МВД России. Большинству курсантов (слушателей), сотрудников 

женского пола формировании специальной выносливости дается с трудом, 

поэтому педагогами и тренерами постоянно изучается данная проблема и  

формируются учебно-тренировочные материалы, программы, создаются новые 

подходы к решению данной проблемы. Так определено, что развитие 

специальной выносливости (аэробной или анаэробной) должно быть  основано 

на принципе комплексного проявления определяющих и лимитирующих ее 

факторов. К факторам, которые определяют структуру специальной 

работоспособности, относятся мощность, емкость, эффективность. Из того, что 

специальная выносливость человека является сложной по структуре 

двигательной способностью, состоящей из отдельных компонентов, следует, 

что ее развитие зависит от многих факторов [3]. 

Развитие выносливости обеспечивается специфическими изменениями в 

организме  при длительном выполнении специальных  физических упражнений. 

Например, специальная выносливость проявляется при выполнении 

упражнений на скоростную выносливость в беге на 800 м, 1000 м и др. В 

процессе учебных  занятий по физической подготовке с личным составом 



 
 

руководители занятий используют различные методические приемы. Для более 

эффективной подготовки  сначала  развивают  общую  выносливость,  затем  

специальную.  

Для увеличения выносливости у  курсантов (слушателей), сотрудников 

женского пола больше подходит бег. С него стоит начинать каждое занятие, 

чтобы впоследствии он стал привычкой. Бег должен быть в медленном темпе и 

на длинные дистанции в течение довольно продолжительного периода времени, 

достигнув 15-минутной продолжительности бега, можно постепенно 

увеличивать скорость.  

Педагогическая деятельность в сфере физической подготовки в 

образовательных организациях МВД России определила основные методы 

развития выносливости у курсантов (слушателей), сотрудников женского пола, 

а именно: 

 Равномерный метод. Заключается в том, что бег выполняется 

непрерывно в течение определенного периода времени с постоянной 

неизменяющейся скоростью. Время бега зависит от уровня подготовленности 

девушек курсантов и может варьироваться от 10-15 минут до 40-60 минут. 

Действия менее 5 минут не имеют смысла, так как потребление кислорода не 

успевает достигнуть максимального значения. Постепенно можно увеличивать 

скорость выполнения упражнений. 

 Метод переменной интенсивности. Основная часть действия - 

медленный бег, но его обязательно должны сменять длинные ускорения за 

установленное время. Со временем можно увеличивать количество отрезков с 

ускорениями, сохраняя прежний темп. Этот метод отлично подходит для 

подготовки к бегу по пересеченной местности. 

 Метод повторной интенсивности. Девушке курсанту нужно бежать 

20 минут, затем отдохнуть 3 минуты, далее бежать дважды по одному 

километру, но на это должно уходить не больше 7 минут на 1 км. Когда курсант 

может за одно занятие пробежать 3-4 отрезка по указанному методу, длину этих 

отрезков можно увеличить, а их количество уменьшить. 



 
 

 Круговая тренировка. При таком виде деятельности физические 

упражнения выполняются попеременно на определенных «станциях» за строго 

установленный промежуток времени [4]. 

Для развития специальной выносливости необходимо выполнять 

упражнения со скоростью, соответствующей зоне интенсивности. Другими 

словами, если стоит задача сдать контрольный норматив по физической 

культуре из раздела легкой атлетики на дистанции 3000 м, то нужно готовиться 

именно к этой дистанции, развивать специальную для этой дистанции 

выносливость. Для это подходят повторная  и  интервальная  тренировка 

позволяют  повысить специальную выносливость. Во время повторной 

тренировки период отдыха между повторениями и сериями может быть 

пассивным (спокойная ходьба или легкий бег). Но во время интервальной 

тренировки восстановление во время перерывов – это очень активный бег 

«после бега», т.е. восстановление с помощью бега.  

Виды тренировки с повторениями можно варьировать за счет: 

1)повторения скоростных отрезков (общее число повторений во время 

занятия можно разделить на серии); 

2) продолжительности (время или дистанция одного повторения); 

3)интенсивности (ритм, темп, скорость повторений); 

4)восстановления (продолжительность перерывов между повторениями и 

сериями); 

5) восстановительной деятельности(ходьба и легкий бег, более активный 

бег). 

При развитии специальной выносливости бежать надо без излишнего 

напряжения, которое обычно приводит к закрепощению, сокращению длины 

или темпа шагов и снижению скорости бега. Важно также научить курсантов 

(слушателей), сотрудников женского пола постоянно контролировать свободу и 

степень напряжения в движениях, оставляя небольшой запас до проявления 

максимальных усилий в беге. И самое главное перед тем как начинать 

тренировку необходима качественная разминка. Правильный и хороший 



 
 

разогрев мышц повышает эффективность упражнений и снижает возможность 

травматизма. Разминка в рамках учебно-тренировочных занятий заключает в 

себе комплекс упражнений направленный на все группы мышц, а именно 

кардио-разогрев (бег в движении или на месте), разогрев суставов, 

динамическая растяжка мышц. 

На основании  анализа многочисленных работ на тему развития 

выносливости, предлагаю два вида тренировок, направленных на развитие 

специальной выносливости у курсантов (слушателей), сотрудников женского 

пола.  

Тренировка 1: 

1) Бег – 2 км; 

2) Бёрпи. Глубоко присесть, прижать колени к груди. Упираясь 

руками в пол, отбросить прямые ноги назад. Вернуться в присед и подпрыгнуть 

вверх, выпрямляя руки и ноги. — 20 секунд/4 подхода; 

3) Упражнение на пресс – 15 раз/4 подхода; 

4) Заминочный бег – 500 м. 

Тренировка 2:  

1) Бег – 1,5 км; 

2) Скакалка — 60 секунд/4 подхода; 

3) Планка — 60 секунд/4 подхода; 

4) Отжимания - 10 повторений/3 подхода; 

5) Заминочный бег – 500 м. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ 

В СИТУАЦИИ ПОВТОРНОГО БРАКА 

 

Аннотация: В статье обобщены подходы к определению понятия 

«сопровождение», дано авторское определение повторного брака, описаны его 

типы, особенности и проблемы, осуществлена попытка выявления 

особенностей их психологического сопровождения.  

Ключевые слова: сопровождение, повторный брак, его типы, 

особенности и проблемы, особенности психологического сопровождения семей 

в ситуации повторного брака. 

 

Abstract: The article summarizes approaches to the definition of the concept 

of “support”, gives an author's definition of remarriage, describes its types, features 

and problems, an attempt is made to identify the features of their psychological 

support. 

Keywords:  accompaniment, remarriage, its types, features and problems; 

features of psychological support of families in a situation of re-marriage. 

 

Известно, что сопровождение понимается в отечественной психологии, 

как оказание поддержки и психологической помощи психически здоровому 

человеку в трудных жизненных ситуациях, определении его внутренних 



 
 

ресурсов, компонентом системы психологической поддержки и помощи, 

совокупность организационных, диагностических, обучающих и развивающих 

мероприятий, особая форма социального патронажа и осуществления 

длительной психологической помощи. Это процесс взаимодействия с 

человеком, который нуждается в помощи, переход в деятельное состояние из 

беспомощного, движение вместе с изменяющейся личностью, восстановления 

личностного потенциала развития и самореализации человека,  развитие 

способности личности к самопомощи, принятию конструктивных решений в 

проблемных ситуациях, становление субъектных свойств личности [4; 8].  

В системе образования сопровождение означает психолого-

педагогические технологии по созданию оптимальных социально-

психологических условий для обучения и развития, систему профессиональной 

деятельности психолога по оказанию помощи в решении и предупреждении 

возникающих проблем, что означает воплощение гуманистического и 

личностно-ориентированного подхода, связанного с реализацией права ребенка 

на полноценное развитие. Объектом сопровождения могут выступать все 

участники образовательного процесса, в том числе, и конкретные семьи, а в 

качестве цели - создание благоприятных условий для оптимизации 

взаимоотношений учащихся в семье [3]. 

В России практически каждый второй из заключаемых браков является 

повторным. Повторный брак – это брак, заключенный лицом или людьми, 

ранее уже состоявшим(и) в брачных отношениях, закончившихся разводом или 

вдовством на основе объединения трех и более родов, характеризующимся 

семейным кризисом и созданием смешанной семьи. 

На основе неудачного опыта предыдущего брака усиления 

прагматического подхода к жизни, разочарований, использования 

неэффективных моделей ролевого супружеского и родительского поведения, 

этот вид брака является осознанным, отличается рациональностью, 

толерантностью и готовностью пойти навстречу партнеру в решении проблем. 

Дети от предыдущих браков при создании новой семьи оказываются 



 
 

участниками семейных отношений. Если взрослые являются зрелыми 

личностями, то стрессовые ситуации обсуждаются вместе, «здесь и сейчас» при 

проявлении уважения друг к другу, понимании того факта, что младшие 

нуждаются в эмоциональной безопасности, защищенности и стабильности ново 

семейной ситуации.  

Виды повторного брака зависят от наличия или отсутствия опыта 

брачных отношений у супругов, количества детей в предыдущих браках или их 

отсутствия, особенностей завершения прошлых брачных отношений, а также от 

разницы в возрасте между партнерами. В соответствии с этим, существуют 

повторные браки, в которых один из супругов состоял ранее в браке, а второй 

не состоял; является вдовцом или вдовой; оба были в браке, как имеющие 

детей, так и без них [7]. 

Семейные отношения в таких семьях проходят стадии мечтания, 

псевдоассимиляцию, мобилизацию, действия, создания контактов и 

разрешения. Некоторым семьям требуется для адаптации 4 года , другим – 5-7 

лет, а третьи не могут справится с трудностями и семья распадается.  

Каждый тип повторного брака имеет свои особенности. Так, наиболее 

благоприятным вариантом является материнская семья. Внебрачный ребенок, 

как правило, нуждается в полной семье. Благоприятным вариантом является 

отсутствие детей в предыдущих браках, а также тот факт, что знакомство с 

будущим супругом произошло после развода или смерти родителя. При этом, к 

основным проблемам повторных браков относят: психологическую 

незавершенность развода, ролевую неопределенность у членов семьи, страх 

перед близостью, разочарованиями в новых отношениях, сохранение 

эмоциональной зависимости бывших членов семьи друг от друга, чувство 

переживание тоски по своим родным детям, чувства  вины за разрушение 

семьи, требования принять на себя родительские функции отчиму или мачехе.  

При этом, часто имеют место поспешность заключения нового брака без 

должного познания партнерами друг друга, неадекватная гипертрофия мотива 

самоутверждения разведенного супруга посредством заключения нового брака, 



 
 

эйфория от избавления «двойной жизни» и «начала новой жизни». В условиях 

структурной размытости диффузности семейной системы, отсутствия общих 

целей воспитательного процесса детей, снижения рефлексии у педагогической 

родителей, у супругов имеются иллюзии, что все будут любить и понимать 

друг друга [1].  

Но основной проблемой все-таки является конфликт между ребенком и 

«новым» родителем. Дети обычно остаются с матерью, ее дети «обязаны 

принять» нового главу семьи, становясь «заложниками» новой ситуации. 

Создание новой семьи для них становится травмой, как и развод их родителей. 

Это может выражаться в возникновении агрессивных реакций со стороны 

ребенка, переживании негативных эмоций (печаль, гнев, ревность). Нередко 

ребенок испытывает чувство вины из-за того, что его биологические родители 

развелись.  

В свою очередь, мужчина оставляет своих детей своей бывшей жене и 

если он начинает претендовать на роль отчима, конкурирует с родным отцом 

или хочет оформить усыновление/удочерение неродного ребенка, то конфликт 

между ребенком и «новым» отцом усиливается. Если он отстраняется и 

дистанцируется от воспитания детей («Твои дети — ты их и воспитывай»), то 

усиливается конфликт с новой женой. С наибольшими трудностями 

сталкиваются женщины-мачехи, они должны отвечать за воспитание детей [6]. 

При этом они имеют, как правило, неадекватные, искаженные 

материнские роли, травматичные для других членов семьи и для неё самой. 

Адаптация членов смешанной семьи усугубляются конкуренцией между 

сиблингами из разных семей и определяется возрастом, полом детей, историей 

семьи, отношениями с родителем, который вступает в брак. Лучше 

приспосабливаются к новому браку дети раннего и дошкольного возраста, у 

которых легче формируется привязанности. Хуже адаптируются младшие 

подростки, которые проявляют неприязнь к «чужому», конкурируют за любовь 

и внимание матери или отца. Старшие подростки обычно толерантнее 

относятся к новому браку. У них есть близкие друзья, романтичные отношения 



 
 

с противоположным полом и они заинтересованы в дистанцировании от 

родителей и направлены на автономизацию от семьи. При этом, девочки 

испытывают больше трудностей в адаптации к повторному браку [10].  

Еще одна проблема повторного брака состоит в том, что супруги часто 

считают, что если у них появится общий ребенок, то это усилит их семью. Но 

на самом деле пределы семьи становятся расплывчатыми, характер же 

отношений женщины с двумя отцами своих детей, ребенка с матерью, отцом и 

отчимом, сводных братьев или/и сестер между собой становятся еще более 

неопределенным и запутанным [9].  

Все этот требует психологического сопровождения семей в ситуации 

повторного брака. В связи с этим, цель нашего исследования состоит в 

выявлении специфики психологического сопровождения семей в ситуации 

повторного брака. Объект исследования: семьи в ситуации повторного брака, 

предмет – особенности психологического сопровождения семей в ситуации 

повторного брака.  

Мы полагаем, что целью психологического сопровождения семей в 

ситуации повторного брака является формирование адаптивности у ее членов, 

способности самостоятельно достигать относительного равновесия в 

отношениях с собой и своими близкими. В качестве задач психологического 

сопровождения таких семьи выступают: 1) установление новых границ 

семейной системы, состава семьи, правил и норм общения; 2) создание новой 

ролевой структуры семьи; 3) формирование новой семейной истории, традиций 

и семейного самосознания. Основными характеристиками сопровождения 

семьи в ситуации повторного брака являются процессуальность, погруженность 

в реальную жизнь всех членов семьи, пролонгированность и недирективность.  

Мы полагаем, что в рамках диагностического направления 

сопровождения повторных браков отсутствуют какие-либо особенности. 

Инициаторами на участие в работе по запросу также являются родители. 

Ребенок выступает заказчиком лишь по достижению подросткового возраста. В 

диагностическом направлении чаще используется Тест Геринга (Gehring, 1993) 



 
 

или Системный семейный тест (FAST), который основывается на структурной 

системной семейной теории и подходит, как для исследований, так и 

психотерапевтической практики. Анализ и интерпретация теста применяются 

как ко всей семье в целом, так и к двум её подсистемам – детской и 

супружеской. При этом, оцениваются уровень сплоченности всех членов семьи 

и расположение семейной иерархии.  

Социально-психологический уровень совместимости можно изучить с 

помощью методики «Ролевые ожидания и притязания в браке» А.Н. Волковой. 

Для выявления иерархии жизненных целей и иерархии средств их достижения - 

методика «Ценностные ориентации» М. Рокича; для экспресс-диагностики 

степени удовлетворенности - неудовлетворенности, а также согласования - 

рассогласования удовлетворенности браком в конкретной супружеской паре - 

тест-опросник удовлетворённости браком В.В. Столина, Г.П. Бутенко, 

Т.Л. Романовой. С  целью определения наиболее конфликтных сфер семейных 

отношений, степени согласия (несогласия) в ситуации конфликта, уровня 

конфликтности можно использовать также методику «Характер 

взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» Ю. Е. Алешиной, 

Л.Я. Гозман [2]. 

Специфика в проведении просветительского и профилактического 

направления сопровождения семьи в ситуации повторного брака будет состоять 

в её содержании. Так, необходимо с самого начала четко определить место, 

занимаемое каждым, и тип отношений, который супруги собираются 

установить с остальными членами семьи. При этом мать не должна брать на 

себя ответственность за выстраивание отношений ребенка с новым мужем. Они 

смогут создать эти отношения сами. Адаптация отчима в родительской роли 

протекает успешнее, если он ценит игровое общение с ребенком, не стремиться 

показывать «твердую мужскую руку», избегает сравнений своего родного 

ребенка с ребенком супруги, уважает родительские чувства жены.  

Супругам необходимо объяснить важность об условиях сохранения 

психологического и эмоционального благополучия ребенка в новой семье, дать 



 
 

ему время для адаптации к новой ситуации, не принимать жестких 

воспитательных мер, не форсировать процесс установления близости, не 

заставлять ребенка называть неродного родителя мамой или папой. Если 

повторный брак для взрослого человека является поводом для радости, то для 

детей это событие предполагает начало тяжелого этапа, который 

характеризуется агрессией, мстительностью, обидами, ревностью, болью от 

невосполнимой потери одного из родителей.  

При наличии позитивных отношений с родным родителем необходимо 

рекомендовать членам новой семьи не запрещать контакты с ним, внимательно 

относиться к чувствам ребенка. У ребенка от первого брака должно быть право 

на переживание сильных чувств, с которыми ему самому трудно справляться, и 

матери важно быть готовой выдерживать их.  

В рамках психокоррекционного направления психологического 

сопровождения семьи в ситуации повторного брака с нашей точки зрения 

уместно использовать психодраму и когнитивно-поведенческую терапию. 

Известно, что психодрама является уникальным методом по разрешению 

проблем во взаимоотношениях людей. С её помощью можно определить новые 

границы семейной системы, создать новую ролевую структуру семьи. Здесь 

будут уместны такие методы, как «Семейная фотография», «Семейная 

скульптура», ролевая карточная игра, социальный ритуал и семейное 

пространство. В свою очередь, использование техник когнитивно-

бихевиористской терапии поможет выработать членам новой снмьи более 

реалистичный взгляд на происходящее, помочь им обучиться навыкам 

самоуправления минуя долгосрочную терапию и получая более адекватное 

поведение. В данном случае такие техники, как подкрепление, моделирование, 

релаксационный тренинг, формирование поведения, когнитивная 

реконструкция позволяют развить и адаптировать эффективные навыки 

ролевого семейного поведения, научиться быть твердым без агрессии, ясно и 

прямо просить того, что ты хочешь, приобрести привычки, которые позволяют 

быстро достигнуть физического и психологического расслабления и т.п. [5].  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос понятия 

«необходимая оборона», раскрывается его содержание через отрасли права, а 

также приводятся примеры применения такой формы самозащиты гражданских 

прав. Также изучаются условия, которые необходимы для наступления 

необходимой обороны. Стоит отметить, что равно с вышеперечисленными 

вопросами затрагивается тема наступления последствий. 

Ключевые слова: необходимая оборона, самозащита, гражданские права, 

гражданское право, защита, юридическая ответственность, права и интересы. 

 

Annotation: This article discusses the concept of "necessary defense", reveals 

its content through the branches of law, and provides examples of the use of this form 

of self-defense of civil rights. We also study the conditions that are necessary for the 

onset of the necessary defense. It is worth noting that the same with the above issues 

addressed the topic of the consequences. 

Keywords: necessary defense, self-defense, civil rights, civil law, protection, 
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У каждого человека существуют определённые обязанности, например, 

забота о родителях, оплата проезда в транспорте и так далее. Но так же 

существуют и права, которые могут быть нарушены в любой момент. Любой 



 
 

гражданин нашей страны вправе защищать свои гражданские права, например, 

право на имя, право иметь в собственности имущество и другое. Защита может 

быть представлена в разном виде: это может быть юридическая помощь или же 

самозащита, то есть ситуация, когда человек имеет право самостоятельно 

отстоять свои права, например, он может от своего лица выступать в судебном 

деле. Существует разное множество форм самозащиты и одним из них является 

необходимая оборона.  

Необходимая оборона явление, которое довольно часто встречается. Этот 

способ защиты встречается в двух ведущих отраслях российского 

законодательства: уголовном (ст. 37) и гражданском (ст. 1066). Если данное 

понятие обобщить, то можно сделать вывод, что в случае, когда будет 

причинён вред или совершено преступление и причиной тому будет 

необходимые действия со стороны виновного, то он не будет привлечён к 

юридической ответственности [1; 2].  

Но стоит заметить, что понятие «необходимая оборона» в гражданском 

законодательстве гораздо шире, чем в уголовном. Уголовное право закрепляет 

под этим термином те действия обороняющего, которые содержат в себе 

признаки данного состава преступления, но которые не могут быть признаны 

таковым [2]. Гражданское право относит сюда также действия, которые не 

включают в себя признаки преступления, но имеют признаки правонарушения. 

Необходимая оборона может применяться только в тех случаях, когда 

обороняющемуся или его имуществу угрожает какая-либо опасность, во всех 

остальных случаях данный термин не может быть использован [1]. 

Действия, которые являются содержанием необходимой обороны, имеют 

определённый условия, в случае соблюдения которых гражданин её 

руководствующий может быть не привлечён к тому или иному виду 

ответственности. Во-первых, поведение виновного должно быть 

действительным, то есть реальным, во-вторых, эти действия несут 

противоправный характер и, в-третьих, данное поведение не должны допуская 



 
 

превышение пределом необходимой обороны. Итак, разберём каждое из них 

поподробнее. 

Первым и не мало важным условием является действительность. Каждое 

нападение должно иметь в своём роде понимание: имеет ли место быть 

нападению? Оборона, и тем более необходимая, это своего рода антоним к 

слову «нападение», поэтому без второго не может произойти и первое. Иными 

словами, должно произойти посягательство на чьи-то права или интересы – 

факт нападения. 

Второе, что можно отметить, это противоправность нападения. Известно, 

что любое противоправное поведение нарушает нормы права, но при этом не 

любое противоправное поведение влечёт за собой такого вида оборону. 

Гражданское право устанавливает, что необходимая оборона существует только 

в тех случаях, если совершено правонарушение, которое по российскому 

законодательству считается противоправным.  

Необходимая оборона есть не что иное, как способ защиты своих прав и 

интересов. Но при этом, необходимой обороной будет считаться только те 

действия, которые направлены непосредственно на защиту прав и интересов 

государства, общества и другим третьих лиц. Обороняющийся должен 

оказывать сопротивление только в адрес того лица, который осуществил 

нападение. 

Третье, заключительное, условие необходимой обороны – превышение 

пределов обороны. Данный пункт заключается в том, что любая оборона имеет 

свои рамки, поэтому нужно всегда учитывать степень и характер опасности, 

чтобы применить правильное средство защиты.  Самым распространённым 

примером превышения пределов обороны является чрезмерная интенсивность 

защиты обороняющегося, так как в этот момент, данный человек находится на 

пике своей эмоциональной напряжённости и поэтому может не совладать со 

своими действиями. Так лишняя поспешность или активность в принятии 

решения, несвоевременное использование средств для обороны может привести 

к наступлению юридической ответственности [3]. 



 
 

Рассмотрим наиболее яркий пример необходимой обороны – нападение 

животного. Собака сорвалась с цепи хозяина и убежала. В это время навстречу 

ей шёл молодой человек, громко говоря по телефону. Увидев его, собака 

вцепилась мужчине в ногу. По счастливой случайности, у мужчины с собой 

оказывается карманный нож, чем он и решается защититься. Собака не выжила. 

В данной ситуации самозащита в форме необходимой обороны очевидна, так 

как на его жизнь и здоровье посягало животное, но при этом он нанёс ущерб 

хозяину собаки. В соответствие со статьёй 1066 ГК РФ мужчина не сможет 

быть привлечён к юридической ответственности. 

На данном примере можно увидеть все условия необходимой обороны: 

действительность – факт нападения, противоправность – убийство собаки и 

недопустимость превышения этой обороны – действия обороняющегося были 

направлены только на нападающее животное.  

Как и любое явление, необходимая оборона как форма самозащиты 

гражданских прав имеет свои последствия. Особенностью данных действий 

является то, что оборонявшийся имеет право не возмещать нанесённый ущерб 

второй стороне, так как на него было совершено нападение, вследствие чего 

ему пришлось защищаться. Иными словами, нападающему не будет возмещён 

причинённый вред.  

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимая оборона является 

той формой самозащиты, которая не влечён юридических последствий как для 

нападавшего, так и для обороняющегося. Но при этом нужно соблюдать все 

условия для совершения данных действий, а также учитывать степень и 

характер опасности, в ином случае, прибегая к необходимой обороне с 

нарушением какого-либо пункта, влечёт за собой наступление юридической 

ответственности [3].  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ НАДЕЖНОСТИ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация: Эффективность технологических процессов в 

агропромышленном комплексе зависит от целого ряда факторов, среди которых 

одну из важнейших ролей играет надежность. Техническая надежность 

отдельных агрегатов определяет готовность техники выполнять 

агротехнические операции, а технологическая надежность определят 

целостность технологии в сельскохозяйственном производстве. 

Ключевые слова: надежность, работоспособность, отказ, устранение 

отказов, готовность техники, эффективность технологии, 

сельскохозяйственный агрегат. 

 

Abstract: The efficiency of technological processes in the agricultural sector 

depends on a number of factors, among which reliability plays one of the most 

important roles. The technical reliability of individual units determines the readiness 

of equipment to carry out agricultural operations, and technological reliability will 

determine the integrity of the technology in agricultural production. 

Keywords: reliability, operability, failure, elimination of failures, availability 

of equipment, technology efficiency, agricultural unit. 

 

Цель сельскохозяйственного предприятия – производство продукции по 

минимально возможной себестоимости. Данная цель достигается за счет 

внедрения и использования различных технологий, например, по 

возделыванию, заготовке, выращиванию крупного рогатого скота и т.д. 



 
 

С инженерной точки зрения эффективность применяемых технологий 

основывается на двух видах надежности: технической, отражающей состояние 

конкретного агрегата, его исправность и работоспособность [1; 2; 3], и 

надежностью выполнения технологического процесса - технологической 

надежностью [4]. Высокие показатели технической и технологической 

надежности в конечном итоге оказывают влияние на себестоимость продукции, 

поскольку минимизируются затраты на устранение отказов и ущерб от срыва 

технологических операций. 

В настоящее время эффективность технологий оценивается в основном 

по экономическим показателям, учитывается окончательная себестоимость 

продукции, учитываются затраты труда и т.д. На практике же ни кто не 

применяет оценку эффективности технологии с точки зрения технической и 

технологической надежности. И если с технической точки зрения готовность 

техники, входящей в определенную технологию, можно оценить с помощью 

коэффициента оперативной готовности, отражающего степень исправности 

парка, то с точки зрения технологической надежности применяемая технология, 

не смотря на ряд работ, посвященный этому вопросу [4; 5; 6; 7] на практике не 

оценивается. Определение технологической надежности на стадиях 

проектирования и разработки позволит избежать нежелательных последствий 

при практической реализации технологии [6; 7]. 

Большинство технологий представляют собой совокупность 

последовательно-параллельно выполняемых операций, так, например, в 

технологии заготовки сена (рисунок 1), это совокупность скашивания (поз. А), 

ворошения (поз. Б), сгребания (поз. В) и т.д. 



 
 

 

Рисунок 1. Технология заготовки сена. 

 

В одной операции возможно параллельное использование отличающихся 

по своим конструктивным и технологическим параметрам агрегатов [4]. 

Например, скашивание трав в рассматриваемой технологии производится 

параллельно самоходной косилкой John Deere W-150 (поз. А1, рисунок 1) и 

трактором John Deere 7930 оборудованным косилкой Claas Disco 8550 (поз. А2, 

рисунок 1). 

Эффективность технологических процессов закладывается на нескольких 

уровнях реализации применяемых технологий. На первом уровне 

эффективность закладывается настройками и режимами работы отдельных 

механизмов и машин. Выбор вида сельскохозяйственного агрегата для 

реализации  конкретных технологических операций определяет эффективность 

технологии на втором уровне. И на третьем (высшем уровне) эффективность 

производства продукции определяется выбором самой технологии, 

включающей подбор и согласование применяемых сельскохозяйственных 

агрегатов. 

Рассматривая технологическую надежность, как гарантию или 

вероятность того, что все операции будут выполнены в установленные сроки с 

соблюдением агротехнических требований оценку технологической 

надежности необходимо начинать с оценки технической надежности 

сельскохозяйственного агрегата. 
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ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИИ В ПЕРВОЙ 

ЧЕТВЕРТИ ХХ ВЕКА 

 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности земельно-правовых 

отношений в России в первой половине ХХ века. Автор приходит к выводу, что 

начало изменения законодательства о земельной собственности связано с 

крестьянской реформой от 1861 года, которая увеличила количество субъектов 

земельно-правовых отношений за счет высвобождения крепостных крестьян. 

Но высокий, на первый взгляд, потенциал указанной реформы был связан с 

рядом негативных аспектов, в частности, с тем, что земля передавалась в 

общинную или в коллективную собственность, а сами крестьяне сохраняли 

экономическую зависимость от помещика значительно снижал 

привлекательность рассматриваемых преобразований. Все это вызвало рост 

социальной напряженности на рубеже Х1Х-ХХ веков, следствием чего явилась 

активизация революционного движения в России. Призванная снизить 

социальную напряженность,  Столыпинская земельно-аграрная реформа 1906 г. 

также не принесла позитивных результатов, в результате чего высокую 

популярность получили социал-демократические идеи, призванные решить 

земельный вопрос.  

После Октябрьской революции в земельных нормативно-правовых актах 

получила отражение большевистская позиция по решению земельного вопроса, 

например, монополия на распоряжения землей принадлежала только местным 

органам советской власти, запрещался наемный труд, использование форм 

землепользования,  которые предусматривали коллективную обработку земли и 

пр. Эти положения  действовали до распада СССР. 



 
 

В рамках либерализации земельного законодательства  был разработан и 

принят первый Земельный кодекс РСФСР 1922 г., представляющий собой  

некий компромисс между  патриархально настроенным российским 

крестьянством и советской властью, цель которой – реализовать политико-

классовую большевистскую доктрину.  Но  с учетом ориентации российский 

экономики рассматриваемого периода на индустриализацию, следствием 

которой явилась  принудительная  коллективизация, указный правовой 

документ не был реализован должным образом.   

Ключевые слова: земельная реформа,  земельное законодательство, 

первая четверть ХХ века, Земельный кодекс. 

 

Abstract: The article deals with the peculiarities of land and legal relations in 

Russia in the first half of the twentieth century. The author concludes that the 

beginning of changes in the legislation on land ownership is connected with the 

peasant reform of 1861, which increased the number of subjects of land and legal 

relations due to the release of serfs. But the high, at first glance, the potential of this 

reform was associated with a number of negative aspects, in particular, the fact that 

the land was transferred to communal or collective ownership, and the peasants 

themselves retained economic dependence on the landowner significantly reduced the 

attractiveness of the reforms under consideration. All this caused an increase in social 

tension at the turn of the X1X-XX centuries, which resulted in the activation of the 

revolutionary movement in Russia. Designed to reduce social tension, Stolypin land 

and agrarian reform of 1906 also, it did not bring positive results, as a result of which 

social democratic ideas designed to solve the land issue gained high popularity.  

After the October revolution, the land regulations reflected the Bolshevik 

position on the land issue, for example, the monopoly on the disposal of land 

belonged only to the local Soviet authorities, wage labor was prohibited, the use of 

forms of land use, which provided for collective processing of land, etc. These 

provisions were in force until the collapse of the USSR. 



 
 

As part of the liberalization of land legislation, the first Land code of the 

RSFSR of 1922 was developed and adopted, which is a compromise between the 

Patriarchal Russian peasantry and the Soviet government, the purpose of which is to 

implement the political class Bolshevik doctrine.  But taking into account the 

orientation of the Russian economy of the period under review to industrialization, 

the consequence of which was forced collectivization, this legal document was not 

implemented properly.   

Key words: land reform, land legislation, first quarter of XX century, Land 

code. 

 

Земельно-правовые отношения в России в течение всей истории страны 

оставались сложными и противоречивыми. Изменению указанные  отношения 

подверглись в результате крестьянской реформы 1861 г., которая расширила 

перечень субъектов земельной собственности. Однако за счет  

провозглашенного реформой общинного характера землевладения, а также по 

причине  введения значительных ограничений гражданско-правового оборота 

земли, затяжного характера земельных преобразований и пр. значительно 

обострилась социальная напряженность в российском обществе. 

В начале ХХ века обострилось революционное движение в России, что 

способствовало принятию государственной властью ряда мер, призванных   

расширить возможности для крестьян  получить землю в собственность. Одной 

из таких мер стала разработка и реализация аграрной реформы (1906 г.), 

получившей название столыпинской,  так как именно Столыпин выступил ее 

инициатором и он же руководил  ее реализацией [11]. Так, в соответствии с 

указанной реформой,  у крестьянской семьи возникало право свободно выйти 

из сельского общества  и  получить в собственность выделенный надел, при 

этом, у такого крестьянина было право пользовать находившиеся в 

собственности сельского общества угодья, которые разделу не подлежали.  

Также реформой было предусмотрено выделять  выходящим из  общины 

крестьянам не отдельные земельные полосы,  часто располагающиеся  в разных 



 
 

местах, а единый земельный участок, где можно было обустроить, например, 

хутор или отруб и повысить производительность сельскохозяйственного труда. 

Реформа предусматривала стимулы к переселению крестьян в Сибирь,  на 

территории которой имелись неосвоенные земли [10].  

Столыпинская реформа была поддержана Госсоветом, но по причине  

гибели ее инициатора, а также из-за начала Первой мировой войны, завершить 

реформу не удалось. Прекращением рассматриваемой реформы  было только 

закреплено расслоение среди крестьян, что  выступило как катализатор 

трагических событий в деревне. Однако происходящие в рассматриваемый 

период преобразования послужили формированию государственных, 

монастырских, майоратных, частновладельческих, посессионных, 

общественных земель.  За счет сформированного разнообразия форм 

собственности правоведами была выделена самостоятельная отрасль права – 

земельное право, которое прочно заняло свою нишу в российской правовой 

системе.  

После Октябрьской революции 1917 года и гражданской войны 

российская  промышленность и сельское хозяйство  находились в состоянии 

разрухи.  Сокращение  производства в сельском хозяйстве произошло почти 

наполовину,  и в России возник значительный  продовольственный дефицит. С 

целью его снижения советской властью была введена в деревне продразвёрстка, 

что вызвало недовольство крестьянства [8].  

С целью снижения социального напряжения и выхода из создавшегося 

кризиса по инициативе Ленина была предпринята и реализована новая 

экономическая политика (НЭП). В соответствии с данной политикой, 

продразверстка была заменена на продналог, что позволило радикально 

изменить методы производства сельскохозяйственной продукции.  

Реализация новой экономической политики была необходима еще и 

потому, что  в соответствии с принятым в начале 1919 г. Положением о 

социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому 

земледелию, было определено, что вся земля в России независимо о того, в 



 
 

чьем владении она находится,  представляет собой «единый государственный 

фонд» [9]. Но данное решение шло в разрез с интересами той части крестьян, 

которая в период реализации земельной «столыпинской» реформы смогла 

получить  право собственности на землю, и, кроме  того, доверие крестьян к 

советской власти было подорвано  после проведения политики «военного 

коммунизма» и продразверстки [6]. Соответственно, необходимо было найти 

баланс интересов крестьян, предпочитавших единоличное хозяйство,  и 

общинников, считавших, что община должна иметь право собственности на 

землю, как это было до 1917 г. По этой причине на девятом Всероссийском 

съезде Советов (23-28 декабря 1921 г.) было принято постановление, основной 

целью которого была коррекция земельно-правовых отношений на основе 

свободного выбора форм землепользования самим крестьянством. Некоторым 

образом дублируя положения крестьянской реформы  1861 года, 

рассматриваемый документ включал  следующие формы хозяйствования на 

земле: общинную, товарищескую, отрубную, хуторскую и смешанную.  Однако 

в качестве основы земельного законодательства Рабоче-Крестьянской 

Республики  постановление провозглашало «государственную собственность на 

землю», но речь об исключительном праве государства на земельную 

собственность  пока не велась. 

В мае 1922 г. было принято Постановление ВЦИК от 22 мая 1922 г. «О 

трудовом пользовании», которое регулировало  возможность аренды земли на 

срок до трех лет, а особых случаях – до шести лет и допускал более высокую 

степень выбора формы трудового землепользования, что некоторым образом  

способствовало либерализации земельных отношений [2].  С учетом возникшей 

необходимости пересмотра существующих земельных отношений с целью 

согласования их  с принципами НЭПа земельное законодательство нужно было 

представить в форме ясного, стройного, доступного для понимания всей массы 

земледельцев свода законов о земле. Соответственно,  на четвертой сессии 

ВЦИК девятого созыва от 30 октября 1922 г. был утвержден Земельный кодекс 



 
 

РСФСР, вступивший в силу с 1 декабря 1922 г.  Текст данного документа лег в 

основу земельных кодексов союзных республик [1; 3]. 

Рассматриваемый Земельный кодекс собрал воедино и кодифицировал   

совокупность ранее действовавших актов в  области земельно-правовых 

отношений, не противоречивших НЭП и одновременно отменил  ряд 

законодательных актов, вошедших почти целиком в земельный кодекс РСФСР 

(в частности, Постановление ВЦИК «О трудовом пользовании»)  или  

утративших силу. Документ подробно регулировал землепользование таких 

организаций, как сельскохозяйственные артели и коммуны, советские 

хозяйства (совхозы), товарищества по общественной обработке земли. Здесь же 

был закреплен правовой статус земельного общества и крестьянского двора, 

выступающих субъектами земельных отношений.  

Отличался кодекс и нормами, имевшими рыночный характер, – например, 

регулирование единого сельскохозяйственного налога, рассчитываемого и 

взимаемого с учетом качества и количества земельных наделов,  которые 

закреплены за крестьянским хозяйством, а также учет местных условий 

земледелия. Соответственно, необходимо заключить, что, несмотря на 

провозглашение НЭП, Земельным кодексом РСФСР  был четко обозначен 

статус земли в стране: государство выступало единоличным собственником 

земли, более же никакие собственники на землю не определялись.  Сама же 

земля могла быть использована только в форме землепользования [7]. 

Важнейшую задачу рассматриваемого  нормативного акта можно 

определить как создание условий, обеспечивающих «правильное и устойчивое 

землепользование, приспособленного к хозяйственным условиям». Именно в 

данном контексте  в Земельном кодексе было определено право общин  в 

рамках уравнивания и перераспределения земли между отдельными 

крестьянскими хозяйствами, призванное повысить лояльность крестьян к 

советской власти. Передав общинам функции контроля за перераспределением 

земли, государство  преследовало цель снизить протестные настроения в 



 
 

крестьянской среде, реализовав, при этом, установки советской власти о 

запрете частной собственности на землю.  

Рассматриваемый Земельный кодекс трансформировал организацию 

крестьянского землепользования: так, сельские общества стали земельными 

обществами,  соответственно, на первый план документ выдвигал 

экономическую составляющую, в то время как при сельском обществе на 

первом плане было самоуправление. Также кодекс наделял  земельное 

общество правом  получения статуса юридического лица со всеми  

вытекающими отсюда правами и обязанностями. В качестве земельных 

обществ кодекс  признавал сельскохозяйственные коммуны, 

сельскохозяйственные артели, добровольные объединения отдельных дворов, 

совокупность дворов, выделившихся из прежних обществ и пр. Управлять 

данными  обществами  должно было общее собрание полноправных его членов 

(сход).  

Согласно рассматриваемому документу,  каждый член земельного 

общества обладал равными правами, и распределение земли между дворами 

происходило на единых основаниях с учетом численности разверсточных 

единиц, приходящихся на один двор. Разверстка проводилась по едокам, по 

работникам, по смешанной системе, где учитывались первые два вида [5]. 

Земельный Кодекс РСФСР предоставлял право передела земель  

земельному обществу, но ограничивал его применение, например, сходы были 

лишены права принимать решения по земельным спорам.  

Таким образом, в противовес предыдущим земельно-правовым актам, 

Земельным кодексом РСФСР, несмотря на некоторую либерализацию 

земельно-экономических и земельно-управленческих отношений, 

определенным образом было расширено государственное регулирование 

земельного дела, а также внесено достаточно количество новелл, в последствии 

повлиявших на развитие  российского земельного права.  

Земельным кодексом также регулировались вопросы землеустройства. 

Так, основной задачей государственной записи землепользований  выступали 



 
 

систематизированный сбор и хранение своевременных и верных сведений, 

касающихся хозяйственного и правового положения всех землепользований 

данной территории уезда (ст. 194 кодекса). Это было необходимо, чтобы вести 

учет и контроль использования по назначению огромного земельного фонда 

СССР для  принятия важных государственных решений по использованию 

земель, перераспределения, дальнейшего развития сельского хозяйства, более 

рационального размещения производственных сил и пр. [4].  

Основным достоинством Земельного кодекса РСФСР можно считать 

сближение общинной демократии и административной (советской) власти, 

возникшее за счет переплетения и некоторого дублирования функций общих 

собраний земельных обществ и сельских советов. Соответственно, данный 

документ выступал для советской власти  как оптимальный инструмент 

развития института землепользования, особенно при учете того, что 

утверждение запрета частной собственности на землю и обязательность 

личного труда при обработке земли крестьяне в целом воспринимали без 

возражений. Но дальнейшая политика советского государства  показала, что не 

первый план все же было выведено дальнейшее обобществление 

сельскохозяйственного труда: вытеснялись единоличные хозяйства как 

неприемлемые будущим социалистическим и коммунистическим обществом 

[4].   

Несмотря на полное отсутствие эффекта от данных действий,  масштабы 

обобществления  сельскохозяйственного труда имели тенденцию к 

расширению, что и не позволяло  в полном объеме решить земельные 

проблемы. При реализации земельной политики государство не учитывало 

психологию крестьянина-единоличника, в результате чего нормы земельного 

законодательства, касающиеся аренды и перераспределения 

сельскохозяйственных земель постоянно нарушались. Чтобы минимизировать 

указанные проблемы, советская власть стала активнее использовать налоговые 

рычаги, чтобы ослабить деловую активность единоличников. Кроме того, 

коллективизация была наиболее выгодна государству, поскольку  оно имело 



 
 

возможность  устанавливать низкие закупочные цены на продукцию сельского 

хозяйства, что практически неприменимо было  для крестьян-общинников или 

крестьян- единоличников, которые такую ценовую политику  государства 

воспринимали в штыки.  Соответственно, с 1927 года, когда государство стало 

постепенно «сворачивать» НЭП, усилился процесс коллективизации  сельского 

хозяйства как неизбежное следствие индустриализации, выражающееся в 

обобществленном труде крестьян. 

В этот же период были ужесточены нормы Земельного кодекса РСФСР 

1922 г.: согласно данным нормам, было закреплено, что  вся земля должна 

принадлежать государству, землепользование должно быть коллективным и пр. 

Основной формой землепользования  были провозглашены колхозы в 

дальнейшем позиционирующиеся как главная линия в развитии сельского 

хозяйства советской России [6].  

Таким образом, можно отметить, что в самом начале 1920-х гг. земельное 

законодательство советской России стало корректироваться в сторону 

некоторой либерализации, что было следствием протестных выступлений 

крестьянства против навязывания коллективных способов ведения 

хозяйствования, которые противоречили сложившимся традициям в сфере 

крестьянского землепользования, где преобладали общинное 

землепользование, сочетаемое с единоличным хозяйствованием.  

Но  с учетом ориентации российский экономики рассматриваемого 

периода на индустриализацию, следствием которой явилась  принудительная  

коллективизация, данная политика не получила дальнейшего развития, а сами 

принципы землепользования были ужесточены и сосредоточены в русле 

коллективного землепользования.  
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«БОЖЕСТВЕННАЯ БОСОНОЖКА»:  

ОБРАЗ АЙСЕДОРЫ ДУНКАН В МИРОВОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Аннотация: Айседора Дункан вошла в историю мирового искусства как 

низвергатель традиций, эпатажная танцовщица, изменившая представление о 

танце. Личность Айседоры стала фокусом притяжения творческой мысли 

художников, скульпторов, хореографов и т.д.  В статье представлена обзорная 

панорама воплощений в мировой творческой практике образа Айседоры 

Дункан, создавшей авторский мир пластического искусства.  

Ключевые слова: Айседора Дункан, хореографическое искусство 

XX века. 

 

Abstract: Isadora Duncan became history of world art as the debunker of 

traditions, the scandalous dancer who changed idea of dance. Isadora's identity 

became focus of an attraction of creative thought of artists, sculptors, choreographers, 

etc. The survey panorama of the embodiments in world creative practice of an image 

of Isadora Duncan who created the author's world of plastic art is presented in article. 

Keywords: Isadora Duncan, choreographic art of the 20th century. 

 

Имя легендарной американской танцовщицы Айседоры Дункан известно 

во всем мире. Одаренная от природы, не имея специального образования, она 

вписала яркую страницу в хореографическое искусство XX столетия. Одна из 
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первых Айседора поменяла взгляд на классическую хореографию, культивируя 

свободный танец, генетически восходящий к античному искусству. 

Традиционный балетный костюм Дункан заменила туникой в греческом стиле и 

стала известна как «Великая босоножка», так как танцевала на сцене без обуви. 

Новаторством было и то, что для выступлений она использовала классическую 

симфоническую и фортепианную музыку, изначально не предназначенную для 

хореографического воплощения – сонаты Бетховена, ноктюрны и прелюдии 

Шопена, сочинения Глюка, Моцарта, Шумана и др. Такой подход имел немало 

яростных противников, возмущенно кричавших о ее попрании «святая святых». 

Но после своих выступлений она всегда выходила победительницей, 

очаровывая самых предвзятых зрителей удивительной грацией тела и богатым 

миром души, раскрываемой в необычном для того времени танце. 

Экстравагантная личность Дункан еще при жизни вдохновлял многих поэтов, 

писателей, художников, режиссеров. В условиях ограниченных рамок статьи 

попытаемся в общих чертах собрать пестрый веер образов Айседоры, 

воплощенных в искусстве.  

Так, известно, что танцовщица вдохновила французского дизайнера 

П. Пуаре на создание коллекции туник в греческом стиле и свободных платьев-

рубашек, полюбившихся дамам. Своей возлюбленной посвящал пронзительной 

искренности стихи С. Есенин. В воспоминаниях А. Белого находим 

удивительные строки, посвященные его первой встрече-впечатлению об 

Айседоре и ее танце: «Она вошла легкая, радостная, с детским лицом. В ее 

улыбке была заря. В движениях тела – аромат зеленого луга. Складки ее 

туники, точно журча, бились нежными струями, когда отдавалась она пляске, 

вольной и чистой. Она светилась именем, обретенным навеки, являя под маской 

античной Греции образ новой будущей жизни счастливого человека, 

предававшегося тихим пляскам на зеленых лугах» [1]. 

Среди художников, покоренных великой «босоножкой», был Эмиль 

А. Бурдель. Ей вдохновлялся мирискусник Л. Бакст, нарисовавший портрет 

Айседоры. 



 
 

 

 

А. Валковитц – американский художник российского происхождения – 

познакомился с танцовщицей в 1906 году, после чего она стала его Музой на 

всю жизнь. «У нее не было абсолютно никаких законов. – писал художник. – 

Она танцевала не по правилам. Она творила. Она сама походила на музыку. 

Когда она двигалась, это было похоже на звуки скрипок, она была Уолтом 

Уитменом в женском обличье» [1]. Сотни рисунков Валковитца, включая 

акварели и угольные наброски, считаются сегодня полной записью наиболее 

интересных авторских танцевальных движений Дункан, вызывая каждый раз 

небывалый ажиотаж на международных анктикварных аукционах. Любопытна 

история взаимоотношений Дункан и знаменитого французского скульптора 

О. Родена, подробно рассказанная ей в мемуарах. Она впервые увидела его 

работы в Париже на Всемирной выставке и сразу влюбилась в его гений. 

Набравшись решимости, Дункан пришла в мастерскую Родена. 

Рисунок 1. А. Бурдель Рисунок 2. Л. Бакст Рисунок 3. О. Роден. Эскиз 

 



 
 

 

Рисунок 4. А. Валховитц 
 

Общение оказало неизгладимое влияние скульптора, покоренного её 

неординарным талантом и красотой. Она танцевала для него, а он рисовал, 

стремясь максимально точно передать её позы и движения. Роден до конца 

дней останется одним из самых преданных ее поклонников. «Порой я думаю, 

что она величайшая из женщин во всей истории мира. – признается Роден другу 

в одном из писем. – К сожалению, я не оставил скульптур Айседоры…». 

Однако в творчестве других мастеров уже с начала XX столетия изображения 

Айседоры Дункан встречаются. Это чудесные работы русских скульпторов 

Б. Фрёдмана-Клюзеля и С. Коненкова, немца К. Энса. Среди современных 

авторов мы обнаружили работу В Малолеткова, выставленную в рамках Арт-

проекта «Чаша судьбы».  

Изгибы удивительной биографии Айседоры нашли отражение в 

литературе, представленной романами «На берегах Невы» И. Одоевцевой, 

«Роман без вранья» А. Мариенгофа, «Исидора Дункан» Г. Збигнева. Жизнь 

танцовщицы, наполненная нешуточными страстями и драматическими 

страницами, талантливо рассказана в биографических фильмах «Айседора 

Дункан, величайшая танцовщица в мире» британского режиссёра К. Рассела, 

который стал первым в воплощении Айседоры на киноэкране. Вслед за ним 

выходит талантливый фильм «Айседора» американца К. Рейша, снятый в 1968 

году. Из современных прочтений назовем фильм 2016 года «Танцовщица» 



 
 

бельгийского режиссёра С. Ди Джусто. В российском кинематографе 

Айседора появляется в фильме 2005 года «Есенин» режиссёра И. Зайцева.  

Особого внимания заслуживает воплощение образа великой танцовщицы 

в хореографии XX века. Так, например, в 1976 году появляются два знаковых 

спектакля, поставленные в столетний юбилей Айседоры. Это знаменитый балет 

«Пять вальсов Брамса в манере Дункан» английского хореографа Ф. Аштона и 

балет знаменитого французского мастера М. Бежара, который создал монобалет 

«Айседора» специально для легендарной русской балерины М. Плисецкой. В 

воспоминаниях Майи Михайловны есть интересные факты о замысле и 

процессе работы с хореографом. «Когда я послала с ближайшей оказией 

Морису целый реестр своих предложений, – рассказывает Плисецкая – он 

выбрал “Айседору”. Замечу, что это была идея Щедрина. Мы по очереди тогда 

запоем читали жгучую книгу Дункан “Моя исповедь”, ходившую по Москве 

копией с рижского издания двадцать седьмого года… Музыку к Айседоре 

отбирала блестящая бежаровская пианистка Бабетта Купер. Морис решил 

поставить весь балет на цитатах из высказываний Айседоры, предваряющих 

каждый номер и звучании сольного фортепиано, сделав пианистку участницей 

представления. После короткого пролога – гибели Айседоры – пианистка в 

черном концертном платье неторопливо входила в круг сцены, раздумчиво 

смотрела на распростертое тело и шла к роялю. Айседора, очнувшись, 

подымалась с пола и говорила в публику: “Не я придумала свой танец. Но он 

спал до меня. А я его пробудила”. И обращалась к пианистке: “Экзерсис”… 

Звучал Шопен. Затем следовали отрывки из Шуберта, Брамса, Бетховена, 

Скрябина, Листа… Премьера состоялась в Монако. Там, в Монако, Айседора 

Дункан и погибла, удушенная своим шарфом пятьдесят лет назад. В конце 

балета на сцену выбегают дети. Белокурая девочка подает мне букет полевых 

цветов. И с самого края авансцены я кидаю цветы в партер. Так делала 

Айседора. Цветы – это ее душа… А потом скрежет тормозов, двадцати 

шестиметровый шарф во всю сцену, опутывающий танцовщицу, словно 

шелковый кокон…» [2, с. 76]. Балет имел огромный успех и стал одной из 



 
 

ярких страниц биографии Плисецкой.  

В 1981 году на сцене Английского Королевского балета был представлен 

спектакль «Айседора» талантливого хореографа К. Макмиллана на музыку 

Р. Беннетта. Из самых последних ярких премьер назовем спектакль 

«Айседора», поставленный в 2018 году В. Варнавой на музыку балета 

С. Прокофьева «Золушка», в котором хореограф сквозь призму автобиографии 

великой танцовщицы раскрывает ее взаимоотношения с окружением, 

возлюбленными и пытается понять внутренний мир своей героини. Мировая 

премьера балета с большим резонансом прошла в США, в Калифорнии, на 

родине Айседоры Дункан, а затем в Москве в театре Станиславского и 

Немировича-Данченко.  

Таким образом, прекрасная Айседора вдохновляла и продолжает 

вдохновлять художников, ищущих тайну танца ее души и восхищающиеся 

«Божественной Босоножкой», запечатлевая ее в своих творениях. 
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УДК 635.21: 631.3 + 631.559                                 Сельскохозяйственные науки 

 

Скрябин Андрей Аркадьевич, доцент кафедры растениеводства, канд. с.-х. 

наук, ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова», Россия, г. Пермь 

 

СОРТОВАЯ РЕАКЦИЯ КАРТОФЕЛЯ НА БИОСТИМУЛЯТОР РОСТА И 

СПОСОБ ПРЕДУБОРОЧНОГО УДАЛЕНИЯ БОТВЫ 

 

Аннотация: В статье представлены данные за 2018 г. по влиянию 

биостимулятора роста растений изабион и разных по способу предуборочного 

удаления ботвы картофеля. Установлено, что у раннеспелого картофеля сорта 

Ред Скарлетт произошла существенная прибавка в урожайности в вариантах 

при применении десикации, а у среднераннего сорта Гала в вариантах с 

десикацией и механическим удалением ботвы, произошло существенное 

снижение в урожайности в сравнении с вариантом без удаления ботвы. 

Биостимулятор изабион существенно не повлиял на урожайность картофеля.  

Ключевые слова: урожайность, биостимулятор, удаление ботвы, сорт 

картофеля.  

 

Abstract:  The article presents data for 2018 on the effect of biostimulant plant 

growth izabion and different way preharvest remove tops of potatoes. It was found 

that the early maturing potatoes of Red Scarlett variety had a significant increase in 

yield in the variants when using desiccation, and in the middle-early Gala variety in 

the variants with desiccation and mechanical removal of the tops there was a 

significant decrease in yield in comparison with the option without removing the 

tops. Biostimulator izabion did not significantly affect potato yield. 

Keywords: yield, biostimulator, removal of tops, potato variety. 

 



 
 

Введение. Уборка картофеля - самый трудоёмкий этап при возделывании 

картофеля. Для лучшего вызревания, меньшего травмирования клубней, более 

производительного использования уборочной техники необходимо производить 

предуборочное удаление ботвы [1]. Кроме того с ботвой удаляется переносчик 

фитофторы патогенный оомицет Phytophthora infestans, который последние 

десятилетия стал глобальной проблемой картофелеводства [2]. По мнению 

Деренко Т. [3] эффективно снизить инфекцию можно при применении баковых 

смесей десиканта и фунгицида. Ещё один из эффективных способов борьбы с 

заболеваниями на картофеле, а также устойчивостью к неблагоприятным 

факторам окружающей среды – применение биостимуляторов роста [4; 5]. 

Таким образом, изучение предуборочного удаления ботвы, а также применение 

биостимулятора роста является актуальным. 

Материалы и методы. В 2018 году на учебно-научном опытном поле 

Пермского ГАТУ провели исследования, цель которых – выявление 

оптимальных приёмов ухода и предуборочного удаления ботвы в сортовой 

агротехнике товарного картофеля в Среднем Предуралье. В задачи 

исследований входило: - оценить реакцию сортов картофеля на 

биостимулятором роста при интенсивном фоне действия фунгицидов против 

фитофтороза; - выявить реакцию картофеля разных групп спелости на способы 

удаления ботвы при уборке. Опыт трёхфакторный. Схема опыта: фактор А – 

сорт картофеля: А1 – Ред Скарлетт (контроль); А2 – Гала; фактор В – обработка 

биостимулятором роста: В1 - без обработки (контроль); В2  - изабион, 2 л/га; 

фактор С - способ предуборочного удаления ботвы (за 10 дней до уборки): С1 - 

без удаления (контроль); С2 – механический; С3 – десикация (реглон супер, ВР, 

2,5 л/га); С4 - десикация (реглон супер, ВР, 2,5 л/га) + фунгицид (ширма, КС, 0,3 

л/га). Расход рабочего раствора 400 л/га. Опыт заложен на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве методом расщепленных делянок, размещение 

делянок систематическое, повторность – 4 кратная. Ширина междурядий – 75 

см. Общая площадь делянки третьего порядка 22,5 м
2 

(15×1,5 м), учетная 

площадь делянки третьего порядка 15 м
2 

 (10×1,5 м). Предшественник опыта – 



 
 

ячмень. Обработка почвы включала: осенью – лущение и зяблевую вспашку, 

весной – ранневесеннее боронование и предпосадочные культивации с 

боронованием. Удобрения внесены в дозе N90P90K120 под культивацию. 

Картофель высаживали вручную в предварительно нарезанные гребни. Уборку 

проводили поделяночно, сплошным методом при пожелтении нижних листьев. 

Погодные условия вегетационного периода были благоприятны для 

возделывания картофеля.  

Результаты исследований. В оптимальный по погодным условиям 

вегетационный период максимальная урожайность картофеля в опыте 37,8 т/га 

в вариантах с среднеранним сортом Гала без удаления ботвы и опрыскивания 

биостимулятором роста изабион (таблица 1).  

 

Таблица 1.- Урожайность картофеля в зависимости от биостимулятора роста и способа 

предуборочного удаления ботвы, т/га, 2018 г. 
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реднее 

по 

фактору

В 

С1 

без 
удаления 

(к) 

С2 

меха
ни-ческий 

С3 
деси

кация 

С4 

дес
икация + 
фунгицид 

А1 

В1 16,2 15,5 19,7 
19,

0 

1

7,6 

В2 15,3 14,9 18,6 
21,

2 

1

7,5 

А2 

В1 37,8 34,9 32,2 
32,

6 

3

4,4 

В2 37,5 33,5 29,2 
32,

5 

3

3,2 

Среднее по 

фактору С 
26,7 24,7 24,9 

26,

3 
- 

НСР05главных 

эффектов 

фактора А 
2,

3 

фактора В и взаимодействия АВ 
F

ф<F05 

фактора C и взаимодействия АC 
1,

7 

НСР05частных 

различий 

I порядка 
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III порядка 
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У раннеспелого картофеля сорта Ред Скарлетт максимальная 

урожайность 21,2 т/га была в варианте с совместным применением десиканта и 

фунгицида на фоне применения биостимулятора изабион. Частные различия по 

фактору С способ предуборочного удаления ботвы, выявили существенную 

прибавку в урожайности на 3,5 т/га при применении десиканта без 

использования биостимулятора изабион в сравнении с контрольным вариантом 

(без удаления ботвы) (НСР05 частных различий по фактору С = 3,3 т/га). 

Урожайность 16,2 т/га в варианте с механическим удалением ботвы был 

одинаковым по урожайности с контрольным вариантом. Также одинакова была 

урожайность и между вариантами с десикантом и десикантом + фунгицид. 

Существенные различия не были выявлены и при применении  биостимулятора 

изабион. Варианты фактора В2 были равны по урожайности вариантам фактора 

В1, а урожайность вариантов внутри фактора В2 (фактор С) была аналогична 

урожайности фактора В1.  

У среднераннего сорта картофеля Гала наибольшая урожайность 37,5-

37,8 т/га была в варианте без удаления ботвы, как без биостимулятора изабион, 

та к и с ним. Частные различия по фактору С способ предуборочного удаления 

ботвы, выявили существенное снижение в урожайности на 4,0-8,3 т/га в 

вариантах с десикацией и механическим удалением ботвы, как и при 

применении изабиона, так и без в сравнении с контрольным вариантом (без 

удаления ботвы) (НСР05 частных различий по фактору С = 3,3 т/га). 

 Главные эффекты по фактору А выявили существенное увеличение 

урожайности среднераннего сорта картофеля Гала на 16,2 т/га в сравнении с 

контролем сортом Ред Скарлетт (НСР05 главных эффектов по фактору А = 2,2 

т/га). По фактору С существенное снижение в урожайности в вариантах с 

механическим удалением ботвы на 2,0 т/га и десикантом на 1,8 т/га (НСР05 

главных эффектов по фактору С = 1,7 т/га). 

Выводы. В оптимальный по погодным условиям вегетационный период 

2018 года у раннеспелого сорта картофеля Ред Скарлетт произошла 

существенная прибавка в урожайности в варианте с десикацией реглоном 



 
 

супер, ВР за 10 дней до уборки в сравнении с вариантом без удаления ботвы. У 

среднераннего картофеля сорта Гала наоборот произошло существенное 

снижение в урожайности в вариантах с десикацией и механическим удалением 

ботвы. Применение биостимулятора изабион существенно не повлияло на 

урожайность раннеспелого и среднераннего сорта картофеля Ред Скарлетт и 

Гала. 
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ОСОБЕННОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ХЛАДНОСТОЙКОСТИ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Аннотация: Анализ проблемы хрупкого разрушения с последующей 

разработкой мероприятий повышения хладостойкости. 

Ключевые слова: хладостойкость, хрупкое разрушение, усиление, 

хладноломкость. 

 

Annotation: Analysis of the problem of brittle fracture with the subsequent 

development of measures to increase cold resistance. 

Key words: cold resistance, brittle fracture, reinforcement, cold brittleness. 

 

Хрупкое разрушение элементов конструкций – очень опасное явление. 

Оно характеризуется резким разрывом элемента без видимых предварительных 

деформаций, при этом уровень напряжений в среднем по сечению может не 

превышать предела текучести. В данной статье рассмотрена проблема хрупкого 

разрушения и приведены мероприятия по недопущению хладноломкости на 

стадии проектирования, изготовления и усиления на стадии эксплуатации 

конструкции. 

Проблема хрупкого разрушения. Факторы. 



 
 

Хрупким разрушением принято считать явление, при котором сталь не 

может проявить свои пластические свойства. Сопровождается чаще всего  

быстрым распространением трещины. Хрупкие изломы имеют характерный 

блестящий, зернистый внешний вид практически без следов пластических 

деформаций.  Так же возможен вид «шевронного узора» (рисунок 1), указывая 

на место  зарождения трещины. 

 

Рисунок 1. Схема шевронного узора. А – точка зарождения трещины. 

 

Для проблемы хрупкого разрушения выделены следующие характерные 

моменты [5]: 

1. Отсутствуют видимые пластические деформации; 

2. Эксплуатационная надежность стальных конструкций при 

возникновении хрупкого разрушения стали в элементах катастрофически 

уменьшается, конструкции становятся чувствительными к случайным 

перегрузкам и ударам; 

3. Разрушение конструкций может произойти при нагрузках и 

воздействиях, соответствующих нормальной эксплуатации; 

4. Традиционные расчеты прочности растянутых и изгибаемых 

элементов не отражают их фактическую несущую способность; 

5. Традиционные методы усиления конструкций и их элементов могут 

оказаться бесполезными, а в некоторых случаях даже снижают несущую 

способность. 

Сопротивление элементов стальных конструкций хрупкому разрушению, 

называется хладостойкостью. 



 
 

Причиной перехода от вязкого разрушения к хрупкому у 

малоуглеродистых и низколегированных сталей в первую очередь являются 

низкие температуры. Такое явление называется хладноломкостью. Так же 

установлено, что хладноломкость существенно зависит от химического состава, 

однородности, структуры и уровня легирования стали. Наличие трещин и 

трещиноподобных технологических дефектов и конструктивная форма так же 

имеет огромное воздействие на развитие хрупкого разрушения. Согласно 

статистическому анализу отказов стальных конструкций можно утверждать, 

что именно конструктивная форма определяет конечную хладостойкость 

стальной конструкции. Немаловажной причиной развития хрупкого 

разрушения является масштабный фактор. 

Одним из наиболее ярких известных примеров хрупкого разрушения 

можно считать случай из Второй мировой войны. Несколько кораблей в 

Северной Атлантике разломились на две части. На рисунке 2 изображен один 

из разрушившихся кораблей. Данное происшествие привело к открытию 

температуры перехода стали от вязкого разрушения к хрупкому. 

 

Рисунок 2. Изображение корабля при хрупком разрушении. 



 
 

 

Рисунок 3. Хрупкое разрушение двутавровой балки в конструкции пролета моста. 

 

Мероприятия по предотвращению возникновения хрупкого 

разрушения. 

Хрупкое разрушение несет за собой огромные финансовые, а возможно и 

человеческие потери. Для того, чтобы избежать этих последствий необходимо 

следовать мерам по предотвращению возникновения хрупкого разрушения. 

Рассмотрим предлагаемые меры в СНиП II-23-81*, СП 16.13330.2011 и СП 

16.13330.2017. 

Выбор стали. 

Важным аспектом обеспечения необходимой хладостойкости элементов 

конструкции является выбор стали. Выбор основывается на основе некоторых 

критериев. В СНиП II-23-81*[4], СП 16.13330.2011 и СП 16.13330.2017 условия 

работы стали поделены на 4 группы, такие как работа элементов в особо 

тяжелых условиях, подверженных динамическим, вибрационным нагрузкам; 

работа элементов при статической нагрузке при наличии растягивающих 

напряжений; работа элементов при статической нагрузке, преимущественно 

сжатие; вспомогательные конструкции. 

Не менее важным критерием выбора стали является расчетная 

температура места эксплуатации стали и химический состав стали. 

Основываясь на этих данных производится выбор марки стали по СНиП II-23-

81*, СП 16.13330.2011. 



 
 

В СП 16.13330.2017 при выборе марки стали добавили новый критерий, 

при котором необходимо учитывать ударную вязкость KCV. 

Проектирование элементов конструкций. 

СП 16.13330.2011 и СП 16.13330.2017 года рекомендуют исключать 

возможность хрупкого разрушения, возникающую вследствие воздействия 

таких факторов как: 

1. Пониженная температура, при которой сталь в зависимости от ее 

химического состава, структуры и толщины проката переходит в хрупкое 

состояние; 

2. Действие подвижных, динамических и вибрационных нагрузок; 

3. Наличие высоких местных напряжений и остаточных напряжений; 

4. Наличие резких концентраторов напряжений. 

Конструктивные мероприятия. 

СП 16.13330 2011 и 2017 года рекомендуют выполнять следующие 

действия: 

1. По возможности избегать расположения сварных швов в зонах 

действия растягивающих напряжений, превышающих 0,4 Ry; 

2. Принимать меры по снижению неблагоприятного влияния 

концентрации напряжений и наклепа, вызванных конструктивным решением 

или возникающих при различных технологических деформациях (правка, 

гибка, гильотинная резка, продавливание отверстий и т.п.); 

3. Избегать пересечений сварных швов; 

4. Применять возможно меньшие толщины элементов сечения; 

5. В стыках элементов, перекрываемые накладками, фланговые швы 

не доводить до оси стыка не менее чем на 25 мм с каждой стороны; 

6. Фасонки связей, вспомогательных и других второстепенных 

элементов крепить к растянутым элементам конструкций по возможности на 

болтах. 

Также рекомендуется выполнять угловые швы с плавным переходом к 

основному металлу при обосновании расчетом на выносливость или на 

прочность с учетом хрупкого разрушения. 



 
 

Расчет элементов стальных конструкций на прочность с учетом хрупкого 

разрушения СНиП II-23-81* рекомендует производить для климатических 

районов I1, I2, II2, II3, II4 и II5 по формуле 

max
u

u

R
 


 ,  

где Ϭmax – наибольшее растягивающее напряжение в расчетном сечении 

элемента, вычисленное по сечению нетто без учета коэффициентов 

динамичности и φb; 

β – коэффициент, принимаемый по [3] табл.1. 

Методики расчета элементов стальных конструкций на прочность с 

учетом хрупкого разрушения в СП 16.13330.2011[1] и СП 16.13330.2017 [2] не 

представлены. 

Технологические методы повышения хладостойкости стальных 

конструкций. 

Проблема хрупкого разрушения в большинстве случаев возникает 

вследствие эксплуатации конструкции при низких температурах. Изготовление 

элементов конструкции следует производить  только при положительных 

температурах. При температурах ниже -25
о
С не допускается резка на 

гильотинных ножницах и продавливание отверстий. 

Кромки деталей из низколегированных сталей после ручной кислородной 

резки подлежат строжке, фрезерованию и обработке абразивным кругом в 

целях уменьшения концентраций напряжений от неровности резки. Сборку 

конструкций можно выполнять только из выправленных деталей, очищенных 

от заусенцев. 

При сварке конструкций необходимо придавать угловым швам вогнутого 

профиля, обеспечение плавного перехода к основному металлу. Производить 

предварительный подогрев металла до 120-160
о
С на ширине до 100 мм с 

каждой стороны сварного соединения. Трещины всех видов и размеров в швах 

сварных соединений, в основном металле, а также непровары и несплавления 

по кромкам не допускаются. 

При транспортировке, разгрузке и хранении повреждения конструкций, 

сбрасывание их с транспортных средств не допускается. Фермы и балки 



 
 

следует хранить в вертикальном положении, так как при кантовании неизбежно 

возникновение местных напряжений, что приводит к возникновению трещин. 

Укрупнительная сборка при отрицательных температурах должна выполняться 

без ударных воздействий. 

Методы усиления элементов конструкции на стадии эксплуатации. 

Основным методом повышения сопротивления хрупкому разрушению 

конструкций, находящихся в эксплуатации является метод «деконцентрации» 

напряжений. В таблице 1 приведены примеры усиления элементов конструкций 

последним методом. 

Таблица 1. 

№ Схема конструктивного 

решения 

Варианты реализации метода 

«деконцентрации» напряжений 

1 2 3 

1  

 

Вариант 1 

 
Вариант 2 
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Вариант 1 

 
Вариант 2 
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Вариант 1 

 
 

 

 



 
 

Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 

  Вариант 2 
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Вариант 1 

 
Вариант 2 
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Вариант 1 

 
Вариант 2 
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Конструкции, в элементах которых были обнаружены трещины, 

необходимо усилить накладками. Для предотвращения развития уже 

существующей трещины необходимо  ее вершину засверлить. Диаметр сверла 

принимается не меньше чем толщина элемента. Заваривать трещину не следует, 

так как в условиях эксплуатации полный провар невозможен, а образовавшиеся 

непровары будут являться очагами зарождения новых трещин. 

Заключение 



 
 

Проблема хрупкого разрушения элементов конструкций очень актуальна 

для нашей страны. Огромные территории России имеют благоприятные 

условия для развития хрупкого разрушения в конструкциях, например, низкая 

температура. Приведенные меры по усилению конструкций и предотвращению 

развития хрупкого разрушения очень важны в решении данной проблемы, но 

они не заменяют необходимость строгого  выполнения всех требований норм. 

Данная проблема требует продолжения исследований поведения конструкций 

при реализации хладноломкости и разработки методик для конкретных случаев. 
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Разрушение гидроизоляции и нарушение влажностного режима приводит 

к возникновению дефектов, как в отдельных конструкциях, так и в здании в 

целом. Для устранения таких дефектов выполняются достаточно трудоемкие 

ремонтно-восстановительные работы. 

Подземная часть зданий и сооружений должна отвечать требованиям по 

обеспечению прочности, устойчивости и долговечности (морозостойкости, 

сопротивлению воздействия грунтовых и агрессивных вод) [5]. Для этого 



 
 

необходима надежная гидроизоляция, особенно, если планируется 

обустройство подвала. 

Для восстановления гидроизоляционных свойств подземной части здания 

при ремонтных работах, можно выделить следующие способы [2; 3]. 

 инъекцию цементного раствора с внешней стороны в местах 

предполагаемых протечек; 

 устройство утолщенной цементной штукатурки или 

железобетонной рубашки; 

 устройство внутренней противонапорной оклеечной или 

бентонитовой гидроизоляции;  

 наклейка 3-4-х слоев гидроизола, проклееного стеклотканью, с 

защитой кирпичной кладкой; 

 обрызг стен и пола водорастворимым гидрофобизатором в качестве 

защиты от капиллярной влаги при уровне подземных вод ниже бетонного пола 

подвала; 

 силикатизацию слоя грунта на контакте со стеной. 

Таблица 1.- Недостатки различных способов гидроизоляции [1] 

Способ гидроизоляции: Недостатки: 

Битумные мастики  Недолговечность. Смола ссыхается, становится хрупкой, 

трескается; 

Полимерная оклеечная 

рулонная гидроизоляция 

Достаточно высокая стоимость (при рассмотрении  с точки 

зрения соотношения долговечности, эффективности и 

себестоимости); 

Высокая трудоемкость и сложность нанесения; 

Рулонная изоляция на 

основе битума 

 

Необходимо использование открытого огня при нанесении 

изоляции на конструкцию; 

Недолговечность; 

Необходимость использовать дополнительные 

гидроизоляционные материалы ; 

Внутренняя гидроизоляция Конструкция подвержена коррозионному разрушению, так же 

разрушается под действием процесса замерзания и оттаивания; 

Проникающая 

гидроизоляция  

Невозможность многократного использования пенетрирующих 

составов для бетонных конструкций; 

На обработанную поверхность конструкций сложно наносиить 

отделочные слоев материалы; 

Невозможность рассчитать на какую глубину проникнут 

гидроизоляционные составы; 

Пенетрирующие составы успешно работают только на 

стабильных во времени основаниях.  

Невозможно использовать для изоляции кирпичных 

конструкций; 



 
 

Открытым вопросом остается защищают ли пенетрирующие 

составы защищают арматуру от коррозии, или напротив, 

разрушают ее;   

Основной минус таких смесей заключается в том, что их 

рекомендуется использовать в комплексе с другими 

водозащитными средствами.   

 

 

Целью работы является исследование современного материала, 

применяемого, прежде всего для повышения гидроизоляционных свойств 

бетона. Таким материалом являются полимерные композиции, используемые 

для поверхностного покрытия с пропиткой на определенную глубину, для 

инъецирования, как грунтов, так и самого бетона. 

Для выполнения восстановления гидроизоляции нужно предварительно 

очистить бетон от слабосвязных частиц, старых покрытий, высолов, 

биологических и химических загрязнений. Бетон должен быть сухой, в случае, 

если на поверхности бетона имеются замокания, рекомендуется 

предварительно нанести состав, который оттесняет воду из поверхностных пор 

бетона и обеспечивает проникновение полимера. Грунтовка наносится на 

поверхность бетона за несколько проходов до насыщения, пока не перестанет 

впитываться. Мастика наносится в 2-3 слоя на прогрунтованное основание. 

Временной промежуток между слоями составляет 2-24 часа.  

  Комбинированное применение полимеров позволяет создать 

многоуровневую систему защиты конструкций на весь срок их эксплуатации: 

  если при чрезвычайном воздействии механических факторов 

происходит повреждение покрытия, то пропитанный слой бетона композицией  

сохраняет водонепроницаемость и прочность бетона;  

  если произошло образование трещин в конструкции в результате 

усадки грунтов или др. причин, то покрытие,  благодаря своей эластичности и 

прочности, растягивается над трещиной и сохраняет герметичность 

конструкции. 

Пропитка поверхности является одним из самых простых способов 

защиты конструкции от влаги. Полимерные композиции используются для 



 
 

бетона, кирпича и дерева. Современные полимерные композиции весьма 

разнообразны по своей основе [4]. 
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Термин «экстремизм» является социально-значимой проблемой 

современной жизни, зачастую мы не видим его проявление т.к. на многие 



 
 

моменты из нашего обозрения, мы стараемся не зацикливаться, не подавать так 

сказать виду на происходящее которое окружает нас. На сегодняшний день, нет 

четкого понятия данному термину – экстремизм, как ярого проявления 

человеческой агрессии к отдельным индивидам, но можно его определить. Дать 

определение экстремизму можно, как действие или отношение к чему-то – 

кому-то, а также действия одной личности, со своим видением на 

общепринятые явления, которые могут расходится с обычным видением 

индивида. Разграничение людей и групп, как видов «экстремистских», остается 

полемикой, что следует считать под обычным и общепринятым. Данный вопрос 

остается субъективным и государственно-политическим. 

Зачастую одни экстремистские действия определенными людьми 

рассматриваются как добродетельные и справедливые (например, 

общественная «борьба за свободу»), а другие экстремистские действия – как 

аморально-несправедливые (антисоциальный «терроризм»). Это зависит от 

ценностей так же религиозных, нравственных ограничений политических 

убеждений личности, а также его отношении с деятелем. 

Кроме того, у одного и того же человека моральная оценка одного и того 

же экстремистского действия (например, использования тактики партизанской 

войны Нельсоном Манделой против правительства ЮАР [12; 13]) может 

меняться в зависимости от условий воспитания или окружающего общества, 

мнения мирового сообщества «межнациональные розни и исторических 

счётов» и так далее. Таким образом, исторический и современный контекст, в 

котором совершается экстремистское действие, формирует и закладывает в 

разум наши взгляды на него. 

Если силы не равны, тогда имеет значение при установлении формы 

экстремизма. Во время инцидента действия людей более слабой 

экстремистской организации, на их фоне выглядят намного экстремальными, 

чем такие же действия людей более сильной группы, отстаивающих свой 

статус-кво. Скорее всего на крайние меры осмелятся маргинальные люди и 

общества, которые видят более стандартные формы решения конфликта как 



 
 

недосягаемые для них или относятся к ним с недоверием. Тем самым более 

подавляющие организации тоже часто приходят к чрезвычайным приемам (к 

примеру, проявлению правительством принудительных действий 

военизированных организаций или нападение в Уэйко, осуществлённое ФБР в 

США [4; 7]). 

Насильственные действия являются основной сущности экстремисткой 

направленности. Экстремистские сообщества экстремистов различаться по 

предмету действия ненасильственного или насильственного характера, 

возможному уровню насилия, к желаемым субъектам для своих незаконных 

деяний. Можно полагать, что организации не столь сильные будут 

предпринимать прямые и эпизодические формы насилия (террористические 

акты террористов-смертников), а организации с более уверенной общественной 

позицией или более структурированными преступными целями (в виде тайного 

использования пыток или незаконного разрешения зверств полиции). 

Следует учитывать, что наиболее опасным проявлением насильственного 

экстремизма является терроризм – идеология насилия и практика воздействия 

на принятие решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и иными формами противоправных насильственных 

действий. 

Существующие преступные организации экстремистов (как Хамас, 

Исламский Джихад, Абу-Даби и т. д. [2]) сделавшие себе имидж как 

кровожадных и жестоких преступных групп, нужно полагать, что внутри этих 

организаций происходят конфликты между участниками преступных групп. 

Основная проблема в том, что экстремизм, присутствующий в ситуациях 

затяжного конфликта - не самое жестокое, но самое заметное из действий 

сторон. Жёсткая и резкая позиция экстремистов крайне сложно поддаётся 

изменениям. 

Критика Российской государственной политики в сфере борьбы с экстремизмом: 



 
 

По мнению журналистов, Россия ввела в XXI веке термин «экстремизм»,
 

и он приобрёл однозначно агрессивный по звучанию смысл и используется в 

СМИ [6; 8; 9]
 
с целью: 

- установление репутации как жестоких объединений и уголовного 

преследования общественных активистов, граждан оппозиционных движений, 

независимых журналистов; 

- начало негативно-националистического имиджа или религиозных организаций 

и движений, дискредитации их позиций, взглядов и легитимации их недопущения. 

Известны случаи уголовных дел по статье 282 УК РФ за выкладывание в 

интернете (таких как, оскорбления гос. служащих и людей, работающих в органах – 

сотрудники полиции, которых признают «социальной группой»). 

Анализ следственной практики свидетельствует об ошибках, допускаемых 

прокурорами при квалификации действий лиц по статьям 280 и 282 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Так, Абаканским МСО СУ Следственного комитета Российской Федерации по 

Республике Хакасия возбуждалось и расследовалось уголовное дело в отношении 

Шкуратского Н.И., разместившего на персональной странице в социальной сети 

«ВКонтакте» материалы экстремистской направленности. С первых объяснений и в 

ходе следствия Шкуратский Н.И. пояснил, что сохранил на своей странице в сети 

«Интернет» вмененные ему в вину материалы с целью личного ознакомления в 

последующем и не преследовал цель возбуждения вражды и ненависти. Иные 

сведения о наличии у Шкуратского Н.И. преступного умысла как на момент 

возбуждения уголового дела, так и на завершающем этапе расследования получены не 

были. В результате уголовное дело прекращено по реабилитирующим основаниям [3; 

11]. 

Между тем умысел на возбуждение вражды и ненависти, унижении 

человеческого достоинства по экстремистским мотивам является одним из основных 

элементов состава преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ. 



 
 

Призывы к экстремистской деятельности будут являться таковыми лишь при 

наличии цели побуждения других лиц к действиям экстремистского характера, что 

должно быть отраженно в фабуле обвинения. 

Несвоевременное изучение прокурорами изменений уголовного 

законодательства о преступлениях экстремисткой направленности приводит к 

направлению в суды уголовных дел с неверным отражением в обвинительных 

заключениях диспозиции уголовно наказуемого деяния. 

Постановлением Коминтерновского районного суда г. Воронежа возращено 

прокурору для устранения препятствий рассмотрения судом уголовное дело по 

обвинению Рамазанова Р.А. по части 1 статьи 282 УК РФ. В фабуле обвинения была 

указана диспозиция статьи 282 УК РФ в новой редакции, введенной федеральным 

законом после совершения преступления и ухудшающей положение привлеченного к 

уголовной ответственности лица. 

В этой связи при проверке уголовных дел необходимо в каждом случае 

сопоставлять предъявленное обвинение с диспозицией редакции статьи УК РФ, 

действующей на момент совершения преступления, обращая особое внимание на 

сроки давности уголовного преследования. 

Следует учитывать, то при размещении противоправной информации в сети 

«Интернет» временем окончания совершенного преступления является дата 

обнародования экстремистских материалов, за исключением случаев, при которых в 

последующем субъект оставлял к ним комментарии экстремистского характера ибо 

иным образом использовал противоправные материалы для реализации преступного 

умысла. 

В ряде случаев действия лиц, разместивших информацию экстремистской 

направленности в социальных сетях, квалифицировались как совершенные с 

использованием средств массовой информации. Между тем социальные сети 

«ВКонтакте» и «Одноклассники» не зарегистрированы в качестве средств массовой 

информации, а потому подобные действия должны быть квалифицированы как 

совершенные посредством сети «Интернет». 



 
 

09 июня 2011 года в ходе собрания об обсуждении проекта постановления 

пленума Верховного суда РФ по уголовным делам об экстремизме докладчик, 

судья Верховного суда В. Давыдов огласил свое возражение и тем, что в 

законодательстве не указанно точное определение спорного понятия 

«общественная группа», и он предположил, что, вводя подобный термин, 

«законодатель возможно без определенной цели скрыл слабые, незащищенные 

общественные группы, и сделал это крайне неудачно». Он заявил, что 

Верховный суд планирует в ожидании помощи от законодательной власти 

порекомендовать судам трактовать «общественные группы» лимитировано, но 

не в том объеме которым он преподносился – т.е. неприемлемо и 

неуважительно для таких лиц - пожилых, людей с ограниченными 

возможностями, сирот и т.д [5; 10]. И в конце концов в принятом 

постановлении термин «общественная группа» не был изложен таким образом. 

Таким образом критика в средствах массовой информации политических лиц 

(профессиональных политиков), их убеждений и действий сама по себе не 

должна рассматриваться во всех случаях как действие, направленное на 

унижение группы лиц или достоинства человека, поскольку в отношении 

указанных лиц пределы допустимой критики шире, чем в отношении частных 

лиц. Данное Постановление «О судебной практике по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности» было принято 28 июня 2011 

года, и напечатано в «нашей газете» 4 июля 2011 г. 

14 февраля 2012 года Европейский парламент одобрил петицию 

резолюции по политической ситуации в России, в которой в 14 пункте 

конкретизировал, что Европарламент «выражает свою глубокую 

обеспокоенность в отношении неправомерного использования анти-

экстремистского законодательства [1; 6], касающегося нарушением реализации 

уголовного права против гражданских и общественных организаций, таких как 

Мемориал, и религиозных меньшинств, таких как свидетели Фалунь ДаФа и 

Иеговы, неуместного запрета их материалов в качестве экстремистских. 



 
 

В письме отправленным от 19 декабря 2011 года председатель 

Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи запросил мнение 

Венецианской комиссии относительно Федерального Закона Российской 

Федерации «О противодействии экстремистской деятельности». На основании 

данного запроса, на 91-й пленарной сессии (Венеция, 15-16 июня 2012 года) 

«Европейская комиссия за демократию через право» вынесла мнение по поводу 

Российского Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности». С точки зрения Венецианской комиссии: 

- точные инструменты, предусмотренные законом для противодействия 

экстремизму, рождают вопросы, касающиеся свободы граждан и свободы 

выражения мнения, которые гарантируются – ЕКПЧ, и требуют внесения 

адекватных поправок, подлежащих законодательству; 

- закон об экстремизме, вследствие широкого и неточного 

словоупотребления, в особенности в «основных понятиях», определяемых в 

Законе, таких как определение экстремизма, экстремистской деятельности, 

экстремистских организаций или экстремистских материалов, предоставляет 

слишком широкое усмотрение в своём толковании и применении, что ведёт к 

произволу; 

- как таковой закон об экстремизме может способствовать наложению 

несоразмерных ограничений на основные права и свободы, которые 

гарантируются Европейской конвенцией о защите прав человека (в 

особенности Статьями 6, 9,10 и 11), и нарушению принципов законности, 

необходимости и соразмерности. 

В свете вышеизложенных комментариев, Венецианская комиссия 

рекомендует исправить этот существенный недостаток в отношении 

определений и инструментов, предоставляемых законом, чтобы привести их в 

соответствие с Европейской конвенцией о защите прав человека. 
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОГРАММЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, ЭЛЕКТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ «ФИТНЕС» 

 

Аннотация: В этой статье мы подводим итоги мониторинга 

обучающихся  на дисциплине «Физическая культура и спорт, элективное 

направление «фитнес» Петрозаводского государственного университета. 

Сравниваем полученные  результаты  и оценки тестирования физической 

подготовки  студентов,  делаем выводы, которые помогут преподавателям в 

дальнейшем эффективнее работать с обучающимися электива. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, фитнес, тестирование, 

функциональные пробы. 

 

Abstract: In this article, we summarize the monitoring of students in the 

discipline "Physical Culture and Sports, the elective direction" fitness "of 

Petrozavodsk State University. We compare the results and assessments of testing the 

physical fitness of students, draw conclusions that will help teachers to work more 

effectively with students learning elective. 

Key words: physical culture, sports, fitness, testing, functional tests. 
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Три года назад в Петрозаводском государственном университете был 

произведен переход на элективные направления при реализации программы 

«Физическая культура и спорт». Разработанная рабочая программа по учебной 

дисциплине «Физическая культура и спорт «Фитнес» (элективная дисциплина) 

позволила обучающимся повысить не только уровень своей физической 

подготовленности, но и внести разнообразие в учебный процесс, учитывая 

интересы студентов, выбравших данное элективное направление.  

В этой статье мы хотим сделать оценку физических качеств студентов, 

занимающихся на данном направлении первого, второго и третьего годов 

обучения, сравнить полученные результаты и сделать выводы, которые помогут 

преподавателям эффективнее работать с обучающимися электива.  

 В предыдущих работах мы уже отмечали, что в результате освоения 

данной дисциплины, обучающиеся должны знать не только значение 

физической культуры и спорта в общей культуре человека, основные понятия 

построения простейшего тренировочного занятия, основы здорового образа 

жизни, научные основы биологии и физиологии, но и основы «фитнес 

технологий». Научиться выстраивать, проводить и применять самостоятельные 

занятия как с общей оздоровительной, прикладной направленностью, так и 

простые тренировки по направлению «фитнес». Научиться владеть 

терминологией и методикой изученных разделов направления «фитнес» [1]. 

Для эффективной работы преподавателю важно знать уровень 

подготовленности студентов в направлении «фитнес», их уровень общей и 

специальной физической подготовки.  

Для оценки общего уровня физической подготовленности студентов, 

обучающихся на направлении «фитнес», мы выбрали традиционные тесты 

контрольных нормативов программы на силовую выносливость и гибкость: 

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (с колен для девушек), поднимание 

туловища из положения лёжа за одну минуту (силовая выносливость мышц 

брюшного пресса), наклон из положения стоя на скамье с прямыми ногами 

(оценка гибкости) [2].  



 
 

Дополнительно мы провели несколько простейших функциональных 

проб: пробу Генчи (задержка дыхания на выдохе), пробу Штанге (задержка 

дыхания на вдохе), тест Руфье. Функциональные пробы позволяют оценивать 

общее состояние организма, его резервные возможности, особенности 

адаптации различных систем к физическим нагрузкам. Цель проведения 

данного тестирования - оценка состояния дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем, способности внутренней среды организма насыщаться кислородом. 

Результаты функциональной пробы Генчи студентов элективного направления 

«Фитнес»: отличное - 10%, хорошее - 60%, среднее -15%, плохое - 15% (рис.1) 

 

Рис. 1 

Процент выполнения пробы Штанге студентами данного направления: 

отличное - 55%, хорошее - 45%, среднее и плохое - 0% (рис.2) 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

отличное хорошее среднее плохое 

процент выполнения пробы Генчи, ФИТНЕС 

процент выполнения пробы Генчи, ФИТНЕС 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

отличное хорошее среднее плохое 

процент выполнения пробы Штанге, ФИТНЕС 



 
 

Рис. 2 

Процент выполнения пробы Руфье: отлично - 0%, хорошо – 5%, 

удовлетворительно - 50%, слабо - 30%, неудовлетворительно - 15% (рис. 3) 

 

 

Рис. 3 

Контрольное тестирование, оценивающее физические качества (силовую 

выносливость мышц брюшного пресса и рук, гибкость) проводилось для 

студентов первого, второго и третьего курсов, т.е. соответственно для первого, 

второго и третьего этапов  обучения элективного направления «Фитнес». 

Результаты оценивались максимально в 3 балла, где мы определяли среднее 

арифметическое значение для каждого норматива по всем показателям и этапам 

обучения.  

Результаты сдачи контрольных нормативов и средние баллы в 

упражнениях  для студентов 1 курса следующие: упражнение на силовую 

выносливость мышц пресса - 1,27 балл; силовая выносливость мышц рук 

(сгибание и разгибание рук в упоре лёжа) - 2,21 балл; гибкость - 2,28. 

Результаты студентов 2 курса: пресс - 1,77 балл; отжимания- 2,75; 

гибкость - 2,54. Результаты студентов 3 курса: пресс - 1,85 балл; отжимания- 

2,57; гибкость - 2,43. 
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По результатам проведённого тестирования физических качеств силовой 

выносливости и гибкости можно заметить прогресс и улучшение оценочных 

показателей по этапам (курсам) обучения. В упражнении на мышцы брюшного 

пресса обучающиеся 3 курса имеют лучший средний балл и прослеживается 

положительная динамика, начиная с первого этапа обучения. В двух других 

упражнениях так же лучше показатели у студентов старших курсов, правда, 

здесь немного опережают  обучающиеся второй ступени, как наиболее 

мотивированные и заинтересованные в результатах занятий. 

Рассматривая показатели функциональных проб  можно так же 

наблюдать в целом положительную динамику. Так две первые пробы 

выполнены большей половиной обучающихся на «хорошо» и «отлично» - от 50 

до 60 %. Немного хуже результаты выполнения пробы Руфье: 50 %, т.е. 

половина студентов,  показали удовлетворительный результат и 30 % имеют 

слабые показатели, что говорит о недостаточной функциональной подготовке и 

слабом состоянии сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма 

обучающихся.  

По данным мониторинга  обучающихся направления «Фитнес» можно 

сделать вывод, что направление в силовой подготовке, гибкости имеет 

положительную динамику и развивается. А вот на функциональную часть 

программы, направленную на развитие выносливости стоит обратить большее 

внимание, применяя направления и программы данной дисциплины, 

работающие на улучшение сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

организма.  
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УДК 658.7                                                                                  Технические науки 

 

Кириллов В. Н., адъюнкт ФГБОУ ВО «Академия ГПС МЧС России», начальник 

отдела материально-технического обеспечения Главного управления МЧС 

России 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОСТАВОК ВЕЩЕВОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ 

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЧС РОССИИ С 

ПОСТОЯННОЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ ЛИЧНОГО СОСТАВА 

 

Аннотация: Представлена методика прогнозирования размера заказа и 

моментов времени пополнения запасов на материальных складах для 

постоянной потребности в них в течение планируемого периода поставок. 

Ключевые слова: поставки, снабжение, материальные ресурсы, 

материально-техническое обеспечение, материально-технические средства.  

 

Summary. The technique of forecasting the size of the order and the moments 

of time of replenishment of stocks in material warehouses for a constant need for 

them during the planned period of deliveries is presented. 

Keywords: supplies, supply, material resources, material and technical support, 

material and technical means. 

 

Эффективное функционирование системы материально-технического 

обеспечения МЧС России (далее – МТО) достигается путем поддержания 

соответствующего баланса между реальными возможностями системы МТО по 

созданию прогнозируемого уровня запасов предметов снабжения и ожидаемой 

потребностью в них. Поддержание такого баланса достигается на основе 

применения научных методов управления системой МТО. С их помощью 

возможно осуществлять прогнозирование уровней запасов и уровней 



 
 

обслуживания потребителей в изменяющихся условиях и, таким образом, 

вырабатывать в конкретной обстановке определенную стратегию снабжения. 

Исходя из этого, необходимо разрабатывать и рассматривать модели 

прогнозирования размера заказа и моментов времени пополнения запасов на 

материальных складах для постоянной потребности в них в течение 

планируемого периода поставок.  

Анализ известных работ в этой области [3-4] показывает, что во многих 

случаях исходными данными в постановках задачи управления МТО служат 

обобщенные сведения о потреблении средств снабжения довольствующимися 

подразделениями за предшествующие календарные периоды времени. 

Рассмотрим случай, когда в течение планируемого периода потребность в 

отдельных видах средств материального обеспечения является постоянной, 

например, при поставках вещевого имущества для пожарно-спасательных 

подразделений с постоянной численностью личного состава.  

Рассмотрим основные допущения и ограничения для этого случая.  

1. Пополнение запасов на складах может осуществляться в любой момент 

времени t  в течение периода ],[ 21   планируемых поставок, где 
21,  – 

обозначают соответственно  начало и конец интервала   (в частности, если 

01  , то 
2 ). В начальный момент времени 0t  запас отсутствует. 

Неудовлетворение заказа на поставляемые средства недопустимо.  

2. Время начала выполнения заказа, т.е. время между моментом подачи 

заказа и моментом, когда средства начинают поступать на склады, заранее 

известно. 

3. Очередное пополнение запаса на складе происходит целиком в один 

момент времени – случай мгновенных поставок. 

4. В течение рассматриваемого интервала времени   интенсивность   

спроса на отдельные виды средств МТО является постоянной величиной. 

5. Пусть xy tt   – длительность цикла между двумя последовательными 

моментами времени yx tt ,  пополнения запаса средств на складе. Обозначим 



 
 

буквой p  имеющийся запас средств в момент времени xt  пополнения запаса, а 

буквой q  – размер поступающей партии средств, пополняющей запас. Тогда 

зависимость имеющихся запасов средств на складе от текущего времени t  

для некоторой стратегии управления системы МТО можно изобразить 

«графиком», показанным на рис.1 По нему, в частности, можно установить, что 

для постоянной интенсивности спроса   объем поступающей партии МТР за 

один цикл xy tt   составляет величину q . 

6. Будем рассматривать описываемую модель процесса пополнения 

складских запасов в системе МТО как многошаговый процесс. Состояние его 

характеризуется множеством  xtp, , а множеством  ytq,  описывается 

допустимая стратегия принятия решения о пополнении запасов. Оптимальной 

будем называть такую допустимую стратегию, которая минимизирует целевую 

функцию издержек на пополнение складских запасов. 

 

7. Выберем в качестве такой целевой функции некоторую функцию 

издержек ),  ;,( 0 uCCttf uyx   на пополнение запасов. Аргументами ее являются 

     0                                    xt                   yt                            tT                     T          

   

I  

p

q

 

Рис. 1. Изменение запасов средств на складе от времени: I

уровень запасов;  p  имеющийся запас; q  –            

поступающий заказ;  t текущее время;  период поставок; 

xt , yt моменты времени пополнения  запасов 

 

 

 



 
 

моменты времени пополнения запасов xt , yt . Величиной 0С  обозначены затраты 

(издержки) на пополнение склада. Считается, что они не зависят от размера 

заказа. Величиной uC  обозначена стоимость приобретения одного экземпляра 

конкретного средства, а буква u  обозначает удельные затраты на хранение его 

на складе, выраженные как доля от стоимости uC . Так что произведение uCu   

определяет издержки хранения поставляемых средств на материальных складах 

[2]. 

8. Предположим без потери общности, в интересах упрощения 

дальнейших рассуждений, что в системе МТО используется идеальная 

стратегия пополнения запасов на материальных складах в моменты времени, 

когда наличный запас средств израсходован, т.е. когда 0p  (рис. 1). 

 

Для такой стратегии издержки uCu   на хранение средств оказываются 

наименьшими и вычисляются с помощью соотношения 
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Рис. 2. Изменение запасов средств на складе от времени при 

идеальной стратегии пополнения запасов 



 
 

Из приведенных рассуждений вытекает, что задача по определению 

моментов времени пополнения материальных складов и размера пополняемых 

запасов в системе материального обеспечения сводится к оптимальной 

стратегии многошагового процесса принятия решений [3]. 

Для решения задачи прогнозирования размера и моментов времени 

пополнения запасов заказа в системе МТО для случая постоянной потребности 

в них в течение планируемого периода поставок:  

- требуется построить математическую модель для определения размера 

q  запаса МТР и моментов времени ),...,,(
121



Nxxx ttt  пополнения запасов, для 

которых суммарные издержки, описываемые функцией ),  ;,( 0 uCCttf uyx  , 

достигали бы наименьшего значения на множестве допустимых решений  

),...,,(
121 Nxxx ttt ; 

- затем с помощью полученной модели требуется построить решение 

),...,,(
121



Nxxx ttt  для случаев, когда длительность пополнения запасов не нулевая. 

Проблема управления системой МТО МЧС России актуальна сегодня и в 

перспективе, имеет важное значения для безопасности страны. Ее решение 

требует научного подхода к вопросам совершенствования управления МТО, 

дальнейшего развития методов формализованной переработки информации, и, 

прежде всего, методов, использующих достижения современной математики, 

моделей управления запасами для выработки стратегии снабжения при 

существующих ограничениях. В связи с этим, необходимы новые подходы к 

организации МТО, на основе научных методов управления запасами, новых 

передовых технологий управления. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Букан Дж., Кенигсберг Э. Научное управление запасами /пер. с 

англ. – М.: Наука,1967. – 425 с. 

2. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. – М.: Высшая школа, 2002. – 

576 с. 

3. Двуреченский В. А., Пицык В. В. Модели в задачах управления 

тыловым обеспечением. Монография. – М.: Филиал Воениздата, 2007 г. – 200 с. 



 
 

4. Пицык В. В. Математическая модель прогнозирования страховых 

запасов для профилактики измерительной техники // Метрология, 2006, №7, с. 

3-29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 796                                                           Психолого - педагогические науки 

 

Романюк В. А., старший препод. КФК ПетрГУ 

Россия, г. Петрозаводск 

Петрозаводский Государственный Университет 

e-mail: karelianmarathon@mail.ru 

 

ОЦЕНКА  ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Аннотация: В Петрозаводском Государственном Университете 

(ПетрГУ), начиная с февраля 2017 года, была разработана и апробирована 

система организации учебного процесса по физическому воспитанию студентов 

с первого по третий курс. Преподавателями университета были представлены 

несколько направлений элективных дисциплин по различным видам спорта, с 

учетом требований ФГОС ВО 3+. Предварительно ,в первом семестре 2016 года 

было проведено анкетирование студентов первого курса, что позволило 

преподавателям вуза определиться с предпочтениями обучающихся. Среди 

многих предлагаемых для студентов спортивных дисциплин, была предложена 

спортивная специализация «легкая атлетика» ее выбрало около семи процентов 

студентов. В процессе практической работы преподаватели кафедры 

физической культуры  столкнулись с некоторыми трудностями. Предложенные 

критерии оценивания уровня общей физической подготовки, специальной 

физической и технической подготовок в ряде случаев были завышены, а где то 

имелись, как оказалось, слишком низкие показатели оценивания достижений 

студентов. В связи с этим, кафедрой физической культуры ПетрГУ, было 

проведено исследование, были подобраны, разработаны новые оценочные 

средства с последующей апробацией и корректировкой (содержания в том 

числе), которые легли в основу  новой инновационной  рабочей  программы по 



 
 

элективной дисциплине «легкая атлетика». Результатом этого исследования и 

посвящена данная статья.  

Ключевые слова: Легкая атлетика ,  тестирование, контрольные 

нормативы, компетенции, общефизическая, техническая, специально 

физическая подготовка легкоатлета, элективная дисциплина, оценочные 

средства  рабочая программа дисциплины.  

 

Abstract: In early 2017 in Petrozavodsk State University (PetrSU) a system of 

organizing the educational process for physical education in elective areas was 

introduced, taking into account the requirements of GEF VO 3+. Preliminary 

questioning of 1st year students  allowed to determine the preferences of students. 

One of the most popular in the environment of students, among the directions was 

named sports specialization "track and field athletics", it was chosen by about seven   

percent of students.  In the process of practical work, the teachers of the Physical 

Education Department encountered some difficulties. The proposed criteria for 

assessing the level of general physical training, special physical and technical 

preparations in some cases were overestimated, and where there were, as it turned 

out, too low indicators of assessing the achievements of students. In this regard,  

conducted a study, new evaluation tools were selected, new approvals and corrections 

were developed (including content), which formed the basis for a new innovative 

work program on the elective direction "Track and field athletics". The result of this 

research is the subject of this article. 

Keywords: Track and field athletics , competence, testing, control standards, 

general physical, technical, specially physical training of a track and field athletics, 

elective discipline fund of valuation means, work program of discipline. 

 

 Преподаватели кафедры физической культуры Петрозаводского 

государственного университета, начиная с сентября  2016 года, провели 

анкетирование и предварительную  проверку физической подготовленности 

студентов 1 курса, для последующего их  распределения по элективным 



 
 

дисциплинам [1]. Первого февраля 2017 года всем студентам первого курса 

студентам, была предоставлена возможность свободного выбора следующих 

элективных дисциплин: волейбол, плавание, общая физическая подготовка, 

футбол, гиревой спорт, фитнес, лёгкая атлетика, баскетбол, а с первого 

семестра  2017-2018 учебного года, были добавлены еще четыре элективные 

дисциплины : настольный теннис, аква-аэробика, туризм. Элективную 

дисциплину «легкая атлетика» в 2016-2017 учебном году выбрало 24 студента, 

а уже в 2017-2018 учебном году к ним присоединились еще 22 человека. 

За прошедший период работы по всем направлениям элективов, 

преподавателями кафедры физической культуры был накоплен богатый 

материал по оценке результатов учебно-тренировочной работы студентов, 

разработаны новые инновационные технологии, апробированы новые подходы 

для развития и продвижения выбранной элективной дисциплины, дающие 

возможность студентам ПетрГУ обучающимся по любым профилям 

подготовки, развить и преумножить свой уровень общей и специальной 

физической подготовки, и применить их на элективной дисциплине легкая 

атлетика [2].  

В конце  2016 года и начале 2017 учебных годов, был определен уровень 

готовности студентов в выбранном направлении по общей и специальной 

физической подготовке, На основании полученных исходных результатов, 

были разработаны и апробированы критерии оценивания подготовленности 

студентов, выбравших  направление «легкая атлетика» для входящего контроля 

и первого года обучения (таб. 1, 2)  

Критерии оценивания  общей и специальной физической 

подготовленности на начальном этапе подготовки по элективной дисциплине 

физическая культура (легкая атлетика). 

 

                                                                                           

 

 



 
 

 Таблица 1 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции, Бег на средние и длинные дистанции 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу 

(не более 2,7 с) 

Бег на 20 м с ходу 

(не более 3 с) 

Бег 100 м 

(не более 14,2 с) 

Бег 100 м 

(не более 17 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжки 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу 

(не более 3,4 с) 

Бег на 20 м с ходу 

(не более 4,2 с) 

Бег 100 м 

(не более 15,2 с) 

Бег 100 м 

(не более 17,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Метания 

Скоростные качества Бег на 30 м с ходу 

(не более 4,5 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 5,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Бросок набивного мяча 3 кг 

(не менее 12 м) 

Бросок набивного мяча 3 кг 

(не менее 10 м) 

                                                                                            

Контрольные нормативы по общей и специальной физической 

подготовки на этапе спортивной специализации по элективной дисциплине 

физическая культура (легкая атлетика). 

Таблица 2 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу 

(не более 2,7 с) 

Бег на 20 м с ходу 

(не более 2,9 с) 

Бег 300 м 

(не более 50 с) 

Бег 300 м 

(не более 65 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 600 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 560 см) 

Спортивный разряд Первый юношеский и третий спортивный разряд 

Бег на средние и длинные дистанции. 



 
 

 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, если студент посетил все 

занятия и сдал тесты физической и технической подготовленности минимум 

на удовлетворительно.  

   Разработанный фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

физическая культура и спорт «легкая атлетика» (элективная дисциплина) 

позволит не только повысить уровень скоростных и силовых качеств, общей и 

специальной выносливости  студентов, но и разнообразит учебный процесс, 

учитывая  личностные особенности обучающихся, будет мотивировать для 

достижения более высоких результатов. Методы и формы оценивания позволят  

проводить  оценку достигнутых студентами результатов и осуществлять 

Скоростные качества Бег на 60 м с ходу 

(не более 9,6 с) 

Бег на 60 м с ходу 

(не более 10,2 с) 

Бег 300 м 

(не более 50 с) 

Бег 300 м 

(не более 53,5 с) 

Выносливость Бег 3000 м 

(не более 12 мин) 

Бег 2000 м (не более 8 мин) 

Спортивный разряд Первый юношеский и третий спортивный разряд 

Прыжки 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу 

(не более 2,7 с) 

Бег на 20 м с ходу 

(не более 2,9 с) 

Бег 100 м 

(не более 12,5 с) 

Бег 100 м 

(не более 13,2 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 600 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 560 см) 

Спортивный разряд Первый юношеский и третий спортивный разряд 

Метания 

Скоростные качества 
Бег на 30 м с ходу 

(не более 3,5 с) 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,2 

с) 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места 

(не менее 240 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 200 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 775 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 570 см) 

Силовые качества Жим штанги лёжа 

(не менее 90 кг) 

Жим штанги лёжа 

(не менее 45 кг) 

Спортивный разряд Первый юношеский и третий спортивный разряд 



 
 

контроль  обучения – знаний, умений и навыков в  соответствии с  

компетенциями. 
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POLE DANCE – КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПЕТРГУ  

 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос внедрения нового 

направления в дисциплину элективной физической культуры. В связи с 

колоссальной популярностью среди девушек танцевальных направлений, 

занятий по фитнес аэробике на занятиях физической культурой и спортом, 

возникла необходимость расширить спектр предлагаемых  видов спорта для 

студентов. Педагогический коллектив Петрозаводского государственного 

университета в качестве альтернативы рассмотрели такое новое танцевальное 

направление как pole dance. 

Ключевые слова: pole dance, воздушная аэробика, пилон, элективная 

физическая культура. 

 

Annotation: This article discusses the introduction of a new direction in the 

discipline of elective physical education. Due to the enormous popularity among girls 

of dance styles, fitness aerobics classes in physical education and sports, it became 

necessary to expand the range of sports offered for students. The teaching staff of 

Petrozavodsk State University considered as an alternative such a new dance 

direction as pole dance. 

Keywords: pole dance, aerobics, pylon, elective physical education. 
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В 2016-2017 в Петрозаводском Государственном Университете (ПетрГУ) 

была внедрена система организации учебного процесса по физическому 

воспитанию по элективным направлениям с учетом требований ФГОС ВО 3+. 

Предварительное анкетирование студентов 1 курса [1] позволило определиться 

с предпочтениями обучающихся. Одним из популярных в среде студентов, 

среди направлений была названа специализация «Фитнес» ее выбрало около 

41% девушек. За прошедшие три года, популярность данного направления не 

теряет своей популярности и требует открытия новых танцевальных 

направлений. Занятия Pole Dance (воздушная акробатика), возможно, могут 

стать одним из новых направлений на занятиях по физической культуре.  

Воздушная акробатика, в том числе на пилоне, достаточно новое и 

перспективное спортивное направление, в котором уже заинтересованно 

большое количество студентов, и будет заинтересованно ещё больше, если дать 

им возможность ознакомиться с направлением. Эти занятия подходят для 

людей любого возраста и комплекции, грамотный тренер регулирует нагрузки, 

исходя из индивидуальных особенностей спортсменов. Кроме того, вопреки 

распространённому заблуждению, pole dance подходит представителям любого 

пола. В пилонной тренировке больше всего задействованы мышцы рук, пресса 

и спины, однако и ноги не остаются без внимания, так как для многих трюков 

необходима активная растяжка, связанная с силой мышц ног.  

   Важно понимать различие в направлениях pole dance, так как, во-

первых, существуют танцевальные направления: pole exotic – танец на каблуках 

с элементами стрип-пластики и high heels; pole artistic – танец, в основе 

которого чаще всего база contemporary, иногда масштабы этого направления 

доходят до полноценных театрализованных постановок. Данные направления 

не включают в себя сложные трюки и силовую работу, поэтому они доступны 

наибольшему кругу людей, противопоказаниями являются только  артроз и 

варикозное расширение вен. Во-вторых, существует спортивное направление 

пилона – pole sport или pole fitness, оно включает в себя изучение трюков на 

силу, гибкость, баланс и другие навыки. На продвинутом уровне это 



 
 

подразумевает сложную акробатику с большими нагрузками на все тело 

спортсмена, поэтому список противопоказаний к нему больше: 

 обострение хронического заболевания; 

 физиологические заболевания ЦНС; 

 проблемы с суставами, опорно-двигательным аппаратом, боли в 

позвоночнике; 

 бронхиальная астма; 

 эпилепсия; 

 заболевания сердечной мышцы; 

 перенесенные инфаркты и инсульты; 

 послеоперационный период. 

Несмотря на представленный список, в каждом индивидуальном случае 

необходима консультация со специалистом. Однако не стоит отрицать и ту 

пользу, которую приносят как танцевальные направления pole dance, так и 

пилонный спорт. Основное преимущество занятий, включенность всего тела в 

работу, что способствует укреплению мышц. Происходит существенное 

развитие координации, так как выполняются ассиметричные задачи для 

различных частей тела. Особенно это характерно для танцевальных 

направлений, в которых развивается ещё и пластика. Также танец на пилоне 

служит хорошей кардио нагрузкой, повышает выносливость и улучшает 

состояние сердечно-сосудистой системы. Немаловажным плюсом занятий 

пилоном служит развитие артистичности, навыков сценической работы и 

других личностных качеств, таких как, например, уверенность в себе. 

С pole dance связанно много предрассудков, в связи с тем, что первым 

танцем на шесте стал стриптиз, однако пилон ушёл в своём развитии очень 

далеко, кроме того он имеет более богатую историю. Изначально о прототипе 

спортивного танца на пилоне, имеющем сегодня миллионы поклонников по 

всему миру, упоминается несколько тысяч лет назад. Люди, использующие 

шест для силовых тренировок или ритуальных танцев, упоминаются еще в 



 
 

преданиях шумерской культуры, мифологии Рима, Египта и других 

цивилизаций. 

По-настоящему Pole dance стал фигурировать в истории много позже – 

примерно с XII века н.э., во времена зарождения индийской разновидности 

йоги – Mallakhamb. Особенностью этой духовной и физической практики были 

именно упражнения на деревянном шесте. Также индийские парни 

практиковали тренировки силы и выносливости на деревянных столбах 

(практика Mallastambha). 

Официально принято считать, что танцы с пилоном в том виде, в котором 

мы их знаем сейчас, зародились в 1980 -х годах в Канаде в стрип клубах. Выйдя 

за пределы Канады, они быстро начали набирать темпы в США, затем появился 

в Австралии, Европе, Китае. Цирковые акробаты успешно переняли весь 

накопленный опыт и усовершенствовали технику владения собственным телом 

на пилоне, разработали множество трюков. Очень многие элементы цирковых 

шоу прошлого присутствуют и в репертуаре современного Pole dance. В 

дальнейшем pole dance выходил за танцевальные рамки и стал обосновываться 

как отдельная спортивная дисциплина. В 2003 году был проведен первый 

соревновательный конкурс по Pole dance, и с тех пор во всем мире регулярно 

проходят региональные и международные чемпионаты, соревнования в этом 

виде спорта. 

Сегодня в мире существует несколько организаций, объединяющих 

любителей пилона из разных стран: World Pole Dance Federation (WPDF), 

International Pole Dance & Fitness Association и др. Они занимаются развитием 

pole dance в мире, организацией и проведением региональных и 

международных соревнований. Количество их участников стремительно растет. 

Рассматривается вопрос о включении pole dance в список олимпийских видов 

спорта. 

В 2008 году Россия вошла в состав WPDF, что позволило представителям 

России принимать участие в Мировом Чемпионате. На данный момент 



 
 

наибольший вес имеет чемпионат «Pole Sports Russia» – единственные 

соревнования на территории РФ, которые проводятся в соответствии с 

требованиями, правилами, положениям международная федерация пилонного 

спорта (МФПС/IPSF). Они предоставляют возможность квалификации 

российских спортсменов на мировое первенство «World Pole Sports 

Championships». По решению Глобальной Ассоциации Международных 

Спортивных Федераций с октября 2017 года IPSF носит статус мирового 

Наблюдателя по спорту на пилоне. С 2020 года планируется начать 

организацию и проведение региональных чемпионатов по системе правил 

МФПС (IPSF) в России.  
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РЕАКЦИЯ РАННЕСПЕЛОГО КАРТОФЕЛЯ СОРТА РОЗАЛИНД НА 

РАЗНЫЕ ДОЗЫ АЗОТА И НОРМУ ПОСАДКИ В СРЕДНЕМ 

ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Аннотация: В статье отображены данные по урожайности раннеспелого 

картофеля сорта Розалинд в зависимости от дозы азота и нормы посадки в 

условиях вегетационного периода 2018 года. Цель исследований урожайность 

картофеля 35 т/га достигнута практически во всех вариантах опыта. Лучший по 

урожайности вариант был с дозой азота 90 кг д.в. га и нормой посадки 60 тыс. 

клубней. 

Ключевые слова: урожайность, доза азота, норма посадки, сорт 

картофеля.  

 

Abstract: The article displays data on the yield of early maturing potatoes of 

Rosalind variety depending on the dose of nitrogen and planting rate in the conditions 

of the growing season of 2018. The aim of the study potato yield of 35 t/ha was 

achieved in almost all variants of the experiment. The best yield option was with a 

dose of nitrogen 90 kg d. v. ha and the norm of planting 60 thousand tubers. 

Keywords: yield, dose of nitrogen, the rate of planting, potato variety. 

 



 
 

Введение. Самым важным минеральным элементом необходимым для 

жизни растений является азот, фосфор и калий. Эти элементы способствуют 

росту растений, обмену веществ в клетках, накоплению крахмала в клубнях 

картофеля, повышают устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей 

среды, болезням и вредителям [1; 2; 3]. Учёные установили, что на дерново-

подзолистых почвах наибольший эффект оказывают именно азотные 

удобрения, затем фосфорные и калийные удобрения [4; 5]. Таким образом, в 

условиях дерново-подзолистых среднесуглинистых почв Среднего Предуралья 

комплексное изучение влияния доз удобрений и нормы посадки при ширине 

междурядий 75 см на урожайность клубней картофеля раннего сорта картофеля 

не проводили. Поэтому постановка этого вопроса является актуальной. 

Материалы и методы. В 2018 году на учебно-научном опытном поле 

Пермского ГАТУ провели научные исследования. Цель – разработка приёмов 

технологии возделывания раннеспелого картофеля сорта Розалинд для 

получения урожайности 35 т/га. Задачи исследований: - выявить оптимальное 

внесение дозы азота; установить оптимальную норму посадки. Опыт 

двухфакторный, схема опыта: фактор А – доза азота, кг д.в. на 1 га: А1 – 90; А2 

– 120; А3 – 150, фактор В – норма посадки тыс. клубней/га: В1 - 40; В2 - 50 

(контроль); В3 - 60; В4 - 70. Повторность 4-кратная. Опыт был заложен методом 

расщепленных делянок. Размещение делянок систематическое, общая площадь 

делянки второго порядка 15 м
2
 (1,5×10 м), учетная площадь делянки второго 

порядка 10 м
2
. Предшественник – ячмень на зерно. Агротехника общепринятая 

для картофеля в Пермском крае. Удобрения внесены фоном в дозе N90P90K120 

под нарезку гребней, в вариантах А2 и А3 дополнительно по N30, N60. Форма 

удобрения – диаммофоска (NPK 10:26:26), аммиачная селитра (N-34), 

хлористый калий (К-60). Картофель высаживали вручную в предварительно 

нарезанные гребни. Ширина междурядий 75 см. Норма посадки – в 

зависимости от варианта [6]. Погодные условия вегетационного периода были 

оптимальными для выращивания картофеля.  



 
 

Результаты исследований. Цель исследований – урожайность 

раннеспелого сорта картофеля Розалинд 35 т/га достигнута практически по 

всем вариантам (таблица 1). Максимальная урожайность 48,2 т/га получена в 

варианте с дозой азота 120 кг д.в. га и нормой посадки 60 тыс. клубней. Близкая 

к максимальной урожайность 47,0 т/га была при этой же густоте, но дозе азота 

90 кг д.в. га. В этом же варианте произошла существенная прибавка в 

урожайности на 6,4 т/га (НСР05 = 4,3 т/га) в сравнении контрольным вариантом 

нормой посадки 50 тыс. клубней. 

 

Таблица 1. - Урожайность раннеспелого сорта картофеля Розалинд 

в зависимости от дозы азота и нормы посадки, т/га, 2018 г. 

Норма посадки, 

тыс. клубней/га, 

(В) 

Доза азота, кг. д.в. га (А) Средняя 

по В А1 (90) 

(контроль) 

А2 (120) А3 (150) 

В1(40) 33,9 36,5 27,1 31,9 

В2(50) (к) 40,6 45,4 36,6 42,1 

В3 (60) 47,0 48,2 36,5 43,9 

В4(70) 33,8 36,2 28,4 32,8 

Средняя по А 38,8 41,5 31,1 37,6- 

НСР05 частных различий 
по фактору А 5,6 

по фактору В 4,3 

 НСР05 главных эффектов 
по фактору А 2,6 

по фактору В 1,4 

 

Отмечена тенденция роста урожайности до нормы посадки 60 тыс. 

клубней, дальнейшее загущение до 70 тыс. - существенно снижало 

урожайность на 8,1  - 13,2 т/га в зависимости от дозы азота. 

Главные эффекты по фактору А (доза азота) выявили существенную 

прибавку в урожайности на 2,7 т/га в варианте с дозой азота 120 кг д.в. га в 

сравнении с контролем и существенное снижение на 7,7 т/га в варианте с дозой 

азота 150 кг д.в. га (НСР05 = 2,6 т/га). Главные эффекты по фактору В (норма 

посадки) выявили существенную  прибавку на 1,8 т/га (НСР05 = 1,4 т/га) в 

варианте с нормой посадки 60 тыс. в сравнении с контрольным вариантом. 

Дальнейшее загущение до 70 тыс. клубней не увеличивало урожайность 



 
 

картофеля. Таким образом, лучший по урожайности вариант с дозой азота 90 кг 

д.в. га и нормой посадки 60 тыс. клубней. 

Данные по урожайности подтверждаются данными структуры 

урожайности раннеспелого сорта картофеля Розалинд  (таблица 2). Лучшая 

по урожайности доза азота 90 кг. д.в. и норма посадки 60 тыс. клубней 

получена за счет более высокой массы клубней с куста 1075 г и количества 

растений 51,8 тыс. га. Средняя масса клубня в этом варианте составила 128 г, 

количество клубней 9 шт./куст. Средняя масса клубней при дозе азота 120 кг 

д.в. 1006 г, что практически одинаково с контрольным вариантом дозой азота 

90 кг д.в. 

 

Таблица 2. - Структура урожайности раннеспелого сорта картофеля Розалинд в 

зависимости от дозы азотного удобрения и нормы посадки, т/га, 2018 г.  

Доза азота, 

кг д.в. га, 

(А) 

Норма 

посадки 

тыс. 

клубней/га, 

(В) 

Растений 

к уборке, 

тыс. 

шт./га 

Масса 

клубней 

с куста, 

г 

Количество 

клубней в 

кусте, шт. 

Масса 

одного 

клубня, 

г 

Биологическая 

урожайность, 

т/га 

А1 (90) 

В1 (40) 35,4 1072 7 177 37,9 

В2 (50) 43,3 1094 10 115 47,4 

В3 (60) 51,8 1075 9 128 55,7 

В4 (70) 60,6 690 11 67 41,8 

среднее по А1 53,6 983 9 122 45,7 

А2 (120) 

В1 (40) 35,8 1141 9 134 40,8 

В2 (50) 44,8 1108 9 145 49,6 

В3 (60) 52,3 1083 10 115 56,6 

В4 (70) 58,7 693 9 76 40,7 

среднее по А2  47,9 1006 9 118 46,9 

А3 (150) 

В1 (40) 36,4 845 7 131 30,8 

В2 (50) 45,8 820 13 87 37,6 

В3 (60) 52,3 705 9 83 36,9 

В4 (70) 59,5 590 8 86 35,1 

среднее по А3 48,5 740 9 97 35,1 

 

При внесении дозы азота 150 кг д.в. произошло снижение массы клубней 

с куста до 740 г. Отмеченое существенное снижение урожайности при 

загущении более 60 тыс. клубней также подтверждается структурой 



 
 

урожайности - в этих вариантах масса клубней с куста 590-693 г минимальная в 

опыте. 

Выводы. Цель, урожайность 35 т/га раннеспелого сорта картофеля 

Розалинд, была достигнута практически во всех вариантах опыта. 

Максимальная урожайность 48,2 т/га в варианте с дозой азота 120 кг д.в. и 

нормой посадки 60 тыс. клубней, но наибольшая урожайность 47,0 т/га была в 

варианте с этой же нормой посадки и дозой азота 90 кг д.в. и получена за счет 

более высокой массы клубней с куста 1075 г и количества растений 51,8 тыс. га. 
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Аннотация: в статье проводится анализ факторов и механизмов 

профессиональной социализации молодых государственных служащих, а также 

предлагаются рекомендации по ее совершенствованию как фактора развития 

кадрового потенциала учреждений государственной службы. 

Ключевые слова: профессиональная социализация, адаптация, 

государственные служащие, кадровый потенциал. 

 

Abstract: the article analyzes the factors and mechanisms of professional 

socialization of young public servants, as well as offers recommendations for its 

improvement as a factor in the development of the personnel potential of public 

service institutions. 
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Новые условия развития российского общества выдвигают и новые 

требования к профессиональному уровню государственных служащих. В 

существенной корректировке нуждаются профессиональные, социальные и 

личные ценностные установки служащих. Создание сильного и эффективного 

государства в России обусловило необходимость проведения реформ органов 

государственной власти и управления и их кадрового обеспечения.  

Задачи, стоящие перед государственной службой, актуализируют 

необходимость современного подхода к способам профессионального развития 

государственных служащих. Эффективность и действенность всего 

государственного аппарата зависит от их дальнейшего профессионального 

развития. 

На профессиональное развитие государственных служащих влияют 

различные факторы, такие как: потребность в профессионалах и престиж 

государственной службы, способность на профессиональном уровне решать 

современные государственно-управленческие задачи [2, с. 141]. Немаловажным 

фактором является и профессиональная социализация и адаптация. 

Социализация выступает стержневым процессом формирования личности 

молодого государственного служащего. Попав в совершенно новую 

социальную среду, молодой человек начинает адаптироваться к новым для него 

нормам жизни и системе ценностей. В качестве механизмов социализации 

молодого государственного служащего выступают такие социальные процессы, 

как адаптация, интериоризация, идентификация, целеполагание.  

Знание сущности и механизмов социализации позволяет выстраивать 

практические этапы профессионального становления и развития личности, а 

также учитывать возможные противоречия, которые могут стать источником 

или препятствием развития личности, ее профессиональной, трудовой,  

жизненной карьеры. 

Социализация - двусторонний процесс, который включает, с одной 

стороны, усвоение социального опыта человека через проникновение в 



 
 

социальную среду, в систему социальных связей, а с другой стороны, процесс 

активного воспроизводства данной системы самим человеком в конкретной 

деятельности. Вторая сторона процесса социализации - это момент, когда 

человек воздействует на  окружающую среду посредством деятельности, в том 

числе профессиональной. 

Социализация - это непрерывный процесс. Безусловно, основная 

социализация проходит в детском и подростковом возрасте, но не 

заканчивается она и в период взрослости человека, развитие личности 

продолжается, возможно до момента смерти. И всё же между социализацией 

ребёнка и социализацией взрослого существуют некоторые различия. 

Социализация взрослого предполагает: возможность изменения внешнего 

поведения; возможность оценки предлагаемой нормы, а не только её усвоение; 

помощь человеку овладеть определенными навыками. 

Профессиональная социализация молодого государственного служащего 

– это длительный процесс, который в своем развитии проходит три этапа. А 

именно:  

 профессиональная адаптация молодого государственного 

служащего. Результатом является знакомство с профессией, с особенностями 

работы и т.д.;  

 профессиональная идентификация. Формируется образ идеального 

государственного служащего, сравниваются личностные характеристики с 

идеалом, а также усвоение профессиональных норм и ценностей молодым 

государственным служащим; 

 профессиональная интеграция. Молодой государственный 

служащий присоединяется к профессиональной среде, активно 

взаимодействует со своими коллегами, полностью выполняет 

профессиональные функции.  

В качестве института социализации государственных служащих чаще 

всего рассматривается трудовой коллектив. В социальной психологии огромное 

большинство исследований выполнено именно на материале трудовых 



 
 

коллективов. Но возможность передачи социально-позитивного опыта - это не 

только прерогатива трудового коллектива [1, с. 162]. 

Также можно выделить три направления, по которым проходит процесс 

профессиональной социализации молодых государственных служащих: 

1. Социализация до поступления на должность. 

2. Социализация при поступлении на должность и непосредственном 

начале выполнения своих должностных обязанностей. 

3. Социализация по окончанию работы на занимаемой должности. 

При социализации до поступления на должность потенциальных 

работников всячески мотивируют для работы в конкретном органе. Это 

заключается в возможности принимать участие в политических дебатах и 

форумах. А также участвовать в организации круглых столов. Немаловажным 

является и встречи молодежи с будущими работодателями. Социализация при 

поступлении на должность и непосредственном начале выполнения своих 

должностных обязанностей проходит следующим образом: к новому 

сотруднику закрепляется куратор, который знакомит работника с правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовой инструкцией и организации 

деятельности в целом.  

Послетрудовая социализация молодых государственных проводится 

работниками самостоятельно.  

Особенность социализации молодых государственных служащих 

заключается в том, что она осуществляется непосредственно на этапе 

вторичной социализации - «каждый последующий процесс, который позволяет 

уже социализированному человеку войти в новые секторы объективного мира 

его общества. Вторичная социализация – это приобретение специфических, 

ролевых знаний, когда роли прямо или косвенно связаны с разделением труда» 

[3, с. 129]. 

Хотелось бы более подробно рассмотреть сам механизм управления 

адаптацией. Каждый государственный служащий проходит первичную и 

последующую социализацию, начиная работать, выполнять свои должностные 



 
 

обязанности. И из-за влияния внутренних и вешних факторов данный процесс 

может варьироваться как по времени, так и по качеству. От того как пройдет 

процесс адаптации работника зависит дальнейшая его эффективность в 

организации. 

Первичная социализация проходит в два этапа - ознакомительный и этап  

приспособления. Ознакомительный этап состоит из трех частей: 

1. Предварительная подготовка государственного служащего. 

Проясняются основные важные моменты в дальнейшей работе, такие как 

график работы, обязанности сотрудника, особенности его будущей 

деятельности и так далее. 

2. Инструктаж государственного служащего. На этой ступени 

сотрудник знакомится с коллективом и организацией в целом. 

3. Ознакомление с функционалом. Проводится в первые недели. 

Происходит ознакомление с работой организации, непосредственно комитетов 

и  комиссий, идет обозначение участка работы конкретного сотрудника. 

Этап приспособления включает в себя максимальную адаптацию к новым 

условиям, ознакомление с микроклиматом в рабочей среде, детальное изучение 

всей системы управления. Государственный служащий выстраивает 

коммуникационные связи с коллегами, а также адаптируется к новой 

должности и организации в целом. 

Вторичная социализация также проходит в два этапа - ассимиляционный 

и заключительный этап социализации. 

В период ассимиляционного этапа государственный служащий 

полностью осваивает свои должностные обязанности. Происходит полная 

стабилизация работы и формируются гармоничные и устойчивые отношения в 

коллективе.  

На заключительном этапе происходит полное завершение адаптации 

государственного служащего. Подводятся итоги по соответствию сотрудника 

занимаемой должности. 



 
 

Самое главное в профессиональной деятельности государственного 

служащего -  это профессионализм, и ценность этого качества для молодых 

государственных служащих является наиболее значимой. Это связано с 

желанием оправдать ожидания коллег, стремлением зарекомендовать себя как 

специалиста с лучшей стороны.  

Характер профессиональной деятельности государственного служащего 

определяется не только перечнем непосредственных требований и 

ограничений, связанных со спецификой гражданской службы, но и системой 

личных ценностей, так называемыми ценностями-целями. 

Анализ профессиональной социализации молодых государственных 

служащих осуществлялся на основе результатов их анкетирования в органах 

государственной власти на федеральном уровне на основе методики 

факторного анализа [4, с. 65]. 

Проведённое исследование позволило выявить следующие проблемы 

социализации молодых государственных служащих: 

1. Проблема несовершенства механизма управления адаптацией. 

2. Проблема в сфере кадрового потенциала, повышения уровня 

профессионализации. 

3. Проблема нереалистичного представления молодого государственного 

служащего о работе. 

Улучшения механизма управления адаптацией молодых государственных 

служащих можно достичь за счет: 

1. Организации и развития института наставничества. 

Стоит четко отличать и разделять куратора от наставника. Куратор – это 

человек, непосредственно наблюдающий за процессом работы, либо иными 

действиями. Наставник – это более опытный специалист, который передает 

опыт и навыки, вводит в специальность, рассказывает нюансы работы новому 

служащему. К нему молодой работник может обратиться как за советом, так и 

за поддержкой. Наставник будет продвигать непосредственно своего «ученика» 



 
 

по его профессиональной адаптации и передавать ему нормы, ценности, 

традиции организационной культуры. 

Основными задачами наставничества в период адаптации молодых 

государственных гражданских служащих являются: 

 положительное влияние на состояние трудовой дисциплины; 

 минимизация периода адаптации к рабочему процессу и 

профессиональному становлению; 

 развитие у работника профессиональной деятельности и 

самостоятельности; 

 формирование позитивных ценностей. 

Наставничество является видом обучения и развития сотрудников, при 

котором опыт, передаваемый наставником, может оказаться уникальным. 

2. Организации различных курсов, тренингов и семинаров. А именно: 

 тренинги по совершенствованию навыков рабочей собранности, 

мобилизованности и внимания; 

 курсы для наставников молодых специалистов; 

 тренинги по поведению в проблемных, конфликтных ситуациях; 

 обучающие семинары на базе управления по проблемам подготовки 

замены кадров при их ротации, адаптации; 

 тренинги по помощи в проявлении личных и профессиональных 

качеств, снятии напряжения и тревожности у работников; 

 курсы для руководителей, которые впервые вступают в должность; 

 социально-психологические тренинги по формированию 

понятийных представлений о психологической, коммуникативной, социальной 

компетенциях государственных служащих и др; 

Группы мероприятий позволят систематически совершенствовать 

профессиональные знания, умения и навыки для успешной профессиональной 

служебной социализации. 



 
 

Курсы, тренинги и семинары могут проходить как очно, так и в режиме 

видеоконференцсвязи. 

Для улучшения ситуации в сфере кадрового потенциала, повышения 

уровня профессионализации молодых государственных служащих следует 

принять ряд предложенных мер: 

1. Нанимать на службу тех специалистов, которые получили 

образование в тех областях, которые соответствуют требованиям, 

предъявляемым к конкретной должности. 

2. Внедрить кадровый маркетинг - эффективное укомплектование 

кадрами, распространение информации о вакантности и привлекательности 

рабочих мест с позиции работодателя, а также поиск персонала не только по 

профессиональным, но и по личностным качествам, таким как честность, 

порядочность, ответственность, способность к нестандартным решениям и т.п. 

Внедрение кадрового маркетинга поможет подбирать персонал по 

моральным качествам, необходимым для конкретной должности на 

государственной службе, создаст благоприятную атмосферу в коллективе и  

предотвратит возможные конфликты с коллегами и гражданами. 

 Одной из главных задач кадрового маркетинга является эффективная 

укомплектование организации кадрами, а, следовательно, и распространение 

информации о вакантности и привлекательности рабочих мест с позиции 

работодателя. 

 Обширнее применять разные способы проверки подготовленности 

молодого государственного служащего при приеме на работу. Необходимо 

совместить при прохождении конкурса на соискание вакантной должности 

такие способы как  анкетирование, тестирование, экспертный опрос, 

прохождение кейсов. 

Анкетирование позволит работодателю увидеть на сколько грамотно, 

лаконично и по существу соискатель работы может письменно изложить свои 

мысли. 



 
 

Тестирование позволит увидеть остаточные знания потенциального 

сотрудника. 

Экспертный опрос даст понять знает ли молодой специалист нюансы 

работы государственной службы. Также работодатель сможет увидеть 

насколько грамотно и точно сотрудник умеет построить свою речь. 

Прохождение кейсов даст представление о том, на сколько человек, 

претендующий на вакантную должность, способен применить полученные 

знания на практике, так как метод решения кейса построен на анализе и 

нахождении оптимального решения конкретной ситуации. 

Также чтобы повысить уровень профессионализации молодых 

государственных служащих в целом, следует реализовать мероприятия по 

стимулированию самообразования служащих и осуществлению мониторинга и 

анализа эффективности процесса обучения, переподготовки и повышения 

квалификации служащих. 

Принятие на службу только специалистов, получивших образование по 

направлениям обучения, которые соответствуют требованиям, предъявляемым 

к конкретной должности, сведет к минимуму необходимость отрывать других 

специалистов от работы для передачи знаний и навыков новому сотруднику и, 

следовательно, ускорит  процесс адаптации сотрудника и эффективное 

функционирование конкретного структурного подразделения, а значит 

государственного органа в целом. 

Для предотвращения проблемы нереалистичного представления молодого 

государственного служащего о работе с помощью реализации таких мер как: 

1. До поступления на работу для потенциальных сотрудников 

проводить встречи не только с руководителями, но и со специалистами, 

занимающими низшие должности. 

2. Сделать дни непосредственного ознакомления с профессией на 

разных карьерных уровнях. Данная мера предложена для того, чтобы молодой 

государственный служащий смотрел на деятельность, конкретные обязанности, 



 
 

которые ему придется исполнять как в самом начале, так и при возможном 

последующем повышении.  

3. Развивать направление практико-ориентированной подготовки 

обучающегося в профессиональной образовательной организации. 

Социально-экономические преобразования, происходящие в стране, 

имеют всестороннее влияние на процессы социализации личности молодых 

людей. Долгое время общество рассматривало личность как объект воспитания. 

В процессе социализации человек действует как самоорганизующийся и 

самореализующийся субъект с внутренними, часто иррациональными 

мотивами, нуждами, который ставит перед собой цели. 

По мере углубления демократических преобразований в стране все более 

актуальными становятся вопросы эффективности государственного 

управления, неразрывно связанные с повышением качества подготовки 

государственных служащих. Формирование, развитие и утверждение системы 

государственной службы, также обусловленные квалификационным и 

профессионально-образовательным уровнем человеческих ресурсов.   

Предложенные мероприятия позволят систематически совершенствовать 

профессиональные знания, умения и навыки молодых государственных 

служащих для успешной профессиональной служебной социализации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОДОРОГ С 

ВЛАЖНОСТЬЮ ГРУНТОВ ВЫШЕ ОПТИМАЛЬНОЙ 

 

Аннотация: В данной статье произведен анализ эффективности 

использования геосинтетических материалов. На сегодняшний день в связи с 

развитием переработки вторичного сырья, наиболее актуальными являются 

композиционные материалы на основе отходов полиэтиленовой, 

нефтехимической, и других промышленностей. 

Ключевые слова: земляное полотно, грунтовые воды, деформации 

земляного полотна, пучины. 

 

Annotation: This article analyzes the effectiveness of the use of geosynthetics. 

To date, in connection with the development of secondary raw materials, the most 

relevant are composite materials based on polyethylene, petrochemical and other 

industrial waste. 

Key words: subgrade, groundwater, roadbed deformation, frost heaving. 

 



 
 

Обеспечение земляного полотна является необходимым условием 

непрерывной, безопасной эксплуатации автомобильных дорог. 

Деформирование дорожного полотна происходит в основном из – за насыщения 

земляного полотна водой в процессе циклов промерзания и оттаивания, а так 

же насыщения грунтовой и поверхностными водами.  

Геосинтетические материалы применяются при возведении земляного 

полотна, в покрытиях и основаниях дорожных одежд. В теле насыпи 

геосинтетические материалы чаще используют для армирования, дренажа  и 

разделения грунтовых сред различного состава. 

Наибольше распространение для сооружения насыпей получили 

глинистые грунты. Грунты классифицируются по степени увлажнения таблица 

1, в соответствии с СП 34.13330.2012 [1]. 

Таблица 1 – Грунты по степени увлажнения 

Разновидности грунтов Влажность 

Недоувлажненные  Менее 0,9 Wopt 

Нормальной влажности От 0,9 Wopt до Wadt 

Повышенной влажности От Wadt до Wmax 

Переувлажненные Свыше Wmax 

Анализируя таблицу, к переувлажненному относят грунт с влажностью 

свыше предельной.  

Для улучшения свойств таких грунтов чаще всего используют методы: 

механические; физические и химические. 

При проектировании автомобильных дорог чаще применяют 

геоситетический материал для отвода вод методом консолидации и 

дренирования. 

Основными типами геосинтетических материалов являются: 

геомембраны, геотекстиль, геосетки, георешетки, и геокомпозиты. Данный 

материал обладает достаточно большим относительным удлинением на разрыв 

около 10%, зависимость между относительным удлинением и усилием 

растяжения является нелинейной.  



 
 

В таблице 2 представлены некоторые свойства геосинтетических 

материалов. Условные обозначения: «+» - свойство, отнесенное к основным;  

«+/-» - дополнительное свойство; «-» - не обязательное свойство. 

 

 

 

Таблица 2 – Свойства геосинтетических материалов 

Свойства Армирование 

активной части 

земляного 

полотна 

Защита на 

контакте 

грунтовых 

слоев 

Дренирование 

Прочность при растяжении: 

+ + + Одноосном  

Продавливание +/- +/- +/- 

Сопротивляемость местным 

напряжениям + +/- +/- 

Водопроницаемость: 

В плоскости  - +/- + 

В нормальном направлении к 

плоскости - +/- + 

Фильтрующая способность - +/- + 

 

На основе опыта, проведенного А.В. Мащенко и А.Б. Пономаревым [2; 3], 

можно сделать вывод, что геосинтетические материалы не теряют свойства при 

циклах замерзания – оттаивания, и что не мало важно улучшают свойства 

деформационных характеристик грунтов. 
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ДУХОВНО-АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ  

 

Аннотация: В статье рассматриваются философские идеи представителя 

французского философского теизма Франсуа Рене де Шатобриана. 

Рассматривается влияние его философских мыслей на философскую мысль 

представителей русской православной духовно-академической философии. 

Ключевые слова: религиозно-философское наследие, христианские 

истины, европейский теизм, православная философия, спиритуализм. 

 

Abstract: The article deals with the philosophical ideas of the representative of 

the French philosophical theism Francois Rene de Chateaubrian. The influence of his 

philosophical thoughts on the philosophical thought of representatives of Russian 

Orthodox spiritual and academic philosophy is examined. 

Keywords: religious and philosophical heritage, Christian truths, European 

theism, Orthodox philosophy, spiritualism. 

 



 
 

На сегодняшний день, в период глобализации, нам всё больше 

приходится убеждаться в том, что философия в отдельной стране не может 

консервироваться в своих национальных границах, для развития философских 

идей всё время требуется взаимодействие с философскими школами других 

стран. Этот процесс самого тесного взаимодействия и обмена идеями в истории 

европейской интеллектуальной культуры происходил всегда, и отечественная 

философская традиция в данном отношении – не исключение.  

Среди французских представителей философии теизма, в работах 

которых православные философы черпали свои идеи, следует вспомнить П. 

Жанэ, Мэн де Бирана, Ф.Шатобриана, Ф. Гизо, А. Бергсона и др. 

Одним из представителей французского спиритуализма является  

Франсуа Рене де Шатобриан. Православные мыслители анализировали 

особенности его творчества, обращались и к его религиозно-философскому 

наследию. 

В начале своей философской деятельности он был увлечен идеями 

французского материализма XVIII века, но после долгих размышлений 

Шатобриан рвет всякие связи с этим направлением философии  и становится 

апологетом католической церкви. Он решает посвятить все свои силы защите 

теистической философии. Французский мыслитель не стремится указать 

истинно научные или философские основания христианских истин, он 

занимается лишь выяснением того «благотворного» влияния, которое 

оказывает христианство на все стороны человеческой жизни, а также на 

развитие науки, искусства, на возбуждение патриотизма, самопожертвования и 

бескорыстного служения человечеству [2, с. 210-211]. 

В работах Шатобриана не встретишь сухих схоластических доказательств 

христианских истин, которые часто встречались в сочинениях профессоров-

теистов того времени, они были написаны экспрессивным, часто поэтическим 

языком.  

Вершиной его религиозно-философского творчества стала работа «Гений 

христианства» (1802, 5т.). Это сочинение включает четыре книги. В первой 



 
 

книге излагаются важнейшие догмы христианства, разъясняется глубокий 

смысл христианского учения, Божественные истины. Во второй книге речь идет 

о христианской поэзии и ее значении для частной и общественной жизни. В 

третьей книги идет речь об отношении христианства к литературе и искусству. 

В четвертой книге автор рассуждает о христианском культе, молитвах, обрядах, 

христианской любви и преданности, о готовности к самопожертвованию, о 

привлекательных чертах монашества, рыцарства.  

Данное произведение - это вдохновенная апология христианства, не 

догматическая, не богословская, но поэтическая. Это попытка показать, «что из 

всех существовавших религий христианская - самая поэтичная, самая 

человечная, самая благоприятная свободе, искусствам и наукам; современный 

мир обязан ей всем, от земледелия до абстрактных наук, от больниц для бедных 

до храмов, воздвигнутых Микеланджело и украшенных Рафаэлем; нет ничего 

божественнее ее морали, ничего привлекательнее и торжественнее ее догматов, 

ее доктрины и ее культа; она покровительствует гению, очищает вкус, 

развивает благородные страсти, даст мысли силу, сообщает писателю 

прекрасные формы и художнику совершенные образцы» [1].  

Философская аргументация в сочинениях Шатобриана слаба. Но не 

может остаться без внимания его искренность и сила вдохновения. Шатобриан 

«воскрешает» и обновляет католицизм. Он основывает религию на 

индивидуальных эмоциях, преимущественно эстетических. Литературное 

влияние ее было значительным для всего XIX века.  

Шатобриан показывает важное значение христианства с эстетической 

стороны [2, с. 210-211]. Он пытается найти компромисс между христианской 

ортодоксией и философским (просветительским) отрицанием религии.  

Нельзя не поставить в заслугу философа, что не в форме церковных 

поучений, а через живой и увлекательный рассказ, он сумел возбудить интерес 

к религиозным вопросам среди парижского образованного общества. Его 

сочинения вызывали интерес и были переведены на иностранные языки.  



 
 

Тем не менее, отсутствие научного изложения христианских истин, был 

отмечен его последователями, как один из недостатков философии 

Шатобриана, так как ощущали потребность в более серьезной, философской 

постановке христианской апологетики [2, с. 212]. 

Православная духовно-академическая наука уделяла самое пристальное 

внимание философскому наследию европейских теистов, в том числе и 

французских.  

Не будет преувеличением утверждать, что именно в России философский 

теизм как направление религиозной метафизики получил наибольшее развитие, 

именно здесь теоретические положения европейских философов-теистов были 

продолжены, развиты. К 80 - 90-м гг. XIX века русская философская школа 

теизма становится одной из наиболее влиятельных религиозно-философских 

направлений в Европе, благодаря усилиям В.Д. Кудрявцева-Платонова, В.А. 

Снегирева, П.И. Линицкого, И.Л. Янышева, арх. Никанора (Бровковича) и др. 

[4, с. 97].  

В России творчество Шатобриана было популярно в начале XIX века. 

Философско-художественное наследие Шатобриана использовалось в 

православной религиозно-просветительской литературе, он часто упоминался в 

таких журналах, как «Странник», «Воскресное чтение», «Чтения в обществе 

любителей духовного просвещения», «Вера и разум». Но в суждениях 

отечественных мыслителей также обозначался как положительный так и 

критический подход к его наследию [4, с. 134]. 

Русские теисты также не избежали тех слабостей, которые были присущи 

их западноевропейским единомышленникам. Главный недостаток заключался в 

недостаточном реагировании на те открытия в области биологии, 

антропологии, психологии, которыми был так богат XIX век.  

Хотя в 1890-е гг. отечественные религиозные философы из духовных 

академий и стали обращаться, например, к новейшим достижениям  социально-

гуманитарных наук (в частности, можно отметить стажировку в лаборатории 

экспериментальной психологии немецкого учёного В. Вундта представителя 



 
 

Санкт-Петербургской духовной академии В.С. Серебренникова, кандидатские и 

магистерские диссертации по отдельным проблемам практической психологии 

в Киевской и Казанской духовных академиях, интерес к философии 

эмпириокритицизма у петербургских православных теистов, интерес к 

прагматизму, критику марксизма или «научного социализма» в духовно-

академической литературе), всё же православным теистам не удалось  снять 

обвинений в свой адрес к косности и несовременности. Собственно, эти 

недостатки были характерны всему европейскому объективному идеализму 

после Гегеля.  

Таким образом, на примере Франсуа Рене де Шатобриана, можно сделать 

вывод, что западноевропейская теистическая философия оказала влияние на 

русскую религиозную мысль в конце XIX - начале XX века. Оно будило у 

российской образованной публики стремление к философскому мышлению, 

освобождало умы от рутины, заставляло задумываться над тем, что прежде, в 

силу своей привычности, казалось им само собой понятным, не требующим 

никаких объяснений [4, с.135]. 

Философская литература Западной Европы создавала возможность 

выбора между тем или иным философским направлениями при построении 

отечественной теистической философии. Впитывая в себя лучшие философские 

традиции европейской и мировой философии, российская философия, вместе с 

тем, была самобытной, включающей в себя весь драматизм исторического развития 

философских идей, противостояние мнений.  
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Аннотация: в статье представлен практический опыт обеспечения 

дошкольника достаточной двигательной деятельностью посредством 
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«Гимнастика, физические упражнения,  

ходьба должны прочно войти  



 
 

в повседневный быт каждого,  

кто хочет сохранить работоспособность,  

здоровье, полноценную и радостную жизнь» 

Гиппократ [1] 

Слова, сказанные великим древнегреческим мыслителем, не потеряли 

своей актуальности и по сей день.  Парадокс в том, что один из самых 

доступных способов для человека быть здоровым - двигательная активность - в 

настоящее время недооценивается и не используется в полной мере. К 

сожалению, это касается не только взрослых, которые благодаря благам 

цивилизации «заражены» гиподинамией. Малоподвижный образ жизни стал 

характерен и для детей, которым по природе своей это не может и не должно 

быть свойственно. Как результат: нарушение осанки, ожирение, частые 

инфекционные заболевания и т.д [2]. 

Одна из главных задач дошкольного учреждения предоставить 

дошкольнику с раннего возраста все возможности для эффективной 

двигательной активности.   

В нашем детском саду «Мотылёк» режим дня предусматривает 

разнообразную двигательную деятельность детей в течение всего дня. 

Для сохранения и укрепления здоровья воспитанников мы применяем 

такие формы как:  

- физические упражнения, с использованием мини-тренажеров (например, 

универсальная фитнесс-резинка); 

- физкультминутки и паузы; эмоциональные разрядки; 

- гимнастика (оздоровительная после сна); 

- пальчиковая гимнастика, зрительная, дыхательная, корригирующая; 

- подвижные и спортивные игры; самомассаж. 

Утренняя гимнастика должна создать у детей хорошее настроение и 

поднять мышечный тонус. Комплексы утренней гимнастики составляются на 

основе имеющегося двигательного опыта детей. При этом необходимо 

учитывать ряд факторов: 



 
 

- если погода по сезону теплая, то можно дать общеразвивающие 

упражнения; 

- если ветер: лучше использовать полосу препятствий; 

- если погода сырая и снаряды, и оборудование мокрые, скользкие - 

лучше провести несколько подвижных игр; 

- если в этот день физкультурное занятие, то целесообразно ввести в 

комплекс рекомендованные физоргом подготовительные упражнения; 

- если погода не дает возможности провести гимнастику на улице, то 

лучше подойдут танцевальное ритмические упражнения, которые можно 

организовать в групповой. 

В утреннюю гимнастику обязательно должен быть включен 

оздоровительный бег. В целом традиционный комплекс утренней гимнастики 

состоит из: 

- разминки, подготавливающей детей к медленному бегу; 

- бег в медленном темпе; 

- расслабление; 

- подвижные игры; 

- расслабление. 

Эта схема может варьироваться воспитателем с позиций 

целесообразности, самочувствия и настроения детей. 

Побудка имеет цель поднять настроение и мышечный тонус детей, 

обеспечить профилактику нарушений осанки. Поднятию мышечного тонуса 

способствуют специальные водные закаливающие процедуры. В основе 

подбора лежит двигательный опыт и характер предыдущей деятельности. Если 

в этот день была физкультура, то гимнастика может проводиться в игровой 

форме; если нет, то в форме мини-спортивной тренировки.  

В любой вариант комплекса рекомендуется включать коррегирующие 

упражнения на профилактику плоскостопия и нарушения осанки. Обязательно 

включается в комплекс разминка в постели, самомассаж. А также (в старшей 

группе) упражнения, рассчитанные на самостоятельность ребенка. 



 
 

Оздоровительные приемы в работе с детьми:  

- пластиковые гимнастики (с использованием массажных мячиков, 

палочек разной толщины и разной фактурой поверхностью, грецких орехов - 

младшие по одному, старшие - по два); 

- упражнения с листовым эспандером, медицинским резиновым бинтом 

(растягивание рукой и кистью); 

- пластиковая гимнастика, направленная на развитие умственных 

способностей (биссерография, оригами, игровые упражнения с белковой 

резинкой); 

- динамическая поза. Традиционная поза «сидя» способствует понижению 

активности детей за счет угнетения тонуса симпатической нервной системы. 

Такая поза угнетает деятельность важных функциональных систем организма.  

В положении «стоя» без обуви на специальных массажных ковриках, 

поверхность которых раздражает нервные окончания стопы. Поза «стоя» 

длится: младшая группа - до 5 мин, средняя группа - до 10 мин, старшая  группа 

- до 15 мин, подготовительная группа - до 20 мин. Длительность 

«динамической позы» может быть увеличена по желанию ребенка, например, 

на занятии по живописи. С целью повышения активности детей в процессе 

непосредственно-образовательной деятельности необходимо проводить 

периодическую смену позы «сидя» на «стоя», то есть вести учебный процесс в 

режиме динамической позы [3]. 

Для предупреждения утомляемости необходимо использовать 

физкультминутки. Их длительность и частота проведения определяется 

возрастом детей, видом деятельности и могут использоваться в виде: 

фрагментов ритмической гимнастики, общеразвивающих упражнений; 

пальчиковых игр с речитативом; упражнений, способствующих активизации 

биологически активных точек на стопах.  

Важна роль и самомассажа, который необходимо проводить ежедневно. 

Как результат: в организме за счет расширения сосудов происходит приток 



 
 

артериальной крови, насыщенной кислородом и усиленное питание 

массируемого участка. Происходит улучшение метаболизма.  

Используя самомассаж, важно учитывать ряд рекомендаций в 

деятельности с детьми:  

1) учитывая специфику детского возраста, самомассаж проводится в 

игровой форме; 

2) важно следовать следующему порядку при самомассаже: начинаем с 

рук, затем - голова, уши, шея, лицо, горло, грудная клетка, живот, ноги. Таким 

образом, направление движения - сверху - вниз. 

3) для достижения положительного эффекта ребенок должен понимать 

назначение выполняемых движений; 

4) необходимо предлагать дошкольникам наглядные материалы: схемы, 

алгоритмы, которые четко показывают направление движения при 

массировании; 

5 необходимо учитывать болевой порог ребенка: самомассаж должен 

доставлять приятные ощущения, без выраженной боли;  

6) допускается использование музыкального фона для создания 

определенного ритма, темпа движений и силы давления; 

7) самомассаж лучше выполнять после дневного сна. 

Систематическое проведение оздоровительных мероприятий и 

рационально организованный двигательный режим позволят добиться 

улучшения состояния здоровья детей, повысят уровень их функциональных 

возможностей и моторного развития. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления правовой 

системы -законы, постановления, приказы, нормативные акты, применяемые к 

казначейскому сопровождению. Механизм казначейского сопровождения 

(казначейский аккредитив) используется для повышения качества оперативного 

использования бюджетных средств, выделяемых из федерального бюджета для 

государственных контрактов (Госзаказа), а также гражданских контрактов 

(субсидий, инвестиций, взносов).  
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Abstract: The article deals with the main directions of the legal system -laws, 

regulations, orders, regulations applicable to Treasury support. The mechanism of 

Treasury support (Treasury letter of credit) is used to improve the quality of 

operational use of budgetary funds allocated from the Federal budget for public 

contracts (state Order), as well as civil contracts (subsidies, investments, 

contributions). 
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В настоящее время эффективное использование и контроль качества 

оперативного использования средств федерального бюджета, приобретает 

особенно актуальный характер. В связи с этим был создан новый механизм 

государственного контроля, за использованием бюджетных средств – 

казначейское сопровождение. В трудах отечественных и зарубежных авторов 

понятие «денежные потоки» имеет различные трактовки, которые условно мы 

можем разделить на два типа: операционный - денежный поток как движение 

денежных средств, и учетный - денежный поток как сальдо денежных 

операций, проведенных за конкретный промежуток времени. 

К первой группе следует отнести определение, предложенное И.Я. 

Лукасевичем и П.Е. Жуковым: «Под денежным потоком, или потоком 

наличности понимается распределение во времени движение денежных 

средств, возникающее в результате хозяйственной деятельности или отдельных 

операций субъекта» [11]. Профессор И.А. Бланк также характеризует денежный 

поток как в словаре под термином «денежный поток» понимается любое 

движение денежных средств между участниками денежного обращения [9]. 

Второму типу соответствует предложенная в работе С.В. Валдайцева 

трактовка «денежного потока» как сальдо поступлений (на операционные, 

расчетные счета и оприходованную кассу) и платежей, осуществляемых с них. 

В соответствии с нормативным определением понятия «Отчет о потоках 

денежных средств» в постановлении Банка Росси, денежные потоки - это 

денежные поступления и денежные выплаты в отчетном периоде, приведшие к 

изменению величины показателя денежных средств и их эквивалентов. 

Особенности использования средств, представляемые из федерального 

бюджета, подлежащие казначейскому сопровождению, установлены статьей 5 

Федерального закона от 29 ноября 2018г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Федеральный закон 

№ 459-ФЗ). На практике казначейское сопровождение операций применяется с 

2016 года. Для проведения платежей юридическому лицу открываются лицевые 

счета в территориальном органе Федерального казначейства на Едином 



 
 

казначейском счете (далее - ЕКС) с целью учета денежных средств 

организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - 

НУБП). Перечисления средств со счета, не связанные с выполнением условий 

государственного контракта и иных приведенных договоров, запрещены. 

Задачей казначейского сопровождения являетсяпредоставление средств 

по мере их необходимости, что снижает объемы дебиторской задолженности и 

остатков на коммерческих счетах. В свою очередь это обеспечивает сохранение 

средств на ЕКС с возможностью их использования в управлении ликвидностью. 

Важным является отсутствие определенного срока размещения, ограничений на 

пополнение и возврат средств со счета. 

Управление денежными потоками прослеживается как в финансовом, так 

и в экономическом направлении. В общеэкономической сфере Казначейство 

ответственно за внешнюю торговлю и коммерческую политику страны. 

Основными его функциями в управлении финансовыми ресурсами государства 

являются контроль за использование средств фондов; бюджетное и финансовое 

прогнозирование; управление наличными средствами и ликвидностью 

бюджета; проведение долговой политики страны [12]. 

Важным звеном, определяющим эффективный механизм казначейского 

сопровождения, является его законодательнаябаза, государственное управление 

и умение пользоваться ею. Проблема приобретает наиболее актуальный 

характер, поскольку переход на целевое и оперативное предоставление средств 

(бюджетные инвестиции, субсидии, дотации, трансферты и т.д.) с правовым 

сопровождением обеспечит адресное и своевременное перечисление денежных 

ресурсов в реальный сектор экономики [10]. Помимо первоочередных 

источников (Бюджетный кодекс РФ, федеральный закон о бюджете, 

постановление «О Федеральном Казначействе» и другие) нормативно - 

правовое регулирование об исполнении бюджетов Российской Федерации 

обеспечивается приказами Минфина России и Федерального казначейства. 

В рамкахтеоретико-правовые обеспечения казначейского сопровождения, 

следует отметитькатегории, включаемые в эту область. Итак, казначейское 



 
 

сопровождение целевых средств из федерального бюджета предполагает 

разделение на две категории: государственный оборонный заказ (ГОЗ) и 

гражданское сопровождение контрактов (договоров, соглашений) [8]. 

В 2019 году «государственное регулирование» казначейского 

сопровождениягосударственных контрактов (контрактов, договоров) в рамках 

ГОЗ рассматривается на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Список законодательно-правовой базы казначейского сопровождения контрактов 

в рамках ГОЗ. 

 

В соответствии со ст. 5Федерального закона № 459-ФЗ Госзаказ, 

определяется «правовыми особенностями» заказчика и заключившего с ним 

контракт - исполнителя. Выделены основные положения, применяемые 

относительно казначейского сопровождения средств на стадии заключения 

контрактов между заказчиком и поставщиком. Этапы, определяющие правила и 

положения, расходованияцелевых средств исполнителя с лицевых счетов, 

открытых ему в территориальных органах федерального казначейства (далее - 

ТОФК) указаны в Постановлении ПравительстваРоссийской Федерации от 28 

Статья 5 Федерального закона от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 1702 «Об 
утверждении Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного 
заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Приказ Минфина РФ от 11 декабря 2018 г. № 259н «Об утверждении Порядка осуществления 
территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, 
источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском 
сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2018 г. № 290н «Об утверждении критериев 
приостановления операций по лицевым счетам, открытым в территориальных органах 
Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств государственного 
оборонного заказа». 

Приказ Минобороны России и Федерального казначейства от 11 августа 2015 г. № 475/13н 
«Об утверждении порядка формирования идентификатора государственного контракта по 
государственному оборонному заказу». 



 
 

декабря 2018 г. № 1702 (далее – Постановление № 1702). Постановление РФ 

№1702 определяет режим при открытии лицевых счетов (41л/с), указывает на 

порядок при санкционировании расходов юридических лиц, регулирует отказ в 

приостановленииоткрытия лицевых счетов по государственным контрактам [1; 

2]. 

Приказ Минфина России от 27 декабря 2018г. № 290нутверждает 

критерии о приостановлении операций, отражающих движение по лицевым 

счетам, где ТОФК осуществляет проверку представленных клиентом пакета 

документов по ГОЗ заказу. Кроме того, критерии помогают производить 

контроль по уплате налогов и сборов, таможенных платежей, страховых 

взносов и прибыли, а также оплату труда физическим лицам в текущем 

финансовом периоде [5]. 

Приказ Минобороны и Федерального казначейства (далее - ФК) от 

11 августа 2015 г. № 475/13н определяет формирование 

идентификаторагосударственного контракта (далее - ИГК) в рамках ГОЗ. 

Идентификатор остается неизменным в периоджизненного цикла закупки для 

маркировки по всей схеме кооперации всех документов, относящихся к 

исполнению и оплате принятых сторонами обязательств [4]. 

В 2019 году «государственное регулирование» казначейского 

сопровождения государственных контрактов (контрактов, договоров, 

соглашений) в рамках «гражданского казначейского сопровождения» 

рассматривается на рисунке 2. 



 
 

Рисунок 2. Список законодательно-правовой базы казначейского сопровождения 

гражданских контрактов. 

 

В соответствии с настоящей статьей 5 далее №459-ФЗ, государственный 

контроль гражданского сопровождениясоглашений,предусматривает 

финансовое регулирование средств из федерального бюджета (рис.3), а также 

иные средства из субъекта РФ [1].

 

Статья 5 Федерального закона от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Постановление Правительства Российской Федерации от  30 декабря 2018 г. № 1765 «Об 
утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов». 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации  от 11 декабря 2018 № 259н «Об 
утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального 
казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов». 

Приказ Федерального казначейства от 9 января 2019 г. № 3н «Об утверждении Порядка 
формирования идентификатора государственного контракта, контракта учреждения, 

соглашения,  
договора о капитальных вложениях, договора о проведении капитального ремонта при 
казначейском сопровождении средств в валюте Российской Федерации в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

 

  

Казначейское сопровождение государственных контрактов (договоров, соглашений): 

 

• Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности 
субъектов РФ (муниципальные.образования) 

• Софинансирование отраслей промышленности и сельского хозяйства  

• Авансовые платежи по государственным (муниципальным) контрактам, заключаемым 

на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более 

• Соглашения о предоставлении субсидии юридическим лицам,  предоставляемые из 
бюджета субъекта РФ (местного бюджета) 

• Соглашения о предоставлении субсидии юридическим  лицам, крестьянско-
фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,  предоставляемые из 
бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) 

• авансовые платежи по контрактам (договорам), заключаемым исполнителями с 
соисполнителями в рамках исполнения государственных  (муниципальных) контрактов, 
договоров (соглашений) 

 



 
 

Рисунок 3. Средства, подлежащие «гражданскому» казначейскому сопровождению в 

соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29.11.2018 года -№ 459 ФЗ. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2018г. № 1765 (далее – Постановление № 1765) утверждает правила 

казначейского сопровождения операций с гражданскими договорами 

юридических лиц не являющихся, участниками бюджетного процесса. Следует 

отметить, что в Постановлении № 1765 определены особенности казначейского 

сопровождения целевых средств бюджета– юридических лиц, являющихся 

единственным поставщиком, подрядчиком (далее - ЕДПОСТАВЩИК) [3]. 

Контроль бюджетного процесса со стороны ТОФК представляется в виде 

санкционирования оплаты денежных обязательств, а в случаях, установленных 

правительством Российской Федерации применяется расширенное 

казначейское сопровождение (контроль поставки товаров (выполнение работ, 

услуг) с применением фото и видеотехники) [7]. Санкционирование платежей 

осуществляется в соответствии с Порядком осуществления территориальными 

органами Федерального казначейства. Санкционирование расходов, 

источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при 

казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов», утвержденным приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 11 декабря 2018 г. №259н, а также осуществлением 

финансового контроля над всеми участниками бюджетного процесса (в 

результате реформы деятельности органов внутреннего финансового контроля). 

Хотелось бы отметить, что в 2019году статьей 5 Федерального закона 

№459-ФЗ за юридическими лицами впервые закреплена обязанность по 

ведениюраздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности 

по каждому государственному (муниципальному) контракту (контракту, 

договору). В свою очередь порядок ведения раздельного учета результатов 

финансово-хозяйственной деятельности, распределения накладных расходов, 



 
 

раскрытия структуры цены государственного контракта (контракта, договора) 

утвержден приказом Минфина России от 10 февраля 2019 г. № 4н. Приказом 

Федерального казначейство от 9 января 2019 г.№ 3н определен порядок 

формирования идентификатора (ИГК) [6; 8]. 

В заключении, можно сказать, что «государственное правовое 

регулирование» казначейского сопровождения не стоит на месте. В правовую 

нормативную базу ежегодно вносятся изменения. Отмечается огромный 

прогресс в усовершенствовании управления целевого использования средств 

федерального бюджета. Расширяется применение нового инструмента при 

казначейском сопровождении – казначейское обеспечение обязательств 

(использование целевых средств под потребность). Таким образом, важно 

повысить оперативность доведения средств из бюджета непосредственным 

производителям товаров (работ, услуг), снизить количество компаний-

посредников. Для этого необходимо развивать правовую законодательную базу. 

Сконструировать данный механизм так, чтобы в рамках казначейского 

сопровождения, процедура контроля являлась безболезненной для обеих сторон 

(заказчик/исполнитель) за счет «государственного правового регулирования». 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР «МЯГКОЙ СИЛЫ» 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИЯХ СО СТРАНАМИ 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ЭНЕРГОДИАЛОГА) 

 

Аннотация: В данной статье авторы рассматривают энергетическую 

политику Российской Федерации в отношении стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона. В качестве показательного примера рассматриваются российско-

китайские отношения в сфере энергетики. В результате авторы приходят к 

выводу о том, можно ли считать энергетическую политику фактором «мягкой 

силы» в восточном векторе внешней политики Российской Федерации.  

Ключевые слова: энергетическая политика, «мягкая сила», 

энергодиалог, «поворот на восток»,внешняя политика Российской Федерации.  

 



 
 

Annotation: In this article, the authors consider the energy policy of the 

Russian Federation towards the countries of the Asia-Pacific region. The relations 

between Russia and China in the energy sector are considered as an illustrative 

example. As a result, the authors come to the conclusion that energy policy can be 

considered a factor of “soft power” in the eastern vector of the foreign policy of the 

Russian Federation. 

Key words: energy policy, “soft power”, energy dialogue, “turn east”, foreign 

policy of the Russian Federation. 

 

Энергетическая политика играет важную роль в формировании 

международных отношений, которые характеризуется двумя, на первый взгляд 

противоречивыми, чертами.  

Во-первых, наблюдается тенденция к мирному взаимодействию стран и 

народов. Построение межгосударственных отношений на основе военного 

потенциала не актуально в условиях информационного общества, где «владеет 

миром тот, кто владеет информацией».  

Во-вторых, тем не менее, обостряется противоборство государств за 

сферы влияния и ресурсы. Для Российской Федерации, как государства с 

огромным ресурсным потенциалом, увеличилось количество возможностей 

использования энергоресурсов для достижения политических целей.  

Обладание энергоносителями также стимулирует развитие ключевых 

сфер: политической, экономической и технической. 

В последние годы в мировой политике распространено использование 

«мягкой силы», которая оказывает большое влияние на построение отношений 

акторов международных отношений. Сущность данного явления заключается в 

использовании ведущими акторами мировой политики экономического, в том 

числе энергетического потенциала для достижения своих внешнеполитических 

целей.  

Государства, использующие свою ресурсный потенциал, стремятся при 

помощи энергетической политики создать конкуренцию другим странам и 



 
 

занять определенную нишу в структуре международных отношений. Экспорт 

энергоресурсов оказывает огромное влияние и на реализацию 

внешнеполитического курса Российской Федерации. Это заметно и в азиатском 

направлении энергетической политики Российской Федерации, в частности – в 

отношении Азиатско-Тихоокеанского региона.   

Энергетическое взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона является стратегической необходимостью для Российской Федерации: 

этот шаг позволяет снизить риск монозависимости энергетического сектора 

Российской Федерации от экспорта углеводородов в Европу и, кроме того, 

обеспечивает гарантированный спрос и новые рынки сбыта. Это обусловлено 

тем, что в связи со сложными политическими отношениями между Российской 

Федерацией и Европой экспорт российского углеводородного сырья часто 

сталкивается с различными препятствиями. Этот тормозящий фактор 

стимулирует азиатское направление российской энергетической политики, 

углубляя и расширяя энергетическое сотрудничество.  

В контексте политики «поворота на Восток» это стратегически 

выверенное и необходимое решение. Энергетическое сотрудничество со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона (Особенно с Китайской Народной 

Республикой) позволяет Российской Федерации более активно развивать 

дальневосточный регион страны, являющийся стратегически важным для 

российской геополитики. Энергетические рынки Азиатско-Тихоокеанского 

региона в «Энергетической стратегии России на период до 2030 года», названы 

в качестве основных направлений. Доля стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона в экспорте российской нефти возрастет с 3% до 30 % в 2020 г., а также 

газа – до 15 %.
9
 

Эффективность политической составляющей энергетического 

сотрудничества объясняется тем, что для этого азиатского региона решение 
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проблем обеспечения энергетической безопасности традиционно является 

сферой ответственности государства как политического  института. 

Крупнейшим стратегическим партнером Российской Федерации в 

энергетической политике является Китайская Народная Республика. 

Внешнеполитическая стратегия Китайской Народной Республики на 

современном этапе основывается на потребности в поставках недостающих 

природных ресурсов, в том числе энергоносителей, необходимых для 

поддержания постоянно растущего жизненного уровня огромного населения. 

Китайские аналитики подчеркивают объективную взаимную 

заинтересованность Китая и России в развитии двух- и многостороннего 

межгосударственного сотрудничества в сферах энергетики и комплексного 

освоения природных ресурсов. Причем сотрудничество между Китайской 

Народной Республикой и Российской Федерацией является стратегически 

выгодным для обоих государств и обладает большим нереализованным 

потенциалом. Благоприятную основу для развития  двусторонних отношений в 

энергетике составляет фактор взаимодополняемости экономик: Китай стал 

крупнейшим потребителем энергоресурсов в мире, тогда как Российская 

Федерация – одним из крупнейших производителей. Основополагающим 

стимулом развития сотрудничества является географическая близость и 

отсутствие стран-транзитеров, а также общий дружественный характер 

взаимоотношений. Энергетические отношения Российской Федерации с 

Китайской Народной Республикой носят прагматичный и рациональный 

характер, они базируются на прочном политическом сотрудничестве. 

Отношения Китайской Народной Республики и Российской Федерации, в 

т. ч. в сфере энергетики, затрагивают практически весь спектр 

межгосударственных и региональных отношений: финансово-экономических, 

инвестиционных проектов приграничного сотрудничества, программ в области 

культуры, науки, образования и т.д. Сотрудничество с РФ рассматривается 

Пекином в качестве одного из основных направлений осуществления 

внешнеполитической стратегии. РФ, в свою очередь, пытается использовать 



 
 

энергетический фактор как инструмент своего влияния. Взаимовыгодное 

энергетическое сотрудничество Российской Федерации с Китайской Народной 

Республикой позволяет положительно решать комплекс стратегически важных 

проблем. Кроме возможности укреплять свое внешнеполитическое влияние в 

азиатском регионе, преодолевать негативные последствия, связанные с 

воздействием экономических санкций, введенных европейскими государствами 

и США в 2014 году Российская Федерация получает финансовые инструменты 

для осуществления диверсификации собственной экономики в направлении 

модернизации производственной базы в стратегически важных отраслях, что 

позволит в краткосрочной перспективе получить конкурентные преимущества в 

рамках системы глобальной экономики.  

Энергетическое сотрудничество с Китайской Народной Республикой 

позволяет Российской Федерации обеспечивать условия для преодоления 

диспропорций в социально-экономическом развитии ее отдельных регионов за 

счет улучшения показателей развития субъектов федерации Восточной Сибири 

и Дальнего Востока. В политике Российской Федерации энергетический фактор 

проходит «Красной нитью» через отношения с Китайской Народной 

Республикой и другими странами, что позволяет рассматривать российско-

китайское энергетическое сотрудничество в качестве важного фактора 

современной геополитики.  

Китаю необходимо все больше нефти и газа. А Российская Федерация - 

мировой лидер по добыче и экспорту нефти и газа. Из года в год наращиваются 

объемы поставок в Китай российской нефти и газа. Так, планируется, что поток 

российской нефти в Китайскую Народную Республику вырастет с 30 млн. тонн 

в 2014 году, до более 50 млн. тонн к 2020 году.
10

 

Крупным проектом за последнее время стало вступление в строй 

трубопроводной ветки «Сковородино-Мохэ-Дацин». В рамках осуществления 

этого проекта Россия предоставила Китаю кредиты на сумму 25 млрд. с 

небольшой фиксированной процентной ставкой – около 6%. Российская 
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Федерация обязалась поставлять по этому маршруту 15 млн. тонн нефти в год 

до 2030 года. Всего будет поставлено 300 млн. тонн. Что касается газа, то он 

поставляется в КНР в соответствии с российским документом «Программы 

создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи и 

транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на 

рынки Китая и других стран АТР». 

Для углубления энергетического диалога две крупнейшие компании 

«Газпром» и КННК создали Совместный Координационный Комитет и 

Совместную рабочую группу, которая изучает возможности газопереработки, 

строительства подземных хранилищ газа, разработки и обустройства ряда 

китайских высокосернистых газовых месторождений, а также исследует другие 

направления взаимодействия, связанные с поставками российского газа по 

«восточному маршруту».
11

 

Совместной программой предполагается создание 4 центров газодобычи 

на территории Востока России: Красноярского центра добычи (на базе 

Собинско-Пайгинского и Юрубчено-Тохомского месторождений), Иркутского 

(на базе Ковыктинского месторождения и месторожденй севера Иркутской 

области), Якутского (на основе Чаядинского месторождения и соседних 

нефтегазоконденсатных месторождений) и Сахалинского (на базе 

месторождений шельфовой зоны острова (проекты «Сахалин-1,2») с 

дальнейшим развитием центра за счет реализации проектов «Сахалин-3-6».
12

 

Опережающие темпы потребления, а значит и производства природного 

газа в мире, в том числе в Китае, по сравнению с другими видами 

энергетического сырья способствует росту политического и экономического 

влияния России. Покупателей российского газа привлекают его положительные 

свойства – экологичность, экономичность, технологичность. В среднесрочной и 

долгосрочной перспективе эти факторы приведут к стратегическим изменениям 

в международных экспортных потоках. Природный газ наряду с нефтью 
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становится одним из инструментов геополитики, важность использования 

которого убедительно демонстрирует ситуация на азиатском экспортном 

направлении.
13

 

Опыт энергетического взаимовыгодного сотрудничества с Китаем 

помогает России определить приоритетные направления своей энергетической 

дипломатии: надежные поставки энергоресурсов потребителям, открытый 

доступ отечественных экспортеров на внешние рынки, укрепление позиций РФ 

на крупнейших в мире энергетических рынках.
14

 

Энергетический фактор становится эффективным инструментом влияния 

в отношениях Пекина и Москвы. Наряду с экономическими аспектами такого 

сотрудничества все большее значение приобретают политические аспекты и 

мотивы энергетического диалога. 

Ресурсный потенциал и внешнеполитический вектор энергетической 

политики являются фактором «мягкой силы» во внешней политике Российской 

Федерации. Реализуя совместные проекты и осуществляя поставки 

энергоресурсов, Российская Федерация обеспечивает себе роль одного из 

лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона, имеющего возможность влиять не 

межгосударственные отношения между государствами региона.  

Наиболее тесные отношения в энергетической сфере сложились между 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Это обусловлено 

не только экономическими, но и географическими причинами (из всех стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона наибольшая протяженность сухопутной 

границы у Российской Федерации именно с Китаем).  
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Непосредственная (прямая) демократия имеет место, когда граждане 

России сами, непосредственно (лично) осуществляют государственную власть: 

избирают депутатов в представительные органы, принимают наиболее важные 

решения путем прямого волеизъявления.  

Поэтому, несмотря на то, что законодательство РФ закрепляет в России 

демократический режим, основанный на принципах законности, равенства, 

федерализма, справедливости, он в настоящее время продолжает еще 

формироваться.  



 
 

Функции форм непосредственной демократии можно разделить на две 

группы, включив в первую основные функции, а во вторую - вспомогательные 

функции. 

В научной литературе часто можно встретить термин «консультативные 

формы непосредственной демократии». 

Данное понятие не является легитимным, то есть  законодатель при 

регулировании народовластия как важнейшей основы конституционного строя 

не закрепил консультативных форм непосредственной демократии [1].  

Основной закон государства прямо указывает обязательные формы 

непосредственного народовластия – выборы и референдум. На федеральном 

уровне избираются Президент Российской Федерации и нижняя палата 

Федерального Собрания Российской Федерации - Государственная Дума 

Российской Федерации. Иных форм непосредственной демократии, имеющих 

обязательный характер, федеральное законодательство не предусматривает. 

Интерес представляет глава пятая Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

устанавливающая формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления [2; 3]. 

К таким формам относятся: местный референдум; муниципальные 

выборы; голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования; сход граждан, осуществляющий 

полномочия представительного органа муниципального образования; сход 

граждан; правотворческая инициатива граждан; территориальное общественное 

самоуправление; староста сельского населенного пункта; публичные слушания, 

общественные обсуждения; собрание граждан; конференция граждан (собрание 

делегатов); опрос граждан; обращения граждан в органы местного 

самоуправления. 



 
 

Анализ данной статьи и является предметом изучения консультативных 

форм непосредственной демократии. 

По мнению специалистов конституционного права, разграничение 

обязательных и консультативных форм заключается в характере принимаемого 

решения [5, с. 19].  

Если решение, принятое путем волеизъявления народа является 

обязательным и подлежит исполнению, то речь идет об обязательной форме 

непосредственной демократии.  

Таким образом, формы местной демократии можно разделить на две 

группы: формы, при которых население принимает публично-властные 

решения (в чистом виде прямая демократия)  и формы участия граждан в 

принятии публично-властных решений органами власти,  при которых 

граждане имеют возможность влиять на процесс принятия решений властью и 

используют эти возможности (институты консультативной демократии) [4, с. 

60]. 

Отнесение формы к императивной или консультативной можно в 

соответствии с закреплением в закреплением в законе характера принимаемого 

решения. 

Для остальных форм, предусмотренных законом и перечисленных ранее, 

обязательности исполнения не предусмотрено. 

Однако, существуют различные точки зрения, на спорность подобной 

классификации как единственно правильной. 

В частности, референдум, который относят к императивной форме 

непосредственной демократии, в некоторых случаях может носить 

консультативный характер по своему смыслу и содержанию. 

Публичные слушания, наоборот, обязательны для проведения по 

определенному кругу вопросов, определенных законодательством. 
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Abstract: The article discusses stereotypes and racial prejudices towards the 

Asian American community in the USA analyzed on the example of the American 

film industry. The article analyzes the historical background of the formation of 

stereotypical images, their origin and development in classic American films, as well 

as the current position of the racial group in American cinema. 

Keywords: Asian Americans, racism, American film industry, racial 

stereotypes, racism in the film industry. 

 

Historical background 



 
 

From the very beginning, the United States developed as a society of 

immigrants. For the first time, Asian descendants appeared on the territory of the US 

in 1763, immediately after the Seven Years War. They were Filipinos, escaped from 

Spanish ships because of the difficult conditions and settled in Louisiana. The first 

Chinese sailors appeared in Hawaii in 1778. Some of them stayed on the islands, 

taking the wives of local women. In the XIX century, many immigrants from Korea, 

Japan and China arrived in Hawaii to work on sugar plantations. Thus, currently, 

Hawaii is the state where people of Asian descent constitute the majority. The arrival 

of Japanese and especially Chinese immigrants to the United States has increased 

dramatically in the last third of the nineteenth and early twentieth centuries when 

Western expansionism allowed US citizens to come into contact with Asians 

(primarily Chinese) men who were crossing the Pacific Ocean to California and other 

Western states. Just as European immigrants came to the Eastern United States during 

those years, many Asians came to Western America in search of more freedoms and a 

higher standard of living. Asian immigrants faced a huge amount of discrimination 

and prejudice, similar to what have experienced most immigrant groups.  

Following historical ideas about race, many Americans considered Asian 

people to be “not white” but the “yellow race”. Asians were often singled out for 

special forms of discrimination. Many racist laws were passed that specifically 

disallowed Asian immigration (such as the Chinese Exclusion Act of 1882 and the 

Immigration Act of 1924), also there were laws legislating what kinds of jobs Asians 

could and could not do in America [4]. 

This set of circumstances tended to keep Asian men in positions of menial 

labor and created some lingering Asian stereotypes - the Chinese laundry worker or 

the Asian “coolie” working on the railroad stem from this era's discriminatory laws. 

In other types of immigration legislation, it became nearly impossible for Chinese 

men to bring their wives and families to America. In some communities, Asian 

American men sometimes outnumbered Asian American women by a ratio of twenty-

five to one. Some of these men gravitated toward the cities, and the urban ghettoes 

where they settled, often became known as “Chinatowns”. Excluded from the 



 
 

American dream of free-market capitalism by racist work laws, some Chinese men 

turned toward illegal means of making money, and organized criminal gangs, or 

Tongs, to sell black-market goods. The so-called “Tong Wars” that occurred in 

various Chinatowns from about 1910 to 1930 were fought over control of illicit 

black-market commodities such as opium, gambling, and prostitution. White-run 

newspapers often capitalized on this situation to sell newspapers: Asians were now 

branded as the “Yellow Peril” or the “Yellow Horde”. Hollywood followed suit and 

produced many films that exploited images of Asian American criminality [4]. 

The origin of stereotypes 

Before the Hollywood Production Code was written in 1930 many American 

films freely exploited many subjects that now could seem for us extremely racist. 

According to the establishment of mentioned above stereotypes in Hollywood were 

produced films like “The Yellow Menace” (1916), “The Tong Man” (1919), and 

“Chinatown Nights” (1929) focused on underworld kingpins and secret empires. 

These early films also often exploited the concept of white slavery, the idea that 

white women were being kidnapped by Chinese American gang and sold into 

prostitution.  

Further, on the grounds of social fears over White-Asian miscegenation, 

numerous old American movies emphasized the topic of “impossible love” between 

these two races. For instance, D.W. Griffith's “Broken Blossom” (1919) tells the 

tragic story of an Asian man who longs for the love of a white woman. And although 

the Chinese man Cheng Huan (played in make-up by a white actor) is a sympathetic 

character the film repeatedly refers to him as “The Chink”, a term now considered a 

racially abusive epithet but which was common use in the early 1900s. True to the 

Hollywood formula, the love between an Asian man and a white woman ends in 

death. The woman dies when her abusive father beats her, and Cheng Huan commits 

suicide over his lost love. The message of this film, and many others like it, makes it 

abundantly clear that interracial relationships invariably end in a disaster either for 

the lovers themselves or for their children [4]. Asian people were often used in 

American movies as something exotic. For example, in the movie “Lost Horizon” 



 
 

(1937), white people discover a utopian city of Shangri-la located somewhere in the 

Himalayas. This geographical area became quite common, and in the movie serial 

“Lost City of the Jungle” (1946), the “lost city” of Pendrang was also supposedly 

located somewhere in the mountains of Northern India. Pendrang and Shangri-la are 

both presented as mysterious lands and their Asian inhabitants function mostly as 

extras: the movies present them as marginal even within their own cities. Few 

supporting roles played by Asian actors in those movies are either helpful aides or 

villainous henchmen to the white characters, but rarely central characters themselves. 

Furthermore, in the “Lost Horizon”, the characters of people of Shangri-la who had 

lines in the movie were mostly played by white actors.  

 Nevertheless, the two most pervasive images of Asians in classical Hollywood 

cinema were Charlie Chan and Dr Fu Manchu. Despite some major differences (Chan 

was a hero while Fu Manchu was a villain), both characters embody the stereotype of 

inscrutable Oriental – Asians with superior intellect who are potentially 

untrustworthy because of their mysterious behavior. Not surprisingly, both characters 

were derived from literary sources that had been written by white men in the 1920s. 

Their impact has been long-lasting, and films featuring the characters of Charlie Chan 

and Dr Fu Manchu have even been produced in more recent decades.  

Charlie Chan was a Chinese-American detective and member of the Honolulu 

police force. He was created by mystery writer Earl Derr Biggers and first appeared 

in a film in 1926. Hollywood made over 50 feature films about Charlie Chan during 

the next few decades. In each, the great detective is called upon to solve a murder or 

other criminal act, and does so through brilliant deductive reasoning, much like 

Sherlock Holmes. However, Charlie Chan was never played by an Asian actor (the 

most successful was Swedish actor Warner Orland). The few Asian actors who were 

cast in the films usually appeared in supporting roles as Charlie Chan's sons.  

Though the character of Charlie Chan was more of a “good” Asian stereotype, 

Charlie Chan has been frequently criticized by Chinese Americans not only because 

of its selective “white” casting but also because he quickly became a stereotype 

himself. Although he was supposed to be highly educated with a brilliant mind, Chan 



 
 

tended to speak in broken English and make cryptic quips that suggested both the 

sayings of Chinese philosopher Confucius and the silly predictions of fortune 

cookies. Furthermore, Charlie Chan's Chinese heritage was never really presented in 

the films and his sons seem to exist merely for comic relief, frequently confounding 

his investigations [4]. 

The opposing “bad stereotype” was embodied by the super-criminal Dr Fu 

Manchu. Explicitly not interested in the assimilation in USA, Fu Manchu was an evil 

genius, using his “Oriental tricks” to bend the rest of the world to his will through 

conspiracy, torture, and exploitation. The character of Dr Fu Manchu was created by 

Englishman Sax Rohmer, and on screen, he was also played by white actors in 

“yellowface”. Before becoming Charlie Chan, the actor Warner Orland played Fu 

Manchu in a series of films. Perhaps most famous Fu Manchu portrayal was made by 

horror film star Boris Karloff in the movie “The Mask of Fu Manchu” (1932). In that 

pre-Code movie, Fu Manchu's cruelty was given free rein. He gleefully feeds 

saltwater to a man dying of thirst a man who is simultaneously having his eardrums 

ruptured underneath a large, tolling bell. Another victim is slowly lowered into a 

crocodile pit via a sand clock, while yet another is strapped into a room of gradually 

constricting spiked walls. Fu Manchu's daughter is an opium-smoking sadist who 

takes obvious sexual delight in seeing the white hero chained, stripped, and whipped. 

When MGM tried to re-release the film in the early 1970s, Asian Americans 

protested, and the film was eventually re-edited with some scenes cut. 

Asian women as well were heavily stereotyped by the American film industry. 

One of the most prevalent stereotypical portrayals of Asian women in classical 

Hollywood films is “dragon lady”, a female equivalent of Fu Manchu. The dragon 

lady was likely to be a spy or criminal master-mind, but along with violence, she used 

seduction as one of her tools to entrap unsuspecting white heroes. While this 

character was often played by white actresses too (or even Hispanic), the most 

famous portrayal was made by Chinese-American actress Anna May Wong. She 

acted in the movies like “Toll of the Sea” and “A Trip to Chinatown” (1926), but 

quickly became typecast in movies like “The Devil Dancer” (1927), “Daughter of the 



 
 

Dragon” (1931) and “Shanghai Express” (1932). However, after some time she 

became annoyed by the treatment of Asian Americans in Hollywood and left the 

United States to star in the films abroad [4]. 

In this way, since the 1930s, when “Dragon Lady” became fixed in the English 

language, the term has been applied countless times to powerful Asian women. 

Today, “Dragon Lady” term is often considered mostly anachronistically, 

nonetheless, the term is still in use in the film industry, for example in popular 

American epic movie “Avatar”. 

That is how Asian perception was dramatically shaped not only in the USA but 

also in the whole world, which watches Hollywood movies. But although classical 

stereotype images as Yellow Peril, lotus blossom, Charlie Chan, Fu Manchu, Dragon 

Lady are still remaining alive, new images and features come into play in 

contemporary movies.  

Stereotyping in contemporary films 

The most noticeable current image of Asians in American movies is law-

abiding, well-educated racial groups, which outperforms others. This type widely 

used in mass films and teenage series like “Glee”, there 2 representatives of Asians 

were the best students in school, highly talented and hard-working children from 

wealthy families. 

Next widespread feature shown in contemporary films is that many white 

people see all Asians as the same group without giving any consideration to their 

differences. For example, in the movie “Crash”, Anthony, a criminal who steals cars, 

at the end of the movie liberates trapped Asian immigrants on the streets of Los 

Angeles and gives them all the money in his possession. But despite Anthony’s kind 

gesture, he refers to them as “Chinamen” although they were supposedly Thai [6]. As 

well in the movie “Gran Torino” the protagonist Walt Kowalski tells to Hmong 

family that lives next-door, that he was killing people like them, although he was 

killing Korean people, during the Korean War, while the family is from Hmong 

ethnic group, which is not related to Koreans. 



 
 

One of the most usual stereotype, which shapes Asian characters in the movies, 

is referred to bad English. In closing of “Crash” then Asian-American character Kim 

runs into hospital shouting a name of her Korean husband, a doctor who sees her, 

primarily asks her if she can speak English. As well in the opening scene of “Crash” 

in a conversation between Ria and Kim, Ria’s mocking of Kim suggests that she 

wanted to show her that she speaks broken English. But in that scene they have  also 

revealed stereotypes that are different from those discussed in the literature, such as 

“all Asians are bad drivers”, which is mocked in the scene when Ria walks away and 

asks the officer to write in his report how shocked she was by having been hit by an 

Asian driver [6]. Despite the fact that in “Crash” there wasn’t a lot of scenes with 

Asians they managed to appeal not only to these stereotypes but also to Asian 

“villain” stereotype, as how it was discovered later in the movie Kim’s husband 

turned out to be a criminal, who profits from selling Thai people into slavery. This 

portrayal recalled the tradition of stereotyping Asians as villains from classical 

movies mentioned before [6]. 

Yet not all the contemporary American movies portrait Asian people according 

to usual stereotypes. Today more and more filmmakers try to show Asian American 

characters not as people made up from a set of typical Asian images but as normal 

Americans having their background which shapes their individuality. For example, 

the cast of the popular Netflix series “13 Reasons Why” consists of two Asians, 

whose racial identity is not overly emphasized in their behavior and actions or social 

status. They both managed to be quite popular in school, having not the worst and not 

the best personal characteristics among other personages. Another TV series, which 

managed to break typical Asian stereotype on screen, is sitcom “Selfie”. In contrast to 

the classical movie “Broken Blossom” that established the Hollywood formula of 

impossible love between “Asians” and “Whites”, “Selfie” puts in the center of the 

plot a couple of a white girl and Asian-American boy (played by John Cho, American 

actor of Korean background). The fact that an Asian-American male was the 

romantic lead in a role not written for an Asian actor in the prime-time series have 

been a real breakthrough. Anyway from John’s words, for him, it was more important 



 
 

to play his role well, than the fact that his character was dating a white girl, but for 

some guys he knows, it was a real revelation [8]. 

Such TV shows as “Selfie” are making some kind of revolution. They dare not 

only to have an Asian actor for the lead role, but also to have that person to be 

portrayed attractive. Unfortunately, usually for the most of the time, Asian men are 

not portrayed as being particularly desirable. Interracial relationships in films were 

(and are) almost exclusively presented as a White male and a non-White female, with 

the reverse rarely ever occurring. Asian women were exotic and alluring, Asian men 

were, asexual at best.  Anyway, that trend is slowly going down and we already can 

enjoy some believable characters from TV series such as Henry Higgs from “Selfie” 

or for example Han Seoul-Oh from the “Fast & Furious”. The same for women, with 

the example of Angela Montenegro from “Bones” or Dr. Cristina Yang from “Grey’s 

anatomy” we see another rareness on TV — an Asian woman who is considered 

attractive in a right way and fully owns her sexuality without being “exotic” or a 

“vulgar”. 

But does this old tradition of showing Asians in two contrary images (criminals 

and law-abiding modest Americans) remains popular? Yes, and possibly it will 

remain this way for a long time, as both of the images are connected with reality and 

history. This contrast was well portrayed in one of the most popular movies about 

Asian Americans – “Gran Torino”. 

Asian Americans in “Gran Torino” 

This film is not only shows us different images of Asian Americans, but also 

draws the attention of the audience to the real issues in Hmong immigrant’s 

community, that makes this movie not only entertaining but informative and 

educating.  

The film features a large Hmong American cast. Set in Detroit, Michigan, it is 

the first mainstream American film to feature Hmong Americans, who form a large 

community in USA since many Lao Hmong war refugees resettled in the states 

following the communist takeover of Laos in 1975. 



 
 

From the very first scenes, that movie works as a mirror, reflecting two houses 

and the worlds living inside them: only separated by a typical white fence and by two 

adjacent gardens, two twin buildings mirror each other, by shaping their inhabitants’ 

identities. Their identical and different sitting rooms are crowned by relatives and 

friends celebrating the opposite extreme segments of existence: death and life [3; 6]. 

The first house is the house of Walt Kowalski, a typical American man of an old 

generation, who has just lost his wife. Having funeral banquet in his house he feels 

lost among his family of a new American generation, with different values and 

behaviors, which he doesn’t share or appreciate. Despite the blood relationship, 

which is supposed to be the strongest, and the ethnic, social and cultural similarities, 

Walt looks like a foreigner in his own family.  At the same time in the twin house – 

so similar and so different – Walt’s neighbors are having a party to celebrate a 

newborn. Even in this case, a special occasion brings big family together, and their 

family looks much more sincere than in the first house [3]. 

One of the most important elements of the film is this representation of a two 

Americas – the old one and the young one – portrayed as in comparison and in 

conflict, although always dealing with the eternal chimera of the American Dream. 

Eastwood represents all the classical aspects of the American Dream – poorness, hard 

work, legality and compensation. Then Tao and his sister embody purity and 

innocence, which old American seems to lose. That is what Walt sees when he finally 

looks through the white fence. Beyond the boundary of his garden, he finally sees 

America reflected on his Hmong neighbor’s face. He feels, finally, more in common 

with the “others” than with his own family [3]. His final choice is to sacrifice himself 

to preserve that innocence the old America had lost, and which is essential to pursue 

that American Dream made up of happiness and dignity [3; 5]. 

At the same time “Gran Torino” portraits negative “villain” Asian image in the 

movie through Hmong gang living in the same neighborhood, which presses and 

assaults Tao and his family, and in the end kills “indestructible” Clint Eastwood. It is 

hard to say if this portrayal of ferocious killers ill-fit for American society feels 

impartial. Especially when one of the most controversial phrases was dropped in one 



 
 

of the scenes by the character of Sue: “It’s really common. Hmong girls over here fit 

in better. The girls go to college. The boys go to jail.” It is not surprising that Hmong 

actors and audience have been dissatisfied about their portrayal in “Gran Torino”. 

But the actors who participated in the “Gran Torino” movie from casting, through 

shooting, to its popular reception have gone through significant transformations in 

their perspectives on the film. They point out that despite egregious bad portrayals, 

“Gran Torino” focuses on Hmong community, which is unprecedented and has the 

potential to encourage the audiences to learn more about who the Hmongs are. Some 

suggest that stereotyping is something all people engage in, and that this film simply 

presents what is seen through the eyes of an old white American [7]. 

It wouldn’t be true to say that “Gran Torino” is free of stereotypes, it consists 

of them but they are crucial to the idea that the movie brings. Even all these “gook”, 

“wetback”, “coon”, “dragonlady” words, which came out from Clint Eastwood’s 

mouth are used not in an abusive manner. The use of these normally forbidden words 

as jokes shows that the American society already moved far enough from racial 

violence against Asian people and other communities of color that they can 

comfortably laugh at it [1; 2]. 

This leaves us with the question of whether “Gran Torino”, as a movie about 

racial tensions, does anything new or whether it merely serves to reinforce the 

established images of Asians in American films. Most likely it does, starting with 

casting real ethnic actors for Hmong roles and finishing with presenting Asian 

immigrants as the respectable future of USA. Nevertheless, American film industry is 

still quite far from a cardinal change of its patterns, as even “Gran Torino” finishes 

with the scene, where main Hmong characters are being locked in a basement, while 

the world has been saved by the white hero, which is a spectacular metaphor for this 

perennial sidelining.   
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Процессуальный институт «раскрытия доказательств» приобретает 

особую актуальность в свете изменений, вносимых в действующее 

арбитражное и гражданское процессуальное законодательство. 

Изначально процессуальный институт получил свое закрепление в 

нормах АПК РФ. По мнению ряда исследователей, закрепление обязанности 

лиц, которые принимают участие в деле, раскрывать доказательства, на 

которые в дальнейшем ссылаются для того, чтобы обосновать свою позицию, 

другим заинтересованным лицам предварительно, в любом случае, не позднее 

начала заседания суда или в пределах срока, который суд установил, в случае, 

если иное не установлено АПК Российской Федерации, вытекает из принципа 

состязательности и ориентировано на предотвращение неожиданных моментов 

и сюрпризов, которые недобросовестная сторона может преподнести 

противнику в ходе заседания суда, чтобы застать его врасплох, не оставить 

необходимого времени на изучение переданных материалов и предоставления 

контраргументов [1].  

В аспекте наметившейся тенденции реформирования гражданского 

процессуального законодательства, Федеральным законом от 28.11.2018 г. № 

451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» данный процессуальный институт нашел свое закрепление и в 

нормах действующего ГПК РФ.  

Если говорить об унификации цивилистического процесса, то концепция 

Единого ГПК РФ в п. 6.5. четко указывает, что благодаря тому, что 

процессуальное законодательство Российской Федерации основывается на 

принципе состязательности судопроизводства, это требует повышения 

активности сторон в ходе судебного заседания. Так же стоит принимать во 

внимание субъектный состав спорящих лиц в арбитражном суде и суде общей 

юрисдикции. Таким образом, новый ГПК обязан совершенствовать 

состязательность судопроизводства с учетом особенностей субъектного состава 

спорящих лиц в различных судах. Обмен состязательными документами и 

раскрытие доказательств лежат в основе доказывания [2]. 



 
 

По справедливому утверждению Н.Г. Елиеева, данный процессуальный 

институт считается составной частью состязательности, то есть основным 

началом гражданского судопроизводства, значимым обстоятельством 

надлежащего исполнения права на защиту в суде и право быть выслушанным 

на заседании. Он содействует установлению действительных обстоятельств 

дела и сокращает сроки рассмотрения спора; благоприятствует правильному и 

своевременному решению вопросов об относимости, допустимости и 

правдивости предъявленных доказательств; благоприятствует урегулированию 

споров, устраняет необходимость рассмотрения спора и разрешения в суде; 

исключая ситуации, когда одна из сторон не может отреагировать адекватно на 

доказательства, которые противник неожиданно предоставляет в суде [3. с. 39].  

Учитывая положительную тенденцию в аспекте обозначенных целей 

данного процессуального института в арбитражном и гражданском 

процессуальном законодательстве, вполне очевидны и те сложности, с 

которыми может столкнуться правоприменительная практика, поскольку, по 

нашему мнению, существующий в настоящее время законодательный подход к 

данному институту обладает существенными недостатками, к числу которых 

следует, в первую очередь, отнести отсутствие легального определения понятия 

«раскрытие доказательств», а также отсутствие особенностей данного 

процессуального института. В этой связи считаем необходимым отметить 

противоположную тенденцию, складывающуюся в зарубежном 

законодательстве. Таким образом, институт раскрытия доказательств, 

исторически являясь институтом англосаксонской системы права, в английском 

гражданском процессе достаточно подробно урегулирован и имеет свои цели и 

задачи, предмет, границы, субъекты раскрытия, порядок, этапы и виды 

раскрытия, а также санкции за неисполнение обязанностей по раскрытию [4]. 

Следует отметить, что и в теоретическом плане отсутствует однозначное 

понимание данного процессуального института. Так, например, одними 

авторами данный институт определяется как ознакомление других лиц, которые 

принимают участие в деле, с содержание доказательств [5] или как 



 
 

необходимость направления копий документов, представленных на заседании 

другим лицам, участвующим в деле, в случае если данные документы у них 

отсутствуют [6]. Третьи полагают, что раскрытием доказательств является 

возложение на стороны взаимной обязанности ознакомить друг друга с 

письменными и другими документами, которые обосновывают их возражения и 

требования [7]. Четвертые под раскрытием доказательств понимают 

деятельность, которая осуществляется для уведомления абсолютно всех 

участвующих в процессе лиц об имеющихся у конкретного участника дела 

доказательствах либо о доказательствах, где участвующее в деле лицо 

собирается воспользоваться в процессе, и (или) с целью предоставления 

возможности всем участвующим в процессе лицам ознакомиться с 

имеющимися доказательствами и содержанием каждого из них [8]. Некоторыми 

исследователями отмечается, что согласно требованиям судьи при раскрытии 

доказательства - обе стороны на собеседовании обязаны поставить в 

известность друг друга и судью об имеющихся в их распоряжении иных лиц 

или доказательств, которые те собираются представить в подтверждение своих 

возражений или требований [9]. 

Недостаток правового и теоретического регулирования был в некоторой 

степени восполнен судебной практикой. Так, в соответствии с п. 16 

Постановления Пленума ВАС РФ о 20.12.2006 г. № 65 «О подготовке дела к 

судебному разбирательству», под раскрытием доказательств следует понимать 

представление лицам, участвующим в деле, по своей инициативе и по 

предложению суда другим лицам, участвующим в деле, и суду всех имеющихся 

у него доказательств, на основании которых могут быть установлены 

обстоятельства, обосновывающие его требования и возражения. Раскрытие 

доказательств предполагает не только их предоставление, обмен 

состязательными документами, но и их обозначение, сопровождающееся 

ходатайством об истребовании судом необходимых доказательств [10].  

Анализируя представленные выше определения «раскрытия 

доказательств», можно выделить, что и в теоретическом плане, и на уровне 



 
 

судебной практики, следующие отличительные признаки данного этапа 

судебного доказывания: информирование суда и лиц, участвующих в деле о 

средствах доказывания, с помощью которых лицо намерено обосновывать свои 

требования и возражения, а также об их содержании. Предполагается, что такое 

информирование должно быть заблаговременным, путем ознакомления лиц, 

участвующих в деле с доказательственным материалом или путем направления 

им доказательств.  

По нашему мнению, в понимании данного термина следует 

руководствоваться следующим. Так, под доказательствами понимаются 

сведения о фактах, на основании которых суд устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, с помощью которых лица, участвующие в деле, 

обосновывают свои требования и возражения. Указанные сведения 

предоставляются с помощью средств доказывания, перечисленных в законе (ст. 

55 ГПК РФ, ст. 64 АПК РФ). Но как справедливо утверждает Н.Г. Елисеев, при 

таком понимании за пределами раскрытия доказательств остаются факты, 

которыми стороны обосновывают свои требования и возражения, а также 

доводы сторон, в части интерпретации или оценки исследуемых доказательств 

[11]. Согласно заложенной в цивилистическом процессе презумпции 

добросовестности использования принадлежащих лицам, участвующим в деле, 

процессуальных прав и обязанностей, полагаем, что в понятие «раскрытие 

доказательств» необходимо включать критерий раскрытия информации по всем 

ключевым моментам отстаиваемой позиции по делу, а не только необходимость 

информирования о средствах доказывания, т.к. это поможет противоположной 

стороне организовать свою защиту и в целом будет способствовать 

урегулированию или разрешению спора с наименьшими затратами и в 

максимально короткие сроки. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу востребованности итогов 

исследований российских учёных в области стеганографии, отражённых в 

публикациях 2011-2018 гг. и представленных в базе данных РИНЦ Научной 

электронной библиотеки России. Выявлены особенности динамики 

формирования показателей публикационной активности, цитируемости и 

востребованности результатов исследований российских учёных в области 

стеганографии. Отмечается непрерывный рост числа этих публикаций в 

течение рассматриваемого периода несмотря на последствия кризиса 2014г. Это 

может свидетельствовать об особом интересе научного сообщества к 

рассматриваемой сфере исследований.  

Ключевые слова: цитируемость, стеганография, публикационная 

активность, РИНЦ, востребованность результатов работ. 

 

Аbstract: The article is devoted to the analysis of the demand for the results of 

research of Russian scientists in the field of steganography, reflected in the 

publications of 2011-2018 and presented in the RSCI database of the Scientific 

electronic library of Russia. The features of the dynamics of publication activity 

indicators, citation and demand for the results of research of Russian scientists in the 

field of steganography are revealed. There has been a continuous increase in the 

number of these publications during the period under review, despite the impact of 



 
 

the 2014 crisis. This may indicate a special interest of the scientific community in the 

field of research.  

Keywords: citation, steganography, publication activity, RSCI, the relevance 

of the results. 

 

Глобальное распространение информационно-телекоммуникационных 

сетей (ИТС) и информационных систем (ИС) поставило на повестку дня в наши 

дни повышение уровня безопасности обрабатываемых и передаваемых данных, 

обеспечение высокозащищённого доступа к ним, а также защиту авторских 

прав на соответствующую информацию, циркулирующую в ИС и ИТС.  

Компьютерная стеганография является одним из перспективных 

направлений в области обеспечения информационной безопасности (ИБ); 

используя методы её реализации отправитель пытается скрыть не только смысл 

и содержание исходного информационного сообщения, но и сам факт его 

отправления адресату. Для этого он с помощью специальных программ 

«упаковывает» это сообщение в файл-контейнер – аудио-, графический или 

видеофайл, а получатель также с помощью специальных программ 

«распаковывает» это сообщение.  

Наибольшее распространение в современной компьютерной 

стеганографии получили методы, основанные на использовании так 

называемой избыточности компьютерных файлов, содержащих оцифрованное 

изображение или звук. Подобные стеганографические методы позволяют 

передавать достаточно большой объем информации, сохраняя при этом 

высокий уровень скрытности. Стоит отметить, что встраивание происходит в 

цифровом виде, а это означает, что в цифровой стеганографии необходимы 

знания алгоритмов цифрового встраивания этой информации, которые в свою   

очередь   позволяют   реализовать   изменения   в   исходном   сообщении [1; 2; 

3].  

В статье рассматриваются результаты востребованности результатов 

исследований российских учёных в области стеганографии, отражённые в 



 
 

публикациях 2011-2018гг. и представленные в базе данных РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования) Научной электронной библиотеки России. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в России и в мире всё в 

большей степени оценивают результативность работы учёных, преподавателей 

и специалистов в различных областях науки и техники по конкретным 

количественным результатам с помощью наукометрических показателей 

результативности работ исследователей на основе их цитируемости С (с 

учётом числа публикаций Р)  и индекса Хирша. 

В наши дни значительный интерес представляют не только сами итоги 

исследований, но и востребованность V научным сообществом и 

специалистами результатов исследований учёных в различных направлениях 

наук, определяемая соотношением С / Р. 

Система учёта публикаций и цитирования Web of Science (WoS) включает 

в наши дни данные из более 19 тыс. авторитетных научных журналов мира по 

всем направлениям исследований, а система Scopus - данные из 23 тыс. 

журналов. Большинство представленных в WoS журналов приходится на США, 

Великобританию и Нидерланды. Научная периодика других стран с трудом 

может попасть в этот круг изданий, индексируемых в WoS. Кроме того, иногда 

отмечаются в этой сфере трудно объяснимые явления: так, относительно 

недавно одним из ведущих мировых издателей Elsevier было принято решение 

прекратить публикацию с 2019г. одного из лучших отечественных изданий 

"Геофизика" [4]. 

Так как в WoS и в Scopus по различным причинам лишь фрагментарно 

учитываются результаты публикаций и цитирования российских учёных, в 

России во второй половине первой декады XXI века в Научной электронной 

библиотеке России было начато формирование национальной базы РИНЦ 

(Российский научный индекс цитируемости) [5], которая стала ещё одной 

национальной базой данных публикаций и цитирования в мире (до неё были 

созданы китайский и корейский аналоги).  



 
 

Сравнительный анализ показателей публикационной активности и  

цитируемости российских учёных в ряде естественнонаучных областях знаний, 

в  том  числе  в  сфере  ИБ,  приводится   в  работах [6; 7; 8; 9]. 

Ниже анализируется динамика числа публикаций (публикационной активности) 

P российских учёных в 2011-2018 гг. в области стеганографии, в которых 

отражаются по данным РИНЦ опубликованные итоги их исследований в этой 

сфере, а также их цитируемость и востребованость.  

 
 

Рисунок 1 - Динамика публикационной активности и цитируемости российских учёных в 

области стеганографии. 

 

На рис. 1 приводится динамика публикационной активности и 

цитируемости российских учёных в сфере стеганографии в 2011-2018 гг. 

Как следует из рисунка, отмечается достаточно редкий для 

естественнонаучных отраслей знаний рост публикационной активности в 

течение всего анализируемого периода: по сравнению с 2011 г. количество 

публикаций в 2018 г. выросло практически в три раза (и это несмотря на 

последствия кризиса 2014 г., который привёл к значительному спаду этих 



 
 

показателей к 2018 г. для многих естественнонаучных отраслей знаний [5; 6; 7; 

8; 9]). Этот выявленный факт может свидетельствовать об особом интересе 

научного сообщества к рассматриваемой сфере исследований. 

В то же время максимум цитируемости в стеганографии отмечался в 2016 

г.; в 2018 г. индекс цитируемости публикаций в этой области знаний 

уменьшился почти на порядок по сравнению с максимумом.  

Невысокая цитируемость в 2018 г. может объясняться известной  

закономерностью: замедленной реакцией ("откликом") научного сообщества на 

публикации текущего года. 

  На рис. 2 представлена динамика востребованности итогов исследований 

российских учёных в области стеганографии. 

Как следует из рис. 2, востребованность итогов исследований по 

стеганографии достигла максимума в 2012 г. и в последующие годы начала 

снижаться (особенно резко с 2017 г.). 

Значительное уменьшение в 2018г. показателей востребованности (как и 

цитирования) для данной отрасли исследований объясняется, как и для других 

естественнонаучных сфер знаний, известной закономерностью: "замедленной" 

реакцией (малым значением наукометрического показателя отклика) научного 

сообщества на публикации текущего года (следует отметить, что известный 

наукометрический показатель отклика в этом плане является вырожденным 

случаем для индекса востребованности, рассчитываемого для последнего года 

анализируемого периода исследования).  

В заключение следует отметить, что в работе [10] выделяются некоторые 

ситуации, когда также рекомендуется активное использование 

наукометрических показателей:  

- при необходимости формирования минимума аттестационных 

требований к сотрудникам научных и образовательных учреждений, 

выступающих в качестве научных руководителей дипломников, соискателей 

или аспирантов;  

 



 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Динамика востребованности итогов исследований российских учёных в области 

стеганографии. 

 

- для предъявления квалификационных требований к специалистам, 

выполняющих экспертную оценку научных проектов;  

- при сравнении итогов деятельности отдельных ученых, работающих в 

одной научной области;  

- для выявления наиболее активных в сфере научной деятельности групп, 

демонстрирующих по итогам своей работы показатели, соответствующие 

мировому уровню показателей научной деятельности.  

В ближайшие годы в связи с известными трудностями в экономике 

России (уменьшение ВВП, сокращение бюджета страны, финансирования в 

ряде направлений исследований и др.) трудно ожидать положительной 

динамики роста востребованности во всех сферах научной деятельности 

российских ученых. Тот факт, что результаты работ в области 

стеганографической защиты информации представляют несомненный интерес 

не только для руководителей государственных организаций и фирм, но 

особенно и для различных спецслужб и организаций военно-промышленного  
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комплекса  страны, позволяет надеяться: спад количества результатов в этой 

сфере защиты информации в последующие  годы  не  будет резким и  

продолжительным.  
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ВИДЫ РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

Аннотация: в данной статье определяются основные виды рекламы в 

интернете, которые являются самыми распространенными на данный момент 

времени, а также выделяются основные целевые аудитории сети интернет, 

характерные для российского сегмента интернета.  

Ключевые слова: реклама, интернет, каналы коммуникации, целевые 

аудитории. 

 

The summary: this article identifies the main types of advertising on the 

Internet, which are the most common at the moment, and highlights the main target 

audience of the Internet, characteristic of the Russian segment of the Internet. 

Keywords: advertising, Internet, communication channels, target audiences. 

 

В эпоху информационного общества и избыточного предложения на 

рынке товаров и услуг, на первый план уже давно вышли неценовые методы 

конкуренции, такие как реклама и PR. В последнее время в связи с появлением 

интернета все больше наша жизнь связана со всеобщей паутиной – в сети 

заключаются сделки, общаются люди, организуются мероприятия, многие люди 

зарабатывают только в интернете [1]. 

Интернет стал своего рода островом свободы, где влияние цензуры и 

общественных норм перестает работать, а законы не всегда соблюдаются. Такая 

свобода, такие огромные коммуникативные и информационные возможности, 

которые дает нам интернет, притягивают огромное количество людей, как 

правило, самых активных как в экономическом, так и социальном смысле. 



 
 

Анализируя топ-5 стран по количеству пользователей интернета, можно 

сделать вывод, что Россия занимает 4 место в мире по количеству интернет-

пользователей, уступая таким гигантам как Китай, США и Индия, где за 

исключением США, пользователи менее платежеспособны, чем в России: 

1. Китай 49 %. 

2. США 73 %. 

3. Индия 26 %. 

4. Россия 72 %. 

5. Япония 95 %. 

Если анализировать количество интернет-пользователей в процентном 

отношении относительно жителей каждой из представленных в списке стран, то 

можно понять, что в России всего на 1% граждан меньше пользуются 

интернетом, чем в такой развитой стране, как США, однако в Японии процент 

жителей пользующихся интернетом больше чем в России на 23%.  

Можно предположить, что количество интернет-пользователей зависит от 

многих факторов: стоимости интернета (в России одни из самых дешевых 

тарифов на интернет в мире), законодательного регулирования, развитости 

экономики, демографических показателей и многих других факторов. 

Понимая, что интернет – это всерьез и надолго, и пространство для 

развития интернет-рекламы максимально широко, необходимо определить 

виды рекламы в интернете, чтобы понять их основные характеристики и 

выбрать подходящий вариант для продвижения товара или услуги. 

Реклама – это коммуникация, направленная на донесение ее до целевой 

аудитории посредством каналов коммуникации с целью изменения ее 

поведения. Интернет-реклама – это реклама, размещаемая в сети интернет.  

Существует несколько основных видов рекламы в интернете, которые 

необходимо описать: 

Медийная (баннерная) реклама 

Хотя баннерная или медийная реклама появилась еще в 90-е годы, она все 

еще является достаточно популярной. Этот вид рекламы подразумевает под 



 
 

собой большое количество графических носителей. Они могут быть как 

статическими, так и анимированными. 

Стоимость за фиксированное количество показов зависит от темы 

рекламного объявления. Наиболее дорогостоящие направления – это 

недвижимость, туризм и другие высококонкурентные сферы бизнеса. 

Целью данного вида интернет-рекламы является, как правило, рост 

уровня продаж, повышение узнаваемости торговой марки, информирование об 

акциях, скидках и особых предложениях своих потенциальных клиентов. Они 

охватывают большую аудиторию, поэтому узкоспециализированные товары и 

услуги с помощью такого вида рекламы вряд ли привлекут много клиентов 

(покупателей), что говорит в данном случае о неэффективности такой рекламы. 

Контекстная реклама 

Еще один способ продвижения в интернете – контекстная реклама. Это 

популярный способ продвижения, он представляет собой текстовый или 

текстово-графический материал, который отображается в соответствии с 

содержимым сайта или поисковика.  

Основная задача контекстной рекламы – привлечение дополнительной 

целевой аудитории, увеличение продаж функционирующего бизнеса. С 

помощью контекстной рекламы продвинуть новые бренды или товары, услуги 

которые неизвестны пользователю, не получится [2]. 

Основное преимущество данного вида рекламы – она помогает вычленять 

целевую аудиторию – объявления смотрят те люди, которые в большей степени 

заинтересованы этой темой, так как сами или вбили в поисковую систему 

запрос схожий с рекламой или перешли на специализированный сайт. Оплата за 

объявление происходит только за переход на сайт. Реклама воспринимается 

достаточно лояльно, так как не выбивается из общего контекста сайта или 

запроса поисковика. 

Основные недостатки такой рекламы – кратковременность, риск 

накруток. Переход на сайт еще не гарантирует покупку, поэтому в 

высококонкурентных отраслях такая реклама скорее всего не сработает. 



 
 

Таргетированная реклама 

Один из самых эффективных способов продвижения в социальных сетях. 

Это изображение, дополненное текстом, с учетом демографических параметров 

пользователя и его интересов. Имеет признаки контекстной рекламы [3]. 

Как правило, такая реклама используется для информирования о каких-

либо мероприятиях, продвижения продуктов и услуг, имиджевых кампаний, 

как уже находящихся на рынке, так и новых, способствуя повышению 

узнаваемости торговой марки. 

Такая реклама действует непосредственно на целевую аудиторию и 

достаточно недорога. 

Чтобы привлечь пользователя, берется хорошая картинка и 

побуждающий к действиям заголовок. В таком объявлении важно точно 

определить то, что заинтересует целевую аудиторию, так как другого шанса не 

будет. 

Тизерная реклама (интригующая реклама) 

Такой вид рекламы содержит в себе не всю информацию, а максимально 

интригует потребителя, заставляет перейти по ссылке и уже полностью 

ознакомиться с коммерческим предложением. 

К основным преимуществам такого вида рекламы можно отнести: 

относительно невысокую стоимость клика, широкий охват аудитории, простота 

создания, возможность таргетинга. 

К недостаткам тизеров можно отнести: возможен эффект «баннерной 

слепоты», при которой картинка надоедает, приедается аудитории, 

некачественный траффик, недостаточность места для достаточного 

информирования потребителя. 

Вирусная реклама 

Вирусная реклама – это прежде всего реклама в интернете, которая 

распространяется самими пользователями, так как она зрелищна, эффектна. 

Как правило, это картинка или видеоролик, может быть гифка. В 

интернете был случай, когда в одной из социальных сетей изображение 



 
 

куриного яйца набрало на тот момент максимальное количество лайков, так как 

владелец канала призвал просто лайкнуть яйцо, через какое-то время в этом же 

аккаунте появилась реклама спортивного мероприятия по американскому 

футболу [4]. 

Задача вирусной рекламы – повышение узнаваемости бренда, создание 

имиджа (как правило, инновационного), увеличение популярности конкретного 

продукта.  

Вирусный маркетинг из-за своей эффективности и небольшой стоимости 

стал одним из основных способов быстро и просто заявить о себе в интернете. 

Основной его недостаток – неизвестно как повернется твоя акция, 

которая может принести репутационные риски, сложно создать по-настоящему 

вирусный контент. 

Поисковая оптимизация (SEO) 

SEO-оптимизация – это комплекс мер для повышения позиции сайта в 

поисковой системе для того, так как чем выше находится сайт, тем больше 

вероятности, что его откроют потенциальные потребители. 

Основная ее цель – повышать продажи, привлекать клиентов. К тому же, 

нахождение на первых позициях в поиске – гарантия просмотра, но не гарантия 

покупки. Покупка зависит уже как от рекламы и PR, так и от общего 

маркетинга компании.  

Данная оптимизация требует много времени и к тому же сложно 

спрогнозировать результат. 

Другие виды интернет-рекламы 

К другим, менее популярным, но не менее перспективным видам рекламы 

в интернете относятся: 

 Размещение пресс-релизов на новостных и тематических сайтах. 

Особенно эффективно при необходимости оповещения широкой массы людей о 

создании новой торговой марки или предложения новых услуг. 

 Геоконтекстная реклама – это вид интернет-рекламы, учитывающий 

место нахождения пользователя. Удобный вид рекламы для небольших 



 
 

компаний, которым не нужен широкий охват и которые привязаны к 

определенной территории. 

 Продакт плейсмент – это интеграция рекламного продукта в какое-то 

не связанное с непосредственной рекламой действие. Музыкальный клип, 

квест-игра, фильм и многое другое. Хороший результат дают онлайн бизнес-

стимуляторы и экономические игры, в которых рекламируемый товар или 

бренд является основным звеном игры. 

 Реклама через рассылку электронной почты в интернете.  

Охватывает большую аудиторию, но, как правило, является 

раздражающем фактором, который скорее отталкивает людей, чем привлекает.  

 Реклама в новостных рассылках, на которые подписаны 

пользователи. Преимущество – это узкая направленность на свою целевую 

аудиторию, поскольку информационные сервисы зачастую располагают 

анкетами пользователей [5]. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

функциональной подготовленности женщин-боксеров высокого класса на 

заключительных этапах подготовки к основным стартам 2018 г. – чемпионатам 

Европы и мира. Функциональная подготовленность оценивалась  посредством 

динамики ФРТ (функционального резерва тренированности), 

инструментальной методики контроля, которая на протяжении многих лет 

применяется в научно-методическом сопровождении подготовки спортсменов 

высокого класса в видах спортивных единоборств. Посредством данной 

методики проводится не только оценка текущего состояния спортсменов, но и 

автоматически формируются рекомендации по оптимальной, на данный момент 

времени, физиологической мощности тренировочной нагрузки. Программное 

обеспечение оценки ФРТ позволяет получить интерпретацию результатов 

исследования в табличной и графической интерпретации за любой период 

времени.    

Ключевые слова: Бокс, женщины, централизованная подготовка, 

функциональная подготовленность, средства подготовки, резерв 

тренированности. 



 
 

 

Abstract: This article presents the results of a study of the functional 

qualification of women boxers high class in the final stages of the preparations for the 

primary starts 2018-European and World Championships. Functional readiness was 

assessed through loudspeakers the PSF (functional reserve of acclimatization), 

instrumental methods of control, which has for many years used in scientifically-

methodical accompaniment of the preparation high class athletes in combat sports. 

Through this technique not only to assess the current state of athletes, but also 

automatically generated recommendations on optimal, at a given time, physiological 

training load capacity. Evaluation software FRT enables you to get the interpretation 

of the results of the study in tabular and graphical interpretation for any period of 

time. 

Keywords: boxing, women, centralized training, functional training tools, 

readiness, providing reserve. 

 

Тренировочный процесс при подготовке спортсменов высокого класса к 

основным соревнованиям всегда строится на программировании динамики 

основных сторон подготовленности, а именно функциональной, общей и 

специальной физической, технико-тактической, психологической и т.д. В 

организации научно-методического сопровождения спортсменов должны 

содержаться методы инструментального контроля, позволяющие в цифровом 

виде оценивать те или иные стороны подготовленности (А.О. Акопян, 2003). 

Функциональная подготовленность спортсмена является одной из 

основных сторон подготовленности, на базе которой формируется 

рациональное взаимодействие всех систем организма, необходимых для 

эффективной  реализации соревновательной деятельности в виде спорта. 

Поэтому спортивные ученые постоянно ищут пути оценки функциональных 

возможностей организма, способы их  повышения и пути рациональной 

трансформации в специфику деятельности в условиях соревнований [1].   



 
 

Один из наиболее информативных путей оценки функциональных 

возможностей организма был разработан Р.М. Баевским (1999). В основу 

анализа возможностей сердечно-сосудистой системы спортсменов к реализации 

двигательной деятельности, автор предложил оценку функциональной 

напряженности (ФН) и оценку уровня функционирования (УФ) сердечно-

сосудистой системы. 

В наших исследованиях функциональных возможностей женщин-

боксеров высокого класса, на основе теории Р.М. Баевского, был разработан 

показатель функционального резерва тренированности (А.О. Акопян, 2010). 

Контроль функционального резерва тренированности (ФРТ) проводился 

систематически на всех централизованных тренировочных мероприятиях 

боксеров-женщин высокого класса при подготовке к чемпионатам Европы и 

мира 2018 года. 

Подготовка к чемпионату Европы состояла из 3-х традиционных  этапов -  

этап базовой подготовки, этап специальной подготовки и этап 

непосредственной подготовки [2].   

Программа этапа базовой подготовки женщин-боксеров высокого класса 

к чемпионату Европы 2018 г. представлена в таблице 1. 

Таблица 1- Программа этапа базовой подготовки к ЧЕ 2018 г. 

Table 1-Basic training phase Program to CHE, 2018. 

Количество тренировочных дней – 15 

Number of training days-15 

Время работы - 2977 (мин/%) 

Work time-2977 (min/%) 

С 1 

тренировкой 

With 1training 

С 2 

тренировками 

With 2 training 

С 3 

тренировками 

With 3 

training 

Средства 

ОФП 

Mittel 

FUC 

Средства 

СФП 

PDS-

Tools 

Средства 

СП 

SP-Tools 

Средства 

СорП 

SorP 

Tools 

- 1 14 1805/60,7 701/23,5 475/15,8 - 

Обозначения: ОФП - общефизическая подготовка; СФП - специальная физическая 

подготовка; СП - специальная подготовка; СорП - соревновательная подготовка. 

Legend: OFP-fitness training; CFP-special physical training; SP-tools special; SorP-competitive 

training. 

 

Как видно из таблицы 1, основное преимущество средств подготовки на 

этом этапе составляют средства ОФП и СФП (84,2%). Средства 



 
 

соревновательной подготовки (СорП) на этапе базовой подготовки не 

применялись.  

Этап специальной подготовки к чемпионату Европы 2018 года состоял из 

2-х недельных микроциклов. Структура и состав тренировочных средств на 

этапе специальной подготовки к ЧЕ2018 года представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 -  Программа этапа специальной подготовки к ЧЕ 2018 г 

Table 2 - Special Programme of preparations for CHE 2018 g 

Количество тренировочных дней – 10 

Number of training days -10 

Время работы – 1717 (мин/%) 

Work time - 1717 (min/%) 

С 1 

тренировкой 

With 1training 

С 2 

тренировками 

With 2 training 

С 3 

тренировками 

With 3 training 

Средства 

ОФП 

Mittel 

FUC 

Средства 

СФП 

PDS-

Tools 

Средства 

СП 

SP-Tools 

Средства 

СорП 

SorP 

Tools 

- - 10 905/52,7 308/17,9 486/28,3 18/1,0 

Обозначения как в таблице 1. Designation as in table 1. 

 

Как видно из представленного анализа, на этапе специальной подготовки 

сохраняется преобладание объемов средств ОФП и СФП.   Однако, их объем 

снизился с 81,1% до 70,6% от общего объема тренировочной работы. На этапе 

специальной подготовки были включены средства соревновательной 

подготовки (СорП), которые составили 1% от общего объема тренировочных 

средств подготовки [3].   

Этап непосредственной подготовки к чемпионату Европы 2018 года 

также состоял из 2-х недельных микроциклов.  Содержание, структура и объем 

тренировочных средств на  этапе непосредственной подготовки к ЧЕ 2018 года 

представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Программа этапа непосредственной подготовки к ЧЕ 2018 г 

Table 3 - Program immediate preparations for CHE 2018 g 

Количество тренировочных дней - 10 Время работы - 1731 (мин / %) 

С 1 

тренировкой 

With 1 training 

С 2 

тренировками 

With 2 training 

С 3 

тренировками 

With 3 training 

Средства 

ОФП 

Mittel 

FUC 

Средства 

СФП 

PDS-

Tools 

Средства 

СП 

SP-Tools 

Средства 

СорП 

SorP 

Tools 

- 1 9 770/44,5 454/26,2 471/27,2 36/2,1 

Обозначения как в таблице 1. Designation as in table 1. 



 
 

Этап непосредственной подготовки характеризуется сохранением 

высоких  парциальных объемов средств ОФП и СФП (70,7%). Однако объем 

средств ОФП, а именно кроссовая подготовка, в большей степени направлен на  

стимулирование восстановительных процессов.  

Объем средств соревновательной подготовки (СорП) увеличен до 2,1% от 

общего объема тренировочной работы.  

Адаптация систем организма спортсменок к тренировочным нагрузкам на 

всех этапах подготовки к ЧЕ 2018 года, по данным функционального резерва 

тренированности,  адекватная, с достоверной положительной динамикой 

(р≤0,05) к концу каждого этапа подготовки. На рисунке 1 представлены 

результаты тестирования ФРТ спортсменок основного состава после этапа 

непосредственной подготовки к ЧЕ 2018 года [4].   

 

Рисунок 1 - ФРТ женщин-боксеров высокого класса перед  ЧЕ 2018 г. 

Figure 1 - FRT female boxers high-end before CHE 2018 g. 

      

Анализ значений функционального резерва тренированности показал, что 

среднее значение ФРТ по основному составу составило 26,4±3,8 усл. ед.  

По итогам выступления, национальная сборная команда женщин-

боксеров на ЧЕ 2018 г. завоевала 3 золотых (48 кг, 51 кг и 81 кг), 4 серебряных 

(57 кг, 60 кг, 69 кг, 81+ кг), 2 бронзовых (54 кг, 64 кг)  медали и I 

общекомандное место.   



 
 

На чемпионате мира 2018 года, который проходил в г. Дели (Индия) в 

период с 15 по 24 ноября 2018 года, национальная сборная команда России 

завоевала только 1 бронзовую награду.  

В чем же основная причина неудовлетворительного выступления 

женщин-боксеров высокого класса в основном старте года. Сравним 

соотношение средств подготовки к ЧЕ и ЧМ 2018 г.  На рисунке 2 

представлены парциальные объемы средств подготовки к чемпионатам Европы 

и мира [5].   

 

Рисунок 2 – Распределение средств тренировки (%%)  при подготовке 

к чемпионатам Европы  и мира 2018 г. 

Figure 2-distribution of training (%)  in preparation for the Championships of Europe and of the 

world 2018 g. 

 

Анализ средств подготовки к ЧЕ2018 и ЧМ2018 показал, что основное 

отличие в структуре средств подготовки к ЧМ2018 относится к увеличению 

объема тренировочных средств по специальной подготовке (СП), которым 

было отведено 29,8% (+2,6%) от общего объема средств подготовки.  Объемы 

тренировочной работы по средствам специальной физической (СФП) и 

соревновательной подготовки (СорП) был уменьшены, соответственно на 2,6% 

и 0,8%.  

Такие, достаточно значительные изменения программы подготовки к ЧМ, 

должны были существенно отразиться и на уровне подготовленности 

спортсменок. Результаты комплексного контроля функциональной 

подготовленности боксеров-женщин показали не однозначные изменения ФРТ. 

Следует отметить, что во всех весовых категориях участвовали те же 



 
 

спортсменки, что участвовали и на ЧЕ 2018 г. На рисунке 3 представлены 

результаты тестирования ФРТ спортсменок основного состава в конце 

заключительных этапов подготовки к чемпионату Европы и мира 2018 г. [6].   

 

Рисунок 3 – ФРТ спортсменок основного состава на этапах непосредственной подготовки к 

ЧЕ и ЧМ 2018 года 

Figure 3-TRF core team athletes at the stages of immediate preparation for the 2018 WORLD CUP 

and year 

 

Как видно из представленных значений ФРТ (рисунок 3), на 

заключительном этапе подготовки  к ЧМ2018 достоверный прирост значений 

ФРТ можно констатировать у спортсменок весовых категорий 48 кг, 60 кг, 64 кг 

и 81+ кг. В остальных весовых категориях ФРТ оказался ниже, чем на этапе 

подготовки к ЧЕ2018 г. Таким образом, подготовленность наших спортсменок 

перед ЧМ 2018 была выше, чем перед ЧЕ2018, но результаты выступления  

команды оказались неудовлетворительными. Российские спортсменки в 9 

весовых категориях неудачно выступили уже в первых поединках. В результате 

только в весовой категории 81+ кг наша спортсменка сумела дойти до 

полуфинала и завоевать бронзовую награду.   

Следует отметить, что спортсменки европейских стран на ЧМ 2018 года 

также выступили крайне неудачно. В активе женщин-боксеров Европы только 1 

золотая награда ЧМ 2018 г. Этот факт говорит о том, что методика подготовки 

всех европейских команд не соответствует современным требованиям 

соревновательной деятельности, которую демонстрируют азиатские 

спортсменки [7].   
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Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальность и значимость 

физической подготовки во время учебного процесса у курсантов и слушателей 

образовательных организаций МВД. 

Ключевые слова: физическая подготовка, правоохранительные органы, 

профессиональная подготовка, комплексные занятия. 

 

Abstract: this article discusses the relevance and importance of physical 

training during the educational process among cadets and students of educational 

organizations of the Ministry of Internal Affairs. 

Keywords: physical training, law enforcement agencies, vocational training, 

integrated training. 

 

Существует пять основных элементов, определяющих общую 

физическую подготовку человека:  аэробная     или сердечно-сосудистая 

выносливость, мышечная     сила, мышечная     выносливость, гибкость, состав 

    тела, но  также не стоить забывать о таких составляющих как образ жизни, 

генетическую предрасположенность, состояние мышц, общее здоровье 

организма. 



 
 

Одним из важнейших условий процесса физической подготовки является 

ее рациональное построение на длительных отрезках времени. Это длительный 

процесс систематического совершенствования физических качеств, сохранения 

и укрепления здоровья. Работа по оптимизации каждого из пяти компонентов 

физической подготовки имеет решающее значение для повышения общего 

тонуса и здоровья организма [3, с. 3]. 

Физическая подготовленность курсантов и слушателей к успешному 

выполнению оперативно-служебных задач обеспечивается путем воздействия 

целого ряда факторов. К наиболее значимым из которых относятся [1, с. 106]:  

- наследственность;  

- индивидуальные биологические и психические особенности человека;  

- бытовые и средовые условия жизнедеятельности;  

- режим повседневной деятельности;  

- периодические лечебно-профилактические и реабилитационные 

мероприятия по линии медицинской службы;  

- полноценный и активный отдых в период очередного каникулярного 

отпуска;  

- тренирующее воздействие занятий по боевой подготовке и учений;  

- процесс физического самосовершенствования в свободное от учебы 

время.  

Вместе с тем, главным и самым эффективным фактором формирования, 

поддержания и восстановления физической подготовленности курсантов и 

слушателей к несению службы является специально направленная физическая 

подготовка, оказывающая наиболее многостороннее и глубокое воздействие на 

организм занимающихся. 

Развитие и стремительный рост достижений курсанта и сотрудника 

силовых ведомств требует постоянного поиска новых эффективных средств и 

методов физической подготовки. Говоря о такой дисциплине, как «Физическая 

подготовка», мы говорим о комплексном подходе к методике преподавания.  



 
 

Подготовка и методы преподавания этой дисциплины должны 

реализовать навыки и умения курсанта и сотрудника в процессе физической 

подготовки. Навыки и знания курсанта и сотрудника должны быть нацелены на 

будущую профессиональную деятельность.  

Хотелось бы отметить, что повышение эффективности физической 

подготовки является проблемой, которой должно уделяться постоянное 

внимание.  

Далее хотелось бы поговорить о методах, которые могут разрешить 

данные проблемы. Cледует больше внимания уделять физической подготовке, и 

восстановлению организма после физических нагрузок. Курсантам и 

сотрудникам силовых ведомств нужно постоянно развивать свою общую 

физическую подготовку. Это обеспечит им высокий уровень всесторонней 

физической подготовленности и сохранение крепкого здоровья. Общая 

физическая подготовка представляет собой регулярное выполнение 

общеразвивающих упражнений, которые способствуют разностороннему 

развитию физических качеств, выносливости и работоспособности организма 

[2, с. 96].   

Для курсантов, которые загружены учебой, было бы полезно ввести 

сборы на один месяц в летнее время. Физическая подготовка на сборах будет 

выполняться в режиме тренировочного процесса для лучшего развития навыков 

и физической подготовки. Каждый день соблюдается распорядок дня, где 

выделяется время на прием пищи, отдых и тренировочный процесс. 

Тренировочный процесс заключается в утренней пробежке с зарядкой, затем 

изучение теории и техники боевых искусств и самозащиты, а в обеденное и 

вечернее время идет акцент на силовые нагрузки. Успешность изучения 

дисциплины «Физическая подготовка» зависит от уровня психофизических 

качеств занимающихся, определенных свойств личности курсантов, их 

мотивации к освоению новых знаний, умений и навыков. Не последнюю роль 

также играют и профессиональные качества педагогов, их умение применять 

эффективные педагогические технологии, средства и методы. Не возникает 



 
 

сомнений, что учебно-воспитательный процесс в данной сфере должен 

основываться на совокупности научно-обоснованных и положительно 

зарекомендовавших себя на практике методах обучения и воспитания.  

В теории физического воспитания и спорта одними из ключевых понятий 

являются средства и методы физической подготовки. Несмотря на схожесть 

указанных понятий, каждое из них имеет свои четкие определения и 

специфические особенности.    

Физическая подготовка, направленная на формирование и 

совершенствование тех свойств организма, от которых непосредственно 

зависят качество и производительность профессионального труда, а также 

таких специфических двигательных умений и навыков, психомоторных 

способностей, которые обеспечивают выполнение профессиональных функций, 

называется профессионально-прикладной физической подготовкой.  

Вне зависимости от того, каким видом спорта занимается курсант, он 

должен сравнивать свои результаты исключительно со своими показателями. 

Сравнение с другими здесь неуместно, т. к. может привести только к 

раздражительности и потере интереса к тренировкам вследствие не 

достижения, поставленных перед собой целей. При улучшении собственной 

физической формы следует медленно и устойчиво наращивать свои силовые и 

выносливые качества, не останавливаясь на достигнутом. 

 

Библиографический список: 

1. Моськин С.А. Роль физической подготовки в профессиональном 

обучении курсантов и слушателей для практической деятельности в ОВД // 

Наука-2020. 2018. № 1-1 (17). С. 104-109. 

2. Радченко Д.Г. Проблемы повышения эффективности физической 

подготовки курсантов, слушателей образовательных организаций и 

сотрудников силовых ведомств // Оптимизация учебно-воспитательного и 

тренировочного процесса в учебных организациях высшего образования.. 2018. 

С. 96-98. 



 
 

3. Струганов С.М., Бакин А.В., Иванов А. К. Повышение физической 

подготовленности курсантов и слушателей мвд россии посредством 

плиометрических упражнений   - 2017  – С. 2-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 327                                                      Исторические и политические науки 

 

Подъяпольский Сергей Геннадьевич, бакалавр 

Военно-Дипломатическая академия 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И РОССИЙСКАЯ МНОГОПАРТИЙНОСТЬ 

 

Аннотация: В данной работе автор не только проанализировал процесс 

становления политического многообразия в политической системе 

современного российского общества, но и провел глубокий анализ 

политической партии по самым различным основаниям в рамках 

политологических взглядов.  

Рассмотрение политической партии как формы проявления 

народовластия является главной целью анализа этого явления. Именно 

посредством политических партий государство реализует право гражданина на 

свободу, закрепленную в Конституции РФ. Особое внимание автор уделил 

взаимосвязи создания и деятельности политической партии в период 

предвыборной борьбы и последующей ликвидации партий –«однодневок». 

Именно такие процессы оказывают негативное влияние на выбор граждан, 

вводят избирателей в заблуждение и угрожают основам гражданского общества 

любой страны. 

Ключевые слова: Политическая партия, политический плюрализм, права 

и свободы граждан, функции политической партии, административный ресурс, 

партия власти, оппозиция, активное и пассивное избирательное право. 

 

Abstract: In this paper, the author not only analyzed the process of formation 

of political diversity in the political system of modern Russian society, but also 

conducted a deep analysis of the political party on a variety of grounds within the 

framework of political views.  



 
 

Consideration of a political party as a form of manifestation of democracy is 

the main purpose of the analysis of this phenomenon. It is through political parties 

that the state realizes the citizen's right to freedom enshrined in the Constitution of 

the Russian Federation. The author paid special attention to the relationship between 

the creation and activity of a political party during the election campaign and the 

subsequent liquidation of"one –day"parties. Such processes have a negative impact 

on the choice of citizens, mislead voters and threaten the foundations of civil society 

in any country. 

Key words: Political party, political pluralism, rights and freedoms of citizens, 

functions of political party, administrative resource, power party, opposition, active 

and passive electoral right. 

 

Россия является федеративным, многонациональным и 

многоконцессиональным государством, имеющим многовековую историю 

становления и развития. В связи с этим создание и деятельность политических 

партий и многопартийность нашего общества являются одними из 

основополагающих столпов существования и развития нашего общества.  

Рассмотрение создания и деятельности политической партии в рамках 

политической системы РФ помогает правильно понять суть процессов, 

происходящих в нашей стране в сфере принятия политических и 

управленческих решений, последующей реализации этих решений в различных 

сферах жизни общества. Как во внутренней, так и во внешней политике. 

Распавшийся Советский Союз оставил весьма сложное наследство России в 

виде экономического кризиса, всеобщего социального недовольства и, наконец, 

отсутствия реальной действующей российской политической системы. 

Несовершенство ее механизма, доставшееся в наследство от СССР, 

привело к тому, что выработка основ политической жизни России происходила 

в упорнейшей политической борьбе, развернувшейся между исполнительной и 

законодательной ветвями власти, вызванной отсутствием четкого 

разграничения полномочий президента СССР и Верховного Совета СССР, 



 
 

подогреваемая тотальным руководством КПСС во всех сферах жизни, 

неприятие никакой критики в адрес руководства СССР. Политическое 

противостояние, продолжавшееся в течение второй половины 1992 - 1993 гг. в 

конечном итоге логически завершилось вооруженным конфликтом властей в 

Москве в октябре 1993 г. В силовом поединке победу одержала зародившаяся 

политическая свобода и получила исполнительную власть. Это дало 

возможность начать реформирование всего государственного механизма. 

Целью этого документа является проследить становление современной 

многопартийной системы России как основы для реализации конституционных 

прав и свобод граждан РФ. 

Исходя из этого, основными задачами этой работы можно определить: 

- анализ основ функционирования политических партий в нашей страны; 

- разобрать порядок взаимодействия политических партий с различными 

уровнями власти между собой; 

Исходя из выбранной цели и указанных задач основным методом 

исследования следует считать анализ создания, становления и развития 

политического многообразия в РФ. 

Сегодня форма, в которой осуществляется власть в той или иной стране, 

значительно зависит от партий, которые, взаимодействуя между собой, 

образуют политическую систему общества. Во многом партии как субъекты 

властных отношений определяют характер и направление политического и 

государственного управленческого процесса в конкретной стране. 

Политические партии, осуществляя свои функции, обеспечивают стабильность 

государства, создают условия для последовательной смены состава 

правительства в условиях многопартийной системы. 

Термин "партия" – с латинского переводится как "часть", то есть часть 

большей общности. Задолго до формирования современных политических 

партий этим термином обозначались группы, соперничающие между собой в 

сфере власти или в воздействии на власть. То, что организованная действие 

более эффективна, чем индивидуальные устремления, было замечено давно. 



 
 

Уже во времена Аристотеля (IV в. до н. э.) стихийно образовывались 

политические группы, которые и назывались партиями. Они представляли 

собой временные объединения для поддержки конкретной личности. 

Группируясь вокруг какого-либо политического деятеля, его сторонники и 

последователи обеспечивали координацию действий, что позволяло достигать 

поставленных целей. 

В Средние века существовали группировки, носившие чаще всего 

временный характер и назывались партиями (например, известная война между 

«партиями» Алой и Белой Розы в средневековой Англии). 

Между тем так было не всегда. Прототипы современных политических 

партий начали появляться в конце XVII - начале XVIII в. В период активного 

развития капиталистических отношений и буржуазных революций партии 

стали легитимным институтом борьбы с монархами за ограничение их прав, а 

также средством артикуляции интересов различных групп избирателей. 

При этом ученые не оценивали однозначно роль политических партий в 

жизни общества. В одних случаях она оценивалась положительно, в других - 

партии обвиняли в том, что они тормозят развитие демократии, снижают 

эффективность функционирования институтов государства. 

В частности, А. де Токвиль и Дж. Милль оценивали партии негативно и 

считали, что только государство является выразителем народного суверенитета 

или вообще воли общества. А посредническая деятельность любых 

организаций между властью и народом оценивалась негативно. Зато Ф. Бэкон и 

Э. Берк, наоборот, давали положительную оценку политическим партиям. Они 

рассматривали их как природное образование, вызванное борьбой различных 

политических сил за власть. И акцентировали внимание на том, что 

королевская власть должна использовать политические партии для укрепления 

своей позиции в борьбе с политическими оппонентами. 

Прототипы современных политических партий отличались от своих 

преемников функциями, способами организации, методами и средствами 

деятельности, численности, также было много других отличий. Они были лишь 



 
 

временным объединением для поддержки политических амбиций отдельных 

лиц. С исчезновением последних с политической арены такие объединения 

прекращали свое существование. "В большей или меньшей степени всегда 

существовали группы людей, которые боролись между собой, но это вовсе не 

означает, что это были партии". 

Н. Макиавелли рассматривал партии как частные объединения, 

основанные на личных отношениях их членов, и союзы, ориентированные на 

интересы общества. Он заложил подход к изучению политического процесса 

посредством внутренней политики и борьбы партий как ее движущей силы. 

Дюверже отмечал, что политические партии необходимо институтом 

политического представительства и подчеркивал, что ни один человек не имеет 

права руководить другой без его согласия, и поскольку отдельная персона не 

может непосредственно участвовать в управлении государством, то ее 

интересы в системе власти могут быть представлены уполномоченными, 

которым делегированы соответствующие прерогативы и права. 

Стоит отметить, что до сих пор в научной литературе нет однозначного 

понимания сущности феномена политических партий. В частности, сегодня 

можно выделить несколько подходов, объясняющих особенности 

формирования и деятельности политических партий в современном обществе: 

1) доктринальный (либеральная концепция): партии - это группы людей, 

идеологически связанных между собой (Б. Констан, Б. Франклин, Д. Мэдисон, 

И. К. Блунчли), 

2) классовый (марксистская концепция) - связывает возникновение и 

функционирование партий с классовым представительством и защитой 

интересов конкретных классов (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин), 

3) институциональный - представляет партии политическим институтом, 

действует в условиях политической системы (Р. Михельс, М. Острогорский, М. 

Дюверже, Дж. Сартори), 

4) функциональный - понимает партии, как ассоциации, мобилизуют и 

активизируют деятельность людей, и является базой политических лидеров, 



 
 

осуществляющих управление государством (Р. Макридис, П. меркли, С. 

Елдерсфельд). 

Каждый из приведенных подходов определения понятия политической 

партии отражает существенное в общественном явлении. Существенным в нем 

все же следует считать место этого института в формировании политической 

системы и властных отношений общества. 

Поэтому, синтезируя указанные подходы, можно отметить, что 

политическая партия является самой распространенной формой организации 

участия граждан в политике, относительно стабильной общественной 

организацией, выражающей интересы и формулирует политические 

приоритеты определенных общественных групп; борется за получение или 

оказания влияния на нее; способствует установлению каналов связи между 

государством и гражданами; производит собственную идеологию или заявляет 

о своей приверженности одной из идеологий, которые уже существуют, 

согласовывая с ним свои политические требования. Это определение, по 

нашему мнению, раскрывает суть и особенности политической партии через 

определение цели, направлений ее деятельности, то есть по своей сути 

функциональным. 

Согласно статьи 1 Конституции РФ, Россия есть демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. 

Начало формирования партийной системы России относится к концу XIX 

— началу XX века. В 1898 году была создана Российская социал-

демократическая рабочая партия (РСДРП), в 1902 году — партия эсеров, в 1905 

году — партия октябристов («Союз 17 октября»), партия кадетов 

(конституционно-демократическая партия) и другие. 

Однако после победы революции большевики уничтожили все партии, 

кроме РСДРП (б), и в стране более чем на 70 лет установилось господство 

одной идеологии, проводником которой в жизнь общества являлась 

коммунистическая партия СССР. По сути, это была тоталитарная партия-



 
 

государство, не допускавшая никакой критики и никакой оппозиции. 

Руководитель партии одновременно являлся руководителем государства. 

Изучение вопроса становления многопартийности в России началось с 

теоретического осмысления категориального аппарата проблемы. В начале 

1990-х гг. в литературе термин "политическая партия" трактовался так: "партия 

– политическая общественная организация, которая борется за власть или за 

участие в осуществлении власти в интересах той или иной общности людей 

(социальная группа, народ, нация, класс) "[1, с. 19]. 

В законе "Об общественных объединениях" (принят Государственной 

Думой 14 апреля 1995 г.) термин "политическая партия" самостоятельно не 

употреблялся. Статья 8 Закона говорила о "общественную организацию" как 

"основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе 

совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных 

целей граждан, объединившихся". То есть любая политическая партия в России 

считалась общественной организацией и мало чем отличалась от 

общественного движения. Только в Федеральном Законе "о политических 

партиях" (2001 г.) был четко определен термин "политическая партия", 

согласно которому, "политическая партия – это общественное объединение, 

созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической 

жизни общества посредством формирования и выражения их политической 

воли, участия в общественных и политических акциях в выборах и 

референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления»[2, с. 189]. 

Под партийной системой обычно понимают политическую 

конфигурацию, составленную из совокупности независимых элементов, 

определенное количество и параметры существующих в ней партий. В. Я. 

Гельман в концентрированной форме подчеркивает следующие характеристики 

политического режима в России, доминируют в российской политологической 

мысли и разделяются большинством авторов: господствует представление о 

режиме переходного периода, как о неопределенный, объединяющий в себе 



 
 

черты демократии и авторитаризма (в форме автократии или олигархии) 

наличие факторов, способствующих авторитарным тенденциям, в частности 

рассматривается преимущество исполнительной власти, клиентелистские 

формы социальных связей, слабость гражданского общества, монополизм, 

теневая экономика; главными политическими актерами являются сегменты 

элиты (как "старой", так и "новой"), характер взаимодействия которых играет 

важную роль в эволюции режима [1, с. 18-27]. 

В 90-х гг. в РФ сосуществовали элементы хрупкой демократии и сильных 

авторитарных тенденций. С одной стороны, официально хранились 

демократические конституционные нормы, функционировал механизм 

альтернативных выборов на многопартийной основе (хотя часто он носил чисто 

формальный характер), о чем свидетельствуют 90-е гг. В Российской 

Федерации существует действительный полипартизм. Отсюда и возникает 

взаимовлияние политической системы и политических партий. Первая влияет 

на характер партийных образований, а они, в свою очередь, - на политическую 

систему общества. При этом важнейшим критерием становится 

количественный аспект. Для партий это заключается в следующем:  

а) число членов партии;  

б) количество потенциального и явного (уже обнаруженного ранее) 

электората;  

в) число полученных депутатских мандатов.  

А для партийной системы важно:  

а) общее число функционирующих в обществе партий;  

б) число партий, реально участвующих в борьбе за власть и ее 

осуществление. 

Процесс формирования многопартийной системы начался еще в СССР в 

1990 году. С изменением формулировки ст. 6 Конституции СССР и принятием 

в октябре 1990 г. Закона СССР "Об общественных объединениях", но, 

фактически, формирование отдельных партий началось раньше, а 

формирование партийной системы - значительно позже, издание этого 



 
 

правового акта. Создание некоммунистических организационных структур 

партийного типа активно происходило в 1987-1989 гг., рамках так называемого 

неформального движения. Некоторые из "неформальных" групп довольно 

быстро прошли путь от неполитической активности в деятельности, 

направленной на изменение существующей политической и социально-

экономической системы [2, с. 189]. 

Появление многопартийности в последние годы существования СССР 

тесно связана с распадом Коммунистической партии СССР. Это, собственно 

говоря, были два взаимосвязанных процесса. С дальнейшим распадом КПСС, 

четко вырисовывались контуры новых политических партий; чем сильнее 

становилась оппозиция, тем быстрее теряла монолитность Коммунистическая 

партия. Реформы Горбачева и вызванный ими развитие новых политических и 

социальных структур, который контролировался КПСС, взорвали старый 

советский порядок. К лету 1991 от старого режима осталась только обертка, а 

после путча распалась даже она. Внезапный и неожиданный распад советской 

системы создал колоссальный политический вакуум. В течение нескольких лет 

появились различные политические ассоциации и движения, стремились 

разрушить действующую политическую систему встала задача определения 

новой демократической политики. 

Конституция закрепила статус двухпалатного парламента России. Из 35 

избирательных объединений, пожелавших участвовать в выборах 1993 г., 

необходимые для регистрации 100 тыс. подписей собрали только 13. Восемь из 

них преодолели 5% барьер. Фаворитом считался блок "Выбор России", в 

который вошло 10 действующих членов правительства РФ во главе с вице-

премьером Е. Гайдаром. Однако, сенсационную победу одержала ЛДПР, 

набравшая по партийным спискам почти 23% голосов. "Выбор России" с 15,5% 

остался вторым, третье место заняла КПРФ (12,4%). В Думу также прошли 

"Женщины России" (8,1%), Аграрная партия (8%), блок "Явлинский-Болдырев-

Лукин" (7,9%), Партия российского единства и согласия во главе с вице-

премьером С. Шахраем (6,7%) и Демократическая партия России, управляемая 



 
 

Травкина (5,5%). Кстати, в парламентских выборах приняли участие лишь 

54,8% избирателей. 

В России сложилась такая ситуация, которая характерна и для некоторых 

постсоветских партийных систем, где существование политических партий уже 

не запрещено законом, не преследуется со стороны государства, но в связи с 

"необычностью" до нового политического режима формирования 

многопартийности проходит довольно трудно. Как следствие однопартийной 

советской системы в новых независимых странах произошла деформация всех 

элементов политической системы общества. Стоит отметить, что для России 

характерна смешанная избирательная система, поскольку она способна 

обеспечить конфигурацию политических сил в парламенте в соответствии с 

соотношением сил в обществе на время выборов, реализуя преимущества и в 

определенной степени преодолевая недостатки мажоритарной и 

пропорциональной систем. Таким образом, малопартийнисть полностью 

исключается. Однако, существует другая проблема, доказательством которой 

является выборы в российскую Думу 1995 г., когда квалификационный барьер 

преодолели несколько партий, получили в общей сложности менее половины 

голосов избирателей. Это дает основание сомневаться в эффективности данной 

избирательной системы в постсоветских странах, где и без того возникают 

сомнения в легитимности избранной власти. 

Итак, в политической системе РФ доминирует исполнительная ветвь 

власти. Данная политическая система не имеет каких-то реальных 

институциональных и материальных гарантий против произвола 

исполнительной власти, в то же время она порождает иллюзию 

демократичности, предоставляет по сути авторитарному режиму 

демократический антураж и внешнюю респектабельность, помогая 

определенным оппозиционным лидерам и партиям интегрировать в 

существующую политическую систему. 

Рассмотрение вопросов взаимоотношений политических партий в 

современном обществе в рамках действующей политической системы 



 
 

позволило четко определить место и роль этого общественного института в 

процессе деятельности органов власти и в ходе реализации властных 

полномочий. Понимание главной задачи политической партии как средства в 

борьбе за власть позволяет четко выявить пути и способы этой борьбы. Оценка 

политической партии как формы организации, определенной группы граждан 

гарантирует соблюдение и реализацию прав и свобод граждан, 

гарантированных основным законом – Конституцией РФ.  

Объединение понимания внутрипартийной жизни с государственными 

властными полномочиями позволяет понять процессы принятия решений на 

всех уровнях власти – от федерального до местного самоуправления. 
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КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК, КАК ИНСТИТУТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: Современная ситуация в экономике России требует 

глобальной перестройки инвестиционной конъюнктуры, ее переключения на 

финансирования инновационной сферы. Коммерческие банки выступают 

наиболее перспективным источником инвестиций в технологическое 

переоснащение российского производства, но сейчас участвуют в 

инвестиционном процессе слабо. В представленной статье определены 

основные причины незаинтересованности банков в осуществлении 

инвестиционной деятельности и выделены направления ее активизации. 

Ключевые слова: инвестиционная сфера, инвестиционная деятельность, 

коммерческие банки, инвестиционное кредитование. 

 

Abstract: The current situation in the Russian economy requires a global 

restructuring of the investment environment, its switch to the financing of innovation. 

Commercial banks are the most promising source of investment in technological re-

equipment of Russian production, but now participate in the investment process is 

weak. In the presented article the main reasons of disinterest of banks in 

implementation of investment activity are defined and the directions of its 

activization are allocated. 

Key words: investment sphere, investment activity, commercial banks, 

investment crediting. 

 



 
 

Необходимость перехода России на инновационный путь развития в 

ближайшие годы требует проведения кардинальных преобразований, в первую 

очередь, в инвестиционной сфере.  

Экономическая значимость и важность технологических инноваций 

заключается в перспективах технологического развития. Для формирования 

технологических инноваций важным является аспект их финансового 

обеспечения, а именно затрат на технологические инновации, которые 

представляют фактические расходы, выполняемые как на микро так и на 

макроуровне [1]. 

Основой для данных трансформаций должна стать замена 

централизованного инвестирования экономики рыночными формами 

инвестирования.  

К сожалению, общая тенденция инновационного обновления российской 

экономики оставляет желать лучшего [2]. 

Для современной ситуации характерно участие коммерческих банков в 

инвестиционной деятельности являются по нескольким основным 

направлениям: 

- инвестирование за счет свободных денежных средств банка,  

- доверительное управление привлеченными ресурсами банковской 

системы,  

- операции, связанные с государственными инвестиционными 

ресурсами, 

- консолидация инвестиций иностранных субъектов экономики. 

Инвестиционное банковское кредитование представляет собой 

долгосрочное вложение имеющихся у банков средств в объекты реального 

инвестирования посредством реализации инвестиционного проекта, 

результатом которого должно стать расширенное воспроизводство основного 

капитала заемщика. Кредиты такого рода являются источниками средств для 

реконструкции или модернизации имеющихся производственных мощностей, а 

также для строительства и открытия новых производств. Выдача 



 
 

инвестиционного кредита осуществляется на основании инвестиционной 

программы предприятия, в которой должна быть отражена необходимость 

перехода на более эффективный уровень производства продукции или оказания 

услуг на новом. 

В   условиях   развития   экономики все острее назревает необходимость 

активизации   эффективности   банковского   инвестирования   реального   

сектора   экономики, вызванная, с одной стороны, все увеличивающейся   

ролью финансового посредничества в экономике, реализуемого банками в 

целях межотраслевого перехода капитала, а с другой стороны, недостаточно 

эффективным состоянием инвестиционного кредитования в современных 

условиях. 

Сейчас государство проводит активную стимулирующую политику по 

увеличению частных инвестиций в общем объеме финансирования экономики 

Российской Федерации. При определении перспективных к привлечению 

участников инвестиционной деятельности выделяется такой институт как 

коммерческий банк. Именно посредством коммерческих банков производится 

аккумуляция огромного денежного капитала, значительно превышающего 

средства в распоряжении других субъектов экономики. В распоряжении банков 

находятся самые крупные свободные денежные ресурсы в стране. 

Выделим основные направления участия банков в инвестиционном 

процессе [6]: 

- Мобилизация банками средств на инвестиционные цели; 

- Предоставление кредитов инвестиционного характера; 

- Вложения в ценные бумаги, паи, долевые участия (как за счет 

банка, так и по поручению клиента). 

Все эти направления тесно связаны между собой. Мобилизуя у себя 

капиталы, сбережения населения, другие свободные денежные средства, банки 

формируют свою ресурсную базу в целях ее наиболее прибыльного 

использования. При этом объем и структура операций по привлечению средств 



 
 

являются главными факторами воздействия на состояние кредитных и 

инвестиционных портфелей банков, а также на потенциал их как инвестора. 

В зарубежной литературе в качестве «инвестиций» чаще всего 

понимаются денежные средства, направленные в ценные бумаги на длительный 

срок.  Причиной для такого выделения выступают исторически сложившиеся 

тесные связи механизмов инвестирования с рынком ценных бумаг, которые 

обусловили направления современных теоретических изысканий.  

Инвестиционную деятельность банков сформирована двумя главными 

направлениями: 

1) аккумулирование денежных ресурсов на первичном рынке 

посредством выпуска или размещения ценных бумаг.  

2) организация виртуальной встречи покупателей и продавцов уже 

существующих ценных бумаг на вторичном рынке, то есть функция брокеров 

и/или дилеров. 

В таком контексте инвестиции следует определять, как с точки зрения 

направлений размещения ресурсов коммерческого банка, что требует 

рассмотрения всей совокупности активных операций банка, так и в качестве 

операций по размещению денежных средств на определенный срок в целях 

получения в дальнейшем дохода, и тогда изучаться будет только их срочная 

часть. 

Из сущности банков как коммерческих структур вытекают их 

экономические интересы, состоящие в необходимости обеспечения 

прибыльности и рентабельности деятельности банка при сохранении его 

ликвидности и надежности. На возможность инвестиционных операций банка 

также влияет тот факт, что банки размещают в основном не с собственные, а с 

привлеченные и заемные ресурсы, что исключает возможность участия в 

рискованных инвестиционных проектах без достаточных гарантий. 

На основании этого при формировании инвестиционной политики 

коммерческие банки всегда исходят из реальных оценок риска, экономической 



 
 

эффективности, финансовой привлекательности инвестиционных проектов, 

оптимального сочетания кратко-, средне- и долгосрочных вложений.  

Таким образом, инвестиционная деятельность кредитных учреждений 

имеет двойственный характер. С одной стороны, ее результатом должно стать 

получение дохода и прибыли банком, выступающим в качестве 

хозяйствующего субъекта, а с другой, макроэкономический аспект указывает 

на получение эффекта инвестиционной деятельности банковского сектора в 

виде прироста общественного капитала. 

На настоящий момент банки являются главным источниками ресурсов 

для финансирования качественных изменений в экономике, так как в рыночной 

институциональной структуре именно они занимают главные позиции в сфере 

кредитования предприятий, организаций и населения. 

Необходимо заметить, что сегодня банки осуществляют финансирование 

предприятий с большой неохотой, основными факторами, вызывающими 

подобную ситуацию, являются [3]: 

– макроэкономическая нестабильность, последствием которых является 

невозможность выявления однозначных перспектив развития. Клиенты банка в 

планировании своей инвестиционной деятельности обычно стремятся 

использовать консервативный подход, особенно если она требует 

формирования и принятия дополнительных обязательств. Еще одним 

препятствием при планировании инвестиционной деятельности банка 

выступает отсутствие у отечественных предприятий своевременной реализации 

принятых планов по капитальным вложениям; 

– затруднительное финансовое положение предприятий, находящихся в 

кризисных условиях. Для большей части российских организаций характерно 

наличие большой доли просроченной дебиторской задолженности, уже 

имеющейся долговой нагрузки и задолженности по налогам. Если банк 

осуществляет инвестирование в подобные предприятия, то ему требуется 

выделение большого объема резерва, что делает такое кредитование 

невыгодным и неэффективным уже на этапе планирования; 



 
 

– отсутствие значительного потребительского спроса – у населения в 

течение длительного периода продолжает сохраняться ориентация, в первую 

очередь, на сбережение. 

– наличие и рост проблемной ссудной задолженности банков. На 

деятельность банков продолжают оказывать влияние проблемы с выплатами 

кредитов кризисных лет.  В качестве изъятого обеспечения на балансах банков 

находится имущество, не используемое в банковской деятельности, но при этом 

нуждающееся в выделении средств на содержание и обслуживание. Для 

большей части такого имущества также характерна слабая ликвидность и 

трудности при реализации; 

– отсутствие долгосрочных источников привлечения банковских 

ресурсов, позволяющих предоставлять средства на срок три года и более. 

Объем средне- и долгосрочных ресурсов, аккумулируемых банковским 

сектором РФ, отличается незначительностью при сопоставлении с уровнем 

потребностей отечественной экономики в инвестиционных ресурсах для 

проведения качественной модернизации материально-производственной базы 

российской промышленности. 

Потенциальным стабильным источником долгосрочного фондирования в 

перспективе могут стать свободные средства государства, а также 

государственных корпораций, пенсионных фондов и страховых компаний, так 

как они могут позволить сформировать  необходимый фонд «длинных» денег с 

внутреннего рынка. Привлечение средств должно иметь под собой рыночную 

основу, препятствуя предоставлению средств только ограниченному числу 

учреждений, чьи интересы лоббируются государственным 

аппаратом. Необходимо также ограничить для вкладчиков возможность 

изымания вкладов в любой момент, вне зависимости от срока их 

первоначального размещения. В обратной ситуации все имеющиеся у банка 

привлеченные ресурсы фактически относятся к вкладам «до востребования». 



 
 

– правовая незащищенность банков в качестве кредиторов, что 

выражается через отсутствие  четкой правовой регламентации многих 

ситуаций, в процессе кредитования. 

Кроме того, такая ситуация является следствием отсутствия 

благоприятной инвестиционной среды  на рыночном пространстве Российской 

Федерации. Текущая ситуация характеризуется высокой стоимостью 

привлечения банковских кредитов за счет наличия значительного разрыва 

между процентными ставками по кредитам и ссудам и уровнем рентабельности 

большинства предприятий, в процессе своей деятельности ориентированных на 

удовлетворение внутреннего спроса, а также отсутствием серьезных налоговых 

льгот для кредитных учреждений, занимающихся финансированием 

инвестиционных проектов. 

Для Российской Федерации характерна модель поведения банков, 

направленная на минимизацию рисков активных операций.  Подобная модель 

поведения ориентирована на осуществление вложений преимущественно в 

активы почти со стопроцентной гарантией возврата денежных средств, в то 

время как инвестиций в долгосрочные производственные проекты реального 

сектора традиционно относиться к более рискованному виду кредитования [4]. 

Недостаточная платежеспособность у большинства российских 

предприятий приводит к увеличению риска для банков при их инвестировании. 

До сих пор ряд предприятий имеет «двойную» бухгалтерию, что затрудняет, а 

часто делает невозможным проведение  верной оценки их финансового 

состояния кредитными учреждениями, в результате происходит неверный учет 

и прогнозирование уровня кредитного риска.  

При современном уровне конкуренции многие банки пошли на снижение 

требований к заемщику. В результате для 20-60% кредитов в данных банках 

стали характерны низкое качество и высокий риск. При недостаточной 

информации, и соответственно, невозможности прогнозирования и 

предотвращения неблагоприятного развития событий, основываясь только на 

ожидании благоприятной конъюнктуры, качество портфеля может долгое 



 
 

время снижаться, не показывая при этом отклонений в формальных показателях 

надежности [5; 7]. В дальнейшем это может привести банк к значительным 

финансовым потерям.  

Большие проблемы для возвратности кредита создает техническое 

оснащение значительной части промышленных предприятий. Ввиду его 

недостаточного качества и высокого износа выпуск конкурентоспособной 

продукции довольно затруднителен, что создает проблемы с ее реализацией и 

выплатой кредитных средств.  

В целом под влиянием тенденций усиления геополитической 

напряженности и сокращения доступности долгосрочных финансовых ресурсов 

на международном рынке капитала, задачи активизации участия банков в 

инвестиционных процессах в отечественной экономике приобрели статус 

приоритетных. Повышение роли инвестиционных кредитов коммерческих 

банков в финансировании реального сектора экономики предполагает 

отработку комплексного механизма, включающего нормативно-регулятивные и 

стимулирующие меры по аккумуляции долгосрочных ресурсов, повышению 

масштабов и качества капитала банковского сектора, снижению 

инвестиционных и кредитных рисков вложений в реальный сектор экономики. 

К комплексу основных мероприятий, направленных на стимулирование 

инвестиционных отношений, следует отнести: формирование полной и 

однозначной законодательной базы организации кредитования предприятий 

коммерческими банками; повышение уровня капитализации и создание 

возможностей для формирования долгосрочных ресурсов коммерческих 

банков; сокращение уровня кредитных рисков. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ВНУТРИГРУППОВЫЕ 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются уникальные для данной 

малой социальной группы единицы, которые отличают речевой портрет этой 

группы от других малых социумов в цирковой сфере – групповые шаблоны 

речи и языковая игра. Отмечается ключевая роль коммуникативной ситуации 

при создании специфических единиц. Уточняются понятие и функции языковой 

игры, которая классифицируется по уровням языка. 

Ключевые слова: речевое поведение, групповые шаблоны речи, 

групповые отношения, языковая игра, коммуникативная ситуация. 

 

Abstracts: This article discusses unique units to this small social group that 

distinguish the speech portrait of this group from other small societies in the circus 

sphere - group speech patterns and language game. The key role of the 

communicative situation in the creation of specific units is noted. This article 

specifies the notion and functions of a language game, which is classified by 

language level. 

Keywords: Speech behavior, group speech patterns, group relationships, 

language game, communicative situation. 

 



 
 

Специфика исследуемой МСГ обнаруживается не только в определенном 

использовании профессиональной лексики, оперировании специальными 

стратегиями и тактиками, так как цирковая сфера предполагает совпадение 

данных особенностей с другими цирковыми коллективами, но и в уникальных 

для этой группы номинациях, цитатах, ситуативно закреплённых, 

повторяющихся в коллективе диалогах.  

Особенности проявляются в комбинировании языкового, когнитивного и 

прагматического аспектов, в их функциях, которые реализуются в речевом 

общении участников МСГ в виде групповых шаблонов речи, языковой игры. 

Благодаря этому участники коллектива выражают состояние «свой - чужой» по 

отношению к людям вне группы и внутри неё, а также внутригрупповые 

отношения: симпатии, антипатии, положение более уважаемого и менее 

уважаемого члена группы и т.д. 

 Разные специфические речевые единицы выражают те или иные 

сложившиеся внутригрупповые отношения. 

Групповые шаблоны речи 

По словам Л.П. Крысина групповые шаблоны речи «являются одним из 

ярких образцов речевой специфики той или иной группы, ее отличий от других 

социальных общностей. Подобно тому, как в процессе совместной 

деятельности у людей вырабатываются определенные стереотипы поведения, 

регулярность коммуникативных контактов между членами группы ведет к 

выработке речевых шаблонов» [2]. Это могут быть отдельные языковые 

единицы, цитаты – как из литературных произведений, так и устное 

высказывание члена группы, специальные диалоги, отражающие 

коммуникативный опыт данной МСГ. 

Языковые единицы: «Дышать», «Сядь как Баба-Яга», «Все на дерево!», 

«Закрыть девочку» и др. 

Широкое употребление цитат подобного рода стало распространенным 

явлением среди членов данной группы после долгих репетиций и постановки 

циркового эквилибристического номера «Мы и о любви». Для этого номера 



 
 

была создана огромная конструкция, в виде 3 приваренных столов с тростями к 

центральному столбу – по замыслу создателя, она олицетворяет дерево, четыре 

солистки – цветы любви, остальные, расставленные по реквизиту «циркачи» - 

листья. Высказывания членов коллектива, произнесенные во время работы над 

данным номером, позже неоднократно возобновлялись в их дискурсе. 

Алена: Встаньте и попробуйте как-нибудь дышать…// 

Слава: Дышать-то у нас вообще лучше всего получалось// 

Рук.: Короче Маша там еще и дышать будет// 

Также в группе часто употребляется такое словосочетание как «Шао 

Фао», эта лексическая единица «пришла» из интернета, но никто в коллективе 

не знает, что на самом деле она обозначает. «Циркачи» употребляют это 

словосочетание в совершенно разных речевых ситуациях: удивления (Слава: 

Вот это Шао Фао/ залетела как); радости (Света: Просто Шао Фао 

выступили!), может употребляться для поднятия настроения или в качестве 

шутки (Саша: У нас маленький кусок/ Куда там мышечная/ Мы..// Даша: Ну 

всё равно там/ Шао Фао//).  

В результате репетиции акробатического номера в стиле китайского 

боевого искусства «За стеной» появилось большое количество цитат и 

примеров языковой игры в речи данной группы: групповые шаблоны речи со 

словом «шаолиньский»: «Йода/ не/ этот/шаолиньский монах//», «В эту 

шаолиньскую опять «эбалу»; со словом «кимоно»: «Я уже представляю Тёму в 

кимоно/ рубит всех просто/ Чё ты ржешь/ он тебя покарает/ катаной//», 

«Кимоно/ наше любимое//», «Нацепите кимоно/ и побежите/ чё вы 

думаете//». Пример с «кимоно» возник на основе шутки одного из участников 

коллектива, кимоно – часть японской культуры, а номер сделан в стиле 

китайских боевых искусств, таким образом, возникает несоответствие, однако 

данная единица прижилась в речи коллектива и продолжает функционировать, 

иногда даже за рамками этого номера (2-й пример, по отношению к другому 

костюму из другой постановки). 



 
 

При создании этого номера речевая специфика данной МСГ пополнилась 

единицей «Рука/ нога/ молот/ пошла//». В отличие от других шаблонов речи, 

вошла в жизнь коллектива как цитата одного из участников:  

Ваня: А мы просто махаем// 

Слава: Рука/ нога/ молот/ пошла// 

Саша: Ну/ рука!// 

Слава: Потом нога!// 

Никита: …молот/ пошла!// 

Гриша: Давай/ рука/ нога/ молот/ пошла/ это уже не остановить…// 

Все приведенные групповые шаблоны речи употребляются обычно в 

эмоциональном контексте и специально обыгрываются. Те или иные 

специфические речевые единицы возникают, как правило, в интересных 

творческих ситуациях: создание номера (его репетиция, обсуждение с 

преподавателем и т.д.), дальняя поездка, конкурсы (на Российскую 

студенческую весну и др.), официальные и неофициальные сборы и другие 

мероприятия, в результате которых происходят личные контакты и 

формируются эмоциональные отношения внутри группы. 

Языковая игра 

В современной лингвистике существуют разные понимания языковой 

игры. Вслед за исследовательницей О. Ю. Коноваловой языковая игра 

понимается нами как «творческое свободное отношение к форме речи, 

неканоническое употребление языка, позволяющее говорящему реализовать 

способности к языковому творчеству и выделить себя как языковую личность 

из ряда других говорящих личностей: языковая игра – деканонизированная 

форма употребления и порождения языковых единиц» [1, с. 6]. 

Наш материал позволяет выделить следующие ее конкретные 

проявления: 

- произношение английского словосочетания, с подчеркнуто русским 

акцентом: [Сенькью веримаче]. 



 
 

- Языковая игра в виде шутки, основанной на фонетической схожести 

слов: 

1. Даша: Мне дали задание написать курсовую по цирковой речи/ я буду 

ходить и записывать// 

Слава: Какую речь?/ Церковной?// 

Даша: Цирковой!// 

2. Слава: Ушу блин/ помушу тебе/ понятно// (смеётся) 

Никита: Ушу/ укушу/ у кого-то укушу// 

Даша: Хаха/ укушу// 

Никита: У кого-то/ прокушу// 

Схожесть звучания и выравнивание по основе одного слова: 

Никита: [Рас]/ [двас]/ [трис]/ [четырес]/ [пяс]// 

- Обыгрывание разных лексических значений одного слова: 

1. Даша: Я не поняла/ че он сказал// 

Слава: Я думал это связано/ ты с кем-то на связи (смеется)// 

2. Никита: Че мы с ним на одном уровне (на одной высоте)// 

Слава: Какая разница// 

Гриша: Мы не на одном уровне/ я вообще-то профессионал// 

3. Такая/ так собрала и побежала// 

Денис: Резинку сделают../ чууух// 

Никита: От волос// 

- окказиональное словообразование 

1. К.А.: Никита!/ Балбешничать хватит!/ Слава// 

2. Даша: Я делала/ делала/ отстойно получается/ прям отстойняк// 

3. Даниил: Чуть не задел его/ Я его../ когда группироваться начал/ 

коленками так…/ мошленеченько пошевелил// 

Языковая игра в данной МСГ направлена на улучшение эмоционального 

фона на тренировке, создание дружеской непринужденной атмосферы не 

только между участниками группы, но и между участниками и руководителем 

и преподавателями. Внутригрупповые отношения дружеской симпатии самые 



 
 

частотные отношения в этой группе, антипатия и неприязнь очень редко 

проявляются в речи участников. 

Анализ речевой специфики данной МСГ показал, что цирковой коллектив 

имеет уникальные единицы, высказывания, которые создают особую речевую 

базу и фонд традиций этого коллектива. 
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На сегодняшний день в условиях стремительно развивающегося процесса 

глобализации экономики большое значение приобретают вопросы закупочной 

деятельности. В настоящее время такое понятие, как тендерные закупки, 

достаточно часто можно услышать в деловом обиходе. 

Учреждения и организации для выполнения возложенных на них 

функций также участвуют в процессе закупок товаров и услуг. 

Закупки — это процесс получения необходимого по качеству и 

количеству сырья в нужное время в нужном месте от надежного поставщика с 

хорошим сервисом и по выгодной цене. 



 
 

Особая роль функции закупок с целью их дальнейшей переработки или 

перепродажи обусловливает распространенность этих процессов для любого 

предприятия, что делает их влияние на экономику производства существенным, 

а по каким, то параметрам и решающим. 

Тендерные торги проводятся компаниями-заказчиками, которыми могут 

быть как коммерческие, так и государственные предприятия. Они оглашают 

конкурс на поставку каких-либо товаров либо предоставление различных услуг. 

Другими словами, это аукцион, где несколько организаций соревнуются за 

возможность сотрудничать с компанией-заказчиком на определенных условиях, 

выдвинутыми последним. 

Все условия будущего сотрудничества заказчик подробно излагает в 

конкурсной документации, где основным пунктом являются сроки, в которые 

должна быть выполнена поставка товаров или проведение каких-либо работ, а 

также их стоимость. Весь процесс проходит в условиях большой конкуренции, 

но вместе с тем справедливости и эффективности. 

Тендеры – это конкурентные процедуры по выбору одного исполнителя 

или подрядчика, из нескольких, для исполнения определённого заказа по 

показателям, которые определены в техническом задании на тендер или в 

документации на тендер [2, с. 77]. 

Все торговые площадки делятся на федеральные и коммерческие. 

Важное значение в реализации тендерных закупок отводится процессу 

организации тендера, квалификации специалистов по организации тендерных 

закупок. 

Специалист по закупкам отвечает за достаточно сложное направление 

работы, которое заключается в своевременном снабжении фирмы (учреждения) 

сырьем, материалами, полуфабрикатами, товарами — словом, ключевыми 

ресурсами, необходимыми для функционирования бизнеса (учреждения) [4, с. 

51]. 

Федеральных площадок, где проводят торги госпредприятия, сегодня 

всего 5 (Сбербанк-АСТ, Zakaz RF, Единая электронная торговая площадка, 



 
 

РТС-Тендер, ЭТП «ММВБ-ИТ») [3]. Здесь торговая деятельность 

осуществляется на основании закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ [1, с. 2]. 

Коммерческих площадок для проведения электронных торгов очень 

много, и их число постоянно увеличивается. Здесь уже действуют другие 

нормы — закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ. К числу коммерческих площадок 

относятся и созданные государственными корпорациями «Роснефть», 

«Росатом», «Ростех» и др. 

Тендерные закупки включают несколько этапов (рис.1) 

 

Рисунок 1 – Этапы организации и проведения я тендерных закупок 

 

Для участия в большинстве тендеров, нет необходимости иметь опыт 

подобных работ или поставок. В большинстве тендеров опыт не влияет на 



 
 

процесс определения победителя. Критерием является минимальная цена, а 

условием допуска к тендеру соответствие предложения участника закупки 

техническому заданию заказчика. 

Выгодность для участника тендера, заключается также в сумме налогов, 

которые включены в его цену, чем она меньше, тем тендер выгоднее. 

Организация и реализация тендерных закупок имеет как положительные, 

так и отрицательные стороны. Среди основных достоинство такого вида 

закупок следует отметить возможность участия в торгах (поставках) более 

широкого круга лиц (поставщиков) [5], обеспечение конкуренции среди 

участников, обеспечение закупки продукции, работ, услуг более высокого 

качества и по более низкой цене. С другой стороны, есть и минусы данного 

вида закупок: чаще всего выбор осуществляется по такому критерию как более 

низкая цена, что не всего обеспечивает требуемый уровень качества продукции, 

работ, услуг, возможность принятия в торгах недобросовестных поставщиков. 

При этом необходимо отметить тот факт, что данная процедура 

осуществления закупок имеет длительную историю реализации, что позволяет 

нивелировать отрицательные стороны данного вида закупок с помощью 

нормативно –правовых, регламентирующих документов. Так, например, на 

законодательном уровне можно конкретизировать требования к поставщикам и 

не допустить к торгам недобросовестных участников. Качество товаров, работ, 

услуг может быть повышено за счет уточнения критериев выбора победителя 

торгов не только по цене, но и требованиям к товару, работам, услугам. 

Внедрение автоматизированной системы управления тендерными 

закупками способствует автоматизации данного процесса и повышению 

оперативности принятия соответствующих управленческих решений. 

Таким образом, внедрение автоматизированной системы  тендерных 

закупок в условиях усиления конкуренции и высокой динамики рыночных 

отношений представляет собой эффективный метод повышения эффективности 

функционирования предприятия (учреждения), обеспечения устойчивости его 

развития  в долгосрочной перспективе. 



 
 

 

Библиографический список: 

1. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ».  

2. Бауэрсокс, Доналд Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок 

/ Бауэрсокс Доналд Дж.. - М.: Олимп-Бизнес, 2017. - 848 c. 

3. Критсотакис, Я.Г. Торговые ярмарки и выставки. Техника участия и 

коммуникации / Я.Г. Критсотакис. - Москва: Мир, 2013. - 224 c. 

4. Коняев, С. Государственные закупки. Участвуем и побеждаем / С. 

Коняев. - М.: Рид Групп, 2014. - 482 c.  

5. Сайт Выбор поставщика, материальные затраты. –URL: 

http://www.sunrise.ru (дата обращения 20.08.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sunrise.ru/


 
 

УДК 621.313                                                                          Технические науки 

 

Королев В. И., студент 2 курс магистратуры, кафедра «Электромеханика, 

электрические и электронные аппараты» 

Национальный Исследовательский университет «МЭИ», Россия, г. Москва 

Васильев Н. Ю., студент 2 курс магистратуры, кафедра «Электромеханика, 

электрические и электронные аппараты» 

Национальный Исследовательский университет «МЭИ», Россия, г. Москва 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ПОСТОЯННЫМИ 

МАГНИТАМИ ДЛЯ   ДРЕНАЖНОГО НАСОСА 

 

Аннотация: Несмотря на то, что такое оборудование, как погружной 
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различных условиях. В данной работе произведена оценка возможности замены 

асинхронного двигателя на синхронный двигатель с постоянными магнита для 

погружного дренажного электронасоса. 

Ключевые слова: Синхронный двигатель, дренажный электрический 

насос, ротор, постоянные магниты, система управления. 

 

Annotation: Despite the fact that such equipment as a submersible drainage 

electric pump has been used for domestic and industrial purposes for decades, it has 

not lost its relevance. The design features of such a pump provide great functionality 

for use in various conditions. In this paper, we assess the possibility of replacing an 

induction motor with a synchronous motor with permanent magnets for a submersible 

drainage electric pump. 
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Насосные станции являются основными силовыми установками систем 

автоматизированного пожаротушения на основе воды. От их надежности 

зависит эффективность ликвидации очага возгорания на ранних стадиях 

пожара, а это может сохранить не только материальные ценности, но и жизни 

людей. Из всего многообразия пожарно-технического вооружения насосы 

представляют наиболее важный и сложный их вид. Основное назначение 

насосов, прежде всего, обеспечение подачи воды на тушение пожаров. Насосы 

применяются во многих вспомогательных системах, таких, как вакуумные 

системы, гидроэлеваторы и др.  

Большинство насосов сконструированы на основе асинхронного 

электродвигателя (АД) с короткозамкнутой обмоткой. В некоторых 

электроприводах наблюдается тенденция замены АД синхронными 

двигателями с постоянными магнитами (СДПМ). Это объясняется тем, что 

СДПМ имеют меньшие по сравнению с асинхронными двигателями, т.е. имеют 

больший КПД. При одинаковых значениях номинальной мощности габаритные 

размеры СДПМ будут меньше, чем у АД. Указанная тенденция имеет 

практическое обоснование в свете мирового тренда энергосбережения. 

Погружные насосы с синхронными двигателями с роторами на постоянных 

магнитах имеют ряд преимуществ по сравнению с погружными насосами со 

стандартными асинхронными двигателями. Они создают крутящий момент за 

счет магнитного поля, создаваемого постоянными магнитами. 

Электродвигатели характеризуются высокой энергоэффективностью, а также 

довольно короткими сроками окупаемости. Синхронные двигатели с 

постоянными магнитами оснащаются частотным преобразователем, что 

позволяет снизить частоту пусков и нагрузку на обмотку статора, таким 

образом, продлевается срок службы всего насоса. 



 
 

В отличии от других видов бесщеточных электродвигателей, СДПМ не 

требуют тока возбуждения, необходимого для поддерживания магнитного 

потока ротора. Следовательно, они способны обеспечить максимальный 

крутящий момент на единицу объема и могут быть лучшим вариантом, если 

требования к массогабаритным показателям выходят на первый план. 

К наибольшим недостаткам синхронных машин можно отнести их 

высокую стоимость. Высокопроизводительные электрические машины с 

постоянными магнитами используют такой материал, как неодим. 

Максимальная скорость СДПМ ограничивается механической 

прочностью крепления магнитов. В случае повреждения ПМ его ремонт, как 

правило, осуществляется на заводе изготовителе, так как извлечение и 

безопасная обработка ротора практически невозможна в обычных условиях.  

Несмотря на перечисленные выше недостатки, электродвигатели с 

постоянными магнитами имеет целый ряд преимуществ, а именно: высокая 

энергоэффективность. КПД и массогабаритные показатели лучше по сравнению 

с асинхронными двигателчми [1]. 

Электродвигатель на постоянных магнитах не сильно отличается по 

внешнему виду конструкции от конструкции асинхронного двигателя. 

Основное отличие между синхронным двигателем с постоянными магнитами 

(СДПМ) и асинхронным электродвигателем заключается в роторе. Конструкция 

синхронного двигателя с постоянными магнитами показана на рисунке 1. 

СДПМ имеет КПД примерно на 2% выше, чем высокоэффективный 

асинхронный электродвигатель, при условии, что статоры имеют одинаковую 

конструкцию, а для управления используется один и тот же частотный 

преобразователь. При этом синхронные электродвигатели с постоянными 

магнитами по сравнению с другими электродвигателями обладают лучшими 

показателем мощность/объем, мощность/масса [2]. 

 



 
 

 

Рисунок 1. Конструкция синхронного электродвигателя со встроенными 

постоянными магнитами. 

 

Синхронный двигатель состоит из следующих основных элементов:  

1. Сердечник статора, изготовленный из электротехнической стали.  

2. Обмотка, уложенная в пазы статора. 

4. Ротор, изготовленный из  электротехнической стали. 

5. Постоянные магниты, размещенные на роторе.  

6. Опорный подшипник.  

Применение дробных зубцовых обмоток уменьшает расход меди, а также 

упрощает технологию укладки, т.к. каждая катушка охватывает один зубец 

статора. 

В СМПМ с дробной зубцовой обмоткой якоря (q<1) с учетом их 

конструктивных особенностей распределение магнитного поля возбуждения 

значительно сложнее. Число пазов статора в таких машинах незначительно 

отличается от числа полюсов ротора. В синхронной машине число пазов на 

статоре Z отличается от числа полюсов 2p на 1 2 единицы. В этом случае 

зубцово - пазовую зону статора можно рассматривать как структуру с явно 

выраженными полюсами (каждый зубец – полюс). Периоды повторяемости 

элементарной обмотки якоря и м.д.с. поля возбуждения не равны и не кратны 

друг другу.  



 
 

 

Рисунок 2. Форма кривой магнитной индукции в воздушном зазоре СДПМ с   1 с 

учетом конструктивных особенностей.[3, с. 133] 

 

Из преимуществ СДПМ следует отметить малые потери в лобовых частях 

обмотки статора, так как при использовании дробно-зубцовой обмотки лобовые 

части много меньше, чем у других типов машин. Так как катушки обмотки 

статора наматываются непосредственно на зуб, отдельные катушечные группы 

могут быть изъяты и заменены без демонтажа соседних катушек, что улучшает 

ремонтопригодность. 

Из-за неправильного подбора количества полюсов и числа витков 

обмоточный коэффициент может быть низким, что приведет к большим 

пульсациям поля в зазоре, повышенным колебаниям ротора и высоким потерям, 

также это может привести к усилению шумов машины при работе [4, с. 229]. 

Основное отличие в конструкции синхронного двигателя с постоянными 

магнитами от конструкции асинхронного двигателя – это наличие магнитов на 

роторе.  

Магниты SmCo (Самарий-Кобальт) обладают лучшими коэрцитивной 

силой и остаточной индукцией. Кроме того, их максимальная рабочая 

температура достигает 400°С. 

Недостатком этих магнитов является высокая стоимость. 



 
 

Постоянные магниты NdFeB (неодим-железо-бор) по магнитным 

свойствам превосходят SmCo магниты. Однако существенными недостатками 

магнитов NdFeB являются хрупкость, подверженность коррозии (что приводит 

к необходимости применения защитного слоя), сильная зависимость магнитных 

свойств от температуры. 

Основная особенность синхронных машин с постоянными магнитами 

связана с конструкцией ротора, которая в значительной степени зависит от 

магнитных и технологических свойств материала магнитов, назначением и 

мощностью машины. Форма магнита предопределяет выбор соответствующей 

конструкции ротора. Магниты с большой коэрцитивной силой и относительно 

малыми значениями остаточной индукции имеют большую площадь 

поперечного сечения и малую высоту.  

Для работы синхронного двигателя с постоянными магнитами 

обязательно требуется система управления, например, частотный 

преобразователь. При этом существует большое количество способов 

управления, реализуемых системами контроля. Выбор оптимального способа 

управления главным образом зависит от задачи, которая ставится перед 

электроприводом 

Для решения несложных задач обычно используется трапециидальное 

управление по датчикам Холла (например - компьютерные вентиляторы). Для 

решения задач, которые требуют максимальных характеристик от 

электропривода, обычно выбирается полеориентированное управление. 

На основании изложенного материала можно сделать вывод о том, что 

насосы на основе синхронного двигателя с постоянными магнитами имеют 

преимущество перед насосами на основе асинхронных двигателей. Самые 

главные из них – это лучшие массогабаритные показатели и повышение КПД 

самого двигателя и самого погружного электронасоса в целом.  
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Аннотация: В 2009 году в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации введена новая глава. С этого времени осуществляется 

урегулирование особого порядка производства по уголовному делу в 

отношении подозреваемого или обвиняемого, который выразил желание 

сотрудничать со следствием и заключил досудебное соглашение. Статья 

посвящена процессу взаимодействия, т.е. юридической конвергенции права и 

закона на данном направлении. 
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Юридическая конвергенция - это процесс взаимодействия элементов 

внутри системы права, права и иных регуляторов отношений в обществе, а 

также правовых систем различных государств, характеризующийся 

сближением, увеличением количества связей между элементами 

сближающихся объектов и определенной степенью согласованности 

воздействия этих элементов на общественные отношения [6]. 

В 2009 году в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

была добавлена новая глава, урегулировавшая особый порядок производства по 

уголовному делу в отношении подозреваемого или обвиняемого, который 

выразил желание сотрудничать со следствием и заключил соответствующее 

досудебное соглашение. Основной целью такого законодательного новшества 

предполагается более эффективное противодействие преступным 

формированиям, повышение шансов раскрывать сложные преступления, с 

меньшими затратами времени и сил. 

Этот институт был призван побудить обвиняемых (подозреваемых) к 

более интенсивному сотрудничеству со стороной обвинения, предоставив им, в 

свою очередь, определенные послабления при назначении наказания. 

Отталкиваясь от определений права и закона, можно сделать вывод о том, 

что введение 29 июня 2009 года Федеральным законом № 141-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» в УПК РФ главы 40.1 «Особый 

порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве» есть ни что иное, как юридическая конвергенция права и 

закона. 

С момента заключения досудебного соглашения о сотрудничестве на 

подозреваемого или обвиняемого распространяются все меры государственной 

защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства, предусмотренные Федеральным законом от 20 августа 2004 

г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

consultantplus://offline/ref=8D8677B30140BB6B391F6B56247FA17FE6795FFC69FCB548F7BF96ECt9m2H
consultantplus://offline/ref=8D8677B30140BB6B391F6B56247FA17FEF7350F76EF3E842FFE69AEE95314DDA002938F91788211AtAmFH


 
 

участников уголовного судопроизводства». В отношении близких 

родственников, родственников и близких лиц подозреваемого или обвиняемого 

также стали применяться: 1) не приводятся его данные о личности в протоколах 

следственных действий; 2) осуществляется контроль и запись телефонных и 

иных переговоров; 3) предъявляется для опознания в условиях, исключающих 

визуальное наблюдение опознающего опознаваемым; 4) рассмотрение дела 

проходит в закрытом судебном заседании; 5) допрос в суде осуществляется в 

условиях, исключающих визуальное наблюдение. 

Естественно, такое нововведение не могло остаться без внимания, и как 

все новое, вызвало волну обсуждений и споров о возможности и 

необходимости существования такого механизма расследования преступлений.  

Основной задачей внедрения данного положения является борьба с 

преступностью. Не смолкают дискуссии о целесообразности использования 

данного института в праве и его возможной коррупционной составляющей. Но, 

большая часть экспертов выступают в поддержку анализируемого 

процессуального института, выражающего прогрессивные идеи 

процессуальной экономии и развивающего диспозитивные начала в уголовном 

процессе [3; 4]. 

Несомненно, у такого соглашения есть как положительные, так и 

отрицательные стороны. Но чтобы взвешенно и объективно определить пользу 

или вред подобного сотрудничества между подследственным и следственными 

органами, необходимо более подробно проанализировать положения главы 40.1 

УПК РФ, регулирующей данный вопрос, вывести особенности уголовного 

судопроизводства в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о 

сотрудничестве, а также существующие проблемы, возникающие при 

практическом применении данного положения. 

В теории понятие «досудебное соглашение о сотрудничестве» 

понимается как соглашение, заключенное между подозреваемым или 

обвиняемым с прокурором, при обязательном участии защитника, оформленное 

в письменном виде, выражающиеся в активной помощи подозреваемого или 



 
 

обвиняемого следствию, в результате чего он получает снисхождение суда в 

виде более мягкого наказания. 

Таким образом, каждый из участников соглашения имеет свою 

определенную цель. Подследственный, прежде всего, желает снизить строгость 

наказания, а уполномоченные органы преследуют цель изобличения других 

преступников, либо хотят сэкономить время и силы на поиски, возможно, 

украденного имущества, доказательств вины и т.д. 

Заключая такое соглашение, подследственный тем самым сознается в 

совершенном им преступлении, поэтому производство в этом случае 

отличается от обычного и требует соблюдения определенных особенностей, 

установленных нормами УПК РФ. 

Инициатором заключения соглашения о сотрудничестве является 

подозреваемый, который реализует возможность заключения путем подачи 

соответствующего письменного ходатайства прокурору. Закон устанавливает, 

что оно обязательно должно быть подписано защитником. 

Для подачи данного ходатайства имеется ограниченный срок. Оно может 

быть подано с момента начала уголовного преследования и только до 

объявления об окончании предварительного следствия.  

В своем ходатайстве лицо, подозреваемое или обвиняемое в 

преступлении, указывает конкретные свои действия по содействию следствию в 

раскрытии и расследовании преступления, установлению других соучастников 

преступления и их уголовному преследованию, розыску имущества, добытого в 

результате преступления. 

Ходатайство передается следователю, который в течение 3-х суток 

согласовывает его с руководителем следственного органа, готовит 

мотивированное постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства 

о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о 

сотрудничестве и передает соответствующие документы прокурору.  

При этом следователь может отказать в удовлетворении ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Такое постановление 



 
 

может быть обжаловано подследственным, либо его защитником руководителю 

следственного органа. 

Прокурор, рассмотрев переданные ему документы, в течение трех суток 

может как удовлетворить поступившее к нему ходатайство о сотрудничестве, 

так и отказать в его удовлетворении путем вынесения соответствующего 

постановления, которое также может быть обжаловано. 

Если прокурор приходит к выводу о возможности заключения 

соглашения о досудебном сотрудничестве, то он принимает постановление об 

удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

Подследственный должен принять самостоятельное и взвешенное 

решение о сотрудничестве, поэтому прокурор перед заключением досудебного 

соглашения разъясняет последствия такого сотрудничества, в том числе и 

негативные, если подозреваемый или обвиняемый будет нарушать 

предусмотренные соглашением договоренности, умышленно сообщать ложные 

сведения или умышленно скрывать от следствия какие-либо существенные 

сведения. 

УПК РФ установлены обязательные сведения, которые должны 

содержаться в соглашении о сотрудничестве. К этим сведениям помимо 

постоянных документальных реквизитов относит также: 

-  действия, которые подозреваемый или обвиняемый должен 

предпринять при выполнении обязательств, установленных досудебным 

соглашением о сотрудничестве; 

-  смягчающие обстоятельства и нормы уголовного законодательства, 

которые могут быть применены в отношении лица, заключившего соглашение, 

в случае соблюдения им условий и выполнении обязательств, указанных в 

досудебном соглашении о сотрудничестве [2]. 

Заключение такого соглашение не афишируется ввиду безопасности 

подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве, его близких родственников и близких лиц. 



 
 

После окончания предварительного следствия уголовное дело передается 

прокурору для утверждения обвинительного заключения и вынесения 

представления о соблюдении обвиняемым условий и выполнении обязательств, 

предусмотренных заключенным с ним соглашением. 

Если же письменные договоренности, установленные соглашением, 

подследственным соблюдены, то прокурором выносится постановление о 

прекращении действия досудебного соглашения о сотрудничестве, и в этом 

случае производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке. 

При согласии обвиняемого с предъявленным обвинением выносится 

представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения 

судебного решения по данному уголовному делу. В нем, в целях 

информирования суда, прокурор указывает: в чем именно заключалось 

сотрудничество, приобретенная польза от данного сотрудничества, выгода и 

последствия для расследуемого дела, а также степень угрозы личной 

безопасности, которой, возможно, подвергался обвиняемый в результате 

сотрудничества со стороной обвинения. 

Окончательное решение о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве принимает суд. 

Особый порядок проведения судебного заседания возможен лишь в том 

случае, если суд удостоверится в активном содействии обвиняемого в 

раскрытии и расследовании преступления, выявлении и уголовном 

преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, 

утраченного в результате преступления. 

При этом, участие самого подсудимого и его защитника в судебном 

заседании обязательно. 

Во время судебного заседания суд обязан выяснить ряд вопросов, 

необходимых для понимания действительной пользы сотрудничества следствия 

с подсудимым. Перечень этих вопросов установлен УПК РФ [1], в частности к 

ним относятся: характер и пределы содействия подсудимого следствию в 

раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном 



 
 

преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, 

добытого в результате преступления; значение сотрудничества с подсудимым 

для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного 

преследования других соучастников преступления, розыска имущества, 

добытого в результате преступления;  преступления или уголовные дела, 

обнаруженные или возбужденные в результате сотрудничества с подсудимым; 

степень угрозы личной безопасности, которой подвергались подсудимый в 

результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие родственники, 

родственники и близкие лица; обстоятельства, характеризующие личность 

подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание [2]. 

Суд с учетом норм, установленных уголовно-процессуальным 

законодательством, при условии соблюдения обвиняемым лицом всех условий 

соглашения, может принять решение о назначении более мягкого наказания, 

чем предусмотрено за данное преступление. 

Если же после назначения наказания выяснится, что подсудимый 

умышленно сообщил ложные сведения или специально утаил от следствия 

какие-либо существенные сведения, то приговор в отношении него будет 

пересмотрен. 

Таким образом, в качестве заключения о необходимости такого рода 

сотрудничества между преступником и следствием можно сказать, что 

особенности уголовного судопроизводства при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве проявляются в следующих правовых аспектах: 

- расследование преступления производится в более короткие сроки; 

- выявляются соучастники преступления; 

- устанавливаются факты совершения других преступлений; 

- обвиняемый в результате содействия следствию может рассчитывать на 

снисхождение при назначении наказания [5]. 

Конечно же, существует вероятность, что подозреваемый или 

обвиняемый могут быть нечестны со следствием и судом. 



 
 

Несмотря на критику, существующие пробелы и недоработки в 

законодательстве, досудебное соглашение о сотрудничестве на практике 

доказало свою эффективность. 

При этом, законодателю все же стоит обратить внимание на имеющиеся 

недоработки и проблемы в данном вопросе и с учетом имеющейся практики 

внести соответствующие дополнения и изменения в закон. 
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Украину и Россию связывает история, география, культурное наследие, 

единая языковая семья. На данный момент России и Украине необходимо 

публично отодвинуть и пересмотреть политические, институциональные 

противоречия в угоду экономическому интересу населения, живущих в 

соседних странах. Курс внешней политики определяет главами каждого 

государства, поэтому самым важным в отношениях между странами является 

выбор населения. Именно этот выбор, в сущности, определяет курс 

дальнейшего сотрудничества между странами. Такой выбор совсем недавно 

был сделан в Украине. Им стал Владимир Зеленский. 

Говоря о предвыборной компании Зеленского мы можем выделить три 

взаимосвязанных элемента лежащих в основе его образа. 

1. Типаж героя сериала “Слуга народа” Президента Голобородько 

2. Отсутствие публичных связей с представителями олигархата. 

3. Обобщенный характер политической кампании кандидата. 

Не отрицая достоинств Зеленского, отметим, что именно кино 

положительно повлияло на его успех. При этом, не просто кино, а комедийный 

телесериал «Слуга народа», вышедший в 2015 году, где Зеленский играл 

идеального президента. 

Иначе говоря, с 2015 года он с успехом приучал публику к своей 

президентской роли, внедряя нужные для него мысли, ничего не 

подозревающим зрителям. Зеленский вел, пожалуй, самую длинную 

избирательную кампанию в истории, причем не только Украины [1; 4]. 



 
 

О подобной избирательной технологии могли бы мечтать многие 

кандидаты, но не всем выпадает такой шанс. Запуская сериал четыре года 

назад, Владимир Зеленский вряд ли планировал выйти из кино в реальность в 

придуманном образе, а потому сериал не мог рассматриваться как 

избирательная технология. Однако в конечном счете именно так  и вышло. 

Образ, выстроенный в сериале, показывал людям то, что, по их мнению, 

могло быть программой Зеленского. Основным плюсом этого была широта 

возможностей для интерпретации посыла сериала и независимость самого 

кандидата от смыслов, заложенных непосредственно в сериале. 

Благодаря сериалу Зеленскому не пришлось выстраивать свой имидж с 

нуля. Достаточно было просто объявить о своём выдвижении в новогоднюю 

ночь от своего имени, но в свойственной телевизионному герою манере, как его 

рейтинг сразу же гарантировал ему попадание во второй тур. 

Несмотря на данный успех Зеленскому пришлось скорректировать свой 

образ в течении второго тура. Так был произведён полный отход от образа 

политика, который ничего не знает к образу уверенного в себе молодого лидера 

с профессиональной командой целью которой является пересмотр 

устоявшегося статуса-кво в вопросах положения политической элиты ярким 

примером чего стало заявление Зеленского о его вдохновлённости Ли Куан Ю. 

Это всё так же позволяло Зеленскому избегать конкретики в остальных 

аспектах своей предвыборной программы максимально используя 

общественные антиэлитные настроения в свою пользу.  

Говоря о не связанности с олигархатом можно сказать, что на 

антиистеблишментской волне в условиях острого социально-экономического 

кризиса в Украине возник запрос на несистемного политика, который не 

принадлежит к политической элите. А настроения против полностью 

скомпрометированной элиты определили политический выбор населения. 

Сила Зеленского заключалась в том, что он определенно не обладает 

компетенциями опытного политика. Он подчёркивал свое незнание областей, в 

которых разбираются типичные кандидаты в президенты.  Он не связан с 



 
 

кланами, не работал в госуправлении и не имеет навыков, возникающих у 

бюрократа, в общем, он «свой» парень, который в период второго срока 

нивелировал проблему низких компетенций наличием профессиональной 

команды, как он сам её называл. Как раз в тот период времени у власти хотели 

видеть не умного, а «своего». 

Стратегия Зеленского была построена на том, что называется 

«центрирование на единичности». Единичность — это изолированная от 

контекста личность кандидата. В этом случае выбирают кандидата, заведомо не 

обладающего нужными компетенциями, но имеющего интересную биографию, 

нужное происхождение и успешное положение. Акцент делается на прошлом 

кандидата, на его биографии. Именно на этом строилась его легенда. Для этого 

важны три составляющие: кандидат, средства манипулирования (деньги, 

админресурс, СМИ) и недовольный властью протестный электорат. Зеленский 

обладал всеми тремя элементами.  

О программе Зеленского можно сказать, что её размытость и 

неконкретность позволили ему охватить большое количество электората. Это 

позволило ему, несмотря на второе место в первом туре, привлечь к себе почти 

весь антипрезидентсвкий электорат во втором, сохраняя при этом пространство 

для политического манёвра в случае необходимости. 

Исходя и предоставленной выше информации мы можем сказать, что 

избирательная компания Зеленского качественно отличалась не только от 

президентской компании Порошенко, но и от президентских компаний 

большинства кандидатов в мире. Её основными чертами стало использование 

мировой популистской волны в совокупности с использованием новых(в 

рамках предвыборной программы) инструментов политического 

моделирования, который в первую очередь были направленны не на 

формирование мироощущения, а на формирование непосредственно образа 

самого кандидата, что не прошло незамеченным в научном сообществе. Итогом 

всего этого стала победа Зеленского на выборах при поддержке 73.23% голосов 

избирателей. 



 
 

Петр Порошенко начал подготовку к выборам почти сразу после победы 

2014 года, постепенно перестраивая электоральное поле под формат, который 

будет ему понятен и выгоден. Поэтому ближе к старту президентской гонки вел 

себя уверенно, чувствуя превосходство. Появление кандидатом Владимира 

Александровича стала неожиданной, а первые результаты замеров поразили 

всех участников гонки. И дело здесь не только в новом несистемном кандидате, 

но и в том, что Владимир Александрович и его штаб стратегически обыграли 

оппонентов, в первую очередь за счет кардинального различия в уровне 

коммуникации. 

Учитывая поражение Петра Порошенко на выборах, можно выделить 

несколько фактором, которые привели к поражению данного кандидата: 

1. Ортодоксальность подходов к коммуникации. 

2. Попытка сгладить антирейтинг национал-патриотической 

риторикой. 

3. Провалы политики президента по итогам первого срока. 

Говоря о вопросе коммуникации стоит сказать, что Порошенко, в силу 

своего президентского статуса, не мог вести свою агитацию в социальных сетях 

так же агрессивно, как и Зеленский. Однако его командой не было сделано 

ничего для того, чтобы привлечь к президенту молодую или оппозиционно 

настроенную аудиторию. Основной причиной этого стала архаизация бывшего 

президента Украины, непонимание им и его командой тех изменений на 

электоральном поле, которые произошли в стране в течении четырёх лет его 

президентства , что в первую очередь заключалось в разочаровании политикой 

президента и приходом антиэлитной волны в Украину. 

Именно неуместная бравада “победами” на политическом фронте в 

период своего президентства и стала основой политической кампании 

Порошенко. Упор был сделан на такие вещи, как введение безвизового режима 

с ЕС, создание “самой сильной армии в Европе” и самоотверженной работе 

президента против Российской угрозы и важности его действий для защити 

суверенитета и независимости Украины. Ещё одним приёмом президента стало 



 
 

противопоставление себя не со своими оппонентами по президентской гонке, а 

с президентом Росси Владимиром Путиным. 

Данная политическая стратегия в первую очередь была направленна на 

лояльный президенту национал-патриотический электорат, количественная 

масса которого была немногочисленна в сравнении со всем населением страны. 

А попытка абстрагироваться от прямой политической борьбы с другими 

кандидатами в условиях высокого антирейтинга лишь усилила его в глазах 

людей, считающих президента некомпетентным в рамках занимаемой 

должности [3]. 

Остальные пункты стали составной частью первого и фактически были 

неверно интерпретированы командой президента. Попытка играть на своём 

электорате привела к появлению агрессивно настроенной прослойке 

сторонников Порошенко, которые своими действиями лишь снижали его 

рейтинг в глазах менее идеологизированных кандидатов, а попытки свести 

дискуссию от вопросов связанных с реальными проблемами, в силу специфики 

кандидата, вызывали негативную реакцию у большей части электората.  

Резюмируя всё вышесказанное можно сказать, что социология четко 

отмечала, что большой процент людей до конца не мог определиться с 

кандидатом, однако вместо того, чтобы искать пути убеждения, команда 

президента отсекала от себя потенциальный электорат. Коммуникация 

президента была сформулирована в ультимативные плоскости «свой-

чужой». Все, кто активно не поддерживал президента идентифицировались как 

«чужой» и таким образом от Петра Алексеевича отвернулся довольно большой 

процент людей, которым не понравилось чувствовать себя врагами страны. В 

маркетинге при разработке коммуникационной стратегии одним из ключевых 

элементов является выбор правильной целевой аудитории. Фокусироваться на 

лояльных потребителях в условиях выборов не очень эффективно, потому что 

они не могут проголосовать дважды, а тратить усилия на людей категорически 

не воспринимают бренд (Хейтер) — это пустая трата времени и усилий за счет 

низкой конверсии. 



 
 

И первая роковая ошибка штаба Порошенко была именно в определении 

ядра центральной аудитории. В политических гонках штаб Порошенко 

сфокусировал свои усилия на лоялистов (понятный и самый легкий 

направление), в то время как штаб Зеленского таргетировал людей, которые не 

определились. Уже через несколько недель после старта активной кампании 

стало понятно, что если вектор коммуникации не будут изменены, то победа на 

выборах может стать для Порошенко тяжелым испытанием. После первого тура 

Петр Алексеевич наконец увидел результаты своей стратегии, и попытался 

изменить подход к вопросам общения с избирателем, однако это не привело к 

изменению электоральных предпочтений [2]. 

Можно выделить несколько тезисов, которые можно вынести по 

окончании гонки: правильная коммуникационная стратегия - ключевой аспект 

победы; ортодоксальная коммуникация и поведение не является релевантной в 

21 веке. Новые медиа начинают играть важную роль при ведении 

предвыборной гонки. Черный PR и некорректное поведение к оппоненту 

диссонируют с должности лидера нации. Лидер несет ответственность за всю 

коммуникацию, даже провокационную и запущен не через официальные 

каналы; слишком активные сторонники могут привести к имиджевым потерям; 

в целом лояльный — не значит полезный и эффективный. Это касается и 

консультантов-политологов в штабе, и политических партнеров. 
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Аннотация: В статье анализируются результаты эмпирического 

исследования по выявлению аспектов взаимосвязи процесса позднего 

деторождения у женщин фертильного возраста как в России, так и в Республике 

Мордовия, с элементами государственной семейной политики.   
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Abstract: The article analyzes the results of an empirical study to identify aspects 

of the relationship of the process of late childbearing in women of childbearing age both 

in Russia and in the Republic of Mordovia, with elements of state family policy. 

Keywords: woman of childbearing age, late childbearing, parenthood, family, state 
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Трансформация возрастного профиля рождаемости к более старшим 

возрастам, безусловно, негативно сказывается на динамике уровня рождаемости в 

России и Республике Мордовия, в частности. Российские демографы выделяет 

пять основных последствий откладывания первых деторождений. Во-первых, 



 
 

вероятность рождения последующих детей снижается в связи с тем, что 

сокращается репродуктивный период. Во-вторых, в России, к сожалению, одним 

из методов регулирования деторождения является искусственный аборт (несмотря 

на то, что в последние годы количество прерываний беременности в стране (с 

1012399 в 2013 г. до 836611 в 2016 г.) [2] и регионе (с 5575 в 2013 г. до 4200 в 2015 

г.)  снижается) [1], который в дальнейшем может привести к невозможности иметь 

детей. В-третьих, возрастные ухудшения состояния репродуктивного здоровья 

могут помешать полной реализации репродуктивных намерений. В-четвертых, 

рождение ребенка может рассматриваться как угроза материальному 

благополучию человека. В-пятых, откладывание деторождения может 

происходить вследствие откладывания регистрации брака, что в свою очередь 

определяет снижение ценности устойчивого брака, что не может не влиять на 

репродуктивное поведение. 

Главной тенденцией динамики рождаемости в РМ на современном этапе 

стало значительное ее снижение. Так в 2016 г. рождаемость городского населения 

составила 11,1%, а сельского – 7,7%. Оценка современной демографической 

ситуации диктует необходимость более углубленного изучения факторов и 

последствий репродуктивного поведения населения, в значительной степени 

детерминирующего уровень рождаемости.  

Для выявления влияния трансформации возрастного профиля рождаемости 

на современную демографическую ситуацию нами было проведено эмпирическое 

исследование на тему: «Феномен трансформации возрастного профиля 

рождаемости и его влияние на современную демографическую ситуацию в 

Республике Мордовия».  

Всего в опросе приняло участие 300 женщин фертильного возраста  от 18 до 

44 лет, проживающих в Республике Мордовия. Вся численность испытуемых 

была разделена на 3 группы по возрасту:  

1 группа – от 18 до 25 лет 100 чел. (33,3 %);   

2 группа – от 26 до 35 лет 100 чел. (33,3 %);  

3 группа – от 36 до 44 лет 100 чел. (33,3 %).   



 
 

Образовательный уровень респондентов достаточно высок: высшее 

образование (в том числе незаконченное высшее) имеют 213 чел. (71 %), среднее 

профессиональное образование – 57 чел. (19 %), начальное профессиональное 

образование – 3 (1 %), среднее общее образование (неполное/полное) – 27 чел. (9 

%).  

Большинство респондентов, а именно 119 или 39,7 % работают в 

бюджетной организации, 63 чел. (21 %) работают во внебюджетной организации, 

18 респондентов (6 %) являются индивидуальными предпринимателями, 4 

респондента (1,3 %) всегда занимались только домом, никогда не работали и не 

искали работу, работали, но сейчас не работают, ищут работу 17 чел. (5,7 %), 

работали, но сейчас не работают и не собираются в ближайшее время 2 

респондента (0,6 %), у 10 респондентов                              (3,3 %) нет постоянной 

работы, но есть случайные нерегулярные заработки, 4 чел. (1,3 %) занимаются 

только личным подсобным или приусадебным хозяйством, 62 респондента (20,7 

%) обучаются. 

Семейное положение респондентов характеризуется следующим образом: 

44 % респондентов состоят в зарегистрированном браке, 37 % никогда не 

состояли в браке (в зарегистрированном или не зарегистрированном/ супружеском 

союзе), 11,7% состоят в незарегистрированном браке, 5,7 % разведены 

официально (развод зарегистрирован), 1 % временно не проживают вместе с 

мужем, вдовы –  0,7 %. 

Отвечая на вопрос: «Всегда ли брак должен предполагать детей?», 52 % 

респондентов ответили, что семью без детей трудно представить, 32, 7 % скорее 

согласились с данным мнением, 9,3 % отметили, что брак не обязательно должен 

предполагать детей и для семьи достаточно двоих людей. В этом плане можно 

наблюдать сложные взаимосвязи между отдельными факторами и процессами, 

результатом взаимодействия которых выступают заключение брака и рождение 

детей. 

Мнения респондентов об оптимальном возрасте для женщины для 

рождения первого ребенка представлено на рисунке 1. 



 
 

 

Рисунок 1 – Мнения респондентов об оптимальном возрасте для женщины для рождения 

первого ребенка, в % 

 

Оптимальным возрастом для женщины для рождения первого ребенка по 

мнению 151 опрошенных (49,6 %) является 21-24 года. 95 опрошенных женщин  

(31,7 %) назвали возраст 25-28 лет. 

По мнению 39 % опрошенных «позднее» деторождение (рождение первого 

ребенка) наступает у женщин 35-39 лет, 29,3 % называют возраст 40-44 года, для 

21 % – это 30-34 года (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2 – Мнение респондентов о возрасте женщины, у которой рождение первого ребенка 

можно назвать «поздним» 

 

Анализ данных рисунка еще раз подтверждает мнение «идеального» 

возраста для рождения первого ребенка – до 30 лет.  

Мнения опрошенных относительно позиций о том, что одни женщины, 

вступая в брак, стремятся как можно раньше завести детей, другие откладывают 
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рождение детей на более позднее время, – разделились. Так, 64,4%  отметили, что 

откладывание рождения детей на более поздний срок характерно в целом для 

страны. Для Республики Мордовия такое явление характерно для 54 % 

респондентов. Причем 46 % опрошенных женщин считают, что в республике 

стараются как можно раньше завести детей после вступления в брак. По 

Российской Федерации данный показатель составляет 35,6 %. Эти показатели, на 

наш взгляд, объясняются несколькими факторами.  

Во-первых, сложившимися семейными и брачными традициями в 

республике. Республика, в отличие от некоторых регионов страны, сохраняет 

традиционный семейный уклад, когда с рождением ребенка «не затягивают» 

после вступления в брак.  

Во-вторых, довольно устойчивым социально-экономическим положением 

Республики Мордовия, которое позволяет рассчитывать на социальную 

поддержку со стороны республики, с одной стороны. С другой стороны, сама 

молодая семья сможет справиться с воспитанием и содержанием ребенка, либо в 

этом ей поможет родительская семья.  

Ответы респондентов о плюсах и минусах «позднего» рождения первого 

ребенка представлены на рисунках 3 и 4, соответственно. При этом респонденты 

могли выбрать несколько вариантов ответов, но не более трех. 

 

 

Рисунок 3 – Мнение респондентов о плюсах «позднего» рождения первого ребенка 

(где, 1. Устойчивое благосостояние семьи как в материальном, так и в социальном планах; 2. 

Формирование ответственного отношения родителей к рождению и воспитанию детей; 3. «Богатый» 

жизненный опыт; 4. Наиболее высокий уровень внимания, любви к ребенку; 5. Семья уже сформирована, 

рождение ребенка только ее укрепляет; 6. Продление молодости родителей; 7. Гарант заботы  о родителях 



 
 

в преклонном возрасте; 8. Дети более талантливы; 9. Ребенок - это всегда радость, в любом возрасте; 10. В 

этом нет плюсов; 11. Другое) 

 

 

Рисунок 4 – Мнение респондентов о минусах «позднего» рождения первого ребенка 

(где, 1. Наиболее часты проблемы со здоровьем у родителей; 2. Наиболее часты проблемы со 

здоровьем у детей; 3. Родителям, подчас, в связи с возрастом, все труднее становится растить 

ребенка; 4. Проблемы с процессом зачатия, вынашивания и родов; 5. Слишком велика разница в 

возрасте у детей и родителей, дети могут стесняться своих родителей; 6. Слишком велика 

разница во взглядах, восприятии, у детей и родителей, по поводу тех или иных ситуаций; 7. 

Гиперопека со стороны родителей по отношению к детям; 8. Возникновение трудностей с 

процессом воспитания; 9. Меньше возможностей «дожить» до внуков; 10. Меньше 

возможностей родить второго ребенка; 11. В этом нет минусов; 12. Другое) 

 

Данные рисунков показывают, что «позднее» рождение ребенка имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны. Среди положительных моментов 

можно выделить следующие: 

–  устойчивое благосостояние семьи как в материальном, так и в 

социальном планах; 

–  формирование ответственного отношения родителей к рождению и 

воспитанию детей; 

–  «богатый» жизненный опыт;  

–   наиболее высокий уровень внимания, любви к ребенку; 

–  семья уже сформирована, рождение ребенка только ее укрепляет. 

Как отмечают 28 % опрошенных женщин, ребенок – это всегда радость, в 

любом возрасте. 



 
 

В качестве отрицательных сторон позднего деторождения респондентами 

были отмечены такие: 

–  проблемы со здоровьем у родителей, и, как следствие, проблемы с 

процессом зачатия, вынашивания и родов; 

–  родителям в связи с возрастом все труднее становится растить и 

воспитывать ребенка; 

–  слишком большая разница во взглядах, восприятии, у детей и родителей 

по поводу тех или иных ситуаций; 

–  слишком большая разница в возрасте у детей и родителей приводит к 

тому, что дети могут стесняться родителей; 

–  проблемы со здоровьем у детей; 

–  меньше возможностей родить второго ребенка. 

Иными словами, в «позднем» рождении есть как плюсы, так и минусы, но 

именно для самих родителей. Если оценивать «позднее» деторождение с точки 

зрения государственной семейной политики, то, безусловно, в нем отрицательных 

сторон больше, чем положительных. Для государства важно воспроизводство 

здорового населения, чтобы детей воспитывала и растила семья, а государство 

только их поддерживало, а не брало на себя функцию по воспитанию ребенка. 

В исследованиях, посвященных проблематике позднего деторождения, 

подчеркивается, что отложенное деторождение часто связано с приоритетами 

накопления социального капитала (образование, карьера, жилье и др.), которые 

предшествуют этапу родительства. Эта тенденция, свойственная 

постиндустриальному обществу, означает влияние фактора дифференциации 

семейных и производственных ролей. В вопросе распространенности позднего 

деторождения в России большинство информантов отметили, что в последние 

годы это явление уже не редкость. Подобные тенденции прослеживаются и в 

развитых странах, где рождение ребенка после 30 лет распространено 

практически среди всех женщин и стало социальной нормой. В эпоху 

глобализации, влияния сетевого общества и общества потребления женщинам все 

сложнее сделать выбор в пользу деторождения, так как доминирует желание 



 
 

реализовать себя профессионально, сделать карьеру, решить жилищный вопрос, 

обеспечить финансовую стабильность. Поэтому отложенное деторождение с 

учетом развития современных медицинских технологий в ближайшей 

перспективе будет заметным явлением и для российского общества [3, с. 635-636]. 

Характеризуя процессы и явления, которые наиболее отрицательно влияют 

на демографическую ситуацию в стране, респонденты отмечают, что таковыми 

являются резкий рост смертности населения, снижение средней 

продолжительности жизни, постоянное снижение рождаемости. Причем снижение 

рождаемости связано, по мнению респондентов, с низким уровнем жизни 

большинства населения. Также основными причинами неблагоприятной 

демографической ситуации в стране являются: снижение значимости ценности 

семьи, особенно среди молодого поколения – так считают 30,1 % опрошенных 

женщин. 15,4 % респондентов считают, что это естественный демографический 

процесс, связанный с неблагоприятной демографической ситуацией в 

предыдущие годы и результатом государственной социальной политики 90-х 

годов прошлого века. При этом ответственность за существующий 

демографический кризис в нашей стране, по мнению большинства респондентов, 

несет государство – 52,1 %. Также в качестве ответственного за современный 

демографический кризис 31,3 % признают семью. И такое мнение респондентов, 

на наш взгляд, совершенно справедливо. Именно государство и семья как 

важнейшие социальные институты общества ответственны за его 

демографический потенциал. 

Таким образом, анализ результатов проведенного исследования показал, 

что, по мнению большинства респондентов, – брак должен предполагать детей 

(общая совокупность положительных ответов составила 84,7 %). Оптимальный 

возраст для рождения первого ребенка составляет 21-28 лет. «Позднее» 

деторождение наступает у женщин после 35 лет. «Позднее» деторождение имеет 

положительные и отрицательные стороны, чаще всего для самих родителей. Если 

оценивать «позднее» деторождение с точки зрения государственной семейной 

политики, то, безусловно, в нем отрицательных сторон больше, чем 



 
 

положительных. Для государства важно воспроизводство здорового населения, 

чтобы детей воспитывала и растила семья, а государство только их поддерживало, 

а не брало на себя функцию по воспитанию ребенка. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы методов оценки 

надежности бетонных конструкций, изготовленных в зимнее время с целью 

введения в нормативный оборот данного понятия и гармонизации 

отечественной нормативной документации с европейскими нормами. 
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Монолитное строительство набирает все большую популярность при 

возведении зданий в России. Так, в первую очередь, конструкции из 



 
 

монолитного железобетона должны отвечать требованиям по прочности и 

долговечности. 

В европейской и мировой нормативной документации в области 

строительства широко применяются понятия прочности, долговечности и 

других нормативных показателей [12; 13]. Однако в последнее время наиболее 

важным считается понятие надежности строительных конструкций и 

надежности технологии изготовления качественных конструкций.  

В отечественной научной литературе в области строительства понятие 

надежности технологии изготовления конструкций практически отсутствует, 

что затрудняет использование европейских норм в практике отечественного 

строительства и отечественных строителей за рубежом. Для цели гармонизации 

отечественных и европейских норм необходима разработка предложений по 

оценки надежности бетонных конструкций, изготовленных в зимнее время.  

Исследованию вопроса обеспечения качества строительства, 

совершенствования организационно-технологических процессов возведения 

монолитных зданий с целью повышения их эффективности и качества 

посвятили свои работы: С.С. Атаев, А.А. Афанасьев, Г.М. Бадьин, А.Х. 

Байбурин, А.Г. Бублиевский, В.С. Изотов, В.Ф. Коровяков, В.С. Котельников, 

А.А. Лапидус и др. Значительный вклад в развитие теории надежности 

строительных конструкций внесли: Г. Аугусти, А. Баратта,  В.В. Болотин, А.П. 

Булычев, П.Л Визир, Б.В. Гнеденко, Т.В. Дружинин, К. Капур, Ф. Кашиати, 

А.П. Кудзис, Л. Ламберсон, И.В. Лебедева, В.А. Отставнов, А.В. Перельмутер, 

В.Д. Райзер, А.Р. Ржаницын, А.Г. Ройтман, Н.Н. Складнев, Б.И. Снарсксис, 

Ю.Д. Сухов, Г.С. Шульман и др.  

Постановка задачи 

Вопрос повышения надежности строительных конструкций должен 

стоять одним из первых в строительстве. Любое здание или сооружение должно 

отвечать определенным требованиям (техническим, экономическим, 

экологическим и т.п.). Поэтому о состоянии уже существующего объекта 



 
 

можно судить по тому, насколько он соответствует предъявляемым к нему 

требованиям. В основе такой оценки лежит теория надежности.  

Надёжность — свойство объекта сохранять во времени в установленных 

пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять 

требуемые функции в заданных условиях применения, технического 

обслуживания, хранения и транспортирования. 

Долговечность — свойство элемента или системы длительно сохранять 

работоспособность до наступления предельного состояния при определенных 

условиях эксплуатации.  

Однако проследить надежность еще только строящегося здания довольно 

непросто в связи с отсутствием общепризнанных методов и подходов к её 

определению. Нет четкой документации или инструкции, которая могла бы уже 

на этапе строительства помочь проконтролировать надежность отдельных 

конструкций и всего здания в целом. Существующие ГОСТы по бетонам не 

могут в полной мере решить этот вопрос [2; 5; 6; 7; 8], да он и не ставился 

ранее.  

Тенденция роста интереса к изучению вопроса надежности, её 

сохранения и увеличения прослеживается на протяжении последних 10—15 

лет. 

Но как эту надежность можно увидеть, в чем измерить? Анализ 

направлен именно на поиск смысла этого понятия и количественной оценки 

параметра надежности.  

Теоретическое исследование 

Основы теории надежности строительных конструкций наиболее 

фундаментально разработаны и изложены в работах В.В. Болотина и А.Р. 

Ржаницына. 

В.В.Болотин предложил метод условных функций надежности для 

случая, когда стохастические (случайные) свойства систем характеризуются 

конечным числом параметров, характеризующих прочность материала, 

начальные дефекты изготовления, нагрузки и воздействия [15].  



 
 

При вычислении функции надежности используются различные методы. 

Наиболее известные – это метод Монте-Карло и численно-аналитический метод 

[7; 8]. 

Исайкин А.Я. в своей докторской диссертации описывает два 

разработанных метода оценки надежности железобетонных конструкций [10]: 

1) логико-вероятностный метод (ЛВМ); 

2) логико-вероятностный метод предельного равновесия (ЛВМПР). 

ЛВМПР реализован в виде программы ЭВМ, позволяющей проводить 

вероятностные расчеты железобетонных конструкций и систем «грунт-сваи-

ростверк», «основание-фундамент», «свайное основание-сооружение».  

С помощью ЛВМ выполнен теоретический анализ влияния на надежность 

стержневых железобетонных конструкций степени их статической 

неопределимости, схемы загружения, положения пластических шарниров и 

вероятность их реализации. 

С помощью ЛВМПР выполнена оценка надежности статически 

неопределимых железобетонных балок и рам, плит, оболочек, конструкций, 

усиленных при помощи изменения конструктивной схемы (подвесы, упругие 

опоры, шпренгельные затяжки), различных видов систем «основание-

сооружение». 

Главное отличие ЛВМ от ЛВМПР состоит в том, что в ЛВМ 

рассматриваются вероятности отказов (вероятности образования пластических 

шарниров) отдельных сечений, а в ЛВМПР вычисляются вероятности 

разрушения конструкции по отдельным схемам (кинематическим механизмам).  

ЛВМ лучше использовать для теоретических исследований, а ЛВМПР 

более пригоден для практики. 

Так же существует автоматизированный способ неразрушающего 

контроля качества железобетонных конструкций на основе интегральной 

оценки их надежности [1; 11]. 

Способ включает в себя установку конструкции на стенде, закреплении ее 

концов согласно условиям эксплуатации, измерении основной частоты и 



 
 

быстроты затухания свободных колебаний и сопоставлении их с 

соответствующими динамическими параметрами, полученными для эталонной 

конструкции. Затем производится статистическая обработка полученных 

параметров контроля на основе малой выборки (за 1 смену) и совокупности с 

учетом оценивания изменчивости параметра за определенный период 

наблюдений (1 месяц). Далее выполняется расчет по основной программе 

оценки надежности конструкции, результаты расчета являются основанием для 

приемки указанных изделий по требованиям прочности, жесткости, 

трещиностойкости. 

В статье Махровой О.В. и Гераськина Ю.В. дано процентное 

соотношение основных факторов, негативно влияющих на эксплуатационную 

надежность сооружений [14]. 

 

 

Рис. 1 Совокупность факторов снижения эксплуатационной надежности объекта 

недвижимости 

 

По итогам рисунка 1, можно сказать, что несоблюдение технологии 

проведения строительно-монтажных работ в фазе строительства является 

совокупностью факторов, негативно влияющих на эксплуатационную 

надежность объектов недвижимости, и составляют 53% от общего числа 

возможных факторов. 

Также 38 % от общего числа составляют факторы фазы эксплуатации, где 

несоблюдение основных требований технического обслуживания здания, а 



 
 

также правил проведения текущего и капитального ремонта снижают 

эксплуатационную надежность зданий. 

Факторы, которые могут возникнуть и повлиять на эксплуатационную 

надежность на фазе проектирования составляют 5%. Данный показатель на 

первый взгляд невелик, но ошибки, допущенные на первой фазе приведут к 

негативным последствиям на двух последующих, что также усугубит 

техническое состояние монолитного строительства и в конечном счете не 

сможет в полной мере отвечать эксплуатационной надежности. 

Болотова А.С. предлагает разработанную ей критериальную базу, в 

которой предусмотрен анализ вероятности наступления определенных 

нежелательных событий (отказов) и оценка влияния данных событий на 

достижение целей проекта (срок, стоимость, качество) [3; 4]. С помощью 

метода экспертных оценок количественно определено влияние данных 

факторов на ОТН (организационно-технологическая надежность) объекта 

монолитного строительства. Результаты анализа позволяют оперативно оценить 

критичность выявленных нарушений, выполнить их ранжирование, вносить 

корректирующие действия в процесс организации производства. Информация, 

представленная в базе, помогает оперативно найти оптимальное 

технологическое решение, положительным образом сказывающееся на 

экономии времени. 

Для оценки структурной безопасности уже забетонированных 

железобетонных элементов применяется значение индекса надежности, 

который рассчитывают с помощью моделирования в Монте-Карло [16; 17; 18]. 

Теория надёжности останется как в ближайшей, так и в отдаленной 

перспективе основной для прикладных методов расчёта и для разработки норм 

проектирования, расчёта и эксплуатации систем.  

Эта теория находится на стыке механики и ряда разделов прикладной 

математики и информатики: математической статистики, теории принятия 

решений, технической диагностики.  

Заключение 



 
 

Проблема надежности конструкций, зданий, сооружений и их элементов 

охватывает широкий круг вопросов, которые рассматриваются строительной 

наукой. Но далеко не все вопросы надежности изучены и раскрыты в должной 

мере.  

Так, на строительное производство оказывает большое влияние 

климатические условия. В Сибири, где отрицательные температуры 

наблюдаются на протяжении 7 месяцев в году, необходим свой особый подход 

в определение надежности конструкций, забетонированных в зимнее время. Он 

должен отличаться от определения надежности бетонных конструкций, 

изготовленных в летний период, на заводах ЖБИ и т.д. 

Таким образом, тема является не просто актуальной, а злободневной для 

изучения, особенно с точки зрения технологии. 
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В практической деятельности по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности сотрудников органов внутренних дел  

актуальной остается проблема выбора методов воздействия на 

правонарушителей и других граждан. Как известно, существуют два основных 

метода в этой сфере – убеждение и принуждение. В связи с этим важной 

задачей в каждом конкретном случае является правильный выбор того или 

иного метода, их сочетание, а также дозирование. Для решения данной 

проблемы следует применить методы сравнительно-правовой, анализа и 

синтеза. 

Конечно, невозможно досконально предусмотреть все случаи, которые 

могут произойти на практике. Тем не менее, вполне возможно определить ту 

или иную модель взаимоотношения сотрудника органов внутренних дел и 

гражданина в зависимости от поведения последнего. С юридической точки 

зрения поведение людей может быть правомерным, неправомерным и 

юридически безразличным. Различие правомерного и противоправного 

поведения заключается в следовании требованиям правовой нормы либо ее 

нарушении [2, с. 14]. 

Особое внимание следует уделить правомерному поведению, т.к. теория 

противоправного поведения и правонарушения уже достаточно хорошо 

разработана в отечественной юриспруденции. Особенно интенсивно она стала 

разрабатываться в 70-е - 80-е годы XX в., когда в обществе повысились 

требования к правовой активности граждан [3, с. 69]. 

Теория государства и права пытается классифицировать правомерное 

поведение по различным основаниям. Конечно, в этой области теория 

государства и права пересекается с другими науками, прежде всего с 

психологией, особенно социальной и юридической, использует их наработки [1, 

с.  278]. 

С практической точки зрения сотрудникам органов внутренних дел 

прежде всего должна быть интересна классификация правомерного поведения 

по степени активности процесса вовлечения личности в правовое 



 
 

регулирование, иначе говоря, по степени принятия личностью правовых 

предписаний, признания их правильными, важными и необходимыми, т.е. в 

зависимости от характера мотивации варианта поведения. 

По степени активности процесса вовлечения личности в правовое 

регулирование выделяют следующие виды правомерного поведения: 

социально-активное, привычное, конформистское и маргинальное [4, с. 156-

158]. 

Социально-активное поведение представляет собой наиболее высокий 

уровень правомерного поведения, проявляющийся в общественно полезной, 

одобряемой государством и обществом деятельности в правовой сфере. Это, 

прежде всего, инициативное поведение, оно может выражаться вовне в 

следующих формах: активность в деятельности общественных объединений; 

активность в сфере правотворчества и правореализации (обсуждение 

законопроектов, участие в выборах и общественном контроле за органами 

власти и т.д.); активность в создании и деятельности органов общественного 

самоуправления, правозащитных организаций и др.); самодеятельная 

активность личности в сфере права (голосование во время выборов и 

референдумов, инициативы по политико-правовым вопросам и т.п.) [4, с. 156-

157]. 

Привычное поведение присуще человеку, который на основе 

собственного опыта выбирает наиболее целесообразный и практически 

оправданный вариант поведения, тем самым формируя правовые привычки. 

Это также одобряемая обществом и государством модель поведения. В то же 

время, не следует закрывать глаза на негативную сторону привычного 

поведения, прежде всего на его консерватизм, а также некоторую пассивность 

[4, с. 157]. 

Конформистское правомерное поведение представляет собой пассивное 

соблюдение личностью норм права, приспособление, подчинение своего 

поведения мнению реферативной группы. Иными словами, носитель 

конформистского поведения поступает правомерно только потому, что так 



 
 

поступают его окружение. Мотивы такого поведения характеризуют 

гражданскую несформированность личности: согласное подчинение, 

основанное на пассивном отношении правовому порядку; желание избежать 

осуждения; боязнь утратить доверие близких; желание заслужить одобрение 

тех, с кем связан межличностными отношениями и т.д. [4, с. 158]. 

Поведение маргинальное (лат. margo – край, граница) присуще людям, 

правосознание которых расходится с требованиями правовых норм, поэтому их 

поведения является маргинальным (пограничным), находящимся на грани 

антиобщественного проявления. Носитель маргинального поведения не 

совершает преступлений только потому, что сознает "невыгодность", 

"нецелесообразность" таких поступков, руководствуясь при этом личным 

расчетом или страхом перед наказанием [4, с. 158]. 

В связи с такой классификацией видов правомерного поведения вполне 

возможно дать практические рекомендации сотрудникам органов внутренних 

дел по применению различных методов воздействия в работе с гражданами. 

Так, с представителями социально-активного поведения ни в коем случае 

нельзя прибегать к психологическому давлению на них, т.к. эти граждане 

полностью согласны с правовыми предписаниями и сами горят желанием 

оказать содействие родной полиции. Угрозы в их адрес скорее возымеют 

обратный эффект: возмущенные, они будут жаловаться на неправомерные 

действия сотрудника. 

Носители модели привычного поведения (обычно пожилые люди) также 

полностью согласны с требованиями закона, однако требовать или просить от 

них содействия сложно по причине их пассивности. Сами они закон нарушать 

не будут, но и останавливать других не в их правилах. 

Конформисты (как правило подростки) легко меняют правомерное 

поведение на противоправное и обратно в зависимости от окружения, т.к. еще 

не выработали собственного отношения к праву. Поэтому в работе с 

«трудными» подростками хорошо работает метод по их изъятию (хотя бы 



 
 

временному) из асоциальной среды и помещение в обстановку, где 

господствует правомерное поведение. 

Что же касается представителей маргинального поведения (наиболее 

яркие представители которых - лица, неоднократно побывавшие в местах 

лишения свободы), то на них в полной мере может влиять только два наиболее 

действенных фактора – угроза насилия и выгода. Любые иные методы, как 

правило, не дают должный эффект. 

Таким образом, выработанная теорией государства и права 

классификация правомерного поведения дает возможности применения ее в 

практической деятельности сотрудников органов внутренних дел, а именно – 

использование различных мер воздействия на граждан в зависимости от 

принадлежности их к тому или иному виду правомерного поведения. 
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Сотрудничество России и Китая – важный аспект внешней политики двух 

стран. Отношения России и Китая являются стратегическими для обеих сторон 

и основываются на согласии как культурных и социальных, так и экономико-

политических интересов.  

Сотрудничество двух стран зародилось более 300 лет назад. История 

отношений России и Китая является, с одной стороны, богатой, а с другой – 

неоднозначной, так как фазы сближения чередовались с этапами охлаждения. 

Наиболее динамичным периодом считаются события после 1850-х годов.  



 
 

Официальным закреплением российско-китайских отношений можно 

считать 5 марта 1992 года, а именно подписание Соглашения между 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о торгово-

экономических отношениях. В настоящее время основой отношений стал 

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве (2001 г.)  Вступление во 

Всемирную торговую организацию (ВТО) предоставило России еще больше 

возможностей для расширения торговых отношений. Таким образом, активное 

взаимодействие двух стран способствовало развитию торгово-экономических 

связей и укреплению отношений [1]. 

Для России Китай является важным экономическим союзником по ряду 

причин. Между странами была создана благоприятная политическая атмосфера 

для успешного сотрудничества в сферах инвестиций, приграничного и 

межрегионального сотрудничества, торговли и др. Кроме того, между странами 

происходит диверсифицированное сотрудничество, заключающееся в обмене 

товаров тех отраслей, в которых страны имеют преимущество, к примеру, 

российская энергетика и китайская текстильная промышленность.  

Для России также важен ёмкий рынок Китая для оборота технологий и 

финансовых средств и реализации своей продукции машиностроительной, 

химической и других сфер. Достаточная близость границ способствует 

снижению издержек по транспортировке продукции и ресурсов, что повышает 

конкурентоспособность. Таким образом, вышеуказанные аспекты являются 

необходимыми условиями для успешного развития диалога Россия-Китай.  

Если проследить за динамикой торгового оборота с КНР, можно сделать 

вывод о существовании нескольких периодов, начиная с конца 90-х годов XX 

века. Вплоть до 2008 года внешнеторговый оборот стран увеличивался из года в 

год. До 2006 года преобладал экспорт из России, но позже преобладание 

импорта из Китая привело к появлению отрицательного торгового сальдо. В 

этот период Китай занимает позицию третьего, а позже и первого, партнера во 

внешнеторговых отношениях (около 10% оборота России приходилось на 

Китай) [3]. 



 
 

Мировой финансовый кризис 2008 года оказал влияние на экономические 

отношения России и Китая, что спровоцировало падение товарооборота между 

странами на 30%, общая динамика взаимной торговли между странами 

снизилась. Однако за несколько лет страны сумели стабилизировать ситуацию 

и вновь создать условия для прироста товарооборота [5]. 

В структуре экспорта со стороны России все большее значение 

приобретают сырьевые товары. Так, в период январь 2017 - январь 2018 г. 

экспорт из России в Китай составил $43.4 млрд., 69% которого пришлось на 

минеральное топливо, нефть и нефтепродукты, 8% на древесину и изделия из 

неё, около 9% приходится на цветные металлы. В китайском же экспорте в 

России большую часть занимают машины, оборудование и аппаратура (52%), 

продукция обрабатывающей промышленности (8%), металлы (7%), продукция 

химической промышленности (5%) [4]. Если взглянуть на статистику, то можно 

сделать поспешный вывод о вполне естественном положении дел. Россия, как 

страна с богатыми природными ресурсами, специализируется на экспорте 

сырья в КНР. Но, к сожалению, это не является плюсом, ведь в России 

представлены и другие виды промышленности и услуг, которые могут 

конкурировать с китайскими (энергетика, судостроение, авиастроение и т.д.). 

То есть, имеющийся потенциал нашей страны не реализуется в восточном 

направлении.  

Увеличился объем инвестиций из Китая: к концу 2017 года накопленные 

инвестиции составили порядка $4 млрд. Приоритетными для инвестиционной 

деятельности остаются нефтегазовый сектор и горнодобывающая 

промышленность. Кроме того, наблюдается тенденция выкупа китайскими 

инвесторами части акций российских компаний. К 2020 году Китай планирует 

нарастить инвестиции в Россию до $12 млрд. [2]. 

Энергетическая сфера также привлекательна для сторон, так как Китай 

является крупным мировым энергопотребителем, а Россия – поставщиком. 

Между странами подписано множество соглашений в данной области, где 

особое место занимают проекты по строительству трубопроводов. Это также 



 
 

важно и для приграничного сотрудничества. Близкие к границе с Китаем 

районы (Хабаровский и Приморский края, Амурская область, Красноярский 

край, Кемеровская и Иркутская области) являются основными партнерами в 

прямом взаимодействии с провинциями Китая [6]. 

Приоритетным направлением научно-технического сотрудничества 

можно считать инновации. Поддерживается множество проектов в сфере 

нанотехнологий, ядерной физики, биотехнологий, энергосберегающих 

технологий и др. Происходит активное взаимодействие научно-технических 

организаций, включая функционирование совместных предприятий и обмен 

студентов [7]. 

Экономические связи с КНР являются надежным направлением внешней 

политики России. Сотрудничество стран имеет масштабные и разнообразные 

формы, что способствует активизации и расширению дальнейших совместных 

проектов. Главная задача России – наиболее полно использовать имеющиеся 

возможности внутри страны для поддержания и увеличения 

конкурентоспособности своей экономики.  
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СРЕДСТВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

Аннотация: В настоящее время преобразования в сельскохозяйственной 

отрасли России сопровождаются ростом преступных посягательств на 

бюджетные средства. В статье рассматриваются особенности оперативно-

розыскного противодействия преступлениям, совершаемым в сфере освоения 

бюджетных средств при выделении субсидий на развитие сельского хозяйства. 

Ключевые слова: способ совершения преступления, преступления 

экономической направленности, сельское хозяйство, оперативно-розыскная 

деятельность, субсидии. 

 

Abstract: At present, transformations in the agricultural sector of Russia are 

accompanied by an increase in criminal attacks on budgetary funds. The article deals 

with the peculiarities of operational and investigative counteraction to crimes 

committed in the sphere of development of budgetary funds in the allocation of 

subsidies for the development of agriculture. 

Keywords: way of committing a crime, economic crimes, agriculture, 

department of agriculture and food, operational-search activity, subsidies. 

 

Современное состояние международно-политических отношений ставит 

перед экономикой России важную задачу реализации программы 

импортозамещения, важнейшая роль, в рамках которой, отводится 



 
 

форсированному развитию сельскохозяйственной отрасли. Увеличение выпуска 

сельхозпродукции, модернизация отрасли, внедрение в нее новых технологий 

призвано укрепить продовольственную безопасность и независимость страны 

[2].  

В этой связи государственная поддержка сельхозпроизводителей с 

помощью субсидирования является объективной необходимостью, поскольку 

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств требует существенных 

финансовых вложений. Однако, в условиях использования мер государственной 

поддержки не все агропроизводители сохраняют честность и добросовестность. 

Исследователи отмечают, что сфера агропроизводства является одной из 

наиболее криминализованных в отечественной экономике. Преступления в 

данной сфере способствуют оттоку средств из легальной экономики в теневую, 

лишают бюджеты государства в целом и регионов части важной статьи дохода. 

Несмотря на заметную активизацию борьбы с преступлениями в сфере АПК, в 

целом уровень противодействия их распространению нельзя признать 

удовлетворительным [1, с. 41-45; 4, с. 168]. 

А.С.У. Теунаев в своем исследовании отмечает множественность причин 

совершения преступлений в сфере субсидирования агропромышленного 

комплекса, а также широкий спектр условий, способствующих их совершению, 

что позволяет автору сделать достаточно неблагоприятный прогноз 

дальнейшего развития криминогенной ситуации [3, с. 80]. 

Анализ правоприменительной деятельности правоохранительных органов 

позволяет говорить о довольно широком спектре способов незаконного 

присвоения бюджетных средств в рассматриваемой сфере. 

1. Подделка лицами, претендующими на государственное 

субсидирование документов, обязательных для участия в программах 

государственной поддержки.  

В частности, субъекты сельскохозяйственной деятельности используют 

завышение данных в статистических формах; подделывают справки налогового 

органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 



 
 

платежам; вносят фиктивные сведения в справку-расчет суммы субсидии; 

предоставляют фиктивные письменные обязательства по осуществлению 

сельскохозяйственного производства на территории региона либо по 

осуществлению страхования урожая; предоставляют фиктивные гарантийные 

письма, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по 

субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из 

бюджета; предоставляют фиктивные справки кредитной организации об 

открытии счета и наличии собственных средств в размере не менее 

установленной в законе суммы.  

Распространенными способами мошенничества являются также внесение 

фиктивных сведений в бизнес-план по созданию и развитию фермерского 

хозяйства, по увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной 

продукции; внесение фиктивных сведений в план расходов с указанием 

наименований приобретаемого имущества (выполняемых работ, оказываемых 

услуг), их вида, модели, количества, цены, источников финансирования; 

предоставление фиктивных сведений о наличии необходимого образования у 

главы фермерского хозяйства, внесение недостоверных сведений в копию его 

трудовой книжки; предоставление фиктивных сведений в справке о 

численности работников хозяйства. 

Одной из разновидностей описываемого способа совершения 

преступления по незаконному присвоению бюджетных средств является 

заимствование и предоставление части или полного пакета чужих документов. 

2. Вступление сельхозпроизводителей в преступный сговор с 

должностными лицами: специалистом-представителем организации 

предоставляющей субсидию, работниками ветеринарной службы, 

представителями администрации местного самоуправления, работниками 

федерального казначейства и др. 

3. Хищения денежных средств, выделяемых на развитие сельско-

хозяйственной отрасли непосредственно должностными лицами 

государственных и муниципальных органов власти. Зачастую, данный способ 



 
 

связан с созданием аффилированных организаций и выводом на них 

бюджетных денежных средств. 

4. Невыполнение, нарушение агропроизводителями условий 

предоставления государственного субсидирования, с растратой полученных 

средств на иные нужды.  

В качестве примера преступной деятельности в рассматриваемой нами 

сфере можно привести уголовное дело, возбужденное по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении 

индивидуального предпринимателя ГКФХ П., которая путем предоставления 

недостоверных сведений (завышение фактического поголовья дойного стада), 

получила в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского 

края бюджетные денежные средства в сумме 401168,29 рублей в виде субсидии, 

на возмещение затрат связанных с производством продукции животноводства 

(молоко) предусмотренной постановлением Администрации Приморского края 

от 09.04.2013 года № 130-па «О предоставлении субсидии из краевого бюджета 

на возмещение затрат, связанных с производством продукции животноводства, 

содержанием животных и комплексным оздоровлением крупного рогатого 

скота на территории Приморского края в 2013-2020 годах», при этом 

фактически поголовья не имела, а полученные в виде субсидии денежные 

средства похитила и распорядилась ими по своему смотрению. 

Ключевую роль в выявлении и раскрытии данного преступления сыграли 

предпринятые подразделением ЭБиПК ОМВД России по г. Уссурийску 

оперативно-розыскные меры. 

В целях выявления и пресечения преступлений экономической 

направленности в сфере освоения бюджетных средств при выделении субсидий 

на развитие сельского хозяйства сотрудникам ЭБиПК необходимо постоянно 

располагать информацией об оперативной обстановке в сфере 

агропромышленного комплекса, в частности осуществления программ 

субсидирования на обслуживаемой территории. Получение первоначальной 

информации по линии экономических преступлений в исследуемой сфере 



 
 

возможно от определенного круга лиц, осведомленных о подготавливаемых, 

совершаемых или совершенных преступных действиях фигуранта. К 

источникам оперативно значимой информации по рассматриваемой нами 

категории преступлений можно отнести следующих лиц: 

- специалисты органов статистики (сведения в статистических формах, об 

объеме произведенной сельскохозяйственной продукции, наличии посевных 

площадей, информации о приобретенном семенном материале, использованном 

объеме удобрений и химикатов, о понесенных расходах на производство 

продукции растениеводства и получаемой прибыли, сведений о наличии 

фактического поголовья крупного рогатого скота, поголовья свиней, птицы, об 

объеме производимой продукции); 

- сотрудники налоговых органов (сведения налоговой инспекции в части 

отсутствия задолженности предпринимателей по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации);  

- должностные лица государственного органа субъекта РФ, 

уполномоченного в сфере сельского хозяйства (информация о лицах 

предоставивших недостоверные сведения о фактически понесенных затратах на 

производство продукции, либо завышенные сведения о наличии посевных 

площадей, объеме производимой продукции, собранном урожае и т.д.); 

- сотрудники страховых фирм (сведения о заниженных объемах 

страхования или предоставлении фиктивных договоров страхования урожая 

сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 

многолетних насаждений после осуществления их сева (посадки)); 

- специалисты учреждений, ранее предоставлявших финансирование 

объектам оперативной разработки (сведения в части отсутствия просроченной 

задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам); 

- сотрудники банковских учреждений и кредитных организаций (сведения 

об открытых счетах в кредитных организациях, в банковских учреждениях, 

информация о фактических остатках денежных средств на расчетных счетах, 

наличии вкладов); 



 
 

- работники учебных заведений (информация о возможном 

предоставлении недостоверных сведений и подделке документов учебных 

заведений об образовании);   

- работники и специалисты муниципалитетов (сведения похозяйственной 

книги, информация о наличии земли, поголовья животных, сведения о 

работниках, а так же ведении хозяйства); 

- сотрудники пенсионного фонда (сведения о численности работников 

официально трудоустроенных в организацию-получателя субсидии, стаж 

трудовой деятельности главы крестьянского (фермерского) хозяйства); 

- специалисты фонда социального страхования (информация об уплате 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации за 

работников официально трудоустроенных в организацию-получателя 

государственной поддержки); 

- руководители организаций осуществляющих приобретение 

сельскохозяйственной продукции (сведения о сельхозпроизводителях 

фактически ведущих деятельность); 

- руководители предприятий реализующих сельскохозяйственные 

оборудование и технику (информация о и целевом использовании денежных 

средств гранта, о произведенных затратах, поставщиках техники, 

оборудования, животных и прочих расходах (объемах и видах выполняемых 

работ, объемах и видах оказываемых услуг)); 

- главы поселений, старосты сёл, деревенские жители (сведения о месте 

ведения хозяйства, наличии в собственности, пользовании или аренде 

земельных участков под ведения сельского хозяйства, информация о наличии в 

хозяйстве техники, оборудования, зданий, сведения о поголовье животных 

(крупного рогатого скота, свиней, птицы), сведения о наличии работников); 

- работники ветеринарных служб (информация о периодическом контроле 

и вакцинации животных, таким образом, фиксация количества поголовья 

животных); 



 
 

- работники органов Федерального казначейства (информация о 

санкционировании заявок на кассовый расход по освоению бюджетных 

денежных средств полученных в виде грантов и субсидий, по сомнительным 

договорам, заключенным с аффилированными организациями, фирмами-

однодневками по поддельным счетам-фактурам, накладным, актам 

выполненных работ, либо на расчетные счета родственников, знакомых 

индивидуальных предпринимателей);  

- иные лица (бывшие работники департамента агропромышленного 

комплекса, по роду своей деятельности имевшие отношение к выделению и 

освоению субсидий; другие главы крестьянских (фермерских) хозяйств – 

претенденты на получение грантов и субсидий; граждане проживающие по 

соседству с лицами, представляющими оперативный интерес; случайные 

очевидцы преступных действий фигуранта). 

Указанный перечень источников оперативно значимой информации в 

настоящее время является достаточно полным, однако при появлении новых 

способов преступлений экономической направленности в сфере освоения 

бюджетных средств при выделении субсидий на развитие сельского хозяйства 

он может быть расширен. 

Рассматривая предметы и документы, которые в дальнейшем могут стать 

вещественными доказательствами, можно особо выделить: утвержденные 

формы статистической отчетности; справки налогового органа об отсутствии у 

субъекта сельскохозяйственной деятельности задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам, подлежащим уплате в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; справки-расчеты суммы субсидии; 

письменные обязательства субъекта сельскохозяйственной деятельности по 

осуществлению сельскохозяйственного производства и страхованию урожая; 

гарантийные письма, подтверждающие отсутствие у субъекта 

сельскохозяйственной деятельности просроченной задолженности по 

субсидиям, бюджетным инвестициям; справки кредитной организации об 



 
 

открытии счета и наличии собственных средств; бизнес-планы на получение 

субсидии (гранта). 

Итак, значимую роль при решении задач, связанных с выявлением, 

пресечением и предупреждением преступлений, связанных с освоением 

бюджетных средств в агропромышленном комплексе, установлением лиц их 

совершивших, их деловых, дружеских, родственных и преступных связей, 

играют службы, обеспечивающие оперативное обслуживание данной сферы 

экономической деятельности. 
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Тяговые возможности двигателей принято оценивать по мощности, 

которая выражается в лошадиных силах либо кВт. На самом деле параметр 

«мощность» отражает тяговые возможности двигателя лишь отчасти. Проведя 

эксплуатационные испытания транспортных средств, имеющих двигатели 

одинаковой мощности, но с разной конструкцией в этом легко убедиться. Одни 

двигатели имеют высокую приемистость и приспосабливаемость на низких 

оборотах, другие лучше реализуют энергетические показатели на высоких 

оборотах коленчатого вала. 

Много вопросов может возникнуть при поочередной эксплуатации 

транспортных средств, имеющих, например, 120-сильный бензиновый 

двигатель и дизельный двигатель мощностью всего 70-80 л.с. По динамике 

разгона транспортное средство, оснащенной дизельной силовой установкой, 

может превзойти более мощное транспортное средство с бензиновым 

двигателем. В чем же здесь дело? 



 
 

Все это вызвана тем, что в каждом случае касательная сила тяги, 

приложенная к ведущим колесам, будет разной. Объяснение этому найдем из 

формулы [1]:  

 

   
         

  
 

 

где    - крутящий момент двигателя,  

  - передаточное число трансмиссии;  

    – КПД трансмиссии (при продольном расположении двигателя    =0,88-0,92, при 

поперечном –    =0,91-0,95); 

   – радиус качения колеса.  

 

Из формулы видно, что чем больше крутящий момент двигателя и 

передаточное число, и чем меньше потери в трансмиссии (т.е. чем выше ее 

КПД) и радиус ведущих колес, тем больше сила тяги. Радиус колес, 

передаточное число и КПД трансмиссии примем неизменными, так как 

сравнение проведем на автомобилях с одинаковой конструкцией трансмиссии и 

ходовой части, в целях снижения их влияния на силу тяги. 

Разобраться, что такое крутящий момент, можно на простом примере. 

Для этого один конец рычага необходимо зафиксировать, а на другой 

приложить силу, в итоге возникнет крутящий момент. При этом он равен силе, 

приложенной к рычагу, умноженной на длину плеча. В двигателе внутреннего 

сгорания «рычагом» является, кривошипно-шатунный механизм. Крутящий 

момент здесь возникает благодаря преобразованию энергии сгорания горючей 

смеси. При этом поршень через шатун давит на "колено" коленчатого вала. В 

описании характеристик двигателей длину плеча не указывают, об этом 

позволяет судить величина хода поршня (удвоенное значение радиуса 

кривошипа). 

Когда поршень воздействует на шатун с усилием 200 кг с плечом 5 см 

возникает крутящий момент 10 кгс, или 98,1 Нм. Чтобы этот показатель стал 

больше, следует увеличить радиус кривошипа либо давление на поршень. 



 
 

Увеличивать радиус кривошипа до бесконечности нельзя, так как размер 

двигателя тоже придется увеличивать в ширину и в высоту. Возрастают и силы 

инерции, требующие упрочения конструкции или уменьшения максимальных 

оборотов. Появляются при этом и другие негативные факторы. Остался только 

один выход – увеличить силу, с которой поршень приводит в движение 

коленчатый вал. Достигают этого путем увеличения рабочего объема, диаметра 

цилиндров и их количества, а также улучшения степени наполнения цилиндров 

топливно-воздушной смесью. 

Получить на коленчатом валу двигателя максимальный крутящий момент 

удается также не на всем диапазоне частот. У разных двигателей пик 

максимального крутящего момента достигается на различных режимах – у 

одних он больше на малых оборотах (в диапазоне 1 800-3 000 об/мин), у  других 

– на более высоких (в диапазоне 3 000-4 500 об/мин). Объясняется это тем, что 

в зависимости от конструкции впускного тракта и фаз газораспределения 

эффективное наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью происходит 

только при определенных оборотах [2].  

Большим крутящим моментом обладают многоцилиндровые двигатели, 

моторы с газотурбинным и механическим наддувом. Многие из них 

обеспечивают автомобилю высокую динамику уже при 800-1000 об/мин. 

Например, 2,7-литровый V-образный шестицилиндровый двигатель с 

турбонаддувом, произведенный концерном Audi, имеет мощность в 250 л.с., 

при этом двигатель развивает огромный крутящий момент в 350 Нм в широком 

диапазоне оборотов коленчатого вала – от 1 800 до 4 500 об/мин.  

В технической характеристике или паспорте на двигатель рядом с 

указываемой мощностью всегда стоит значение оборотов коленчатого вала, при 

которых двигатель развивает эту мощность. Как правило, эти обороты 

приближены к максимальным. Во всех других режимах двигатель выдает 

только некоторую часть указанной мощности. 

Почему так происходит, хорошо видно из формулы: 

 



 
 

   
     

    
, 

 

где    – крутящий момент двигателя (Нм),  

   – обороты коленчатого вала двигателя (об/мин).  

 

Из формулы следует, что на значение мощности влияют величины 

крутящего момента и обороты двигателя. Она показывает количество работы, 

выполняемой двигателем в единицу времени, в то время как крутящий момент 

показывает "силу", с которой эта самая работа выполняется. Но так как 

численные значения оборотов двигателя в десятки раз превышают величину 

крутящего момента (например, 3000 об/мин и 120 Нм), то и на изменение 

мощности они будут влиять в большей степени. Это еще раз свидетельствует о 

том, что «силу» двигателя мощность отражает не в полой мере. 

Вышесказанное подтверждается также следующим примером. При 

движении с постоянной скоростью, приложенная к ведущим колесам 

автомобиля сила тяги расходуется на преодоление всевозможных сил 

сопротивления движению (аэродинамическую, качению колес и т.д.) и трение в 

различных механизмах. Но когда возникает потребность резко ускориться, 

требуется преодолевать появившиеся силы инерции, за счет величины 

крутящего момента двигателя. Чтобы увеличить силу тяги, необходим запас 

крутящего момента. Величина этого запаса и влияет на динамические 

характеристики транспортного средства. 

Данный пример характеризует в целом тот факт, что дизельные двигатели 

– гораздо более "тяговитые", обладают более высоким крутящим моментом, 

который достигается при более низких оборотах. 

По нашему мнению, какой бы мощностью ни обладал двигатель, а 

характер динамической характеристики и способность выполнять какую-либо 

работу полностью зависят от крутящего момента. 
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