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RATIONAL UTILIZATION OF SECONDARY AGGREGATE FROM 
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Alaskhanov Arbi Hamidovich 

Candidate of Technical Sciences, associate Professor 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье исследованы технические свойства вторичного заполнителя из керамического кирпичного боя и 
бетонов на его основе.  Установлено, что крупный и мелкий заполнитель из ККБ характеризуется высокими 

показателями пористости (17,7 %) и водопоглощения (13-14 %), невысокой прочностью при сдавливании в цилиндре 

(11,9 – 14,5 МПа) и морозостойкостью (F 25). Показано, что заполнитель из ККБ обладает признаками активных 

заполнителей II-го типа, что обусловлено усилением физическим срастанием поверхности с цементной 

матрицей бетона. На основе вторичных заполнителей из ККБ можно получать легкие бетоны классов В7,5 – 

В20 с плотностью до 1750 кг/м3.  

Ключевые слова: керамический кирпичный бой, легкий бетон, прочность, водопоглощение. 

 

ABSTRACT 

 

The article examines the technical properties of a secondary aggregate made of ceramic brick and concrete based 
on it. It was found that large and small aggregate from KKB is characterized by high porosity (17.7%) and water 

absorption (13-14%), low compression strength in the cylinder (11.9 – 14.5 MPa) and frost resistance (F 25). It is 

shown that the filler from KKB has the characteristics of active type II aggregates, which is due to the increased 

physical fusion of the surface with the cement matrix of concrete. On the basis of secondary aggregates from KKB, 

light concretes of classes B7,5 – B20 with a density of up to 1750 kg / m3 can be obtained. 

Keywords: ceramic brick fight, light concrete, strength, water absorption. 

 

В настоящее время в Чеченской Республике 

существует проблема по обеспечению 

стройиндустрии эффективными стеновыми 

материалами, обладающими требуемыми 

теплотехническими параметрами. В то же время в 
республике образовались большие скопления 

техногенного сырья из кирпичного и бетонного 

лома, что требует разработки эффективных 

технологий по его утилизации. В этой связи одним 

из направлений решения этой проблемы является 

повторное применение керамического кирпичного 

боя в производстве легких бетонов и 

мелкоштучных стеновых изделий на его основе.  

Исследованию физико-механических 

свойств вторичного заполнителя из керамического 

кирпичного боя и легких бетонов на их основе 

посвящается данная работа. 

Исследования вторичных продуктов 

дробления отходов ККБ проводили в научно-

техническом центре коллективного пользования 

(НТЦКП) «Современные строительные материалы 
и технологии» ГГНТУ им. М.Д. Миллионщикова. 

Продукт дробления отходов из ККБ просеивали на 

стандартном наборе сит для мелкого и крупного 

заполнителей, основные технические свойства 

различных фракций ККБ представлены в таблицах 

1-2.   

Заполнители на основе кирпичного боя 

характеризуется высокими показателями 

пористости (17,7 %) и водопоглощения 13-14 % (по 

массе), что существенно повышает 

водопотребность бетонной смеси. Вместе с тем, 
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повышенная пористость выполняет и 

положительную функцию. В связи с тем, что 

заполнитель на основе кирпичного боя обладает 

повышенной пористостью, его можно отнести ко II-

му типу активных заполнителей, активность 

которых обусловлена усилением физического 

срастания  цементной матрицы с поверхностью 

заполнителя за счет  проникновения в поры и 

капилляры  зерен заполнителей тонкодисперсных 

частиц вяжущего на начальной стадии твердения, с 

последующей гидратацией клинкерных минералов 

с осаждением новообразований, что способствует 

формированию  дополнительных связей между 

цементной матрицей и заполнителем [4].

 
Таблица 1  

Характеристика мелкого заполнителя на основе кирпичного боя 

 

 

Таблица 2  

Характеристика крупного заполнителя из кирпичного боя 

 

 
 

Это не только позволит усилить силу 

сцепления между заполнителем из кирпичного боя 

и цементным камнем, но и снизить проницаемость 

контактного слоя, что благоприятно влияет на 

повышение долговечности изделий.  

Для заполнителей из ККБ характерны 

невысокие показатели прочности при сдавливании в 

цилиндре (11,9 – 14,5 МПа) и морозостойкости (F 25), 

что требует применения специальных технологических 
приемов для получения на их основе качественных 

бетонов. 

Помимо крупного и мелкого заполнителей в 

отсевах дробления ККБ образуется  до 15 % 

тонкодисперсной фракции с удельной поверхностью 

около 95-190 м2/кг, определяемой методом 

воздухопроницаемости на приборе ПСХ-12. 

Следует учесть, что по величине удельной 

поверхности образующаяся пылевидная фракция 

намного грубее портландцемента или специальных 

тонкодисперсных наполнителей, поэтому ее роль в 

структурообразовании  бетона требует внимательного 

рассмотрения. 

У вторичных заполнителей из ККБ, удельная 

эффективная активность естественных 

радионуклидов соответствует АЭФФ =138-147 Бк/кг, 
что относит к классу I, заполнители могут быть 

использованы на различных объектах 

строительства. 
Для приготовления бетонов на основе ККБ 

использовали в качестве вяжущего портландцемент 

ЦЕМ I 42,5 Н Чеченцемент. 

Характеристика разработанных бетонных 
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смесей и свойства легких бетонов   приведены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3  

Свойства бетонных смесей и бетонов в зависимости от состава 

 

 
 

Из данных таблицы 3 следует, что 

основными недостатками бетонных смесей 
является их высокая водопотребность (В/Ц=0,81-

1,14) в сочетании с низкой удобоукладываемостью. 

Высокая открытая пористость (12-14 %) 

вторичного заполнителя, содержащего фрагменты 

керамического кирпича и кладочного раствора, 

обусловливает повышенную  

водопотребность бетонной смеси. Устранение 

данного недостатка возможно путем применения 

водоредуцирующих добавок-модификаторов. 

Повышенное водопоглощение пористого 

заполнителя из кирпичного боя существенно 

влияет на удобоукладываемость и сохраняемость 
(жизнеспособность) бетонных смесей. 

Приготовленная бетонная смесь 

контрольного состава на заполнителях из 

кирпичного лома характеризуется осадкой конуса 

14-15 см.  С течением времени подвижность 

бетонной смеси быстро падает, уже после 30 мин 

осадка конуса снижается до 5 см, спустя 1 час 

смесь переходит в разряд жестких. Этот эффект 

обусловлен высокой начальной интенсивностью 

водопоглощения пористых заполнителей, в течение 

первых 10-15 мин процесс водопоглощения 
достигает максимального уровня. Чем выше 

водоцементное отношение, тем более энергично 

идет отсос воды, в жестких составах при низких 

значениях В/Ц поглощение воды снижается. 

Заполнитель с повышенной водопотребностью в 

связи с высокой пористостью снижает 

расслаивание подвижных и литых бетонных 

смесей, что дает возможность использовать 

высокие водоцементные отношения при 

производстве конструкционно-теплоизоляционных 

легких бетонов. Пористый заполнитель поглощает 
воду в первый период твердения за счет 

капиллярного подсоса, тем самым снижая 

содержание воды в бетоне, в последующем 

постепенно отдавая набранную им влагу и таким 

образом регулируя, и поддерживая влажность 

внутри бетона. При этом создаются благоприятные 

условия для гидратации цементного камня, что 

благоприятно сказывается на процессах 

структурообразования. Применение пористых 
вторичных заполнителей из ККБ дает возможность 

получать легкие бетоны плотностью до 1750 кг/м3 

классов В7,5 – В20.  

Выводы. 

Заполнитель из керамического кирпичного 

боя отличается повышенной водопотребностью, 

невысокой прочностью при сдавливании в 

цилиндре и морозостойкостью. Для него 

характерны признаки активного заполнителя II-го 

типа, активность которого обусловлена физическим 

срастанием поверхности с цементной матрицей 

бетона, что усиливает силу сцепления между 
заполнителем из ККБ и цементным камнем и 

снижает проницаемость контактного слоя. На 

основе вторичных заполнителей из ККБ можно 

получать легкие бетоны классов В7,5 – В20 с 

плотностью до 1750 кг/м3. Для снижения 

водопотребности бетонной смеси, обусловленной 

высокой пористостью вторичного заполнителя из 

ККБ, рекомендуется использование эффективных 

добавок-суперпластификаторов. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Одной из важнейших проблем современности является создание надежной теплозащиты зданий и 

сооружений. Для обеспечения высококачественной эффективной теплозащиты строительного комплекса нашей 
страны необходимы эффективные теплоизоляционные материалы. Авторы разработали эффективные 

теплоизоляционные растворы на основе сухих строительных смесей с использованием местных материалов. В 

качестве вяжущего было принято разработанное композиционное вяжущее, полученное на основе 

портландцемента и отходов вспученного перлитового песка. Предложенные теплоизоляционные растворы 

имеют низкие показатели плотности, обеспечивающие высокие значения теплозащиты, соответствуют 

требованиям по прочности. 

Ключевые слова: теплоизоляционные растворы, теплозащита, плотность, прочность.   

 

ABSTRACT 

 

One of the most important problems of our time is the creation of reliable thermal protection of buildings and 

structures. To ensure high-quality effective thermal protection of the construction complex of our country, effective 
thermal insulation materials are needed. The authors have developed effective thermal insulation solutions based on dry 

building mixes using local materials. The developed composite binder, obtained on the basis of Portland cement and 

waste of expanded perlite sand, was adopted as a binder. The proposed thermal insulation solutions have low density 

values, providing high values of thermal protection, meet the requirements for strength. 

Keywords: thermal insulation solutions, thermal protection, density, strength 

 

Среди проблем, связанных со строительной 

системой Российской Федерации пристальное 

внимание исследователей в последние годы 

привлекает вопрос о необходимости создания 

новых высококачественных, эффективных 

теплозащитных материалов [1, 2]. 
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На жилой комплекс нашей страны уходит 

около 43% вырабатываемой энергии, а на 

отопление - 90%, что в 2-3 раза больше, чем в 

Европе. Здания теряют около 65% энергии из-за 

плохой теплоизоляции. Соответственно 

использование различных утеплителей улучшат 

условия жизни благодаря снижению потерей тепла 

здания. 
Погодные условия, а именно холода, а также 

рост цен на энергоресурсы делают рынок 

теплоизоляционных материалов востребованным и 

постоянно развивающимся. 

Не так давно на строительном рынке среди 

других теплоизоляционных материалов появились 

сухие смеси. Они обладают двумя 

характеристиками: защита зданий от внешнего 

влияния и сохранение энергии в помещении, а 

также отвечают современным требованиям по 

энергоэффективности [3-7]. 

Теплоизоляционные сухие смеси обладают 
рядом плюсов, благодаря чему они пользуются 

большой популярностью при теплоизоляции 

зданий: 

- слой штукатурного раствора при толщине 5 

см способен заменить кладку из двух слоев 

кирпича или выполнение теплоизоляции 

пенополистиролом; 

- штукатурка с улучшенными 

теплозащитными свойствами за счет оптимальной 

структуры обладает меньшей плотностью в 

сравнении со штукатурными смесями, 
используемые в настоящее время;  

- теплоизоляционные растворы обладают 

однородной пористой и монолитной структурой, 

что позволяет штукатурке не рассыпаться и не 

растрескиваться; 

- теплоизоляционная штукатурка обладает 

высокой адгезией. Отмечается, что она отлично 

сцепляется с любыми основаниями, позволяет 

вести работы без применения грунтовки или 

армирующей сетки; 

- теплоизоляционная штукатурка удобна в 
работе, поэтому справиться с ней можно 

самостоятельно и без специальных 

приспособлений; 

- слой штукатурки можно красить любыми 

паронепроницаемыми красками. Обладает 

отличными водоотталкивающими свойствами и 

воздухопроницаемостью; 

- теплые штукатурки обладают высокими 

огнеупорными свойствами. 

Теплоизоляционная штукатурка 

характеризуется высокой энергоэффективностью, 

для её приготовления требуется не дорогие 
сырьевые материалы. Её  использование 

обеспечивает дополнительное утепление зданий и 

сооружений. Стена с нанесенной 

теплоизоляционной штукатуркой образует 

надежный теплозащитный кран. 

Для отделки и облицовки фасадов, а также 

для выполнения внутренних работ используются 

различные сухие строительные смеси, в которых 

присутствуют различные минеральные 

компоненты, вяжущее и целый спектр 

функциональных добавок. Для получения 

теплоизоляционных свойств растворов в них 

вводят   определенное количество пористых 

заполнителей, которые должны обеспечить 

высокие теплозащитные свойства конечного 
композита. 

Во многих странах получили широкое 

распространение штукатурные смеси с 

улучшенными теплоизоляционными свойствами, с 

использованием заполнителей с высокопористой 

структурой. Такие теплоизоляционные растворы 

позволяют обеспечить высокую теплозащиту 

жилым зданиям и гражданским объектам. 

Перлитовый песок – популярный 

теплоизоляционный наполнитель 

(высокоэффективный утеплитель), а также 

полностью экологически чистое вещество. 
Материалы с перлитом отличаются высокой 

теплопроводностью и паропроницаемостью. При 

нагревании до высоких температур 1000-1150, 

порода разбухает, образуя массу в 10-12 раз больше 

первоначального объема. Этот песок отличается 

тем, что в нем содержится от 2% до 5% связанной 

воды. Благодаря своей химической природе этот 

строительный материал инертен, устойчив к 

биологическим и химическим воздействиям. 

Наиболее распространен песок по ГОСТ 10832-91. 

К сожалению имеющиеся растворы не 
способны обеспечить качественную 

теплоизоляционную функцию при небольшой 

толщине раствора. Этот факт свидетельствует, что 

необходимо создать новыми эффективные 

растворы с высокими теплоэффективными 

свойствами, которые бы обладали необходимыми 

технологическими, эксплуатационными и физико-

механическими свойствами. 

Основные требования внешнего утепления: 

отделка должна быть прочной, выдерживать 

механические нагрузки, обладать низкой 
теплопроводностью, высокой 

водонепроницаемостью и морозостойкостью. 

В ходе выполнения научных исследований 

применялись следующие материалы: легким 

пористым заполнителем являлся песок перлитовый 

вспученный, выпускаемый на ОАО “Осколснаб” (г. 

Старый Оскол). При получении композиционного 

вяжущего применяли цемент ЗАО «Белгородский 

цемент» ЦЕМ I 42,5H и отходы вспученного 

перлитового песка М 75 

При приготовлении теплоизоляционного 

раствора использовали добавки: Melflux F6681 – 
суперпластификатор, Esapon 1214 - 

порообразователь, смачиватель и пластификатор и 

Vinapass 5010N - редиспергируемый сополимерный 

порошок. 

Композиционное вяжущее для 

теплоизоляционное вяжущее было получено путем 

помола в шаровой лабораторной мельнице.  

 

 



Университетская Наука № 2(12) 2021 г. 

 
15 

Таблица 1  

Сравнение основных физико-механических характеристик теплоизоляционных растворов на цементе и 

композиционном вяжущем 

№ пп Соотношение Марка 

перлита/цеме

нта 

Прочность, МПа Плотность, кг/м3 

Композиционного вяжущее - перлит в возрасте 28 сут 

1 1:11 75 1,33 315 

2 1:13 75 1,22 305 

3 1:15 75 0,95 295 

4 1:11 150 1,73 302 

5 1:13 150 1,05 285 

6 1:15 150 0,87 269 

 Цемент - перлит    

1 1:11 75 1,67 577 

2 1:13 75 1,13 504 

3 1:15 75 0,81 437 

4 1:11 150 1 488 

5 1:13 150 0,8 437 

6 1:15 150 0,75 401 

 

Было установлено, что использование в 

составе смеси композиционного вяжущего с 

перлитовым заполнителем вместо традиционного 

цемента более рационально и выгодно. Оно не 

только обеспечивает химическое и минеральное 

сродство компонентов раствора, но и снижает 

расход цемента и плотность вяжущего. 

Теплоизоляционные растворы на основе 

сухих строительных смесей широко используются 

для повышения теплозащитных свойств 

ограждающих конструкций (плит перекрытий, 
перегородок и стен), гражданских, общественных, 

жилых помещений, выполненных из различных 

типов материалов. Эксплуатация зданий и 

сооружений, где были использованы 

разработанные теплоизоляционные растворы 

подтвердили их высокие теплозащитные свойства и 

долговечность.    

Стало известно, что можно добиться 

пониженной плотности теплоизоляционного 

материала благодаря композиционным вяжущим из 

портландцемента, вспученного перлитового песка и 
различных добавок. 

Выход из ситуации с теплопотерями зданий 

в нашей стране - это уменьшение процента 

пропуска тепла через ограждающие конструкции 

сооружений. Соответственно необходима 

разработка и применение более эффективных 

теплоизоляционных материалов. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье приведен краткий анализ состояния рынка нанопокрытий, перечислены их основные типы, а 

также движущие факторы и препятствия для их разработки и применения. Современный прогресс в области 

нанотехнологий позволяет отнести нанопокрытия к высокотехнологичным материалам, структура и 

характеристики которых могут быть «спроектированы» в соответствии с конкретными функциональными 

стандартами и воздействием на окружающую среду. По сравнению с традиционными красками, 

используемыми в строительстве, они обладают уникальными характеристиками. Крупномасштабные планы 

правительства по строительству нового жилья и дорожной инфраструктуры, амбициозные проекты по 
развитию и обеспечению национальной безопасности в Арктике должны привести к росту всей отрасли и 

увеличить потребность в более эффективных и инновационных строительных материалах, включая 

нанопокрытия и другие материалы.  

Ключевые слова: Нанопокрытия, строительная индустрия, наноматериалы и нанотехнологии, 

функциональные покрытия, мировой рынок, драйверы и барьеры, устойчивое развитие. 

 

ABSTRACT 

 

The article provides a brief analysis of the state of the nanocoatings market, lists their main types, as well as 

driving factors and obstacles for their development and application. Modern advances in nanotechnology allow 

nanocoatings to be classified as high-tech materials, the structure and characteristics of which can be "designed" in 
accordance with specific functional standards and environmental impact. Compared to traditional paints used in 

construction, they have unique characteristics. Large-scale government plans to build new housing and road 

infrastructure, ambitious projects to develop and ensure national security in the Arctic should lead to the growth of the 

entire industry and increase the need for more efficient and innovative building materials, including nano-coatings and 

other materials. 

Key words: Nano coatings, construction industry, nanomaterials and nanotechnology, functional coatings, world 

market, drivers and barriers, sustainable development. 

 

Введение 

Строительная отрасль в целом и 

производство строительных материалов, в 

частности, отличается от других сфер деятельности 
человека относительно консервативным характером. 

Тем не менее, все чаще приходиться сталкиваться с 

так называемой «индустриальной революцией XXI 

века». Современные закономерности таковы, что 

прогрессивные методы испытаний и исследований 

формируют определенный  потенциал для создания 

высокотехнологичных продуктов и процессов, 

способных гарантировано обеспечивать   

показателями надежности. 

Среди них, согласно документам TC 197-

NCM Международного союза экспертов и 

лабораторий в области строительных материалов, 
систем и конструкций (РИЛЕМ), особое место 

занимают функциональные покрытия, способные 

повышать такие свойства строительных материалов, 

как истираемость, долговечность, сопротивляемость 

различным воздействиям, оптические и тепловые 

свойства в несколько раз. 

Стандарт ISO 4618:2014, термин «покрытие» 

определяет, как слой, образованный в результате 

однократного или многократного нанесения 
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продукта в жидкой, пастообразной или порошковой 

форме, который при нанесении на подложку 

образует слой, обладающий защитными, 

декоративными и/или другими специфическими 

свойствами материала покрытия на подложку. При 

этом «нанопокрытие» может быть определено как 

покрытие, имеющее либо толщину покрытия в 

наноразмерном масштабе, либо содержащее 
частицы второй фазы в наноразмерном диапазоне, 

которые диспергируются в матрице, либо покрытие, 

имеющее наноразмерные зерна/фазы и т. д.  

Наноструктурированный полимерный 

композиционный материал с сетчатой 

структурой. 

Очень любопытна технология производства 

нанокомпозитных материалов, содержащих 

взаимопроникающие полимерные сетки (ВПС) на 

основе полиуретана, эпоксидной смолы и акрилата, 

с использованием наночастиц SiO2, TiO2 или других 

оксидов металлов в жидкой модифицированной 
фазе. Основным элементом этой технологии 

является разветвленный (дендритный) аминосилан, 

который способен использоваться в качестве 

отвердителя для многих олигомеров. Предлагаемый 

дендритный аминосилановый отвердитель 

позволяет вводить силиконовые фрагменты в 

структуру эпоксиаминовой композиции и проводить 

дальнейший гидролиз аминосилановых олигомеров 

с получением вторичных наноструктурированных 

«сшитых» полимеров, что значительно улучшает 

эксплуатационные характеристики соединения. Эта 
наномодифицированная полимерная сеть создает 

уникальную возможность управлять микро- и 

наноструктурными свойствами новых композитных 

материалов. Этот двухкомпонентный состав 

сочетает в себе высокие механические свойства 

полиуретана с химической стойкостью эпоксидных 

клеев. Разработанный разветвитель для 

разветвления смолы является новым направлением в 

химической технологии циклокарбоната, 

эпоксидной смолы и акриловой смолы. Кроме того, 

это экологически чистый материал, не содержащий 
вредных или летучих компонентов. 

Эпоксидно-полибутадиеновый 

композиционный материал с 

наногетероструктурой 

На сегодняшний день детально изучены 

свойства нового вида композитного материала и 

разработана технология получения 

наногетероструктурного компаунда на основе 

эпоксидной смолы, жидкого каучука, аминового 

отвердителя и фторированного ПАВ. Покрытия на 

основе этих материалов обладают хорошей 

химической стойкостью, высокими механическими 
свойствами и высокой термостойкостью. 

Наноструктурированные эпоксидные 

резиновые покрытия для бетонных и 

железобетонных конструкций значительно снижают 

их деформируемость при кратковременных и 

длительных нагрузках. Испытания железобетонных 

балок показывают, что деформация ползучести при 

изгибе снижается в два-три раза по сравнению с 

балками без таких покрытий. Защитное эпоксидное 

резиновое покрытие может в два-три раза увеличить 

прочность бетона на разрыв при его изгибе, тем 

самым улучшая его трещиностойкость. 

В научно-технической и аналитической лите-

ратуре краски являются частным случаем покрытий. 

Так, в ГОСТ 9.072-2017 «лакокрасочное покрытие» 

определено как сплошное покрытие, 

сформированное в результате нанесения одного или 
нескольких слоев лакокрасочного материала на 

окрашиваемую поверхность, а «нанопокрытие» как 

покрытие с толщиной высохшего слоя в диапазоне 

от 1 до 100 нм. Интересно отметить, что одним из 

первых коммерческих применений нанотехнологий 

стало использование углеродных нанотрубок 

именно в красках. 

Таким образом, обобщая, можем сделать 

вывод, что по своей природе нанопокрытия 

относятся, как правило, к очень тонким слоям 

химических веществ (полимеров, металлов, 

композитов и др.), которые используются для 
придания специфических химических и физических 

характеристик поверхности подложки: 

гидрофобных и/или олеофобных свойств, 

коррозионной стойкости, стойкости к истиранию и 

царапинам, твердости, смазываемости, прозрач-

ности, пластичности и др. 

Рынок нанопокрытий. Драйверы и 

барьеры 

По материалам мировых аналитических 

агентств, объем мирового рынка нанопокрытий в 

2019 году оценивался в 6101,8 млн долларов США 
и, по прогнозам, он достигнет 22,96 млрд долларов 

США к 2027 году при среднем показателе роста 

(CAGR) 18,4% в год. Рынок нанопокрытий 

переживает быстрый рост, связанный с их растущим 

спросом в таких отраслях конечного потребителя, 

как здравоохранение, автомобилестроение, 

строительные материалы и строительство, 

электроника, судостроение, энергетика, водоочистка 

и упаковка. 

Благодаря свойствам, присущим наноуровню, 

нанопокрытия обычно являются многофункцио-
нальными, проявляя одно или комбинации следу-

ющих свойств: самозалечивание, самоочищение, 

антимикробная и антивирусная активность, ката-

литическая активность, антистатика, сенсорная 

чувствительность и т.д. Принципиально инноваци-

онными являются нанопокрытия с памятью формы 

и чувствительные к отпечаткам пальцев, а также 

энергоэффективные покрытия. 

Нанопокрытия обеспечивают устойчивость к 

колебаниям температуры, в результате чего их при-

менение резко растет в изделиях и конструкциях, 

подверженных воздействию перепадов температур и 
суровых климатических условий. Керамическая 

плитка, стеклянные окна, резервуары для хранения 

сжиженных газов являются типичными примерами. 

Эффективные огнезащитные нанопокрытия 

получают путем применения наноразмерных 

двойных гидроксидов магния-алюминия (LDHs), 

нанодиоксида титана (TiO2) и нанодиоксида 

кремния (SiO2). 

Нанопокрытия создают прозрачную, 
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бесцветную защиту, которую невозможно 

обнаружить невооруженным глазом. Это 

поддерживает эстетический внешний вид изделия, 

сохраняет его естественный блеск и прозрачность. 

Кроме того, изделия с нанопокрытием практически 

не накапливают грязь. В тех редких случаях, когда 

посторонние загрязнители, такие как пыль и грязь, 

прилипают к поверхности, их можно легко удалить 
смыванием. 

Нанопокрытия способны обеспечить защиту 

от ультрафиолетового света (УФ) и устойчивость к 

истиранию. Это значительно увеличивает срок 

службы изделий и делает их идеальными для сохра-

нения лакокрасочных поверхностей. Наночастицы 

диоксида кремния (SiO2), диоксида титана (TiO2), 

оксида алюминия (Al2O3) и оксида циркония (ZrO2) 

широко используются для повышения твердости и 

механических свойств покрытий, тем самым по-

вышая их износостойкость и устойчивость к царапи-

нам. Среди областей их применения — 
поддержание внешнего вида поверхности и 

долговечности паркетных полов или оконных 

стекол. 

В последние годы широкое распространение 

приобретают наноструктурированные покрытия 

«анти-граффити» на основе полиуретанов, моди-

фицированных наночастицами кремнезема и диок-

сида титана. Они особенно перспективны на 

исторических и каменных поверхностях для со-

хранения культурного наследия. 

Нанопокрытия значительно повышают корро-
зионную стойкость конструкций (железобетона, 

каменных конструкций, металлов и т.д.), что уве-

личивает их долговечность и срок службы.  

Нанопокрытия являются антиадгезионными и 

более гигиеничными по сравнению с обычными 

покрытиями. Они препятствуют росту бактерий и 

микроорганизмов. Конструкции и детали с нано-

покрытиями не требуют вощения для поддержания 

своего блеска. Кроме того, они также являются эко-

логически чистыми, нетоксичными и дышащими, 

что позволяет эффективно использовать их на раз-
личных продуктах, поскольку они подавляют сы-

рость и плесень. 

Гидрофобные покрытия, в основном, ис-

пользуются для придания поверхностям водостой-

кости и коррозионной стойкости. Так, гидрофобная 

система на основе нанодиоксида кремния (SiO2) 

создает для воды краевой угол смачивания, превы-

шающий 150о, а угол скатывания — менее 10о. 

Современные кремнийорганические 

соединения (КОС) могут заметно улучшить эти 

показатели. 

Действительно, КОС с их активными 
группами могут вступать в реакцию с 

минеральными (неорганическими) субстратами, 

содержащими силаноль- ные группы (Si—OH), 

такими как бетон, цемент, камень, кирпич, 

железобетон, с образованием си- локсановых связей 

(Si—O—Si) между субстратом и молекулами 

модификатора. Это приводит к стабильной 

гидрофобизации поверхности. Среди других 

положительных свойств следует отметить то, что 

КОС проникают в субстрат на глубину от ~0,5 мм 

до 1 мм, что помимо устойчивого гидрофобного 

эффекта алкилсилоксановой поверхности предот-

вращает ее шелушение. Кроме того, модифициро-

ванная поверхность становится устойчивой к ат-

мосферным воздействиям и ультрафиолетовому 

излучению. 

Гидрофобизация сегодня активно использует-
ся для повышения эффективности минеральных 

утеплителей («минеральной ваты»), что сводит к 

минимуму их водо- и паропоглощение. Области 

применения гидрофобизированных утеплителей 

включают нефтехимический комплекс, судострое-

ние, гражданские здания (стены, полы и потолки), 

тепловые станции, нефтеперерабатывающие заводы, 

электростанции, студии звукозаписи, конференц-за-

лы, аэропорты и метрополитен, системы кондицио-

нирования воздуха, изготовление сэндвич-панелей и 

т.д. 

Существенные изменения произошли в 
разработке и применении самоочищающихся 

покрытий нового поколения. Последнее важно 

рассматривать в общем контексте сегодняшней 

борьбы за полное сокращение стоимости и рабочего 

времени обслуживания, ремонта и ремонта сложных 

конструкций объектов. 

Хорошо известно, что модифицированный 

диоксид титана действует как фотокатализатор под 

действием ультрафиолетового излучения, 

высвобождая атомарный кислород из водяного пара 

или атмосферного кислорода. Выделяемого 
активного кислорода достаточно для окисления и 

разложения органических загрязнителей, 

дезодорации и уничтожения бактерий. 

До сих пор строительные материалы, 

содержащие добавки наночастиц TiO2, широко 

используются в цементных покрытиях, специальных 

цементах, растворах, покрытиях, бетоне и асфальте, 

самоочищающихся материалах и конструкциях, 

материалах и конструкциях для очистки воздуха, 

антибактериальных материалах и конструкциях, 

композициях и отделке экстерьеров. внутренние 
рабочие материалы. 

Использование этого светочувствительного 

катализатора формирует 

Благодаря феномену супергидрофильного 

раскрытия самоочищающаяся бетонная поверхность 

может долгое время сохранять эстетичный вид 

построенного объекта. 

Первое широкомасштабное применение 

фотокаталитических материалов с 

самоочищающимися свойствами можно проследить 

еще в 1996 году, когда Italcementi участвовала в 

строительстве Dives, церкви Мизерикордия в Риме. 
Проект предполагает строительство сложной 

конструкции, состоящей из трех огромных белых 

парусов, собранных из сборного железобетона, что 

требует использования бетона, обладающего 

уникальными свойствами. Помимо высокой 

прочности и долговечности, он должен оставаться 

белым бесконечно долго.  

Фотокаталитический цемент также 

использовался в других известных европейских 
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строительных проектах, в основном во Франции - 

Город музыки в Шамбери (2003), отель Police в 

Бордо и суд Св. Иоанна в Монте-Карло (Монако), 

Мотара, Италия Школа (1999), многоэтажный 

жилой район в Остенде, Бельгия. Кроме того, она 

также разработала покрытия на основе цемента и 

гипсовые композиции, содержащие 

фотокатализаторы, которые широко используются 
при строительстве домов в мегаполисах и суровых 

городских условиях в Италии, строительстве 

туннелей, подземных автостоянок, автозаправочных 

станций и т.д. 

Строительные материалы, содержащие TiO2, 

интересны не только своими самоочищающимися 

свойствами. Проведенные исследования 

показывают, что такие материалы обладают 

хорошим потенциалом в борьбе с загрязнением в 

городах. Например, фотокаталитическая система 

TiO2 / цемент может разрушать летучие 

органические углеводороды, такие как NOx, SOx, 
NH3, CO, бензол и толуол, органические хлориды, 

альдегиды и конденсированные ароматические 

соединения. 

Легирование мезопористой пленки TiO2 не-

большим количеством наносеребра может усилить 

ее антибактериальный эффект даже без облучения 

ультрафиолетовым светом. 

Как гидрофильные, так и гидрофобные 

покрытия применимы, прежде всего, для плоских 

поверхностей и базовых строительных материалов, 

таких как бетон и железобетон, камень и дерево. 
В последнее время все большее 

распространение находят покрытия с фазовым 

переходом (PCMs), используемые в качестве 

скрытой системы аккумулирования тепла. В 

основном, они используются на внутренних и 

внешних поверхностях, например, стенах, окнах, 

полах, чтобы регулировать их температуру в 

определенном диапазоне. 

Нанохромные материалы, например, 

триоксид вольфрама (WO3), нестехиометрические 

оксиды никеля (NiO), диоксид титана (TiO2) и 
диоксид ванадия (VO2), могут наноситься в виде 

тонкопленочных слоев на оконные стекла в качестве 

энергоэффективных покрытий. Электрохром- ные 

окна являются наиболее перспективными для 

снижения холодовых нагрузок, тепловых нагрузок и 

экономии энергии освещения в зданиях, где они 

способны регулировать коэффициент пропускания 

до 68% всего солнечного спектра. 

Нанопористые пленки диоксида титана (TiO2) 

на тонкой пленке оксида олова (SnO2) успешно ис-

пользуются в фотоэлектрических системах (PV) для 

получения большего количества электроэнергии.  
Отдельную группу представляют вы-

сокоэластичные, высокопрочные и ударостойкие 

покрытия, которые способны к сопротивлению от 

химических воздействий и от коррозии 

одновременно. 

Ключевой концепцией механизма 

обеспечения работы нанопокрытий является их 

способность к самовосстановлению посредством 

процесса «самосборки». Под самосборкой 

понимают явление, при котором компоненты 

системы самопроизвольно собираются в результате 

взаимодействия, образуя более крупную 

функциональную единицу. Такая спонтанная 

организация может быть обусловлена 

непосредственными специфическими взаимодей-

ствиями и/или реализовываться опосредованно че-

рез свое окружение [39]. 
Новые тенденции, оказывающие 

непосредственное влияние на динамику развития 

наноиндустрии, включают в себя нанострук-

турированное покрытие для профилактики биопле-

ночных инфекций и разработку нанопокрытий для 

водонепроницаемых мобильных устройств. 

Наноокрашивание может быть произведено с 

предельной точностью с помощью процесса, 

который включает в себя атомные строительные 

блоки, где атомы осаждаются контролируемым об-

разом, чтобы получить слой, который равномерно 

соответствует каждой отдельной особенности по-
верхности. 

Благодаря все более широкому 

проникновению нанотехнологических строительных 

материалов в строительную промышленность и 

коммерциализации производства нанокомпонентов 

производство строительных материалов, особенно 

покрытий, будет расти быстрее, чем других деталей. 

В целом ужесточение экологического надзора 

является основной движущей силой популяризации 

новых наностроительных материалов. Повышенное 

внимание международного сообщества к вопросам 
устойчивого развития определило введение новых 

нормативных требований в строительной отрасли. 

При этом основной упор делается на сокращение 

выбросов углекислого газа, повышение 

энергоэффективности и уменьшение загрязнения 

воздуха. Экономические факторы также играют 

важную роль в коммерциализации - продлении 

срока службы зданий, использовании меньшего 

количества строительных материалов, упрощении 

обслуживания и сокращении времени 

строительства. Все это в определенной степени 
обеспечивается применением эффективных 

нанопокрытий. 

Хотя начальные вложения в производство 

высоки, необходимость следовать принципам 

устойчивого развития может привести к 

значительному увеличению использования новых 

материалов, учитывая при этом значительное 

снижение стоимости строительства на основе 

анализа всего жизненного цикла. 

Заинтересованность в защите окружающей среды 

является важной движущей силой внедрения 

инновационных материалов. 
Увеличение спроса на инновационную 

продукцию в последние годы также связано с 

изменением образа жизни населения и тенденцией к 

созданию более комфортных и функциональных 

жилых районов. Определенным группам людей в 

Европе и Северной Америке необходимо улучшить 

защиту окружающей среды в зданиях, и они готовы 

платить больше. 

Введение более строгих экологических 
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стандартов и стандартов энергоэффективности 

может в значительной степени поддержать спрос на 

нанотехнологические строительные материалы. 

К сожалению, приходится признать, что в 

России практически не существует всех 

составляющих этого рынка. В первую очередь, это 

связано с тем, что у государства и частных 

потребителей невелик спрос на продукцию 
нанотехнологий. Строители обычно не знакомы с 

инновационными материалами и обычно не ищут их 

на рынке, у производителей нет достаточного 

количества специализированных производств в 

Российской Федерации. Таким образом, хотя 

существует множество движущих факторов, 

открывающих возможности для развития рынка, все 

же существует множество негативных факторов, 

которые этому препятствуют. 

Развитие рынка нанотехнологических 

строительных материалов в Российской Федерации 

может привести к оздоровлению экономики за счет 
реализации «обеспечения граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами», «защиты окружающей 

среды» и «развития транспорта». системы». 

Фактически, амбициозные планы правительства по 

строительству нового жилья и дорожной 

инфраструктуры, освоения Арктики и обеспечению 

национальной безопасности должны привести к 

росту всей отрасли и увеличению использования 

более эффективных и инновационных строительных 

материалов. Сегодня Россия явно отстает от 
ведущих стран мира по показателю жилого фонда 

на душу населения: вдвое больше, чем у 

Европейского Союза, и в четыре раза больше, чем у 

США. С этой точки зрения использование новых 

технологий для увеличения полного жизненного 

цикла и улучшения качества жизни должно быть 

значительно ближе к опубликованным эталонным 

показателям. 

Вместе с тем, растущее использование 

наноматериалов вызывает определенные опасения 

по поводу их безопасности для здоровья человека и 
окружающей среды. В настоящее время существует 

ряд серьезных неопределенностей и пробелов в 

знаниях в отношении поведения, химических и 

биологических взаимодействий и 

токсикологических свойств наноматериалов. К 

сожалению, маловероятно, что все они будут 

разрешены в ближайшем будущем, поскольку их 

устранение потребует большого объема сложных 

экспериментальных работ и выработки новых 

базовых знаний. Важно при этом учитывать весь 

жизненный цикл нанопродуктов, чтобы обеспечить 

систематическое обнаружение их возможных 
воздействий. 

Заключение 

В настоящее время во всем мире 

продолжаются дальнейшие исследования, 

направленные на улучшение свойств, 

функциональных возможностей и областей 

применения нанопокрытий. Эти исследования все 

еще находятся в фазе непрерывной эволюции, если 

не революции, хотя уже сегодня, путем 

использования нанопокрытий самого различного 

вида и механизма действия, может быть достигнута 

существенная модификация свойств поверхности 
или вещества в соответствии с заданными пользова-

телем параметрами. Очевидно, что одним из самых 

востребованных функционалом 

нанотехнологической продукции, в области красок 

и нанопокрытий, в дальнейшем будет повышение их 

долговечности. 

Формирование и дальнейшая оптимизация 

деятельности институтов в России, которая 

способствует продвижению инновационной 

продукции и организации ее производства, а также 

ее дальнейшего использования в строительной 

отрасли, безусловно, приведет к появлению новых 
строительных материалов, способных обеспечить 

достижение поставленных национальных целей. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Качество применяемых строительных материалов, изделий и конструкций оказывает непосредственное 

влияние на качество возводимых зданий и сооружений. Большую популярность на рынке строительных 

материалов нашего региона получили блоки и камни бетонные стеновые. Их изготавливают из ячеистых 

бетонов, керамзитобетона, тяжелых и мелкозернистых бетонов. Ассортимент камней бетонных стеновых 

включает полнотелые и пустотелые изделия с различной пустотностью. Сочетая в себе хорошие 
эксплуатационные характеристики, экологичность и доступность сырьевых материалов, они широко 

применяются в прогрессивном строительстве – для заполнения проемов, для возведения многоэтажных зданий, 

а также в малоэтажном строительстве, развитие которого направлено на реализацию национального проекта 

"Доступное жилье - гражданам России". Целью работы было исследование прочностных показателей 

керамзитобетонных камней бетонных стеновых, изготовленных методом вибропрессования, с различными 

пластифицирующими добавками. 

Ключевые слова: стеновые материалы, камень бетонный стеновой, прочность, пластифицирующие 

добавки, вибропрессование, мини-конус, дозировка. 

 

ABSTRACT 

 
The quality of the construction materials, products and structures used has a direct impact on the quality of the 

buildings and structures being erected. Concrete wall blocks and stones have gained great popularity in the market of 

building materials in our region. They are made of cellular concrete, expanded clay concrete, heavy and fine-grained 

concrete. The range of concrete wall stones includes full-bodied and hollow products with different voidness. 

Combining good operational characteristics, environmental friendliness and availability of raw materials, they are 

widely used in progressive construction – for filling openings, for the construction of multi-storey buildings, as well as 

in low-rise construction, the development of which is aimed at the implementation of the national project "Affordable 

Housing for Russian citizens". The purpose of the work was to study the strength parameters of expanded clay concrete 

stones of concrete walls made by vibropressing, with various plasticizing additives. 

Keywords: wall materials, concrete wall stone, strength, plasticizing additives, vibropressing, mini-cone, 

dosage. 

 
В настоящее время в России развитие 

строительной индустрии и коммунального 

хозяйства направляется и регулируется 

экономическим, энергетическим и экологическим 

кризисами. В этих условиях необходимо широко 

применять легкие, экономичные, 

энергоэффективные, экологичные, негорючие, 

долговечные строительные материалы, изделия и 

конструкции, что позволит в последующем 

проектировать из них здания и сооружения всех 

видов, отвечающие тем же требованиям. 

Стеновые материалы сегодня – это 

экологически чистые, прочные и надежные, 

долговечные и безопасные материалы, которые 

позволяют возводить здания и сооружения самого 

высокого качества. Наиболее популярными и 

востребованными стеновыми материалами 

являются керамический и силикатный кирпич, 

http://teacode.com/online/udc/69/691.54.html
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блоки всех видов – газобетонные, силикатные и 

керамзитобетонные, а также малые стеновые блоки. 

Именно эти стеновые материалы чаще всего 

выбирают для гражданского и промышленного 

строительства [2-3]. 

Сейчас в России и непосредственно в 

городе Белгороде большую популярность 

завоевали керамзитобетонные, пенобетонные и 
газобетонные, блоки. Их свойства позволяют 

применять эти материалы для строительства как 

жилых, так и производственных и нежилых 

помещений. Они позволяют в разы сократить сроки 

строительно-монтажных работ, существенно 

сэкономить в цене и расходовании 

вспомогательных материалов для заделки швов и 

закрепления конструкции дома [12].  

Анализ опыта различных стран в решении 

проблемы энергосбережения показывает, что 

одним из наиболее эффективных путей ее решения 

является сокращение потерь тепла через 
ограждающие конструкции зданий, сооружений. 

Повышение энергоэффективности строительства 

подразумевает минимизацию энергозатрат при 

производстве и использовании строительных 

материалов. В связи с этим легкий 

конструкционный и конструкционно-

теплоизоляционный бетон, характеризующийся 

высокими показателями сопротивления 

теплопередаче, востребован на всей территории РФ 

[13]. 

В ходе исследований была выдвинута 
гипотеза, что подбор эффективной 

пластифицирующей добавки позволит получить 

керамзитобетонные камни бетонные стеновые, 

изготовленные методом вибропрессования, с 

улучшенными прочностными показателями. 

Методика. 
Испытания прочности камней на сжатие 

определяли в соответствии с ГОСТ 10180-2012 в 

лаборатории на гидравлическом прессе ПММ-125. 

Для проведения контроля в соответствии 

требованиями нормативной документации были 

отобраны образцы блоков СКЦ 1Р100 и СКЦ2Р100. 

В работе были использованы следующие 

сырьевые материалы: 

1) Цемент - ПЦ500ДО (ЦЕМ I 42,5 Н по 

ГОСТ 30515) ЗАО “Белгородский цемент” 

(ρи=3120кг/м3; ρн=1200кг/м3) (ГОСТ 10178-85 

Портландцемент и шлакопортландцемент. 

Технические условия). 

2) Песок кварцевый Курского карьера 
(Мк=1,8), влажностью 3%, насыпной плотностью 

1350 кг/м3. Остаток на сите песка кварцевого № 063 

до 10% по массе, содержание в песке зёрен 

крупностью более 10 мм не превышает 0,5 % по 

массе, а зёрен крупнее 5 мм - не более 10 % и 

мельче 0,16 мм - не более 20 % по массе. 

Содержание в песке пылевидных и глинистых 

примесей не превышает 5 %, а глины в комках - не 

более 0,5 %. Песок обладает стойкостью к 

химическому воздействию щелочей цемента. 

Содержание естественных радионуклидов в мелком 

заполнителе не более 370 Бк/кг. 

3) Щебень гранитный фр. 5-10мм 

Новопавловского карьера плотностью 1345 кг/м3, 

влажностью 1,2%, M-I200 (ρи=2670кг/м3; 

ρн=1350кг/м3). Полный остаток на сите 2,5 и 1,25 

мм до 100 % по массе. Содержание зёрен 

пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 35-
50%. Содержание слабых зёрен до 5 %. 

Содержание глины в комках до 0,25 %. Содержание 

пылевидных и глинистых частиц до 1 %. Марка 

щебня по морозостойкости F 150. Содержание 

естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. 

4) Керамзитовый щебень (ρн=550-600кг/м3). 

5) Добавки (Мурасан БВА 19 (Murasan BWA 

19), Пластификатор С-3, Вибропор Ж 35 РБ, 

Лигносульфонат технический "ЛСТ", Реламикс, 

ЛМГ, СБ-3). 

6) Вода - вода по ГОСТ 23732-79 

“Технические условия. Вода для бетонов и 
растворов”. Настоящий стандарт распространяется 

на воду, предназначенную для приготовления 

бетонных смесей и строительных растворов, а 

также для поливки твердеющего бетона и 

промывки заполнителей. 

Растекаемость цементной суспензии 

определяли при помощи мини-конуса для 

определения постоянного значения водоцементного 

отношения, которое и составило В/Ц=0,35. 

Оптимальную дозировку исследуемых добавок 

определяли графически по перегибу кривой в 

максимальном значении расплыва мини-конуса. 

Методом мини-конуса также оценивали снижение 

водопотребности цементного теста с исследуемыми 

добавками при получении равноподвижных смесей. 

С помощью этого же метода определяли 

максимально-возможное сокращение количества 

воды без снижения подвижности цементного теста 

по сравнению с контрольным образцом (d0=60 мм). 

Максимально-возможное количество воды 

определяли опытным путем – для этого был 

построен график зависимости расплыва мини-

конуса от процентного сокращения воды 

затворения [9]. 

Основная часть.  
Стены гражданских зданий должны быть 

прочными и устойчивыми; обладать 

долговечностью, соответствующей классу здания; 

соответствовать степени огнестойкости здания; 

должны отвечать многим требованиям по 

сопротивлению, теплоизоляции, экологии, 

технологичности в процессе строительства, весу к 

расчету давления на фундамент, иметь красивый 

внешний вид, отвечать своему назначению, 

удовлетворять по стоимости, быть 
энергосберегающим элементом здания; иметь 

сопротивление теплопередаче согласно 

теплотехническим нормам, при этом обеспечивать 

необходимый температурно-влажностный комфорт 

в помещениях; обладать достаточными 

звукоизолирующими свойствами; иметь 
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конструкцию, отвечающую современным методам 

возведения конструкций стен [4,7].  

Анализ свойств стеновых материалов, 

представленных в настоящее время на 

строительном рынке, представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика стеновых материалов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Концепция создания современного здания с 

эффективным использованием энергии является 

достаточно актуальной в настоящее время. При 

проектировании жилых домов экономический 

фактор должен быть определяющим по сравнению 

с другими. Существенное снижение стоимости 

строительства, обеспечение необходимой 

конструктивной безопасности, долговечности, 
уменьшение материалоемкости и энергоемкости 

может быть достигнуто применением оптимальных 

конструктивных решений [16].  

Снижение энергозатрат при эксплуатации 

здания возможно лишь при условии применения 

ограждающих конструкций на основе эффективных 

теплоизоляционных материалов, к которым, 

безусловно, относятся керамзитобетонные 

стеновые материалы. Использование их в составе 

ограждающих конструкций позволяет повысить их 

долговечность, экологичность по сравнению с 
различными многослойными стенами [12-15]. 

На основании проведенного анализа 

современных стеновых конструкций и 

теплотехнического расчета характерных схем стен 

гражданских зданий для города Белгорода при 

дальнейшей работе будем рассматривать рядовые 

керамзитобетонные стеновые камни типа СКЦ 1Р и 

СКЦ 2Р марки 100, при этом подберем исходные 

материалы и состав бетона для их изготовления с 

эффективной добавкой. 

 

 
 

Рис. 1. Стеновые керамзитобетонные блоки 

 

Разработка составов современных 

керамзитобетонных высококачественных камней 

бетонных стеновых, изучение их прочностных 

характеристик с различными пластифицирующими 

добавками и подбор эффективной стеновой 

конструкции с их применением для использования 

в современном строительстве по направлению 

энергосбережения и ресурсосбережения, является 

актуальным направлением в современном 

строительстве [2]. 
Материалом для керамзитобетонных блоков 

служит керамзитовый гравий (рис. 2.), цемент, 

мелкозернистый песок и вода. 

 

 
 

Рис. 2. Керамзитовый гравий и стеновые 

материалы: 1-полистиролбетон;  

2 – пенобетон; 3 – арболит; 4 – газосиликат; 5 - 

керамзитобетон 
 

Керамзитобетонные блоки (рис.1. и 3) 

имеют ряд преимуществ по сравнению с 

керамическим и силикатным кирпичом: удельный 

вес в 2,5 раза ниже, чем при кирпичной кладке, что 

позволяет снизить нагрузку на фундамент; 

содержание цемента в керамзитобетонной кладке 

значительно ниже, чем при кирпичной, что 

приводит к снижению затрат на строительство; 

один керамзитобетонный блок по объёму заменяет 

семь кирпичей, что позволяет ускорить сроки 
строительства; по своим экологическим свойствам 

керамзитобетонные блоки стоят в одном ряду с 

керамическим кирпичом, т.к. для их производства 

используется только натуральное, экологически 

чистое природное сырьё; теплоизоляционные 

свойства керамзитобетонных блоков делают их 

предпочтительней при использовании как в тёплых 

Характеристика 
Керамический 

кирпич 
Дерево Газобетон 

Силикатный 

кирпич 

Керамзито-

бетоные 

блоки 

Теплостен 

Плотность,  кг/м3 1000-1600 500-700 400-600 1300-1900 800-1400 1200-1400 

Теплопроводность,  

Вт/моС 
0,52-0,64 0,18-0,23 0,11-0,15 0,76-0,81 0,21-0,58 

0,4-0,8 
0,10 

Прочность,  кгс/см2 100-200 385-440 25-45 75-300 35-75 92 

Водопоглощение, % 

массы 
18 30 25 16 8 12,7 

Морозостойкость, 

циклы 
100 70 25 15-50 50 100 

Расход раствора на 

1м2 кладки,  м3 
0,36 – 0,011 0,51 0,11 0,009 

Толщина стены при 

одинаковой 

теплопроводности, м 

1,55 0,49 0,375 2,20 0,6  0,4 

Время, необходимое 

для укладки 1 м2 

стены,  чел/час 

3,88 0,98 0,83 5,5 1,44 

 
0,75 

http://p.fl2.fo.ru/image/chunk90/1145174/0/editor/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0 %D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0 +7(812)933-52-93.jpg
http://ac-panel.ru/images/img12260664.jpg


Университетская Наука № 2(12) 2021 г. 

 
24 

так ив холодных климатических условиях. 

Недостатки керамзитобетонных блоков по 

сравнению с тяжёлым бетоном и кирпичом состоит 

в том, что они обладают высокой пористостью и 

хрупкостью, что снижает их физико-механические 

характеристики, такие как прочность, 

морозостойкость, плотность. 

 

 
 

Рис. 3. Керамзитобетонные блоки 

 

В качестве вяжущего материала при 

изготовлении керамзитобетонных камней 

использовался портландцемент ПЦ500ДО (ЦЕМ I 

42,5 Н по ГОСТ 30515) ЗАО “Белгородский 
цемент” (ρи=3120кг/м3; ρн=1200кг/м3). Марка 

цемента определялась пределом прочности при 

изгибе образцов-балочек 40*40*160 мм и сжатии их 

половинок из раствора состава 1:3 со стандартным 

монофракционным песком, изготовленных и 

твердевших в соответствии с требованиями ГОСТ 

310.4 и испытанных через 28 суток с момента 

изготовления. Предел прочности при изгибе 

составил не менее 5,9 МПа, при сжатии - не менее 

49 МПа. Массовая доля ангидрида серной кислоты 

по ГОСТ не превышает 3,5 % по массе. Тонкость 
помола цемента при просеивании пробы цемента 

сквозь сито с сеткой № 008 по ГОСТ 6613 проходит 

не менее 85 % от веса пробы. Начало схватывания 

наступило не ранее 45 мин., а конец - не позднее 10 

часов от начала затворения. 

Изначально исследовали минеральный и 

вещественный состав вяжущего, 

удовлетворяющего требованиям ГОСТ 31108–2003. 

Рентгенограмма цемента представлена на рис.4. 

 

 
Рис.4. РФА ЦЕМ I 42,5 Н 

Химический (определяемый по ГОСТ 5382–
91) и минеральный составы используемого 

портландцемента представлен в табл. 2. и 3. 

 

Таблица 2.  Химический состав 

портландцементов 
Вид 

вяжущего 

SiO2, 

% 

CaO, 

% 

Al2O3, 

% 

Fe2O3, 

% 

CaO св., 

% 

ЦЕМ I 42,5 Н 22,49 67,22 4,77 4,40 0,20 

 

Таблица3.  Минеральный состав 

портландцементов 

Вид 

вяжущего 

С3S, 

% 

C2S, 

% 

C3A, 

% 

C4AF, 

% 
KH P N 

ЦЕМ I 

42,5 Н 
65,4 18,1 4,1 12,4 0,91 1,11 2,36 

 
В качестве мелкого заполнителя для 

приготовления керамзитобетонных камней 

бетонных стеновых использовался также 

керамзитовый песок марки М700. В таких песках 

не должно быть посторонних засоряющих 

примесей (рис.5). Керамзитовый песок (отсев 

дробления керамзита) — заполнитель для легких 

бетонов и растворов с размером частиц от 0,14 до 5 

мм получают при обжиге глинистой мелочи во 

вращающих и шахтных печах или же дроблением 

более крупных кусков керамзита, а также 

отсеиванием отходов в процессе производства 
керамзита.  

В качестве крупного заполнителя 

использовали керамзитовый щебень, получаемый 

путем дробления крупных кусков вспученной 

массы керамзита (рис. 5). 

 
    

Рис. 5. Керамзитовый гравий, щебень и 

песок 

 

В ходе подбора характеристик исходных 

материалов была определена прочность пористого 
заполнителя, которая является важным показателем 

его качества, путем сдавливанием зерен в цилиндре 

стальным пуансоном на заданную глубину. 

Стандартная методика предусматривает свободную 

засыпку керамзитового гравия в цилиндр и затем 

сдавливание его с уменьшением первоначального 

объема на 20%. Под действием нагрузки прежде 

всего происходит уплотнение гравия за счет 

некоторого смещения зерен и их более компактной 

укладки. Результаты испытаний керамзитового 

щебня представлены в табл. 4. 

В ходе этой работы измерялась 
растекаемость цементной суспензии при помощи 

мини-конуса для определения постоянного 

значения водоцементного отношения, которое и 

составило В/Ц=0,35. 

Предварительно было установлено исходное, 

необходимое значение водоцементного отношения 

(В/Ц), равное 0,35 (d0=60 мм). Таким образом, 

установленное количество воды будет 

использоваться для определения оптимальных 

дозировок исследуемых добавок. 100г цемента + 

35мл воды + 0,1; 0,2; 0,3; 0,4…% от массы цемента 

(в пересчете на сухое вещество). 

 

 

 

http://ekobloki.ru/d/47528/d/56.jpg
http://www.evrocontract.ru/files/album_img/pic_img/023b252b62c930d43bb40bc3fa0a52a50.png
http://img2.board.com.ua/a/2000370875/wm/5-strojmaterialyi.jpg
http://www.nealray.ru/idescms/upload/image/18/1801/1801.11.jpg
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Таблица 4. Результаты испытаний керамзитового щебня 

Насыпная 

плотности 

(кг/куб. м) 

Предел прочности 

при сдавливании в 

цилиндре, МПа, не 

менее 

Марка по 

прочности 

Диаметр отверстий контрольных сит, мм и 

остатки на них, % 

7,6 5 дно 

544 3,5 П150 49,4 39,9 4,7 

550 3,5 П150 47,9 37,9 4,2 

540 3,5 П150 46,8 38,6 4,5 

548 3,5 П150 50,1 40,3 4,6 

550 3,5 П150 49,8 39,8 4,5 

 

Согласно ГОСТ 24211-2003 "Добавки для 

бетонов и растворов. Общие технические условия" 

п. 3: "Добавка - это продукт, вводимый в бетонные 

и растворные смеси с целью улучшения их 
технологических свойств, повышения строительно-

технических свойств бетонов и растворов и 

придания им новых свойств". Введение добавок в 

бетонную смесь улучшает технологические, 

механические и реологические свойства бетонов. 

Другими словами, улучшаются свойства бетонных 

и растворных смесей от момента изготовления, 

транспортирования до укладки в опалубку и 

уплотнения, оптимально регулируются сроки и 

механизмы твердения искусственных 

конгломератов, улучшается их структура и 
конечные характеристики. 

Задача повышения эффективности и 

качества бетона и железобетона была и остается 

весьма актуальной и в полной мере не может быть 

успешно решена без использования в технологии 

бетона химических добавок. Химические добавки, 

являясь одним из самых простых и доступных 

технологических приемов совершенствования 

свойств бетона, позволяют существенно снизить 

уровень затрат на единицу продукции, повысить 

качество и эффективность большой номенклатуры 

железобетонных конструкций, увеличить срок 
службы как конструкций, так и зданий и 

сооружений в целом. 

Поэтому применение химических добавок 

в технологии бетона в мировой практике уделяется 

огромное внимание. Воздействуя на процессы 

формирования структуры, особенно на начальной 

(коагуляционной) стадии, СП изменяют 

реологические свойства цементной системы, 

способствуют сокращению ее водопотребности, что 

в дальнейшем отражается на параметрах 

кристаллизационной структуры. Таким образом, 
можно предположить, что, механизм действия 

суперпластификаторов заключается в физической 

адсорбции макромолекул на активных центрах 

вяжущего, приводящей к снижению внутреннего 

трения частиц твердой фазы, а также ее 

диспергации. В последующем, в результате 

появления и накопления в системе гидроксида 

кальция происходит химическое взаимодействие 

функциональных групп СП с гидроксидом кальция, 

приводящее к нейтрализации молекул и увода их с 

поверхности цементных зерен. 

Оптимальную дозировку исследуемых 
пластифицирующих добавок определяли в 

соответствии с методикой определения 

пластифицирующей способности. Приготовляли 

серию цементных паст с консистенцией 

суперпластификатора 0,1; 0,2; 0,3; 0,4%; 0,5% - 

0,9% массы цемента (в расчете на сухое вещество), 
сохраняя принятое водоцементное отношение, и 

определяли значения расплыва миниконуса. По 

полученным результатам построены графики 

зависимости количества добавки от диаметра 

расплыва мини-конуса и определены минимальные 

дозировки, при которых достигается максимальный 

пластифицирующий эффект, то есть при выходе 

кривой на насыщение (рис.6.). Попеременно вводя 

различные дозировки добавок (0,1%, 0,2%, 0,3%, 

0,35%, 0,4%, 0,45%, 0,5% - 0.9% по массе сухого 

вещества), измеряли при этом соответствующий 
расплыв мини-конуса. Замеры производили до тех 

пор, пока величина расплыва мини-конуса не 

достигнет максимального значения и последующие 

измерения будут меньше. Таким образом  

графически по перегибу кривой в максимальном 

значении расплыва мини-конуса для каждой 

исследуемой добавки определили оптимальные 

дозировки (рис. 6). 

На рис. 6 показаны графики влияния 

добавок на расплыв мини-конуса. Как видно, все 

кривые имеют S – образный характер. В области 

малых дозировок пластификация проявляется 
незначительно, затем с ростом дозировок расплыв 

резко увеличивается и при дальнейшем увеличении 

дозировок исследуемых добавок становится 

практически постоянным. Такая же S – образность 

характерна и для других суперпластификаторов и 

проявляется так же при испытании по методу 

большого конуса. Исследуемые добавки являются 

суперпластификаторами. Пластифицирующая 

активность, которую определяют как дозировку 

суперпластификатора, необходимую для 

достижения максимального разжижающего 
эффекта, составляет для СБ-3, С-3, ЛМГ, ЛСТ, 

Мурасан, Вибропор и Реламикс соответственно, 

0,35, 0,45, 0,3, 0,45, 0,4, 0,4 % и 0,8% от массы 

цемента (рис.6). Данная оптимальная дозировка 

определяется концентрацией суперпластификатора, 

при которой наблюдается перегиб кривой и выход 

на максимальный расплыв мини-конуса. 
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Рис.6. Зависимость расплыва мини-конуса 

цементного теста от количества добавок 

 
Методом мини-конуса удобно также 

оценить снижение водопотребности цементного 

теста с добавками при получении равноподвижных 

смесей. На рис.7 показана зависимость 

подвижности цементного теста с оптимальными 

дозировками суперпластификаторов от 

водосокращения. Подвижность контрольного 

образца без добавки составляла 60 мм. С помощью 

этого же метода определяли максимально-

возможное сокращение количества воды без 

снижения подвижности цементного теста по 

сравнению с контрольным образцом (d0=60 
мм).Для определения максимально-возможного 

сокращения количества воды затворения брали 

100г цемента + оптимальная дозировка добавки 

Сопт+ вода, удовлетворяющая минимальному 

значению площади расплыва мини-конуса dо = 

40мм. Максимально-возможное количество воды 

определяли опытным путем – для этого был 

построен график зависимости расплыва мини-

конуса от процентного сокращения воды 

затворения (рис. 7.). 

При использовании суперпластификаторов 
происходит снижение водопотребности до 35 %. 

Следовательно, при использовании 

суперпластификаторов для повышения 

подвижности бетонной смеси, можно отметить, что 

добавки СБ-3, Мурасан, Вибропор и Реламикс 

более эффективны чем известная добавка С-3. 

Таким образом, в дальнейшем экспериментальные 

работы по исследованию прочностных показателей 

керамзитобетонных камней бетонных стеновых, 

изготовленных методом вибропрессования, будут 

проводиться непосредственно с добавками СБ-3, С-

3, ЛМГ, Мурасан, Вибропор и Реламикс. 
 

 

Рис. 7. Сокращение водопотребности цементного 

теста с добавками 

Качество керамзитобетонных камней 

стеновых и их работа определяются его 

свойствами. Одной из важнейших характеристик 

бетона является его прочность при сжатии. 

Прочность керамзитобетонных камней стеновых 

является интегральной характеристикой, которая 

зависит от свойств компонентов, его состава, 

условий приготовления, твердения, эксплуатации и 
испытания. В табл. 2 представлены результаты 

испытаний камней керамзитобетонных типа СКЦ-1 

М100 марки по прочности М100 с исследуемыми 

добавками. 

По результатам испытаний установлено, что 

предложенные составы позволяют получать 

стеновые материалы с заданными прочностными 

характеристиками. 

В сложившихся рыночных отношениях 

важно оценивать применение добавок и с 

экономической точки зрения. Проведен расчет 

экономической эффективности с применением 
добавок. В результате выполненных расчетов 

можно сделать следующие выводы: использование 

добавки СБ-3 и Мурасан ведет к более 

значительному снижению себестоимости 1 м3 

бетона, нежели использование добавок С-3, 

Вибропор Ж 35 РБ, Лигносульфонат технический 

"ЛСТ", Реламикс, ЛМГ. Это достигается за счет 

способности данных добавок экономить большее 

количество цемента, причем эта добавка позволяет 

получать бетон с большей прочностью, 

морозостойкостью, долговечностью. Составы 
бетона для изготовления камней стеновых 

представлен в табл.4. 

По результатам испытаний установлено, что 

предложенные составы позволяют получать 

стеновые материалы с заданными прочностными 

характеристиками. 

Качество применяемых строительных 

материалов, изделий и конструкций оказывает 

непосредственное влияние на качество возводимых 

зданий и сооружений. Большую популярность на 

рынке строительных материалов нашего региона 
получили блоки и камни бетонные стеновые. Их 

изготавливают из ячеистых бетонов, 

керамзитобетона, тяжелых и мелкозернистых 

бетонов и др. Ассортимент камней бетонных 

стеновых включает полнотелые и пустотелые 

изделия с различной пустотностью. Сочетая в себе 

хорошие эксплуатационные характеристики, 

экологичность и доступность сырьевых 

материалов, они широко применяются в 

прогрессивном строительстве – для заполнения 

проемов, для возведения многоэтажных зданий, а 

также в малоэтажном строительстве, развитие 
которого направлено на реализацию национального 

проекта "Доступное жилье - гражданам России". 

Большую роль в обеспечении качества 

играет контроль: в результате контроля мы 

получаем достоверную информацию о качестве 

продукции и можем принимать обоснованные 

решения по его управлению. Камни бетонные 

стеновые СКЦ выпускаются одним крупнейших 

предприятий по производству строительных 
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материалов, изделий и конструкций в нашем 

регионе по техническим условиям, разработанным 

с учетом требований ГОСТ 6133-99 «Камни 

бетонные стеновые. Технические условия». Одной 

из важнейших характеристик этих изделий 

является прочность при сжатии. 

Действующей нормативной документацией 

на блоки стеновые предусматривается 
разрушающий и не разрушающие методы контроля 

прочности – по ГОСТ 8422-85 «Материалы 

стеновые. Методы определения пределов 

прочности при сжатии и изгибе» и ГОСТ 17624-86 

«Бетоны. Ультразвуковой метод определения 

прочности». 

Изготавливаемые методом 

вибропрессования камни бетонные стеновые 

обладают прекрасными эксплуатационными 

характеристиками и успешно конкурируют с таким 

распространенным строительным материалом как 

силикатный кирпич. 
Таким образом, в ходе работы определено 

необходимое количество воды с помощью метода 

мини-конуса для определения оптимальных 

дозировок исследуемых добавок (СБ-3, С-3, ЛМГ, 

ЛСТ, Мурасан, Вибропор и Реламикс). Количество 

воды составляет В = 35 мл при расплыве 

миниконуса dо = 60 мм.  

По точке перегиба кривых зависимостей 

расплыва мини-конуса от количества добавки 

вводимых добавок установлены их оптимальные 

значения. Пластифицирующая активность, которую 
определяют как дозировку суперпластификатора, 

необходимую для достижения максимального 

разжижающего эффекта, составляет для СБ-3, С-3, 

ЛМГ, ЛСТ, Мурасан, Вибропор и Реламикс 

соответственно, 0,35, 0,45, 0,3, 0,45, 0,4, 0,4 % и 

0,8% от массы цемента. Данная оптимальная 

дозировка определяется концентрацией 

суперпластификатора, при которой наблюдается 

перегиб кривой и выход на насыщение. 

Установлено, что при использовании 

суперпластификаторов происходит снижение 
водопотребности до 35 %. Следовательно, при 

использовании суперпластификаторов для 

повышения подвижности бетонной смеси, можно 

отметить, что добавки СБ-3, Мурасан, Вибропор и 

Реламикс более эффективны чем известная добавка 

С-3.  

На основании многочисленных 

экспериментальных данных был сделан вывод: 

результаты данной работы показывают 

возможность значительного увеличения 

прочностных показателей керамзитобетонных 

камней бетонных стеновых за счет применения 
суперпластификаторов в их составе. 

Заключение.  

Таким образом, современное энерго - 

ресурсосберегающее строительство предъявляет 

особые требования к используемым строительным 

материалам. Зачастую традиционно применяемые в 

капитальном строительстве материалы не в полной 

мере отвечают возросшим требованиям в плане 

теплоэффективности ограждающих конструкций, 

энергосбережения и снижения себестоимости 

строительных работ. В условиях значительного 

увеличения цен на энергоносители необходимость 

возведения зданий и сооружений, в полной мере 

отвечающих современным теплотехническим 

нормам и требованиям, представляется особенно 

актуальной. Резкое увеличение объемов выпуска 

стеновых материалов низкой теплопроводности, 
лишний раз подтверждает перспективность данного 

направления. Несомненными лидерами среди 

теплоэффективных стеновых материалов по праву 

являются керамзитобетонные камни стеновые. 

Мелкоштучные стеновые камни, блоки, панели и 

плиты из этих материалов активно используются 

как в малоэтажном, так и многоэтажном 

домостроении. Стеновые материалы сегодня 

должны быть экологически чистые, прочные и 

надежные, долговечные и безопасные материалы, 

которые позволяют построить дома самого 

высокого качества. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассматриваются энергосбережение в сфере жилищное коммунального хозяйства, 

международные энергетические показатели энергоемкости, состав рынка энергосбережения, потенциал 

энергосбережения, цели энергетического обследования, состав систем энергетического обследования объектов 

ЖКХ, окупаемость программ. 

Главным этапом в энергосбережении и повышении энергоэффективности жилищно-коммунального 

хозяйства, является составление энергосервисного контракта   

Ключевые слова: энергетика, энергосбережение, обследование, потенциал, ЖКХ, энергоэффективность, 

ресурсы, энергетические ресурсы, энергетическое обследование. 

 

ABSTRACT 

 

The article discusses energy saving in the field of housing and communal services, international energy 

indicators of energy intensity, the composition of the energy saving market, the potential for energy saving, the goals of 

energy inspection, the composition of energy inspection systems for housing and communal services, the payback of 

programs. 

The main stage in energy saving and energy efficiency improvement of housing and communal services is 

drawing up an energy service contract 
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Энергосбережение в сфере жилищно-

коммунального хозяйства – это комплекс мер, 

направленных на экономию энергетических 

ресурсов, но при этом не изменяются их 

соответствующие полезные эффекты. 
Главным этапом в энергосбережении и 

повышении энергоэффективности жилищно-

коммунального хозяйства, является составление 

энергосервисного контракта. Контракт должен 

состоять из:     

1. Определенная величина 

электросбережения, которая в результате 

исполнения контракта, должна быть сделана 

исполнителем; 

2. Определенный срок выполнения и 

действия контракта; 

3. И другие условия контракта, 
которые указаны в законодательстве Российской 

федерации [6]. 

Международные энергетические 

показатели: 

Энергоёмкость валового внутреннего 

продукта в России намного выше других стран 

Запада. Расход электроэнергии на один доллар 

валового внутреннего продукта в других странах — 

0,46 кВ·ч, в США — 0,52, а в России — 4,7. 

Удельные затраты электроэнергии в России 

примерно в десять раз превышают затрат других 
стран, но еще учитываются огромные 

транспортные, а также технологические потери, 

которые превышают примерно в 15 раз.  

Доля электроэнергии в сфере себестоимости 

ВВП: 

 В России - около 50% 

 В других странах – до 5% 

По энергоэкономии Россия на одиннадцатом 

месте в мире. Она уступает таким странам, как 

Азербайджан, Украина, Казахстан, Танзания, 

Никарагуа и другие. 

Состав рынка энергосбережения: 

Первое из чего состоит рынок 

энергосбережения в сфере ЖКХ – Всемирный банк, 

а также Международная компания финансов. 

Эффективность – около 45%, инвестиций 320 

миллиардов долларов, окупаются в среднем через 

четыре года; 

Второе – Европейский банк, занимающийся 

развитием и реконструкцией. 

Энергоэффективность около 30%, окупаются в 

среднем от 1 до 5 лет; 

Третье – в России существует Министерство 
энергетики, объем рынка которого составляет 

несколько миллиардов в год; 

Четвертое – директор Министерства 

энергетики. С.А. Михайлов считает, что на 

сегодняшний день потенциал энергосбережения 

составляет примерно от 360 до 430 миллионов тонн 

условного топлива – это около 45% использования 

энергии. 

Энергоэффективность выгоднее примерно в 

три раза, чем производственный рост 

энергетических ресурсов [1]. 

Потенциал энергосбережения (ПЭ) 

Потенциал энергосбережения 
подразделяется на отрасли: 

 33% — Топливно-энергетический 

комплекс. Составляет треть в сфере 

теплоснабжения, а также электроэнергетики; 

 32% — промышленность; 

 26% — ЖКХ; 

Точные данные ПЭ в анализе разных 

организациях и экспертах различаются. Но также 

они соглашаются с мнением, что ПЭ довольно 

высок. А также никто из них ниже 30 не оценивает 

потенциал [2]. 

 

 
 

Рис.1 Потенциал энергосбережения в России 

 

Существует нормативно - правовая база 

энергосбережение в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Она состоит из 

различных документов, к примеру:  

 Закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

 Указ Президента РФ № 889 от 04.07.2008 г. 

«О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности 

российской экономики»; 

 Российская энергостратегия на период до 

2030 года; 

 Проект – «программа государства 

энергосбережения, а также роста 

энергоэффективности до 2020 года.»; 

 И прочие нормативные акты. 
    На данный момент около 50 нормативных 

актов хотят выпустить, или же внести изменения в 

нынешние [3]. 

Важнейшим инструментом является учет 

энергетических ресурсов. Он состоит из: 

1. Новейшие приборы учета; 

2. Организационно – техническая 

система сбора (автоматизированная), которая 
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обрабатывает и отображает всю информацию 

значения использованных энергетических 

ресурсов;  

3. Учет различных типов ресурсов 

(таких, как воды, электрической и тепловой 

энергии и т.д.); 

4. Механизированный обмен 

информацией между потребителем и организацией 
энергоресурсов; 

5. Доступный анализ качества, а 

также количества использованных энергетических 

ресурсов в любой период времени. 

Энергетические обследования. 

Установленный порядок их осуществления:  

1. Согласование и реализация с 

Заказчиком проекта обследования;  

2. Подготовка и сбор необходимых 

документов; 

3. Исследование объекта; 

4. Изучение информации; 
5. Реализация рекомендуемых 

предложений по энергетическому сбережению; 

6. После всех вышеперечисленных 

пунктов составляется энергетический паспорт. 

Цели энергетического обследования 

объектов жилищно-коммунального хозяйства: 

Согласно федеральному закону №261 от 

23.11.09, статья 15, приложение 2 основные цели 

как для ЖКХ, так и для других объектов 

одинаковые: 

 Прием объективной информации о 
потребляемых энергоресурсов; 

 Установка данных 

энергоэффективности; 

 Установка потенциала 

энергосбережения; 

 Рост энергоэффективности; 

 Образование и реализация списка 

допустимых мер по энергосбережению; 

 Рост энергоэффективности и 

определение их стоимости. 

Состав систем энергетического 
обследования объектов ЖКХ: электроснабжение, 

теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение и 

др. 

При изучении ЖКХ и всех внутридомовых 

технических систем рассматриваются:  

 Тепловизионное исследование 

жилого фонда. Также оно должно соответствовать 

всем климатическим характеристикам;   

 Отношение использованной 

тепловой мощности на теплоснабжение; 

 Количество перетопов, а также 

недотопов жилого сооружения; 
 Количество плохо или не 

прогреваемых отопительных приборов; 

 Методы устранения воздуха из 

систем стояков; 

 Количество приборов учета и 

управление использованного тепла, а также 

холодной или горячей воды; 

 Количество недовольных 

потребителей на отопление, а также на 

недостающую водоподачу; 

 Соотношение расхода холодной и 

горячей воды к определенным нормативным актам; 

 Количество потери холодной или 

горячей воды через приборы. 

 

 
Рис.2 От сбережения — к эффективности 

 

Результаты энергетического обследования 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Результаты энергообследования 

формулируются, как определенный состав 

отчётных документов: 

 Технические отчеты; 

 Протоколы механизма измерений; 

 Фотографии, термограммы и 

прочие материалы; 

 Все рекомендации по 
энергетическому сбережению, а также росту 

энергоэффективности; 

 После всего вышеперечисленного 

составляется энергетический паспорт. 

Инвестирование энергетического 

сбережения: 

 Персональные средства;5 

 Кредит; 

 Предоставление рассрочки от государства 

за участие во всех государственных и 

региональных мероприятиях [4]. 

Окупаемость программ энергетического 

обследования. Сроки: 

1. Малозатратные – до 10%, 

практически не нужны вложения, окупаемость – в 

основном сразу после образования; 

2. Среднезатратные – 65-70%, 

окупаемость примерно до 2,5 лет; 

3. Высокозатратные – примерно 20%, 

Окупаемость довольно большая, 4 года и выше [5]. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Приведено объяснение сложного деформативно-прочностного состояния раствора горизонтальных 

швов в каменной кладке при силовом сжатии. Показаны основные причины их резкой структурной 

неоднородности, вызывающей изгиб и снижение прочности камня на сжатие. Приведена аналитическая 

зависимость структурной неоднородности растворной постели от прочности раствора на сжатие и 

растяжение. 

Ключевые слова: растворная постель, структурная неоднородность, эффективность работы камня в 

кладке, изгиб камня, напряженно-деформированное состояние. 

 

ABSTRACT 

 
The explanation of the complex deformation-strength state of the solution of horizontal joints in masonry under 

force compression is given. The main reasons for their sharp structural heterogeneity, which causes bending and a 

decrease in the compressive strength of the stone, are shown. The analytical dependence of the structural heterogeneity 

of the mortar bed on the compressive and tensile strength of the solution is given.  

Keywords: mortar bed, structural heterogeneity, efficiency of stone in masonry, stone bending, stress-strain 

state. 

 

Введение. Много лет ученых, 

исследователей, строителей и проектировщиков 

интересует актуальная проблема 

неудовлетворительного использования высокой 

прочности на сжатие традиционного 
керамического и силикатного кирпича в каменной 

кладке, работающей в условиях силового сжатия. 

Общеизвестно, что даже в кладке, сжимаемой на 

опорных гранях однородно-равномерным 

сжатием, прочность кирпича, определенная при 

центральном сжатии стандартного образца, 

используется всего лишь в пределах 25-35% и 

только в исключительных случаях может 

достигать 55-60%. 

Основная часть. Объяснить это 

отрицательное явление только 

неудовлетворительным качеством кладки и 

непрофессиональностью каменщиков невозможно. 

Действительно, от профессионализма каменщика и 
тщательности его отношения к работе зависит 

многое, но только этим это явление объяснить не 

удается. Давно установлено, что прочность кладки 

при работе каменщика средней квалификации 

приводит к использованию прочности кирпича в 

кладке до 30-35%, при высокой – уже к 35-40%, а 

при устройстве растворной постели под «рамку» - 

к 40-45%. Самая высокая относительная прочность 

кирпича (в пределах 55-60%) достигается при 

http://teacode.com/online/udc/69/691.54.html
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вибрировании кладки, которую можно эффективно 

осуществить только в заводских условиях. 

Еще менее существенное влияние на 

прочность кладки и, естественно, на 

эффективность использования прочности кирпича 

оказывает система перевязки швов. 

Экспериментально доказано, что снижение 

прочности кладки при центральном сжатии при 6-
рядной (американской) и 4-рядной (проф. Л.И. 

Онищик) системах по сравнению с цепной 

находится в пределах, соответственно, 2-3 и 3-4%. 

В таких же пределах находится и снижение 

прочности кладки при неудовлетворительном 

заполнении вертикальных швов раствором. 

Следовательно, в недостаточно 

эффективном использовании кирпича даже при 

идеальном центральном сжатии кладки виноват 

строительный раствор горизонтальной постели. 

Получается, что растворная постель снижает 

прочность кладки. Пробовали испытывать на 
центральное сжатие кладку, сложенную насухо без 

раствора из высококачественного по размерам и 

параллельности граней кирпича. И действительно, 

в этих опытах эффективность кирпича достигла 

75-80%. Но высокие продуваемость, промерзание 

и водопроницаемость такой кладки раз и навсегда 

установили необходимость устройства кладки на 

растворных швах для строительства гражданских 

зданий. 

Путей решения и благополучного выхода из 

создавшегося положения два: либо прекратить 
поиски создания и производства кирпича высокой 

прочности, либо начать интенсивные 

исследования возможности улучшения 

воздействия горизонтальной растворной постели 

на трещиностойкость и сопротивление кирпича 

сжатию. Отечественные исследователи [1,4,5] в 

связи с необходимостью строительства огромных 

объемов жилья в большей мере пошли по пути 

первого направления и не стремились получать 

кирпич высокой прочности на сжатие. Поэтому в 

нормах России до сих пор фигурирует, как 
максимум, кирпич марки М 300, в то время как за 

рубежом в Западной Европе и США для 

строительства производят высокопрочный кирпич 

марок М 600-700 и даже 800. Там повышение 

прочности кладки ищут не в улучшении свойств 

растворной постели, а в абсолютном увеличении 

прочности раствора, и переходят от традиционных 

(цементных) растворов на полимерцементные 

марок М 300-400, что естественно обходится 

весьма затратно. 

Поэтому в течение длительного времени в 

России и странах СНГ не прекращаются 
исследования [2,3,4,6] напряженно-

деформированного состояния (НДС) растворной 

постели на всех стадиях работы кладки – от ее 

создания и до исчерпания сопротивления при 

силовом сжатии. В результате этих исследований 

установлены следующие общие и уже не 

дискуссионные внешние и внутренние 

отличительные особенности структуры раствора 

горизонтальной постели: 

-резкая структурная неоднородность по всей 

плоскости кирпича; 

-отсутствие на некоторых значительных 

участках кирпича тесного соприкосновения с 

раствором и соответственно нужного контакта; 

- сцепления и адгезии; 

-наличие на некоторых значительных 

участках кирпича в контактной поверхности 
раствора явно наблюдаемых протяженных пустот. 

Действительно, проведенные исследования 

и рентгенограммы свидетельствуют, что по длине 

растворной постели даже в пределах одного 

кирпича плотность раствора изменяется в очень 

широких пределах – от обычных в 1,5 до даже в 

2,0-2,25 раз. Естественно, что точно также должна 

изменяться и величина начального модуля 

деформаций Е этих участков раствора, а 

следовательно и жесткость, деформация и отпор 

растворного основания под отдельными участками 

площади кирпича, что должно вызывать 
возможность его изгиба в кладке, нагруженной 

силовым сжатием. 

О таком возможном и скорее всего 

обязательном изгибе кирпича свидетельствуют 

значительные участки отсутствия его контакта с 

раствором и протяженные пустоты последнего 

по площади. По данным различных 

исследователей опирание кирпича на 

растворную постель обычно не превышает и 30-

35% его площади. 

Проведенные в последние 35 лет 
объемные исследования сопротивления кладки 

из керамического и силикатного кирпича 

прочностью М100÷250 на различных видах 

раствора на центральное и внецентренное 

сжатие под руководством авторов [2,3,4] 

убедительно свидетельствуют о реальном изгибе 

кирпича перед появлением в нем мелких 

трещин, развивающихся в дальнейшем в 

магистральные и разделяющие кладку на 

отдельные вертикальные ветви вплоть до 

исчерпания ее сопротивления. 
Что же приводит обычно достаточно 

качественный и хороший традиционный 

строительный раствор в такое 

неудовлетворительное неоднородно-структурное 

состояние? По мнению большинства 

исследователей, – это постоянная значительная 

структурная деформативно-прочностная 

неоднородность раствора горизонтальной постели. 

И если для растворов не высокой прочности, типа 

известковых или смешанных со значительным 

количеством глины и извести, она не столь 

существенна, то для смешанных растворов с 
малым количеством глины и извести, но с 

большим количеством цемента она становится 

преобладающей. И, естественно, максимальная 

неоднородность присуща всем чисто цементным 

растворам. 

Обычно в научно-технической литературе 

утверждается, что подобная значительная 

структурная деформативно-прочностная 
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неоднородность горизонтальной растворной 

постели в каменной кладке вызывается: 

-существенной неоднородностью 

неудовлетворительного перемешивания 

строительного раствора; 

-негоризонтальностью укладки смежных по 

высоте рядов кирпича и различием в связи с этим 

высоты горизонтальных швов по длине кирпича; 
-недостаточной параллельностью граней 

кирпича; 

-наличием под и над кирпичем 

вертикальных растворных швов; 

-различной степенью прижатия и 

уплотнения раствора вследствие укладки кирпича 

методами «вприжим» и «вприсык»; 

-различной и высокой степенью отсоса 

влаги из раствора сухим кирпичом. 

По нашему мнению, некоторые из 

вышеперечисленных факторов являются 

сопутствующими, а главная причина заключается 
в значительном отсосе воды из не набравшего 

прочность раннего раствора сухим кирпичом. 

Обычно хорошие каменщики-профессионалы 

перед укладкой кирпича на стену держали кирпич 

в ведре с водой, что делает кладку качественной 

или перед укладкой смачивали грани кирпича 

влажной тряпкой, уверяя что только 

обеспыливают его, но на самом деле тем самым 

уменьшали отсос влаги из раствора и в меньшей 

мере снижали его прочность и деформативность. И 

во многом были правы! 
Общеизвестно, что твердение и изменение 

прочности строительных растворов во времени 

происходит в результате сложных физико-

химических процессов взаимодействия вяжущих 

веществ с водой. В процессе твердения цемента и 

его составляющих происходит гидролиз 

(разложение водой) и гидратация (соединение с 

водой) клинкерных минералов, составляющих 

цемент. Наиболее полное объяснение процессов 

твердения цемента и раствора было дано акад. 

А.А. Байковым, развитым в трудах акад. П.А. 
Работнова. 

По теории А.А. Байкова процесс твердения 

цемента проходит в три периода: 

подготовительный (растворения), схватывания 

(коллоидации) и твердения (кристаллизации). 

В первый период вода вступает в 

химическую реакцию с поверхностными 

веществами раствора и этот период 

продолжается пока вода не превратится в 

насыщенный раствор. Во втором периоде 

твердые продукты этой реакции выделяются в 

виде мельчайших частиц, образуя коллоидный 
гель, представляющий студнеобразную массу 

из связной воды и мельчайших кристаллов, 

обладающий склеивающей способностью. 

Третий период характерен интенсивным 

процессом кристаллизации и переходом части 

геля в кристаллический сросток, в основном и 

определяющий механическую прочность и 

деформативность твердеющего раствора. 

Но прочность и деформативность раствора в 

кладке зависят не только от свойств вяжущего, его 

состава, температуры твердения и т.п., но, в 

первую очередь, и от абсорбционных свойств 

камня, определяющих ту или иную величину и 

скорость изменения водного баланса в растворе. В 

раннем возрасте раствора камень существенно 

отсасывает из него воду и совершенно искажает 
привычную картину химического процесса 

вышеприведенных периодов. 

Абсорбционные свойства камня тоже 

зависят от его плотности, пористости и структуры 

и даже для камня одного и того же вида весьма 

различны на отдельных его участках. Естественно, 

что такое различие абсорбционных свойств на 

отдельных участках камня приводит к различной 

прочности и деформативности твердеющего под 

ним раствора. В тоже время, количество воды, 

отсасываемой из раствора камнем, зависит от 

водоудерживающей способности раствора. 
Наиболее легко, как известно, отдают воду 

цементные растворы и растворы с малым 

содержанием извести или глины без 

водоудерживающих добавок. Быстро теряя воду и 

подвижность, цементные растворы не могут 

равномерно распределять её по объему постели 

шва, вследствие чего в ней создаются разные по 

плотности, прочности, жесткости и 

деформативности отдельные локальные участки. 

Выше приведенные явления характерны для 

работы традиционных кладок с кирпичом и 
искусственными камнями на строительных 

растворах и убедительно свидетельствуют о 

изгибе камня в центрально сжатой кладке и 

хорошо подтверждаются результатами 

многочисленных исследований, в том числе и 

проведенных авторами [2-6]. А, изгиб кирпича, 

естественно, вызывает его растяжение, прочность 

на которое у него на порядок меньше прочности на 

сжатие. Вот, именно, растяжение и снижает 

эффективность использования кирпича в кладке, 

работающей на сжатие. 
Но этим растягивающие напряжения в 

кирпиче не ограничиваются. Общеизвестно, что за 

счет большой деформативности строительные 

растворы в центрально сжатой кладке растягивают 

кирпич в поперечных направлениях. И эти 

напряжения в действительности оказываются 

достаточно большими. Их следует устанавливать 

не при помощи обычного приема в виде 

соотношения начальных модулей деформации 

кирпича и раствора: n=Ek/E'p, а из действительного 

положения при исчерпании прочности кладки – из 

соотношения в виде: n= Ek/E'p, где начальный 
модуль деформации кирпича сохраняет свое 

постоянное значение Ek=const, так как напряжения 

в этот момент не превышают и 70 % его прочности 

на сжатие и он практически деформируется 

линейно, а раствора E'p, деформирующегося явно 

нелинейно - уменьшается в 5÷10 раз с 

увеличением его коэффициента поперечных 

деформаций (Пуассона) в 2-3 раза, вплоть до 0,5 

по сравнению с начальным значением в 0,15÷0,20.  
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Заключение. Таким образом, находящийся 

в сложном пространственном напряженно-

деформированном состоянии кирпич 

одновременно испытывает внецентренное сжатие, 

изгиб и растяжение. Именно наличие 

значительных растягивающих напряжений и 

приводит к существенному недоиспользованию в 

кладке высоких прочностных свойств кирпича. А 
раствор в горизонтальной постели, наоборот, 

работает в сложных условиях трехстороннего 

сжатия, что существенно повышает его прочность 

и снижает деформативность по сравнению с 

испытаниями в стандартных образцах. 

И если физика этих явлений очевидна и 

хорошо понятна, то установление действительных 

значений НДС камня и раствора на всех стадиях 

работы кладки аналитическими зависимостями 

детерминированных законов практически 

невозможно, так как абсолютное большинство 

причин изгиба и растяжения камня в кладке имеет 
случайный (стохастический) характер, и они могут 

быть определены только вероятностными 

методами. 

Выводы. Однако, уже и сейчас на 

основании проведенных нами многочисленных 

экспериментов можно качественно установить, что 

большей неоднородностью обладают цементные 

растворы высокой прочности. Что же касается ее 

количественной оценки, то она может быть 

отражена найденной нами эмпирической 

зависимостью 

𝛾 = 1 + 𝜋√
𝑅𝑐∙𝑅𝑝

Ер

4
  ,  

где, Rc и Rp – соответственно, прочности 

кирпича на сжатие и растяжение, установленные в 

стандартных образцах. 

По этой зависимости неравномерность 

модуля деформаций раствора  марки М 10 

равняется 1,5, а марки М 200 – достигает 2,15, что 

хорошо подтверждается в экспериментах. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассматриваются вопросы укрепления основания песчаными сваями, приводятся аспекты, 

позволяющие прогнозировать изменение прочностных и деформативных характеристик укрепляемого 

основания с учетом «армирующего» действия песчаных свай. В основе методики расчета лежат условия 

обеспечения прочности основания и допустимой величины осадки. 

Ключевые слова: песчаные сваи. осадка, укрепляемое основание, деформативные характеристики, 

коэффициент относительной сжимаемости. 
 

ABSTRACT 

 

The article discusses the issues of strengthening the foundation with sand piles, provides aspects that allow 

predicting changes in the strength and deformative characteristics of the reinforced base, taking into account the 

"reinforcing" action of sand piles. The calculation method is based on the conditions for ensuring the strength of the 

base and the permissible amount of precipitation. 

 Keywords: sand piles. sediment, reinforced base, deformative characteristics, coefficient of relative 

compressibility. 



Университетская наука № 2 (12) 2021 г. 

 

38 

 

При расчете укрепления основания 

песчаными сваями часто исходят из того, что 

деформативные и прочностные характеристики 

укрепляемого массива улучшаются только за счет 

уплотнения грунта в между- свайном пространстве. 

Наличие столбов-свай из более жесткого и проч-

ного чем окружающий слабый грунт, материала не 
учитывается. 

Фактически, вследствие сравнительно 

быстрого изготовления каждой сваи, грунт между 

ними (особенно водонасыщенный глинистый) 

уплотняется только частично. С другой стороны, в 

массиве укрепленного основания песчаные сваи 

являются своего рода армирующими элементами, 

существенно влияющими на его прочностные и 

деформативные свойства. 

Проводимые исследования и выводы, 

сделанные по их результатам, позволяют 

прогнозировать изменение прочностных и 
деформативных характеристик укрепляемого 

основания с учетом «армирующего» действия 

песчаных свай в основе методики расчета песчаных 

свай, лежат условия обеспечения прочности 

основания и допустимой величины осадки. По 

одному из этих условий в зависимости от того, 

которое из них окажется определяющим, 

рассчитывается расстояние между сваями и 

размеры области укрепления. 

Основные положения методики 

использованы при расчете укрепления основания 
металлического резервуара емкостью 3000 м3 на 

складе горюче-смазочных материалов. Применение 

песчаных свай здесь было обусловлено 

следующими обстоятельствами. 

При строительстве первой очереди склада во 

время испытания водой центры резервуаров 

емкостью 2000 м3 дали осадку относительно краев 

на величину до 30—40 см. Это привело к 

образованию в днищах резервуаров недопустимых 
по условиям эксплуатации обратных уклонов к 

центру и вызвало необходимость дорогостоящих 

ремонтных работ. Поэтому на второй очереди 

склада в основании каждого резервуара преду-

смотрено устройство монолитной железобетонной 

плиты толщиной 40 см диаметром 22 м. Взамен 

железобетонной плиты основание одного из ре-

зервуаров укрепили песчаными сваями. 

При расчете песчаных свай за исходное 

условие принято обеспечение прочности 

основания, т. е. отсутствие в нем зон пластических 

деформаций. В пределе развитие такой зоны 
допускается только в одной точке. 

Модуль деформации принят средним для всей 

активной толщи. Его величина, определенная с 

использованием формулы среднего коэффициента 

относительной сжимаемости, при расчете осадок по 

методу эквивалентного слоя, составила (без учета 

свай) 85 кг/см2, для суглинков равно 0,35. 

Расчетные осадки под центром и краем резервуара 

составили соответственно 30,4 и 18,0 см. 

Предельная разность осадок 19 см. Таким образом, 

при отсутствии в основании пластических зон 
расчетная разность осадок даже без учета песчаных 

свай оказывается меньше предельной. 

 

 
Рисунок 1 План расположения песчаных свай 

 
Принятые в проекте размеры участка 

укрепления, расстояния между сваями и другие 

особенности конструкции основания показаны на 

рисунке. В плане укрепленный участок  

представляет собой круг, радиус которого на 

три м больше радиуса резервуара. Он 

подразделяется на три зоны — центральную, 

среднюю и внешнюю, в которых расстояние между 

сваями равно соответственно 1,0; 1,3; 1,4 м. 

 Общее количество свай 312. Их длина в 

средней части 5,5 м, в остальной — 4,5 м. При этом 

глубина укрепления от днища резервуара (с учетом 

грунтовой подушки) составила соответственно 7,2 

и 6,2 м. 
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Рисунок 2 Конструкция укрепления песчаными сваями основания резервуара емкостью 

3000 л3: 

а — резервуар; б — грунтовая подушка; в, г, д — соответственно внешняя, средняя и центральная 

зоны 

 

Наблюдения за осадками, как и для первой 

очереди склада, проводили во время испытания 

резервуаров водой. Продолжительность с момента 

приложения нагрузки до ее снятия около ста часов. 

Осадки центра и края резервуара и разность между 
ними составили соответственно 15,3; 8,0 и 7,3 см, т. 

е. порядка 40—60% от расчетных 

стабилизованных. По сравнению с резервуарами 

первой очереди разность осадок в 3,5—5 раз 

меньше. 

Осадки центра и края одного из резервуаров 

на железобетонной плите и разность между ними 

равны соответственно 22,3; 10,9 и 11,4 см. 

 Это примерно в 1,5 раза больше, чем при 

укрепленном основании. За пределами плиты 

отмечен подъем основания на величину до 2 см, 
что, очевидно, может указывать на образование 

пластических зон. 

В заключение отметим, что замена 

монолитной железобетонной плиты на песчаные 

сваи в основании одного резервуара привела к 

экономии 19 т арматурной стали, 70 т цемента и 

170 м3 щебня. Сметная стоимость снизилась на 

500,7 тыс. руб., затраты труда — примерно в два 

раза. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Материал статьи включает описание к патенту RU №2139791, который ориентирован на получении 

способа и сооружения устройства для получения смесей цемента с другими материалами, например жидкого 

цементного теста, строительных растворов, пористых или волокнистых составов. Изобретение относится 

преимущественно к области строительства и может быть использовано для получения из пенообразующей 

жидкости пены в широком спектре ее кратности и стойкости для приготовления пенобетона.  
Ключевые слова: строительство, пеногенераторная установка, пенообразующая жидкость, пенобетон.  

 

ABSTRACT 

 

The material of the article includes a description of the patent RU No. 2139791, which is focused on obtaining a 

method and construction of a device for producing mixtures of cement with other materials, for example, liquid cement 

dough, mortars, porous or fibrous compositions. The invention relates mainly to the field of construction and can be 

used to obtain foam from a foaming liquid in a wide range of its multiplicity and durability for the preparation of foam 

concrete. 

Keywords: construction, foam generator set, foaming liquid, foam concrete. 

 
Изобретение относится преимущественно к 

области строительства и может быть использовано 

для получения из пенообразующей жидкости пены в 

широком спектре ее кратности и стойкости для 

приготовления пенобетона. Для повышения 

компактности установка состоит из корпуса с 

возможностью его перемещения, в котором 
размещены в двух его отделениях компрессор, 

производящий сжатый воздух с давлением свыше 

0,7 кг/см2, и дозатор-ресивер с аэратором, 

работающие под давлением воздуха свыше 0,7 

кг/см2, над ними в одном корпусе устройства 

установлены емкость для пенообразующей 

жидкости и емкость для воды, которая необходима 

для промывки системы после ее работы. Для 

получения пены в широком диапазоне ее кратности 

и стойкости к аэратору подведены трубопровод 

сжатого воздуха от компрессора и трубопровод с 

пенообразующей жидкостью под давлением воздуха 
от дозатора-ресивера, а на этих трубопроводах 

установлены задвижки, регулирующие давление 

воздуха и давление пенообразующей жидкости при 

их подаче к аэратору.  

Формула изобретения 

1. Комплексная пеногенераторная установка, 

состоящая из компрессора, производящего сжатый 

воздух с давлением свыше 0,7 кг/см2, дозатора-

ресивера, работающего под давлением воздуха 
свыше 0,7 кг/см2, аэратора для приготовления пены, 

выполненного, например, в виде гидровоздушного 

эжектора или водоструйного насоса, емкости для 

пенообразующей жидкости и емкости для воды, 

необходимой для промывки системы после ее 

работы, отличающаяся тем, что в одном общем 

корпусе установки с возможностью его 

перемещения установлены компрессор, дозатор-

ресивер и емкости для пенообразующей жидкости и 

воды, причем к дозатору-ресиверу подведены 

трубопровод сжатого воздуха от компрессора и 

трубопроводы от емкости с пенообразующей 
жидкостью и водой, а к аэратору подведены 

трубопровод сжатого воздуха от компрессора и 
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трубопровод с пенообразующей жидкостью под 

давлением воздуха от дозатора-ресивера, а на этих 

трубопроводах установлены задвижки, 

регулирующие давление воздуха и давление 

пенообразующей жидкости при их поступлении в 

аэратор. 

2. Комплексная пеногенераторная установка 

по п. 1, отличающаяся тем, что дозатор-ресивер 
выполнен в виде сосуда с емкостью свыше 25 л и 

состоит из труб с внутренним диаметром не более 

150 мм, без коллекторов, а также с коллекторами, 

выполненными из труб с внутренним диаметром не 

более 150 мм, или дозатор-ресивер выполнен в виде 

одного сосуда емкостью не свыше 25 литров. 

3. Комплексная пеногенераторная установка 

по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что емкость с 

пенообразующей жидкостью расположена выше 

уровня дозатора-ресивера, а емкость для воды 

расположена над емкостью пенообразователя с 

возможностью поступления пенообразующей 
жидкости и воды по трубопроводам в дозатор-

ресивер самотеком, причем аэратор расположен 

ниже уровня дозатора-ресивера. 

4. Комплексная пеногенераторная установка 

по п. 1, или 2, или 3, отличающаяся тем, что 

установка имеет два изолированных друг от друга 

отделения, в одном из которых размещен 

компрессор с электродвигателем, а в другом 

отделении размещены дозатор-ресивер, аэратор и 

приборы контроля за работой установки, причем 

корпус отделения установки, где расположен 
компрессор, и корпус отделения установки, где 

расположен дозатор-ресивер с аэратором и 

приборами контроля, имеют двухстворчатые дверцы 

с возможностью их закрытия на замок и с 

возможностью их открытия для беспрепятственного 

производства эксплуатации, монтажа и демонтажа 

оборудования в этих отделениях комплексной 

пеногенераторной установки. 

5. Способ работы комплексной 

пеногенераторной установки по п. 1, включающий 

приготовление пены и подачу ее в аэратор, 
отличающийся тем, что пену в пеногенераторной 

установке производят порционно, для чего 

пенообразующую жидкость из емкости для ее 

хранения самотеком подают в дозатор-ресивер и 

после заполнения дозатора-ресивера 

пенообразующей жидкостью, задвижку на 

трубопроводе от емкости с пенообразователем 

закрывают, а в дозатор-ресивер подают сжатый 

воздух от компрессора, затем пенообразующую 

жидкость под давлением воздуха из дозатора-

ресивера подают в аэратор и одновременно к 

аэратору подают сжатый воздух от компрессора и 
при этом задвижки регулируют давление воздуха и 

давление пенообразующей жидкости при их 

поступлении в аэратор, а саму пену расходуют по 

назначению, причем после расходования 

пенообразующей жидкости из дозатора-ресивера его 

вновь заполняют пенообразующей жидкостью и 

цикл порционного приготовления пены в установке 

повторяют. 

6. Способ работы комплексной 

пеногенераторной установки по п. 5, отличающийся 

тем, что после окончания работы для улучшения 

промывки системы пеногенераторной установки 

водой от остатков пенообразующей жидкости воду в 

пеногенераторную установку подают под давлением 

сжатого воздуха от компрессора, для чего сначала в 

дозатор-ресивер самотеком подают воду из 
емкостей для ее хранения, а после заполнения 

дозатора-ресивера водой задвижку на трубопроводе 

с водой закрывают, а в дозатор-ресивер подают 

сжатый воздух от компрессора и водой под 

давлением воздуха промывают дозатор-ресивер, 

аэратор и трубопроводы установки. 

7. Способ работы комплексной 

пеногенераторной установки по п. 5 или 6, 

отличающийся тем, что в качестве пенообразующей 

жидкости используют раствор сульфонат порошка в 

воде из расчета 15 кг сульфонат порошка на 200 л 

воды. 
Описание изобретения к патенту 

Изобретение относится к области 

строительства и может быть использована для 

получения из пенообразующей жидкости пены, 

необходимой для приготовления пенобетона. 

Известны пеногенераторные установки, 

состоящие из компрессора, производящего сжатый 

воздух с давлением свыше 0,7 кг/ см2, дозатора-

ресивера, работающего под давлением воздуха или 

жидкости свыше 0,7 кг/ см2, аэратора для 

приготовления пены, выполненного, например, в 
виде гидровоздушного эжектора или водоструйного 

насоса, емкости для пенообразующей жидкости и 

емкости для воды, необходимой для промывки 

системы после ее работы [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Кроме того, из рекламных проспектов 

известны конструкции пеногенераторных установок 

и способ их работы, которые выпускают 

зарубежные фирмы: в Швеции - "Сипорекс" и 

"Дюрекс"; в Гермении - "Итонг", "Грейзел" и 

"Неопор"; в Голландии - "Калсилокс"; в Дании - 

"Селкон"; в Японии - "Чори" и т.д. 
Недостатком этих установок является то, что 

в них невозможно получить пену в широком 

диапазоне ее кратности и стойкости. Кроме того, 

известные пеногенераторные установки 

некомпактны и немобильны. 

Известно, что под кратностью 

подразумевается отношение объема пены к объему 

жидкости, из которой она получена. 

Известны также наиболее близкие по 

технической сущности и достигаемому эффекту 

комплексные пеногенераторные установки, 

состоящие из компрессора, производящего сжатый 
воздух с давлением свыше 0,7 кг/ см2, дозатора-

ресивера, работающего под давлением воздуха 

свыше 0,7 кг/ см2, аэратора для приготовления 

пены, выполненного, например, в виде 

гидровоздушного эжектора или водоструйного 

насоса, емкости для пенообразующей жидкости и 

емкости для воды, необходимой для промывки 

системы после ее работы [7, 8]. 
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Однако в известных пеногенераторных 

установках не получают пену в широком диапазоне 

ее кратности и стойкости, т.к. для приготовления 

пены используют принцип эжекции, а не принцип 

принудительного регулируемого наддува в аэратор. 

Известен способ работы комплексной 

пеногенераторной установки, включающий 

приготовление пены в аэраторе из пенообразующей 
жидкости и воздуха [2]. 

Как известно, воздушно-механическая пена 

образуется при механическом смешивании воздуха, 

воды и поверхностно-активного вещества. В 

обычной воздушно-механической пене содержится 

около 90% воздуха и 10% воды. За последнее время 

нашла применение так называемая высокократная 

воздушно-механическая пена. Она получается с 

помощью такого же водного раствора 

пенообразователя, но для ее получения применяют 

специальные пеногенераторы, обеспечивающие 

подсасывание значительно большого количества 
воздуха. В высокократной пене содержится около 

99% воздуха, 1% воды и менее и около 0,04% 

пенообразователя. Но она обладает относительно 

небольшой стойкостью, т.е. способностью 

сохраняться во времени, в то время как химические, 

воздушно-механические пены и их сочетания - 

наиболее приемлемы для получения пенобетона 

ввиду их большей стойкости. 

Недостатком известного способа является то, 

что пену производят непрерывно при прерывном 

способе ее подачи и изготовлении пенобетона. 
Кроме того, после окончания работы по улучшению 

промывки системы от остатков пенообразующей 

жидкости промывочная жидкость не используется в 

технологическом процессе. 

Для устранения отмеченных выше 

недостатков необходимо получать пену в широком 

диапазоне ее кратности и стойкости, а также 

порционно при ее максимальном использовании в 

технологическом процессе. 

Поставленная задача решается тем, что в 

известной комплексной пеногенераторной 
установке, состоящей из компрессора, 

производящего сжатый воздух с давлением 0,7 кг/ 

см2, дозатора-ресивера, работающего под 

давлением воздуха свыше 0,7 кг/ см2, аэратора для 

приготовления пены, выполненного, например, в 

виде гидровоздушного эжектора или водоструйного 

насоса, емкости для пенообразующей жидкости и 

емкости для воды, необходимой для промывки 

системы после ее работы, в одном общем корпусе 

установки с возможностью его перемещения 

установлены компрессор, дозатор-ресивер и 

емкости для пенообразующей жидкости и воды, 
причем к дозатору-ресиверу подведены трубопровод 

сжатого воздуха от компрессора и трубопровода от 

емкости с пенообразующей жидкостью и водой, а к 

аэратору подведены трубопровод сжатого воздуха 

от компрессора и трубопровод с пенообразующей 

жидкостью под давлением воздуха от дозатора-

ресивера, а на этих трубопроводах установлены 

задвижки, регулирующие давление воздуха и 

давление пенообразующей жидкости при их 

поступлении в аэратор. 

Другое отличие состоит в том, что дозатор-

ресивер выполнен в виде сосуда с емкостью свыше 

25 литров и состоит из труб с внутренним 

диаметром не более 150 мм, без коллекторов, а 

также с коллекторами, выполненными из труб с 

внутренним диаметром не более 150 мм, или 
дозатор-ресивер выполнен в виде одного сосуда 

емкостью не свыше 25 литров. 

Предпочтительно емкость с пенообразующей 

жидкостью расположить выше уровня дозатора-

ресивера, а емкость для воды расположить над 

емкостью пенообразователя с возможностью 

поступления пенообразующей жидкости и воды по 

трубопроводам в дозатор-ресивер самотеком, 

причем аэратор расположен ниже уровня дозатора-

ресивера. 

Кроме того, установка имеет два 

изолированных друг от друга отделения, в одном из 
которых размещен компрессор с электродвигателем, 

а другом отделении размещены дозатор-ресивер, 

аэратор и приборы контроля за работой установки, 

причем корпус отделения установки, где 

расположен компрессор, и корпус отделения 

установки, где расположен дозатор-ресивер с 

аэратором и приборами контроля, имеют 

двухстворчатые дверцы с возможностью их 

закрытия на замок и с возможностью их открытия 

для беспрепятственного производства эксплуатации, 

монтажа и демонтажа оборудования в этих 
отделениях комплексной пеногенераторной 

установки. 

Поставленная задача решается также и тем, 

что в известном способе работы комплексной 

пеногенераторной установки, включающем 

приготовление пены и подачу ее в аэратор, пену в 

пеногенераторной установке производят порционно, 

дискретно, для чего пенообразующую жидкость из 

емкости для ее хранения самотеком подают в 

дозатор-ресивер и после заполнения дозатора-

ресивера пенообразующей жидкостью задвижку на 
трубопроводе от емкости с пенообразователем 

закрывают, а в дозатор-ресивер подают сжатый 

воздух от компрессора, затем пенообразующую 

жидкость под давлением воздуха из дозатора-

ресивера подают в аэратор и одновременно к 

аэратору подают сжатый воздух от компрессора и 

при этом задвижки регулируют давление воздуха и 

давление пенообразующей жидкости при их 

поступлении в аэратор, а саму пену расходуют по 

назначению, причем после расходования 

пенообразующей жидкости из дозатора-ресивера его 

вновь заполняют пенообразующей жидкостью и 
цикл порционного, дискретного приготовления 

пены в установке повторяют. 

Другое отличие состоит в том, что после 

окончания работы для улучшения промывки 

системы пеногенераторной установки водой от 

остатков пенообразующей жидкости воду в 

пеногенераторную установку подают сжатый воздух 

от компрессора, для чего сначала в дозатор-ресивер 

самотеком подают воду из емкостей для ее 
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хранения, а после заполнения дозатора-ресивера 

водой задвижку на трубопроводе с водой 

закрывают, а в дозатор-ресивер подают сжатый 

воздух от компрессора и водой под давлением 

воздуха промывают дозатор-ресивер, аэратор и 

трубопроводы установки. 

Предпочтительно в качестве пенообразующей 

жидкости использовать раствор сульфонат порошка 
в воде из расчета 15 кг сульфонат порошка на 200 

литров воды, что достаточно для приготовления 

примерно 5 м3 пенобетона. 

Отличие предложенного устройства и 

способа его работы от известных состоит в том, что 

в одном общем корпусе установки с возможностью 

его перемещения установлены компрессор, дозатор-

ресивер, аэратор и емкости для пенообразующей 

жидкости и воды, причем к дозатору-ресиверу 

подведены трубопровод сжатого воздуха от 

компрессора и трубопроводы от емкостей с 

пенообразующей жидкостью и водой, а к аэратору 
подведены трубопровод сжатого воздуха от 

компрессора и трубопровод с пенообразующей 

жидкостью под давлением воздуха от дозатора 

ресивера, а на этих трубопроводах установлены 

задвижки, регулирующие давление воздуха и 

давление пенообразующей жидкости при их 

поступлении в аэратор, такая принципиальная схема 

позволяет получать пену в широком диапазоне ее 

кратности и стойкости, т.к. в аэраторе используется 

принцип не эжекции, а принцип регулируемого 

наддува воздуха, совмещенного с регулируемой 
подачей к нему пенообразующей жидкости под 

регулируемым давлением того же воздуха. Кроме 

того, емкость с пенообразующей жидкостью 

расположена выше уровня дозатора-ресивера, а 

емкость для воды расположена над емкостью 

пенообразователя с возможностью поступления 

пенообразующей жидкости и воды по 

трубопроводам в дозатор-ресивер самотеком, 

причем аэратор расположен ниже уровня дозатора 

ресивера. 

Другое отличие состоит в том, что установка 
имеет два изолированных друг от друга отделения, в 

одном из которых размещен компрессор с 

электродвигателем, а в другом отделении 

размещены дозатор-ресивер, аэратор и приборы 

контроля за работой установки: распределительный 

щит управления компрессором, автоматическое 

редуцирующее устройство, манометр, 

предохранительный клапан и регулирующая 

запорная арматура на трубопроводах, причем 

корпус отделения установки, где расположен 

компрессор, и корпус отделения установки, где 

расположен дозатор-ресивер с аэратором и 
приборами контроля, имеют двухстворчатые дверцы 

с возможностью их закрытия на замок и 

возможностью их открытия для беспрепятственного 

производства эксплуатации, монтажа и демонтажа 

оборудования в этих отделениях комплексной 

пеногенераторной установки. 

Предлагаемое изобретение схематически 

поясняется чертежами, где: 

 
Рис.1 

 

На рисунке 1 в схематическом виде 

представлена принципиальная схема комплексной 

пеногенераторной установки, где дозатор-ресивер 

выполнен в виде кольцеообразного сосуда 

диаметром не более 150 мм. 

 
Рис. 2 

 
На рисунке 2 в схематическом виде 

представлена принципиальная схема комплексной 

пеногенераторной установки, где дозатор-ресивер 
выполнен в виде гребенки емкостью свыше 25 

литров и состоит из коллектора, труб с внутренним 

диаметром не более 150 мм. 

На рисунках 3, 4 и 5 в схематическом виде 

представлены три варианта конструкций дозатора-

ресивера емкостью свыше 25 литров. 
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Рис. 3                   Рис. 4                       Рис. 5 

 
На рисунке 6 в схематическом виде 

представлена комплексная пеногенераторная 

установка в разрезе по сечению В-В (см. рис. 7). 

 
Рис. 6 

 

На рисунке 7 в схематическом виде 

представлена комплексная пеногенераторная 

установка с разрезом ее по сечению А-А (см. рис. 6). 

 
Рис. 7 

 

На рисунке 8. в схематическом виде 
представлена комплексная пеногенераторная 

установка с разрезом ее по сечению В-В (см. рис. 7). 

 
Рис. 8 

 

На рисунке 9. в схематическом виде в 

аксонометрической проекции представлены общий 

наружный вид комплексной пеногенераторной 

установки. 

 
Рис. 9 

 
Комплексная пеногенераторная установка 

состоит из корпуса 1 с двумя изолированными друг 

от друга отделениями 2 и 3, в одном из которых 

(отделении 2) размещен компрессор 4 с 

электродвигателем 5, а другом отделении 3 

размещены дозатор-ресивер 6, аэратор 7 и приборы 

контроля за работой установки: распределительный 

щит 8 управления компрессором 4, автоматическое 

редуцирующее устройство 9 (понижает давление 

сжатого воздуха до рабочего - 5 кг/см2), манометр 

10, предохранительный клапан 11 и регулирующая 

запорная арматура 12 на трубопроводах, причем в 
отделениях 2 и 3 имеются двухстворчатые дверцы 

13. 

Над отделениями 2 и 3 расположена емкость 

14 для пенообразующей жидкости, а над ней 

емкость 15 с водой для промывки системы. 

Особенность выполнения предлагаемой 

комплексной пеногенераторной установки состоит в 

том, что в общем корпусе 1 установки с 

возможностью его перемещения установлены: 

компрессор 4, дозатор-ресивер 6, аэратор 7 и 

емкости 14 и 15 для пенообразующей жидкости и 
воды, причем к дозатору-ресиверу 6 подведены 

трубопровод сжатого воздуха от компрессора 4 и 

трубопроводы от емкостей 14 и 15 с 

пенообразующей жидкостью и водой, а к аэратору 7 

подведены трубопровод сжатого воздуха от 
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компрессора 4 и трубопровод с пенообразующей 

жидкостью под давлением воздуха от дозатора-

ресивера 6, а на этих трубопроводах установлены 

задвижки 12, регулирующее давление воздуха и 

давление пенообразующей жидкости при их 

поступлении в аэратор 7. Такая принципиальная 

схема позволяет получать пену в широком 

диапазоне ее кратности и стойкости, т. к. в аэраторе 
7 используется принцип не эжекции, а принцип 

регулируемого наддува воздуха, совмещенного с 

регулируемой подачей к нему пенообразующей 

жидкости под регулируемым давлением того же 

воздуха. 

Установка 1 имеет два изолированных друг 

от друга отделения 2 и 3, в одном из которых 

размещен компрессор 4 с электродвигателем 5, а в 

другом отделении размещены дозатор-ресивер 6, 

аэратор 7 и приборы контроля за работой установки: 

распределительный щит 8 управления 

компрессором, автоматическое редуцирующее 
устройство 9, манометр 10, предохранительный 

клапан 11 и регулирующая запорная арматура 12 на 

трубопроводах, причем корпус отделения 2 

установки, где расположен компрессор 4, и корпус 

отделения 3 установки, где расположен дозатор-

ресивер 6 с аэратором 7 и приборами контроля, - 

имеют двухстворчатые дверцы 13 с возможностью 

их закрытия на замок и с возможностью их 

открытия для беспрепятственного производства 

эксплуатации, монтажа и демонтажа оборудования в 

этих отделениях комплексной пеногенераторной 
установки. 

Для образования пены используют раствор 

сульфонат порошка в воде из расчета 15 кг 

сульфонат порошка на 200 литров воды, что 

достаточно для приготовления примерно 15 м3 

пенобетона. 

Способ работы устройства заключается в 

следующем. Пенообразующую жидкость из емкости 

14 для ее хранения самотеком подают в дозатор-

ресивер 6 и после заполнения дозатора-ресивера 6 

пенообразующей жидкостью задвижку 12 на 
трубопроводе от емкости 14 с пенообразователем 

закрывают, а в дозатор-ресивер подают сжатый 

воздух от компрессора 4, затем пенообразующую 

жидкость под давлением воздуха из дозатора-

ресивера 6 подают в аэратор 7 и одновременно к 

аэратору 7 подают сжатый воздух от компрессора 4 

и при этом задвижками 12 регулируют давление 

воздуха и давление пенообразующей жидкости при 

их поступлении в аэратор 7, а саму пену расходуют 

по назначению, причем после расходования 

пенообразующей жидкости из дозатора-ресивера 6 

его вновь заполняют пенообразующей жидкостью и 

цикл порционного приготовления пены в установке 

повторяют. При этом после окончания работы для 

улучшения промывки системы пеногенераторной 

установки водой от остановки пенообразующей 

жидкости - воду в пеногенераторную установку 
подают под давлением сжатого воздуха от 

компрессора 4, для чего сначала в дозатор-ресивер 6 

самотеком подают воду из емкости 15 для ее 

хранения, а после заполнения дозатора-ресивера 6 

водой задвижку 12 на трубопроводе с водой 

закрывают, а в дозатор-ресивер 6 подают сжатый 

воздух от компрессора 4 и водой под давлением 

воздуха промывают дозатор-ресивер 6, аэратор 7, 

трубопроводы установки и запорно-регулирующую 

арматуру 12. 

Применение предлагаемого устройства и 

способа его работы позволит по сравнению с 
прототипом повысить компактность установки, ее 

мобильность и возможность получения пены в 

широком диапазоне ее кратности и стойкости, т.к. 

для приготовления пены в заявленном объекте был 

использован не принцип эжекции, а принцип 

принудительного наддува воздуха в аэратор. Кроме 

того, существенным техническим эффектом 

является комплексность устройства, где в одном 

корпусе кроме компрессора, дозатора-ресивера, 

аэратора размещены еще емкость с пенообразующей 

жидкостью и емкость с водой для промывки 
системы, чего нет ни в одном из известных аналогов 

и прототипов. 
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АННОТАЦИЯ  

 

Технологические компании не заявляют, что такие инновации, как виртуальная и дополненная 

реальность, изменят способ построения инфраструктуры; они говорят, что уже есть. 
Кроме того, эти изменения происходят не только на стадии проектирования и подготовки проектов - они 

применяются на стройплощадках с помощью полевых групп, использующих новейшие доступные технологии. 

  Ключевые слова: технологии, инновации, виртуальная и дополненная реальность.  

 

ABSTRACT 

  

 Tech companies aren't saying that innovations like virtual and augmented reality will change the way 

infrastructure is built; they say they already are.  

In addition, these changes occur not only at the design and preparation stage of projects - they are applied on 

construction sites with the help of field teams using the latest available technologies. 

Keywords: technology, innovation, virtual and augmented reality 
 

Компания Liebherr представила свою систему 

Crane Planner 2.0 с расчетом на проектировщиков и 

инженеров, так как оно дает возможность 

поставлять краны бесконечной конфигурации во 

множестве положений.  
Программное обеспечение используется с 

гусеничными кранами Liebherr от LR 1100 до 

LR1300 и сочетает в себе подробные интерактивные 

3D-модели с данными планирования по 

ограничению грузового момента конкретного 

крана. Инженеры могут вводить данные, которые 
позволяют системе оценивать потенциальные 

столкновения и другие опасности. 

Дополнительным преимуществом этой технологии 

является то, что, наряду с приложениями для 

предварительного планирования строительства, 

система обеспечивает соблюдение стандартов 

безопасности при работе с тяжелыми 

подъемниками. Например, изменение геометрии 

крана активирует немедленные расчеты всей 

ситуации, что приводит к предупреждению в случае 

несоблюдения предварительно установленных 

параметров безопасности. 

Технологическая компания Trimble привнесла 

дополненную реальность на рабочую площадку с 

помощью своей системы SiteVision, которая 

позволяет операторам проверять жизнеспособность 

новых конструкций и изменений, а также проверять 

прогресс и выявлять проблемы на этапе 

строительства. 

Первоначально в платформу Trimble Connect 
импортируется модель BIM (информационное 

моделирование зданий) или CAD 

(автоматизированное проектирование). Оттуда он 

просто загружается в мобильный телефон Android, 

который затем прикрепляется к антенне с помощью 

специального кронштейна. Пользователи могут 

просматривать запланированные работы - 

потенциально включая подземные работы - 

наложенные на реальную строительную площадку. 
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С его помощью вы можете лучше 

визуализировать сложные планы, визуализировать 

подземные коммуникации и предлагаемую 

инфраструктуру, обнаруживать конфликты в 

проекте на ранней стадии процесса. И выполнить 

проверки выемки и заполнения. Вы также сможете 

нажимать на элементы, отображаемые на экране, и 

получать всплывающее окно с подробной 

информацией об этих компонентах. 

 

 
 

Рис.1. Рис.1. Система Crane Planner Рис.2. Платформа Timble Connect 

 
  

Cоздание« цифрового двойника »реального 

проекта перед началом строительства позволяет 

подрядчикам заказывать все необходимые 

материалы за годы вперед, обеспечивая 

безопасность планирования и позволяя им получать 

лучшие цены на рынке. Подрядчики и владельцы 

проектов имеют установленное количество времени 

для завершения проекта и должны делать это 

наиболее рентабельным и эффективным способом - 

дополненная реальность помогает им в этом. 
«Topcon Magnet Live - это цифровая веб-

платформа для просмотра и комментирования 

трехмерной виртуальной модели. Это 

предоставляет заинтересованным сторонам проекта 

все важные данные о конфликтах и координации в 

единой модели. Кроме того, это позволяет 

владельцам проектов лучше предвидеть, что может 

пойти не так, еще до начала строительства, чтобы 

они могли решить проблему до того, как это 

произойдет в реальной жизни ».  

Клиенты Autodesk также используют свою 
технологию VR для улучшения здоровья и 

безопасности, погружая рабочих в виртуальные 

сценарии, которые были бы опасны в реальном 

мире. 

Мэтт Кин, стратег Autodesk видит, что 

влияние VR на строительство может быть еще 

более глубоким. Он говорит: «Объединение 

виртуальной реальности с другими технологиями, 

такими как датчики и технология GPS на месте, 

создает связь в реальном времени между 

физической строительной площадкой и ее 

цифровым двойником в облаке, открывая 
бесконечное количество возможностей для 

повышения эффективности и управления 

проектами. 

Цифровые двойники - это цифровые копии 

физических вещей. По сути, они соединяют 

физический и виртуальный мир, и по мере того, как 

данные физического объекта передаются в его 

цифровую модель, они фактически сосуществуют 

как близнецы. Таким образом, инженеры могут 

тестировать сценарии реального мира на 

«близнеце», оценивая его эффективность, 

устойчивость к повреждениям и так далее. 

Объединение различных источников данных 
и анализ в реальном времени позволяет лучше 

принимать решения и дает возможность 

адаптироваться к потребностям проекта. Цифровые 

двойники - важный инструмент, позволяющий 

отрасли создавать более экологичные здания и 

снижать негативное воздействие строительства на 

окружающую среду. В соответствии с нашей 

приверженностью нулевому ущербу, мы 

используем виртуальную реальность в качестве 

обучающего инструмента для повышения уровня 

техники безопасности на месте. Мы создали 
полностью иммерсивное моделирование для таких 

сценариев, как взаимодействие людей и растений, 

временные работы по опалубке и земляным 

работам, бетонные среды и сварка. Используя 

гарнитуру VR, пользователь испытывает реальные 

сценарии, которые дают разные точки зрения на 

потенциально опасную ситуацию. 

Реальная потребность в цифровой 

трансформации нашей отрасли заключается в том, 

чтобы избежать переделок на нашей строительной 

площадке. Используя эту технологию, мы можем 

легко визуализировать график строительства. 
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Рис.3. Вид в виртуальной 

реальности 

Рис.4. Обучение в виртуальной 

реальности 

Рис.5. Оценка здания 

 

 «Затем мы можем увидеть, не отстаем ли мы 

от графика, мы можем отметить любые 

потенциальные проблемы или проблемы, изучить 
проблемы и вернуться к правильному пути». 

Виртуальный мир помогает также строить и 

конструировать технику. Технологии BIM – тоже 

являются часть VR пространства. Тем не менее, 

очень важно точно построить спроектированное 

здание, а также быть уверенным, что, например, 

заказанное оборудование можно установить в 

данном помещении. 

Производители оборудования и техники, а 

также компании по прокату и аренде предлагают 

подобные программы для подбора машин. 

Особенно, когда работа проводится в условиях 
ограниченного пространства. Такие приложения 

создают возможность оценки проекта на месте. 

Предоставляя интерактивный опыт использования 

конкретной техники непосредственно на участке, 

можно наглядно убедиться, как она справится с 

поставленной задачей, пройдёт ли все узкие места, 

не заденет ли ЛЭП. К тому же приложение сразу 

может посчитать стоимость затрат на проведение 

работ  
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АННОТАЦИЯ 

 

Строительство - сложный, многоступенчатый процесс, а строительные материалы и изделия являются 

неотъемлемой и очень весомой составляющей любого строительства, результатом. в эффективности 

нововведений заключается сущность инноваций. Инновационные технологии и материалы в строительстве 

обеспечивают выполнение работ в кратчайшие сроки, улучшение тепло- и гидроизоляционных характеристик 

зданий и сооружений. Развитие технологий улучшает качество товаров, услуг. Новые идеи делают жизнь людей 

комфортной и безопасной. Научный прогресс происходит параллельно с развитием человечества.  

Ключевые слова: строительство, строительные материалы, технологии, инновации. 

 

ABSTRACT 

 

Construction is a complex, multi-stage process, and building materials and products are an integral and very 

significant component of any construction, the result. the essence of innovation lies in the effectiveness of innovations. 

Innovative technologies and materials in construction ensure the execution of works in the shortest possible time, 

improving the thermal and waterproofing characteristics of buildings and structures. The development of technologies 

improves the quality of goods and services. New ideas make people's lives comfortable and safe. Scientific progress 

takes place in parallel with the development of mankind. 

Keywords: construction, building materials, technologies, innovations. 

 

Строительство является сложным, 

многоступенчатым процессом, который 
представлен организационными, изыскательскими, 

проектными, строительно-монтажными, 

пусконаладочными и многими другими работами. 

Строительные материалы и изделия являются 

неотъемлемой и очень весомой составляющей 

любого строительства, результатом которого 

считается возведенное здание или сооружение.  

С целью сокращения сроков строительства, 

повышения его качества, а также снижения его 

стоимости внедряются различные инновации.  

Инновация - результат деятельности, 

получающий воплощение в виде новой технологии, 
услуги, продукции, создаваемый с целью 

получения какого-либо эффекта [1,4].  

Именно в эффективности нововведений 
заключается сущность инноваций. Новые 

технологии и материалы в строительстве 

обеспечивают выполнение работ в кратчайшие 

сроки, улучшение тепло- и гидроизоляционных 

характеристик зданий и сооружений. Развитие 

технологий улучшает качество товаров, услуг.  

Новые идеи делают жизнь людей 

комфортной и безопасной. Научный прогресс 

происходит параллельно с развитием человечества. 

С течением времени делались открытия и 

создавались изобретения, актуальные для 

определенного периода в эволюции человека. С 
развитием технологий какие-то изобретения 
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прошлого стали совсем не нужны, а некоторые 

навсегда вошли в нашу жизнь [2, 3].  

Для конца XXI в. характерно возникновение 

серьезных проблем, без решения которых сложно 

рассчитывать на дальний прогресс в развитии 

общества (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Проблемы XXI века 

 
Внедрять новое в строительной отрасли 

непросто. Основное требование к объекту - 

обеспечение его безопасности. Каждая технология 

должна иметь нормативную базу, стандартизацию, 
стоимость и требует соответствующего 

проектирования, комплекса работ, качественного 

контроля. Рост городов, количества населения, 

новый формат уровня человеческих коммуникаций, 

рост экономики и благосостояния людей 

активизировало строительную отрасль на более 

динамичную интеграцию инноваций и 

технологичных решений. Поэтому новые 

технологии и материалы в строительстве активно 

продвигаются и используются [5]. При помощи 

инноваций строительная площадка 

видоизменяется, они способствуют росту прибыли, 
помогают выигрывать проектные тендеры, так как 

именно они обеспечивают экономическую выгоду, 

повышение конкурентоспособности конкретной 

строительной компании и с максимальной 

эффективностью реализуют запрос клиента. 

Популярные современные технологии 

строительства представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Популярные современные технологии строительства 
Технология Описание Преимущества 

 Технология информационного 

моделирования (ТИМ), которую также 

называют «BIM-технология» от 

английского выражения «Building 

Information Modeling». 

Представляет собой визуальное, 

автоматизированное компьютерное 

моделирование совокупности бизнес-

процессов, сопровождающих все стадии 

жизненного цикла объекта 

капитального строительства. 

Комплексно представляет в цифровом 

виде физические и функциональные 

характеристики объекта. 

В едином проекте рассматриваются и 

учитываются все составляющие при 

проектировании, упрощается управление, 

осуществляется контроль за строительными 

процессами, оптимизируется результат. 

Облачные сервисы и мобильные 

технологии 

В реальном времени происходит обмен 

данными. Самая различная 

информация, от инструментов для 

архитекторов и до системы управления 

проектом, доступна каждому участнику 

проекта в любое время с мобильного 

устройства. 

Высокая мобильность. Возможность 

управлять несколькими строительными 

площадками, при этом не терять качество 

контроля с максимальной защитой данных. 

В облаке возможно хранить 

неограниченный объем информации.  

Искусственный интеллект   «Поведение» машины, некая 

технология, которая имитирует 

когнитивные функции человека: 

решение задач и проблем, распознает 

образы, объекты и обучается. 

Анализ большого объема данных, находя 

проблемы. Выполнение рутинных, простых, 

но трудоемких операций на стройке, замена 

человеческой силы, оптимизация работ, где 

нужна высокая производительность, 

распознавание важных атрибутов и 

элементов на стройке, прогнозирование 

угрозы безопасности, основываясь на 

прошлых данных. 

Интернет вещей 

 

Сбор данных на стройплощадке с 

помощью датчиков, обработка их 

Процесс строительства становится 

безопаснее, оптимизированным. 
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Технология Описание Преимущества 

программами и предоставление 

подрядчику полной картины рабочей 

ситуации. 

Эффективное управление проектом.  

 

Виртуальная и дополненная реальности 

 

Создает «реальный» мир в цифровой 

среде, используя фотографии, 

рендеринг и видео 360°, обеспечивает 

навигацию в реалистичной диджитал-

среде, где также можно, и 

взаимодействовать с объектами в 

реальном времени. Дополненная 

реальность, когда отдельные цифровые 

элементы, наложенные на настоящую 

среду, достраивают конечную 

задуманную модель. 

Проверка жизнеспособных новых 

конструкции, отслеживание прогресса, 

выявление проблем на ранних этапах 

стройки, практический инструмент в 

полевых работах для изучения сложных 

конструкций. 

Роботизация и экзоскелеты Замена человеческого труда. 

Применение дронов: дроны-поставщики 

материалов, дроны-каменщики, дроны 

для сноса строительных элементов по 

окончанию проекта, дроны-охранники. 

 

Контроль безопасности: мониторинг 

площадок при помощи камер и выявление 

опасных участков. Роботизированные 

экзоскелеты ускорят работу и 

производительность на стройплощадке. 

3D-моделирование 33D печать конструктивных элементов. 

Создание элементов из различных 

материалов - бетона, геополимера, 

цемента, гипса и глины. 

Простота создания разнообразных по 

сложности конструкций, высокая 

производительность.  

Возможность получения готовых 

стройблоков (стены, плиты) или других 

компонентов прямо на стройке, что снижает 

не только себестоимость производства, но и 

затраты на логистику и персонал. 

 

То, насколько быстро сейчас возводятся 

разнообразные здания - заслуга развитых 

технологий и новейших материалов. Рынку давно 

известны такие ноу-хау в строительстве, как 

каркасное возведение, 3D-панели, несъемная 

опалубка, переставная модульная опалубка. В 

современном строительстве эти технологии 

применяются уже довольно широко. В последнее 
десятилетие становятся интересны новые 

энергосберегающие технологии в строительстве. 

Известны и уже применяются 

высокотехнологичные материалы, которые 

способны аккумулировать тепло и иметь 

самовосстанавливающиеся характеристики, особые 

материалы для строительства домов, способные 

очищать городской воздух от смога. С 

использованием новых технологий современные 

строительные материалы получают потрясающие 

альтернативы. Ежегодно появляется огромное 

число стартапов, выпускающих продвинутые 

стройматериалы, решающие разные задачи в 

строительстве [6,7].  

Монодисциплинарный и 

междисциплинарный подходы в строительном 

материаловедении способствовали разработке 

широкой номенклатуры строительных композитов, 

основной задачей которых было строительство 
прочных и долговечных сооружений. 

Представляется, что новой парадигмой в настоящее 

время является создание композитов для 

оптимизации системы «человек-материал-среда 

обитания», т.е. достижение комфортности среды 

обитания человека, поскольку в окружении 

строительных композитов человек находится до 

70...90 % своей жизни [8]. Самые перспективные и 

востребованные стройматериалы будущего, 

которые применяются уже сейчас, представлены в 

таблице 2. 
Таблица 2  

Перспективные и востребованные материалы 
Материал Описание Достоинства 

Дерево Создание деревянных купольных домов без гвоздей, где 

нагрузку конструкции держат стыки с особым замком. 

Сборка схожа с детским конструктором лего. 

Укладка деревянного бруса вертикально, что позволяет 

решить проблему с усадкой, термоизоляцией и 

надежностью конструкции. 

Многослойный брус с возможностью выбора толщины 

стены, хорошей шумо- и теплоизоляцией и без какой-либо 

усадки. 

Деревянные полые блоки для решения проблемы 

сохранения тепла здания и экологичности. 

CLT-технология, основанная на перекрестном склеивании 

разнонаправленных слоев деревянных панелей под 

прессом. 

Материал экологичный, сохранение 

тепла, благодаря технологиям имеет 

дополнительные характеристики по 

прочности и долговечности, не теряя 

эко-стандартов. 

Прозрачная древесина 

 

 

Из древесины удален лигнин - компонент клеточных 

стенок, поглощающий свет, материал пропитан акрилом, 

который аккумулирует тепло. Применять новый материал 

в строительстве планируется в ближайшие пять лет. 

Пропускает солнечный свет, сохраняет 

тепло, материал выдерживать высокие 

нагрузки и является биоразлагаемым. 

Самовосстанавливающийся 

бетон 

В формулу бетона добавлен особый ракушечный минерал 

(перламутр), который придал ему эластичность. 

Легкий, эластичный. Подходит для 

домов в сейсмических зонах. 

https://www.pslcomp.ru/clt-tehnologiya-stroitelstva-derevyannyh-domov
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Материал Описание Достоинства 

Гнущийся бетон Технология создания основана на добавке летучей золы - 

обычный промышленный отход. 

Новый материал обладает потрясающей 

прочностью при высоких (в 400 раз) 

показателях изгибания. Его 

производство экологично. 

Бетон, пропускающий 

электричество 

 

Часть цемента заменена на зольные и шлаковые отходы 

энергетических производств и отходы обработки гранита. 

Для электропроводимости вместо дорогих карбоновых 

нанотрубок в смесь добавлены обычные карбоновые 

наночастицы. 

Сверхпрочный карбоновый бетон, 

производство экономичное, экологичное. 

Благодаря низкой пористости он 

пропускает меньше воды, пара и более 

долговечен. 

«Живой» бетон Биоминерализованная гидрогелево-песчаная субстанция, 

которая благодаря работе бактерий превращает песок в 

кирпичи. 

Экологически чистый, прочный.  

 

3D-напечатанные кирпичи Самая известная разработка - 3D-напечатанные кирпичи 

Cool Brick, наделенные собственной системой 

охлаждения. Благодаря пористости кирпича воздушный 

поток проходит сквозь поры, которые напитаны влагой, а 

она, испаряясь, охлаждает. Кирпичи просто наполняются 

водой - достаточно облить стену водой. 

Материал энергоэффективен в жарких 

странах. 

Смарт-кирпич Материал с покрытием полимера PEDOT  Могут быть источником питания, и 

использованы при аварийном 

освещении. 

Кирпич-хамелеон, или 

велюровый кирпич 

Разработка российской компании. Благодаря 

вертикальным бороздкам на поверхности у кирпича 

появляется оптический эффект: при разном освещении 

облицовка из такого кирпича меняет цвет. 

Помимо эстетического эффекта такой 

кирпич обладает повышенными 

эксплуатационными параметрами. 

Кирпич из переработанного 

пластика 

Получен из пластиковых отходов, растительного волокна 

и песка, путем переработки пластиковых отходов и 

растительного сырья. Из полученной субстанции 

изготавливается порошкоподобный каучук, который 

является основой для создания кирпичей и цемента.  

Можно нагревать, сжимать и 

растягивать. Эти свойства позволяют 

использовать новый кирпич не только в 

строительстве, но и при ремонте 

автомобилей. 

Строительные блоки из морской 

соли 

Извлекается соль из морской воды с использованием 

энергии солнца. Блоки получают из смеси соли с 

крахмалом. Поверхность соляных блоков покрывают 

материалом на основе эпоксидной смолы. 

Процесс опреснения морской воды 

безотходный.  Используется в районах с 

засушливым климатом. Соляные 

кирпичи применяются в облицовке саун 

и бань, они способны выдерживать 

высокие температуры. 

 

Масштабная цифровизация и внедрение 
информационного моделирования в строительной 

отрасли будут прогрессировать, так как этого 

требует рынок, имея потребность в эффективности 

работ, сокращении времени строительства и затрат. 

Строительство становится умным и это можно 

наблюдать не только в компьютерном 

проектировании, но и в непосредственном процессе 

создания объекта, используя роботов, 3D-печать, 

датчики, умные материалы и технологии [9]. Новые 

технологии нацелены на оптимизацию, 

эффективность всех этапов строительства, от 
инженерных изысканий до эксплуатации объекта. 

И они, конечно же, повлияют на прибыль 

строительного бизнеса. 

Строительная отрасль консервативна. 

Российские застройщики с осторожностью 

используют инновационные материалы, при этом 

проявляя интерес к экологичным материалам, 

которые влияют на качество будущей среды, а, 

следовательно, на здоровье.  

В настоящее время, согласно данным 

Минстроя России, инновации используют всего 5-
7% компаний. Только каждый десятый объект, 

который проходит сертификацию по системе 

устойчивого развития GREEN ZOOM, использует 

ощутимый процент инновационных материалов. 

Предполагается применение BIM обязательно в 

России с 2022 г для строительства бюджетных 

объектов, а с 2023 - повсеместно в стране. Согласно 

прогнозам, рынок бетонной 3D-печати в 

строительной отрасли вырастет к 2024 году. Это 

стимулируется повышенным спросом такой печати 

в строительстве: высокая производительность и 
простота создания разнообразных по сложности 

конструкций. Особое будущее предсказывают 3D -

печати из бетона. Уже сейчас существуют 

доступные, устойчивые и масштабируемые 

решения для бетонного 3D -моделирования разных 

объектов. В России иркутская компания Apis Cor. 

еще в 2017 разработала особый 3D-принтер и с его 

помощью создан целый дом, который способен 

печатать дом полярно, без рельсовых 

направляющих, как у других принтеров 3D печати, 

http://ancb.ru/publication/read/9694
http://ancb.ru/publication/read/9694
https://pravdaosro.ru/news/pravitelstvo-rf-rasschityvaet-na-vne/
https://pravdaosro.ru/news/pravitelstvo-rf-rasschityvaet-na-vne/
https://pravdaosro.ru/news/pravitelstvo-rf-rasschityvaet-na-vne/
https://erzrf.ru/news/povsemestnoye-vnedreniye-bim-tekhnologii-v-rf-nachnetsya-ne-ranshe-2023-goda?search=%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
https://www.techsciresearch.com/report/global-3d-concrete-printing-market/2462.html
https://www.techsciresearch.com/report/global-3d-concrete-printing-market/2462.html
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ему не нужны ровные поверхности для точной 

работы, плюс, он сам подготавливает пропорции 

смеси материала. Аддитивные технологии или 

технологии послойного синтеза - сегодня одно из 

наиболее динамично развивающихся направлений 

в науке [7,10]. 

Так как массовое строительство пользуется 

стандартными решениями, настороженно 
относится к инновациям и редко их применяет, то 

оценить долю использования инноваций сложно. 

Важно оценивать экономическую эффективность в 

масштабе инноваций. Инновационные материалы 

или технологии в ряде случаев дороже наиболее 

распространенных, в связи с чем, их использование 

ограничено. Кроме того, их использованию 

препятствует отсутствие нормативной базы, 

которая допускает или косвенно ограничивает их 

применение. Однако крупные производители 

ежегодно вкладывают свои средства в разработки 

материалов, инновационных продуктов. Часто это 
продукт для узких случаев использования.  

Выбор материалов для строительства должен 

в первую очередь определяться широким 

комплексом характеристик личности, географией 

строительства, экологией. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Роль архитектуры в совершенствовании спортивных объектов и популяризации спорта является 

актуальной задачей архитекторов, проектировщиков и строителей. Олимпийские игры сопровождаются 

созданием спортивных сооружений, выдающихся как в архитектурном, так и в конструктивном отношении. 

Эти сооружения символизируют достижения технического прогресса. Изучение и анализ практики 

строительства и эксплуатации крупнейших сооружений Олимпиад осуществляется с целью выявления 

происходящих в этой области строительства эволюционных процессов на примере большепролетных 

сооружений. В статье рассмотрены конструктивные схемы ключевых олимпийских сооружений и 

инновационных архитектурно-градостроительных объектов. 

Ключевые слова: строительство, олимпийские объекты, спортивные сооружения, мембранные 
оболочки, олимпийский парк, технологии, инновации. 

 

ABSTRACT 

 

The role of architecture in the improvement of sports facilities and the popularization of sports is an urgent task 

of architects, designers and builders. The Olympic Games are accompanied by the creation of sports facilities that are 

outstanding both architecturally and structurally. These structures symbolize the achievements of technological 

progress. The study and analysis of the practice of construction and operation of the largest structures of the Olympiads 

is carried out in order to identify the evolutionary processes taking place in this area of construction on the example of 

large-span structures. The article discusses the design schemes of key Olympic structures and innovative architectural 

and urban development facilities. 

Keywords: construction, Olympic facilities, sports facilities, membrane shells, Olympic park, technologies, 
innovations. 

 

Городская среда является сложной 

многоуровневой системой, включающей различную 

типологию зданий и сооружений, предназначенных 

для жизнедеятельности человека. 

Движущей силой эволюции типологии 

архитектурных большепролетных сооружений 

является постоянный подъем уровня научно-

технического развития общества. С одной стороны, 

вызывает к жизни новые потребности, а с другой – 

обеспечивает возможность их удовлетворения. 

Удовлетворение же потребностей жизненно 

необходимых «вечных» – в жилье, отдыхе, труде 

(возможность и качество) также в значительной 

мере зависит от уровня развития общества. 



Университетская наука № 2 (12) 2021 г. 

 

55 

Большепролётная архитектура всегда 

занимала и продолжает занимать особое место в 

мировой истории. Это направление сохранило к 

себе повышенный интерес в профессиональной 

среде и сегодня. Именно поэтому большепролётные 

проекты стали характерным признаком 

современных крупных городов. И, в основном, это 

здания общественного назначения, где свойства 
таких конструкций – как функциональные, так и 

эстетические – имеют возможность ярко проявить 

себя. 

В Мельбурне в 1956 г. для Олимпиады был 

построен крытый бассейн на 5,5 тыс. зрителей (рис. 

1), представляющий собой перевернутую усеченную 

пирамиду поставленную на призматическую 

цокольную часть [1,12]. 

 

 
Рис. 1. Мельбурн, 1956 г.; а — схематический 

план; б — конструктивный разрез; 1 — наклонная 
решетчатая балка; 2 —ферма покрытия; 3 — оттяжка; 4 — 

анкерная опора; 5 — ванны бассейна 

 

Наклонные стены бассейна, образованные 

несущими конструкциями трибун — решетчатыми 

стальными балками, одновременно служат каркасом 

здания. На верхние концы решетчатых балок оперты 
полигональные стальные висячие фермы, 

являющиеся несущей конструкцией покрытия. Узлы 

опирания ферм соединены вертикальными 

металлическими оттяжками с массивными 

бетонными анкерными блоками, которые 

использованы как выразительное средство 

архитектурного оформления фасадов здания.  

В Риме для XVII Игр (1960 г.) по проекту 

выдающегося итальянского инженера П. Нерви 

построены Малый и Большой Дворцы спорта (рис. 

2). Малый Дворец спорта вместимостью 5 тыс. 

зрителей перекрыт сборно-монолитной ребристой 
оболочкой в форме купола пролетом 59 м в уровне 

верха наклонных опор, поддерживающих покрытие. 

Общий пролет 80 м, высота 18 м. Угол наклона опор 

соответствует направлению опорных реакций 

купола.  

Оболочка выполнена из тонкостенных 

сборных армоцементных элементов ромбической 

формы [2,11]. Ребра купола, обеспечивающие 

устойчивость оболочки и улучшающие акустику 

зала, образованы замоноличенными бортами. 

Достоинство этого сооружения — полное 
соответствие инженерных решений 

функциональным требованиям: интересная 

рациональная конструкция покрытия создала яркое 

архитектурное решение здания в целом. 

 

а)  

 

б)  
Рис. 2. Малый Дворец спорта: а) макет, б) фото, Рим, 

Италия, 1956-57, арх. Аннибале Вителлоцци, инж. Пьер 
Луиджи Нерви 

 

Большой Дворец спорта в Риме 

вместимостью 15 тыс. перекрыт складчатым 

куполом пролетом 120 м, образованным 

армоцементными элементами V-образного сечения. 
Высота сооружения 33 м. Линии стыков волн-ребер 

радиально расходятся от замка купола к наклонным 

железобетонным опорам, расположенным в 

пределах внутреннего пространства фойе и 

вестибюлей. Такое размещение наклонных 

железобетонных опор обогатило интерьер здания, 

дало возможность использовать несущую 

конструкцию как наиболее законное и прекрасное 

архитектурное украшение, считал О., Перре. 

Построенный в Мехико в 1968 г. комплекс 

«Альберка Олимпика» (рис. 3) осуществлен в виде 
двух самостоятельных спортивных универсальных 

залов: вместимостью 5 тыс. зрителей и бассейна 

вместимостью 15 тыс., перекрытых висячим 

вантовым покрытием размером 132X75м [3,5].  

Сетчатая пространственная плита двоякой 

кривизны подвешена девятью парами канатов к 

трем рядам мощных железобетонных пилонов, 

поставленных в торцах и в середине здания. 

Распоры воспринимаются оттяжками, 

заанкеренными в массивных фундаментах по обеим 

торцовым сторонам сооружения. Покрытие 

напряжено, усилия предварительного напряжения 
передаются через бортовые решетчатые балки на 

наклонные железобетонные конструкции трибун. 

Плавные линии покрытия, мощные пилоны и 

большие плоскости витражей придали зданию 

выразительность; здесь впервые было использовано 
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общее покрытие для двух самостоятельных 

спортивных залов. 

 

 
Рис. 3. Комплекс «Альберка Олимпика», Мехико 

 

Типология зданий и сооружений 

последовательно видоизменялась в процессе 
развития цивилизации посредством следующих 

закономерностей в ее поступательном 

формировании: 

– общность основных типологических 

характеристик сооружений по каждому из видов 

человеческой деятельности (труд, быт, отдых) в 

планетарном масштабе, вызванная объективными 

причинами, а именно – общностью поступательного 

развития человеческой цивилизации; 

– своеобразие конкретных объемно-

пространственных построений объектов 
архитектуры, вызванное множеством причин и 

базирующихся на природно-климатических, 

национальных, идеологических, религиозных и 

других особенностях, которые, в свою 

очередь, находятся в сложнейшей взаимосвязи друг 

с другом. 

22 декабря 1975 года, распахнул свои двери 

для покупателей Челябинский торговый центр. Это 

здание с уверенностью можно назвать уникальным 

сооружением, ведь на момент строительства 

техническое решение, которое было использовано 

при его проектировании, никогда ранее не 
применялось [4-7]. 

Решение о строительстве в Челябинске 

здания Торгового центра было принято в июле 1960 

года. Генеральным проектировщиком стал 

московский институт «Гипроторг», строительство 

осуществлял трест «Челябметаллургстрой» (1970—

1975). В основу здания положен сферический 

железобетонный купол площадью более одного 

гектара, по контуру опирающийся на качающиеся 

железобетонные колонны, отчего складывается 

впечатление, что вся конструкция как бы «парит» в 
воздухе. Такая конструкция была уникальной и не 

имела прецедента в мировой практике.  

Пролеты торгового центра по сравнению с 

типовыми «габаритами» были в несколько раз 

больше (размеры его — 102х102 м) и требовали 

совсем иных подходов, решения целого комплекса 

принципиально новых проблем, не имевших 

прецедента в мировой практике.  

 
 

 
Рис. 4. Строительство Торгового центра, 

Челябинск 

 
«Внутри здания не было ни одной колонны, 

поддерживающей оболочку, — рассказывал 

главный инженер комплекса, заслуженный 

строитель РСФСР А. Ф. Крыгин. — Она опиралась 

только по контуру — на круглые стойки с шагом 6 

метров. Но крепилась к ним не жестко! В месте 

примыкания к фундаменту и контуру все колонны 

имели шарниры. Углы купола, на которых он стоял, 

могли „разъезжаться“ и „съезжаться“ на 

специальных катках. Оболочка „дышала“, 

поднималась или опускалась в зависимости от 

перепадов температуры. Плиты, образующие ее, 
укладывали на сферически изогнутую решетку из 

железобетонных балок. Участки, где эти балки 

пересекались, состыковывались друг с другом, 

„страховали“ временные опоры. Когда швы между 

плитами залили бетоном и проармировали контур, 

поддерживающие колонны начали поочередно 

опускать». Конструкция была уникальной и 

единственной в своем роде не только в стране, но и 

в мире!  

Любая выгнутая поверхность, как пружина, 

стремится «разогнуться». Так же и сферический 
купол торгового центра. Чтобы удержать его в 

«сжатом» состоянии, не дать распрямиться, силе 

необходимо противопоставить еще большую силу, 

стянуть углы контура между собой. Чем? 

Стержневой арматурой, пучками проволоки, 

канатами? Сделав расчеты, выбор пал на канаты. 

Необычную по своей сложности операцию, 

связанную с их натяжением на опорном контуре, 

успешно выполнили специалисты мостоотряда № 16 

Мостостроя и кафедры железобетонных 

конструкций политехнического института. Как и всё 

сооружение в целом, уникальной была и кровля 
здания. К моменту устройства кровли появился 



Университетская наука № 2 (12) 2021 г. 

 

57 

материал, который был легче перлита в пять раз — 

сверхжесткая минплита [5,7] (рис. 5) .  

 

 
Рис. 5. Торговый центр, Челябинск 

 

Своеобразие конкретных объемно-

пространственных объектов архитектуры 

способствовало появлению инновационных зданий 

и сооружений в городской среде (рис. 6), которые 

представляют собой средовые объекты с 

определенной функцией, предназначенные для 

совершенствования среды жизнедеятельности. Они 
отличаются от обычных зданий особыми 

требованиями к их проектированию.  

Истоки планировки здания Национальный 

Библиотеки Казахстана в Астане подсмотрели в 

библиотеке: здание повторяет форму традиционных 

построек древних времен. 

Обычно за основу архитектурного объекта 

берут одну форму — здесь выбраны пять: круг, 

ротонда, арка и юрта соединяются в форме ленты 

Мёбиуса. В центре круга расположен архив 

Национальной библиотеки. Вокруг разместятся 

сервисные секторы, «обертывающие» здание со всех 
сторон в форме спирали. Как лента Мёбиуса, плавно 

и без остановок, посетители смогут переходить с 

внутренней части библиотеки на внешнюю, и с 

вершины здания на нижнюю часть.  

Таким образом, все компоненты 

библиотечного комплекса собираются в 

принципиально новую структуру. Расположенная в 

сердце Казахской равнины, библиотека будет 

интегрирована существующий ландшафт. Парк, 

располагающейся вокруг ее здания, состоит из 

деревьев, растений, камней и минералов, и 
позволяет посетителям оценить все богатство 

местной природы. 

Инновации в проектировании и строительстве 

архитектурно-градостроительных объектов – это 

итоговый результат создания (проект) и 

освоения(внедрения) принципиально нового или 

модифицированного объекта, удовлетворяющего 

конкретные потребности человека [7,16]. 

 

 

 

 
Рис. 6. Модель здания Национальной библиотеки в 

Астане 

 

В последние годы в нашей стране прошла 

целая череда значимых спортивных событий: 

Универсиада (Казань 2013), Олимпиада (Сочи 2014), 

Чемпионат мира по водным видам спорта (Казань – 

2015), Чемпионат мира по хоккею (Москва, Санкт-

Петербург – 2016), , Чемпионат Европы по футболу 

ЕВРО 2020 (Санкт-Петербург – 2021) и другие. Для 
проведения соревнований такого уровня возникла 

потребность строительства новых спортивных 

сооружений, поскольку существующие не отвечали 

требованиям современного спорта. 

На сегодняшний день роль архитектуры в 

совершенствовании спортивных объектов и 

популяризации спорта является весьма актуальной 

задачей. Многие спортивные сооружения, такие как 

крытые стадионы, ледовые арены, манежи, 

волейбольные и баскетбольные площадки, крытые 

теннисные корты имеют большую площадь и 

исключают наличие внутри здания несущих опор. 
Большепролётная архитектура всегда 

занимала и продолжает занимать особое место в 

мировой истории. Это направление сохранило к 

себе повышенный интерес в профессиональной 

среде и сегодня.  

Олимпийский стадион в Монреале (рис. 10). 

Основа конструктивного решения стадиона, 

включая башню являлся центральным спортивным 

объектом XXI летних Олимпийских игр 1976 года. 
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Рис. 10. Олимпийский стадион в Монреале 

 

В подготовке к XXII Олимпийскам играм в 

Москве было построено 11 крытых спортивных 

сооружений. Все эти сооружения выполняли еще и 

благородную миссию: служить людям для занятий 

физкультурой и спортом, для проведения массовых 

общественных мероприятий. В конкурсных 

предложениях превалировали пространственные 

системы покрытий, такие как мембраны, висячие 

системы с жесткими нитями, висячие тросовые 
конструкции, железобетонные оболочки. При этом 

конструкции покрытия должны были быть не только 

легкими, наименее трудоемкими, но и объединить в 

себе функциональные и эстетические требования в 

одно органическое целое, т.е. конструктивная форма 

обеспечивала условия нормальной эксплуатации 

здания. 

Такие принципы воплощены в четырех 

унифицированных группах покрытий [6-8]. 

Мембранные оболочки — для крытого 

стадиона на пр. Мира (пролеты покрытия 

224х183м), велотрека в Крылатском (168х138м) 
(рис. 11), универсального спортивного зала в 

Измайлове (72х66м) (рис. 12). 

а)   

б)  
Рис. 11. Олимпийские объекты Москвы:  

а) «Олимпийский» стадион; б) велотрек в Крылатском 

а) 

 б)  
Рис. 12. а) конструктивная схема сооружения; б) 

конструктивное решение покрытия тренировочных залов 

 
1 — тонколистовая мембрана из 

нержавеющей стали толщиной 2 мм; 2 — 

диагональные подкрепляющие элементы; 3 — 

железобетонный опорный контур; 4 — 

железобетонные колонны; 5 —диафрагмы 

жесткости; (стрелками показаны уклоны кровли) 

Висячие покрытия с жесткими нитями — для 

крытого плавательного бассейна пр. Мира (пролеты 

покрытия 126х104м) и универсального зала на ул. 

Лавочкина (74х68м). 

Пространственные решетчатые плиты 

(структуры) для объектов временного питания и 
спортивных сооружений. 

Пологие сферические железобетонные 

оболочки — для универсального спортивного зала в 

Лужниках (88х88м). 

Плоскостные (балочные) большепролетные 

конструкции применены в легкоатлетическом и 

футбольном манеже на Ленинградском проспекте 

(110х300м), малой спортивной арены в Лужниках 

(90х130м), в крытом манеже в Битце (60х90м). 

А теперь, рассмотрим конструктивные схемы 

ключевых олимпийских сооружений Олимпиады 
2014г., Сочи [9]. Если обвести мысленно 

территорию комплекса вместе с подъездом, 

получится силуэт сковородки, на которой 

расположилось около одиннадцати основных 

спортивных сооружений Олимпийского парка, 

которые как и ранее, имеют значение 

постолимпийского использования сооружений.  

Самым грандиозным сооружением 

Олимпийского парка является стадион "Фишт" (рис. 
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13), на котором прошли церемонии открытия и 

закрытия [10]. После игр: футбольный стадион. 

Конструктивная схема трибун и подтрибунной 

части здания — каркасная. Материал каркаса для 

нижнего уровня трибун и постоянных трибун 

верхнего яруса — монолитный железобетон. 

а) 

 
б)

 
Рис. 13. Главной особенностью конструкции 

являются две гигантские балки, на которых держится 
стеклянная крыша; а)модель стадиона «Фишт», б) фото 

стадиона 
 

Вторым по величине спортивным объектом 

является ледовый дворец "Большой" (рис. 14), где 

проходили соревнования по хоккею с шайбой. 

После игр: спортивный и развлекательный центр. 

Конструктивная схема: впервые в отечественной 

практике ледовый дворец выполнен в виде сложного 

купола — оболочки с идеально ровной 
поверхностью. 

 
 

 
Рис.14. Фасад крытого катка имеет волнообразную 

форму и обшит витражами 

 

Ледовый дворец зимнего спорта "Айсберг" 

вместимостью 12 тысяч зрителей использовался для 

фигурного катания и соревнований по шорт-треку. 

После игр: велодром [11]. Объект сборно-

разборного типа с возможностью демонтажа и 

переноса. Переплетающиеся волны на фасадах 

здания, сформированные стеклом и сэндвич-

панелями обшиты витражами цвета неба. Благодаря 
фигурным изгибам стеклянного фасада здания, 

внешний облик дворца схож с надвигающимся 

айсбергом. Кроме того, стекло, выгнутое в плавных, 

красивых комбинациях, похоже на траекторию 

движения фигуриста при выполнении одного из 

прыжков.  

Облицовка наружных стен выполнена из 

витражных конструкций. На стенах «Айсберга» – 

более 600 тонн стеклопакетов. Прозрачность этого 

стекла изменяется в зависимости от количества 

солнечного света. Зимой оно сохраняет тепло 

внутри помещений, а летом защищает здание от 
полуденных солнечных лучей, позволяя экономить 

на кондиционировании. Каждый этаж имеет свое 

цветовое решение, помогающее зрителям 

ориентироваться между ярусами и секторами 

Ледового дворца. Так же предусмотрены 

специальные архитектурно-планировочные решения 

для маломобильных групп населения (пандусы, 

санузлы) в соответствии со СНиП 35-01-2001. 

Конькобежный центр "Адлер-Арена" 

предназначен для соревнований по скоростному 

бегу на коньках. После игр: торгово-выставочный 
центр. Стандартный 400-метровый овальный 

конькобежный стадион. Вмещает 8 тысяч зрителей 

и представляет собой овальный стадион с двумя 

соревновательными дорожками и одной 

тренировочной [7]. Каток построен в Олимпийском 

парке Сочи, на высоте 3 м над уровнем моря. Был 

открыт в конце 2012 года.  

Керлинговый центр "Ледяной куб" (рис. 15).  

 
Рис. 15. Керлинговый центр "Ледяной куб" 
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Во время игр: соревнования по керлингу. 

После игр: здание может быть демонтировано и 

перемещено в другой регион. Конструктивная схема 

— прообразом самого маленького в Олимпийском 

парке стадиона стал ледяной куб. Приблизить облик 

арены к многограннику помогли современные 

декоративные материалы, прямые линии на фасаде и 

используемые цвета – оттенки от серого к 
серебристому. 

Ледовый дворец "Шайба" во время игр: 

соревнования по хоккею и следж-хоккею [12-14,17]. 

После игр здание может быть демонтировано и 

перемещено в другой регион. Конструкция Ледовой 

Арены очень хитро продумана: позволяет 

демонтировать ее с целью вывоза и установки этого 

здания в любом другом месте для дальнейшего 

использования как ледового катка. 

Тренировочная арена для хоккея — 

спортивное сооружение (рис. 16). 

 

 
Рис. 16. Тренировочная арена для хоккея 

 

В постолимпийский период архитектурно-

строительные решения объекта обеспечивают 

возможность разборки несущих, ограждающих 

конструкций и оборудования, с последующей 

транспортировкой их в город Ставрополь, а в 

дальнейшем использование объекта в качестве 

Ледового дворца спорта для проведения спортивно-

оздоровительных занятий по ледовым видам спорта 

и концертно-зрелищных мероприятий. Компоновка 

основных и вспомогательных зон спортивного 
центра решена с учетом спецификации их 

функционирования и с учетом их постолимпийского 

использования.  

Многофункциональное здание «Назарбаев 

Центра» имеет площадь более 28 тысяч квадратных 

метров и состоит из 9 этажей. Общий фонд 

хранения библиотеки рассчитан на 460 тысяч 

единиц, из них закрытых фондов — до 200 тысяч 

единиц (рис. 17).  

Техническая уникальность центра Назарбаева 

в Нур-Султане (Астане) заключается в особой 

конструкции кровли, благодаря которой диаметр 
пролета достигает 81 метра. Вся внутренняя 

планировка комплекса концентрируется вокруг 

центрального атриума диаметром 26 метров с 

площадью 535 кв. метров. 

 

   

 
Рис. 17. Назарбаев Центр, Астана 

 

Отель «Mriya Resort & Spa» - первый 

реализованный проект Нормана Фостера в России. 

Пятизвездочный отель «Mriya Resort & Spa» 

расположен на южном побережье Крыма — в 28 км 
от Ялты (рис. 18).  

 
Рис. 18. Пятизвездочный отель «Mriya Resort & 

Spa»; монтаж кровли 

 

Создавая его, архитектор постарался 

максимально использовать возможности и 

преимущества окружающего горно-водного 

ландшафта. Здание выполнено в виде цветка лотоса 

с пятью раскинувшимися лепестками — четырьмя 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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корпусами и бассейном. Благодаря такой необычной 

форме Норман Фостер смог сохранить приватность 

каждого номера и обеспечить всем постояльцам 

комплекса живописный вид на море и горы. Верх 

гигантского «цветка» – это сложная по форме 

кровельная система с атриумами в каждом лепестке 

[18]. По требованию архитектора, кровля должна 

быть оптически интегрирована в окружающий 
горно-водный ландшафт с крутыми склонами и 

огромным «патио» – Черным морем. Поэтому 

металлические кровельные панели (картины) цвета 

состаренной бронзы (antique bronze), которые 

золотятся от жаркого южного солнца как 

драгоценный артефакт Тавриды и одновременно 

перекликаются с рыжиной Ай-Петринской яйлы, – 

как нельзя лучше соответствуют замыслу.  

Атриумы – это светопрозрачная мембранная 

система компании Novum Structures (надувные 

многослойные подушки ETFE). А все 

большепролетные конструкции лепестков изящно 
перекрывают легкие алюминиевые кровельные 

панели BEMO SYSTEMS (antique bronze) со 

специальным покрытием BEMO-FLON (водо-

грязеотталкивающие, устойчиво к ультрафиолету, 

может быть легко отреставрировано 

непосредственно на месте). Комплекс открыли в 

конце 2014 года.  

В Петербурге на проспекте Юрия Гагарина 

развернулась главная стройка в истории хоккея – на 

месте СКК начинает приобретать некоторые 

очертания «СКА Арена» – будущая площадка для 
чемпионата мира по хоккею – 2023, новый дом СКА 

и вообще многофункциональный спортивно-

досуговый комплекс, который поражает своим 

размахом. Уже известно, что «СКА Арена» 

вместимостью 21,5 тыс. станет самым большим 

хоккейным стадионом в мире. 

 
Рис. 19. СКА Арена , Санкт- Петербург 

 

Большая арена (рис. 19) – большой медиакуб 

(18х9 метров, почти 1000 м «Медиакуб будет 

уникальной формы с возможностью движения во 

время шоу и высотой подъёма 45 метров. Плюс 3D-

проекция будет осуществлять динамическую 

картинку на все поверхности арены: лёд, борта, 

стены, лестницы и проходы.  

Большепролётные проекты стали 

характерным признаком современных крупных 

городов. И, в основном, это здания общественного 

назначения, где свойства таких конструкций – как 
функциональные, так и эстетические – имеют 

возможность ярко проявить себя. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассмотрены этапы разработки конструктивных решений по устройству ограждения котлована 

для основного многофункционального здания с учётом инженерно – геологических и геоморфологических 

условиях строительной площадки. В рамках работы была выполнена оценка устойчивости склонов. Оценка 

устойчивости склона произведена по трем створам по берегу реки Москва и двум створам по правому борту 
оврага.  Геотехнические расчёты ограждающей конструкции выполнялись с помощью пакета прикладных 

программ «Wall–3». Подбор элементов распорной системы проводился с помощью пакета прикладных 

программ «SCAD Office». При расчёте конструкций распорной системы учитывалась дополнительная 

равномерно распределенная нагрузка на бровке котлована от строительной техники и складирования 

материалов, величиной 2 т/м2. Также в работе была выполнена оценка устойчивости склона в сторону реки 

Москвы в восточной части площадки строительства. Расчёт склона выполнялся для естественного состояния и 

при выполнении его инженерной защиты. Выполнен подбор решений инженерной защиты склонов: нагельное 

крепление склона, устройство армированной насыпи георешетками, устройство противоэрозионной защиты. 

Ключевые слова. Оценка устойчивости склона, подпорная конструкция, геотехнические расчеты 
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ABSTRACT 

 

The article considers the stages of development of constructive solutions for the construction of a pit fence for 

the main multifunctional building, taking into account the engineering - geological and geomorphological conditions of 

the construction site. As part of the work, an assessment of the stability of the slopes was carried out. The slope stability 

assessment was carried out on three targets along the bank of the Moskva River and two targets on the starboard side of 

the ravine. Geotechnical calculations of the enclosing structure were performed using the Wall-3 application software 

package. The selection of the elements of the spacer system was carried out using the SCAD Office application 
software package. When calculating the structures of the spacer system, an additional evenly distributed load on the 

edge of the pit from construction equipment and storage of materials, with a value of 2 t/m2, was taken into account. 

Also in the work, the stability of the slope towards the Moscow River in the eastern part of the construction site was 

assessed. The slope calculation was performed for the natural state and when performing its engineering protection. The 

selection of solutions for engineering protection of slopes has been carried out: nagel mounting of the slope, installation 

of reinforced embankment with geogrids, anti-erosion protection device. 

Keywords. Slope stability assessment, retaining structure, geotechnical calculations 

 

Введение. В настоящей статье рассмотрены 

решения по устройству ограждения котлована для 

основного многофункционального здания (№1 на 

рисунке 1). Разработку котлована 
предусматривается выполнять под защитой 

ограждения котлована из труб, локально с 

деревянной забиркой, локально, вдоль 

существующего склона в стороны реки Москвы с 

забиркой из jet–элементов. Согласно проектным 

данным за относительную отметку 0.000 принята 
абсолютная отметка +150.85 м 

 
Рисунок 1. Схема расположения проектируемых зданий 

 

Конструктивные решения здания. 

Многофункциональное здание трёхэтажное с 

подвальным помещением. Конструктивная схема 

здания смешанная, с продольными и поперечными 

несущими стенами и колоннами из монолитного 

железобетона. Пространственная жесткость и 

устойчивость здания обеспечивается совместной 

работой вертикальных и горизонтальных элементов 
здания, жестко соединённых в узлах сопряжений. 

Колонны и пилоны монолитные железобетонные с 

габаритами 450х450 мм и 450х900 мм из бетона 

класса по прочности на сжатие В25, марки по 

морозостойкости F100. Стены подвала монолитные 

железобетонные толщиной 300 мм  наружные; 200 

мм – внутренние из бетона класса по прочности на 

сжатие В25, марки по морозостойкости F100. Балки 

монолитные железобетонные в двух направлениях 

из бетона класса по прочности на сжатие В25, 

марки по морозостойкости F100. Стены здания, в 
том числе стены лестничных и лифтовых шахт 

Монолитные железобетонные толщиной 200 и 250 

мм из бетона класса по прочности на сжатие В25, 

марки по морозостойкости F100 [1]. Плиты 

перекрытий монолитные железобетонные 

толщиной 200 мм и 220 мм из бетона класса по 

прочности на сжатие В25, марки по 

морозостойкости F100. Плита перекрытия над 

актовым залом монолитная железобетонная 
толщиной 150 мм из бетона класса по прочности на 

сжатие В25, марки по морозостойкости F100. 

Надземный переход между описываемым зданием 

и зданием физкультурно – оздоровительного 

комплекса (ФОК) принят закрытого типа общей 

длиной 50 м и шириной 3,75 м с несущими 

металлическими фермами высотой 3,75 м и 

опиранием на железобетонные балки каркаса 

зданий, а также на две промежуточные опоры 

между двумя этими зданиями. В качестве 

фундамента принята монолитная железобетонная 
плита толщиной 500 мм из бетона класса по 
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прочности на сжатие В25, марки по 

морозостойкости F100 [2]. Локально под некоторые 

колонны предусматривается устройство утолщений 

в фундаментной плите. Согласно графическим 

материалам, верх фундаментной плиты 

переменный и составляет: относительная отметка -

5,30 м (абсолютная отметка 145,55 м); 

относительная отметка -6,10 м (абсолютная 
отметка 144,75 м); относительная отметка -7,90 м 

(абсолютная отметка 142,95 м). Основанием 

фундаментов являются: пески крупные, средней 

плотности, малой степени водонасыщения (ИГЭ-2, 

Е=31 МПа); пески крупные, средней плотности, 

малой степени водонасыщения (ИГЭ-3, Е=29 МПа); 

пески мелкие, средней плотности, малой степени 

водонасыщения и насыщенные водой (ИГЭ-4, Е=28 

МПа). Согласно результатам расчётов осадка 

здания составляет 3…5 см. В качестве 

гидроизоляции принят 1 слой Техноэласт ЭПП и 1 

слой Техноэласт Альфа [3-4]. 

Конструктивные решения ограждения 

котлована. Для устройства подземной части 

здания разрабатывается котлован глубиной до 7,0 м 

(абсолютная отметка дна 144.10…144.90 м). 

Разработку котлована предусматривается 

выполнять под защитой ограждения из труб 

Ø530x8 мм, погружаемых с шагом 900…1000 мм, 

локально с устройством деревянной забирки, 

локально, вдоль оси «45» и в осях «37–45/Ж», «37–

45/СС» с устройством забирки из jet–элементов для 

исключения подмыва фундаментов проектируемых 
зданий протечками из прокладываемых вдоль оси 

«45» коммуникаций. Отметка верха труб 

ограждения переменная и 148.00…151.00 м. Трубы 

погружаются способом вибропогружения, 

завинчивания или вдавливания. Трубы являются 

неизвлекаемыми и заполняются тощим бетоном [5-

6]. 

Устойчивость ограждения котлована 

обеспечивается на части периметра (вдоль 

северной части) – заглублением труб ограждения 

ниже проектной отметки дна котлована на 6 м и 
устройством одного яруса преднапрягаемых 

анкеров. На части периметра (южная и восточная 

части) – заглублением труб ограждения ниже 

проектной отметки дна котлована минимум на 4 м. 

Локально, в северо–восточном углу – заглублением 

труб ограждения ниже проектной отметки дна 

котлована на 6 м и устройством одного яруса 

распорной системы из металлических труб [7]. 

 Перекоп окончательной отметки котлована 

не допускается, нижний слой грунта на высоту 0,2 

м должен быть разработан вручную. В 

соответствии с СП 22.13330.2016 до начала 
строительных работ необходимо организовать 

геодезический мониторинг за горизонтальными 

перемещениями ограждения котлована, осадками 

возводимого и окружающих зданий и 

работоспособностью действующих коммуникаций 

[8]. 

Геотехнические расчеты. Расчеты 

ограждающей конструкции выполнялись с 

помощью пакета прикладных программ «Wall–3». 

Подбор элементов распорной системы проводился 
с помощью пакета прикладных программ «SCAD 

Office». При расчёте конструкций распорной 

системы учитывалась дополнительная равномерно 

распределенная нагрузка на бровке котлована от 

строительной техники и складирования 

материалов, величиной 2 т/м2. Превышение 

нагрузки на бровке котлована выше 2 т/м2 

запрещено. В данном проекте не рассматривалась 

возможность установки башенных и других 

тяжелых строительных кранов на бровке котлована 

[9]. 

Оценка устойчивости склона. Участок 
склона, примыкающего к проектируемом 

сооружениям, относится к склонам с возможным 

проявлением склоновых процессов. Склон в 

сторону реки Москва по форме прямой или 

слабовогнутый, на участке примыкания с устьем 

оврага в нижней части склон вогнутый, в средней ˗ 

выпуклый. Высота склона от подошвы до бровки 

составляет 20 ˗ 22 м. Средняя крутизна изменяется 

от 30° в районе устья оврага до 34° в северо-

западной части объекта. Крутизна склона в нижней 

части склона, как правило, более пологая с 
крутизной 26 ˗ 29°, в верхней части до 34 ˗ 36°. 

Склон оврага, примыкающий к объекту, довольно 

пологий с крутизной в пределах 15–19 градусов, 

причем его крутизна увеличивается к устью. 

Высота борта составляет 9˗10 м. В геолого–

литологическом строении склонов участвуют 

аллювиально–  флювиогляциальные 

среднечетвертичные песчаные отложения, 

представленные песками мелкими, средней 

крупности и крупными. В гидрогеологическом 

отношении, подземные воды вскрыты в нижней 
части склона. Уровень подземных вод 

гидравлически привязан к уровню воды в реке 

Москва. При осмотре склонов реки и оврага 

деформаций на их поверхности не обнаружено [10-

11].  

Нормативная глубина сезонного 

промерзания составляет: для песков крупных и 

средней крупности – 1,43 м; для песков мелких и 

пылеватых – 1,34 м. По степени морозоопасности 

грунты зоны сезонного промерзания являются 

практически непучинистыми.  

 Расчёт устойчивости склона в работе 
выполнялся в программном комплексе PLAXIS по 

5-ти сечениям (рисунок 2) [12]. 
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Рисунок 2. Схема расположения расчетных разрезов на плане 

 

По результатам расчётов установлено, что 

склон в естественном состоянии является 
неустойчивым, в связи с чем предусматриваются 

мероприятия по инженерной защите: устройство 

уголковой подпорной стены на сваях; нагельное 

крепление склона; устройство армированной 

насыпи геосинтетическими материалами; 

устройство противоэрозионной защиты. 

Устройство уголковой подпорной стены 

на сваях. С целью обеспечения устойчивости 

проектируемого сооружения выполняется 

устройство уголковых подпорных стен на сваях. 

Подпорные стены выполняются из буронабивных 
свай сплошного сечения, с закреплением стенок 

инвентарными извлекаемыми обсадными трубами. 

Используются сваи диаметром 820 мм длиной 25 м, 

с шагом 2 м, в два ряда. Сваи объединены 

монолитным ростверком в виде уголковой 

подпорной стены. Нижняя часть уголковой стены 

толщиной 600 мм, шириной 4200 мм. Боковая часть 

уголковой стены переменной толщины по высоте: 

от 300 мм до 600 мм. Высота подпорной стены до 

отметок благоустройства переменная и составляет 

2,4…5,3 м. В местах, где высота стены более 3,5 м, 

предусматривается устройство контрфорсов 
толщиной 300 мм с шагом 4 м. Сваи подпорных 

стен изготовляются из бетона класса по прочности 

на сжатие В25, марки по водонепроницаемости W6 

и морозостойкости F150. Уголковая подпорная 

стена выполняется из бетона класса по прочности 

на сжатие В25, марки по водонепроницаемости W6 

и морозостойкости F150 [13-14].  

Нагельное крепление склона. В работе 

предусматривается устройство нагелей GEOIZOL-
MP, у которых несущим звеном является ребристая 

труба, служащая расходной буровой штангой, 

инъекционной трубой и стальным несущим 

элементом.  В скважину закачивается цементный 

раствор с водоцементным соотношением 0,4 до 

выхода из устья скважины. Крепление склона 

предусматривается нагелями переменной длины 

6 м, 9 м, 12 м на различных участках [15]. 

Устройство армированной насыпи 

георешетками. Усиление откосов насыпи 

выполняется армированием грунтов в откосе с 
использованием прослоек геотекстиля, 

устраиваемых в теле насыпи с шагом 300 мм, для 

увеличения ее устойчивости, а также с устройством 

противоэрозионной защиты для предотвращения 

возможности процесса разрушения почвенного 

покрова под воздействием ветра и поверхностного 

стока. 

Устройство противоэрозионной защиты. 

Устройство противоэрозионной защиты 

выполняется с применением трехмерного 

синтетического мата и гидропосевом многолетних 

трав. В качестве противоэрозионного мата 
используется материал, устойчивый к воздействию 

ультрафиолетовых лучей, устойчивый к 

воздействию химических элементов, содержащихся 

в почве, грунтовых и поверхностных водах, с 

прочностью не менее 2,0 кН/м. План инженерной 

защиты склона представлен на рисунке 3 [16]. 
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Рисунок 3. План инженерной защиты склона 

 

На рисунке 4 изображен план подпорной 

стены. На рисунке 5 представлен разрез в месте 

устройства уголковой подпорной стены. На 

рисунке 6 изображён разрез по уголковой 

подпорной стене в месте устройства контрфорсов 

[17]. 

 
Рисунок 4. План уголковой подпорной стены 

  

Рисунок 5. Разрез 2-2 в месте устройства 
уголковой подпорной стены 

 

 
Рисунок. Разрез по уголковой подпорной 

стене в месте устройства контрфорсов 

 

 

 



Университетская наука № 2 (12) 2021 г. 

 

67 

Выводы. По результатам расчётов 

установлено: 

– склон реки Москва в естественных 

условиях по отношению к сооружениям 

нормального уровня ответственности (КС–2) 

относится к неустойчивому (коэффициента запаса 

менее К=1,15). 

– при повышении уровня воды в реке 
Москва до отметки 127,5 м (форсированный 

уровень) и соответствующего подпора подземных 

(до 1,5 м от зафиксированного на момент 

изысканий) общая устойчивость склона 

уменьшается до значений К=1,03˗1,08. Дальнейшее 

повышение уровня подземных вод приведет склон 

естественного сложения к неустойчивому 

состоянию. 

– зона безопасного строительства 

проектируемого сооружения при коэффициенте 

надежности К=1,15 проходит на расстоянии 7˗12 м 

от современной бровки склона реки Москвы. 
– устойчивость проектируемого сооружения 

в прибровочной части склона реки Москва зависит 

от глубины заложения его фундамента. При 

глубине заложения фундамента 4,0 м склон 

неустойчивый с коэффициентом надежности менее 

1,15. При заложении фундамента на глубину 8,0 м 

склон устойчивый с коэффициентом надежности 

более 1,15. 

– при форсированном уровне воды в реке 

Москва на абсолютной отметке 127,5 м возможен 

подмыв основания склона. Подмыв склона 
приводит к увеличению его крутизны с 

дальнейшим уменьшением устойчивости откоса. 

– повышение уровня подземных вод в 

районе проектируемого строительства более 1,5 м 

от зафиксированного уровня при изысканиях 

приведет к потере устойчивости естественного 

склона. 

– изысканиями рекомендуется при 

проектировании сооружений вблизи бровки склона 

предусмотреть мероприятия по общему 

укреплению склона реки Москва, а также по 
укреплению подошвы склона от его размыва, 

особенно в периоды половодий. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время портландцемент является основным вяжущим веществом для производства 

строительных материалов. Однако производство портландцемента по обжиговой технологии достаточного 

энергоемко и сопровождается большими выбросами СО2. Одним из путей решения вышеизложенных проблем 

является разработка и широкое внедрение в производство бетонов на вяжущих щелочной активации, в том 

числе с использованием геополимерных вяжущих (геополимерный бетон). Развитие и внедрение в практику 

данной технологии позволит решить ряд экономических и экологических проблем: снизить стоимость 

строительных материалов, уменьшить потребность строительной индустрии в природных минерально-

сырьевых ресурсах и, как следует, утилизировать колоссальные объемы промышленных отходов. В статье 

рассмотрены влияние применяемого вяжущего на основе отходов промышленного производства на физико-

механические характеристики геополимерных бетонов. 
Ключевые слова: геополимерный бетон, вяжущие, портландцемент, морозостойкость, устойчивость к 

агрессивным средам. 

 

ABSTRACT 

Portland cement is currently the main binder for the production of building materials. However, the production 

of Portland cement using roasting technology is quite energy intensive and is accompanied by CO2 emissions. One of 

the ways to solve the above problems is the development and widespread introduction into the production of concretes 

for binders for alkaline activation, including the use of geopolymer binders (geopolymer concrete). The development 

and implementation of this technology makes it possible to solve a number of economic and environmental problems: to 

reduce the cost of building materials, to reduce the industry's need for natural mineral resources and, as it should, to 

dispose of colossal volumes of industrial waste. The article discusses the effect of the applied binder based on industrial 

waste, physical and mechanical characteristics of geopolymer concretes. 
Keywords: geopolymer concrete, binders, Portland cement, frost resistance, resistance to aggressive 

environments. 

  

Геополимерный бетон – это инновационный 

и экологически чистый материал, который 

рассматривается как потенциальная замена 

обычному портландцементу. Геополимербетон 

считается более прочным по сравнению с бетоном 

на основе портландцемента материалом за счет 

использования натуральных или промышленных 

побочных продуктов, которые подвергаются 

минимальной обработке [1, 2].  

Вяжущие материалы или промышленные 

побочные продукты обычно содержат кремний и 

алюминий. Затем щелочной раствор используется 
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для активации их в молекулярных цепях и сети, 

которые являются основными компонентами 

геополимербетона, иногда называемого 

неорганическим полимерным цементом или 

щелочно-активированным цементом. Некоторыми 

другими вяжущими материалами являются 

метакаолин, зола-уноса, красный шлам, зола 

рисовой шелухи, зола микрокремнезема, 

измельченная гранулированная доменный шлак  

и зола пальмового масла. Все эти  

минеральные материалы использовались в  

качестве дополнительных цементирующих 

материалов (рис.). 

 
Рисунок. Процесс геополимеризации 

 

Использование геополимерных вяжущих дает 

два основных экологических преимущества: 

потенциальное снижение выбросов парниковых 

газов и использование побочных продуктов 

производства. Для повышения экологичности при 

производстве строительных материалов на всех 

этапах необходимо тщательно контролировать 
выбросы, особенно на заводах по производству 

бетона, цемента и сырцового кирпича. Ведь на 

бетон приходится 5–8 % всех антропогенных 

выбросов диоксида углерода (CO2) [3].  

Как правило, геополимербетон является 

продуктом щелочной активации алюмосиликатных 

вяжущих, таких как зола микрокремнезема. 

Наиболее существенными факторами, влияющими 

на характеристики геополимерных паст, являются 

соотношения SiO2/Al2O3, R2O/Al2O3 и SiO2/R2O  

(R обозначает Na+ или K+). Более высокое 

содержание щелочи или более низкое содержание 
силиката увеличивает прочность геополимера за 

счет развития алюмосиликатных структур. 

Геополимеры, активирующиеся одним NaOH, 

образуют кристаллический цеолит с Si/Na 4/4 или 

меньше, но наноразмерные кристаллы 

дополнительного цеолита образуются с 

соотношением более 4/4. Поры становятся меньше в 

основном из-за дальнейшего частичного 

растворения и образования продуктов реакции. 

Уменьшение пористости повышает прочность 

геополимерных паст. Как правило, оптимальная 
прочность геополимера при соотношении 

SiO2/Al2O3 от 3,0 до 3,8 и соотношении Na2O/Al2O3 

в диапазоне до 1,0. Изменения отношения 

SiO2/Al2O3 за пределами этого диапазона приводят к 

слабой прочности. Время схватывания 

геополимерной пасты обычно зависит от 

содержания воды, от вязкости образца и от 

температуры окружающей среды [4, 5].  

Роль вяжущего, активируемого щелочами, 
заключается в создании стабильного каркаса бетона 

и в то же время в ограничении выбросов CO2 при 

его производстве, а также в превращении некоторых 

отходов в полезные продукты. В обычном бетоне 

только портландцемент или пуццолановый материал 

является вяжущим, но в геополимербетоне 

пуццолановый материал используется в качестве 

дополнительного цементирующего материала. 

Пуццолановые материалы богаты Al и Si, которые 

активируются щелочными растворами NaOH или 

КОН и другим сырьем. Суперпластификатор на 

основе нафталина является наиболее эффективным 
среди нескольких суперпластификаторов, 

используемых в геополимерном бетоне. Происходит 

увеличение относительной осадки на 136 % без 

снижения прочности на сжатие [6]. Однако большее 

количество вяжущего может сделать бетон липким 

и вызвать потерю в удобоукладываемости, вызывая 

высокую теплоту гидратации на ранних этапах, что 

является еще одной проблемой в бетоне с высокой 

прочностью геополимербетона, которая может 

привести к термическому растрескиванию. 

Температура и время отвердевания 
геополимербетона значительно варьируются в 

зависимости от источника цементирующего 
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материала. Температура отвердевания для полных 

реакций геополимеризации от +40 до +85 ºC. 

Высокая температура, а также низкая относительная 

влажность более благоприятна для схватывания 

геополимерного бетона. Из этого можно сделать 

вывод, что применение геополимербетона при 

низких температурах отвердевания может дать 

значительно более низкую прочность на сжатие, и 
это приведет к снижению его способности 

противостоять воздействию окружающей среды и 

реагентов. 

Геополимербетон демонстритует отличную 

стойкость к химическим воздействиям (таким как 

зарин, газ, водород, хлор, слезоточивый газ и 

цианид). Увеличение содержания глины может 

уменьшить шероховатость поверхности бетона 

примерно на 20 % и, следовательно, уменьшить 

площадь его поверхности, подверженную 

химическому воздействию. Также геополимербетон 

показывает превосходную устойчивость к 
воздействию серной кислоты, сульфата магния и 

азотной кислоты. Прочность на сжатие этого 

материала снижается только на 12–40 % при 

воздействии агрессивных сред, в то время как бетон 

на основе портландцемента демонстрирует 

снижение прочности на сжатие на 40–65 % [7].  

Образцы геополимербетона менее склонны к 

образованию щелочного силикагеля. Можно сделать 

вывод, что геополимербетон имеет лучшую 

устойчивость к агрессивной среде по сравнению с 

обычным бетоном из-за его менее пористой 
структуры. 

Морозостойкость является важным фактором 

при определении долговечности бетонных 

конструкций. Прочность на сжатие образцов 

геополимера, которые подвергаются 150 циклам 

замораживания-оттаивания, снижается всего на 30 

% от начальной. Щелочной активатор может 

противостоять процессу замораживания-оттаивания 

в 2,2 раза по сравнению с бетоном из 

портландцемента с аналогичной прочностью на 

сжатие [7]. Активированный силикатом натрия шлак 
и бетон в значительно большей степени устойчивы, 

что объясняется уменьшенной пористостью. 

Геополимербетон на основе золы-уноса имеет 

превосходную устойчивость к замораживанию-

оттаиванию, поэтому пригоден для применения в 

чрезвычайно холодных условиях.  

Строительные материалы с улучшенными 

характеристиками, такими как превосходная 

огнестойкость, в последнее время стали 

востребованными. В качестве основного фактора 

огнестойкости бетона выступает вода, накопленная 

внутри геополимерной структуры, и 
высвобождается в процессе нагрева. Уровень 

огнестойкости геополимербетона зависит от 

нескольких факторов, например, от шлака, 

вяжущего, типа щелочного жидкого активатора и 

условий отвердевания. Геополимербетон обладает 

более высокой огнестойкостью по сравнению с 

обычным бетоном.  

Когда обычный бетон подвергается 

воздействию более высокой температуры (более 

+400 ºC), структурная вода вызывает внутренние 

напряжения. Использование нескольких добавок, 

таких как золы-уноса, микрокремнезем, 

мелкозернистая пемза, полипропиленовое волокно, 

портланд-пуццолановый цемент в качестве 

частичных заменителей цемента может повысить 
огнестойкость геополимербетона [8].  

В этой статье был проведен обширный обзор 

свойств долговечности и поведения 

геополимербетона, который рассматривается как 

инновационный строительный ингредиент, 

предлагающий альтернативу бетону на основе 

портландцемента. В последние десятилетия 

геополимербетон стал более популярным, потому 

что он более экологичен, чем традиционный бетон. 

Он имеет экологические и экономические 

преимущества, которые включают модификацию 

существующего бетона и производственных 
материалов. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Сулейманова Л.А., Сулейманов А.Г., Ерохина И.А. Общая 

закономерность получения материалов с высокими 

качественными показателями // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 

2006. № 15. С. 155. 

2. Танг В.Л., Нго С.Х., Ву К.З., Булгаков Б.И., Баженова С.И., 

Александрова О.В. Геополимерный бетон с использованием 

многотоннажных техногенных отходов // Строительство: наука 

и образование. Т. 11. № 2. 2021. С. 17-37. 

3. Бакулина А.А., Паршин Н.С. Геополимерный бетон в 

строительстве // В сборнике: Новые технологии в учебном 

процессе и производстве. Материалы XV межвузовской научно-

технической конференции. Под редакцией начальника НИО 

Платонова А.А., канд. техн. наук Бакулиной А.А. 2017.  

С. 104-107. 

4. Матченко Н.А., Дедяев Г.С., Ламов И.В. Исследование 

свойств геополимерного бетона с целью применения его в 

строительстве // В сборнике: Научное сообщество студентов. 

сборник материалов VII Международной студенческой научно-

практической конференции. 2016. С. 181-183. 

5. Матченко Н.А., Ламов И.В., Дедяев Г.С. Основные аспекты 

влияния активации щелочами на свойства геополимерных 

бетонов // Новое слово в науке: перспективы развития. 2016.  

№ 4-1 (10). С. 225-226. 

6. Федюк Р.С., Смоляков А.К., Тимохин Р.А. Оптимизация 

состава геополимерного бетона // В сборнике: Наука и 

инновации в строительстве. (к 45-летию кафедры строительства 

и городского хозяйства): сборник докладов Международной 

научно-практической конференции. Белгородский 

государственный технологический университет им.  

В.Г. Шухова. 2017. С. 199-203. 

7. Чекмарев А.С., Скворцов А.В., Егорова К.Г. Геополимерные 

бетоны на основе глинистого сырья месторождений рт // 

Вестник Казанского технологического университета. 2014. 

№9.С. 45-48. 

8. Ерошкина Н.А., Коровкин М.О., Тымчук Е.И. 

Морозостойкость геополимерного бетона // Современные 

научные исследования и инновации. 2015. № 3-2 (47). С. 78-82. 

9. Курбатов В.Л., Римшин В.И., Шумилова Е.Ю., Дайронас М.В. 

Технологические процессы в строительстве // Учебное пособие / 

Москва, 2020. 

10. Римшин В.И., Курбатов В.Л., Король Е.А., Кузина Е.С., 

Саттаров С.А. К вопросу остаточного ресурса железобетонных 

конструкций при поперечном изгибе по прочности нормальных 

сечений // сборнике: Системотехника строительства. 

Киберфизические строительные системы - 2019. Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции. 

2019. С. 440-444. 

 



Университетская наука № 2 (12) 2021 г. 

 

71 

РАЗДЕЛ II 

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ, АНАЛИЗА И  

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

УДК 331.108 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

 

Волкова Светлана Владимировна 

кандидат экономических наук, доцент  

 

Курбатов Владимир Леонидович 

советник РААСН, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 

 

Северо-Кавказский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский  

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» 

Минеральные Воды 

 

SOCIO-ECONOMIC PROCESS AND HUMAN CAPITAL SOCIO-ECONOMIC PROCESS AND HUMAN 

CAPITAL 

 

Volkova Svetlana Vladimirovna 

Candidate of economics Sciences, associate Professor 

 

Kurbatov Vladimir Leonidovich 

Advisor to the RAACS, doctor of Economics., candidate of technical Sciences, Professor 

 

North-Caucasian Branch of the Federal State  

Budgetary Educational Institution of Higher Education  
"Belgorod State Technological University named after V. G. Shukhov» 

Mineralnye Vody 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Человеческий капитал, по мнению большинства экономистов, состоит из многих факторов, каких как, 

приобретенные знания и навыки, это источник будущих заработков, составная часть человека. Повышение 

квалификаций, труд, перспективная работа, культура, среда, в которой возможно проявление данного аспекта, 

мотивация, инвестиции, все это отражает главный механизм формирование и реализацию человеческого 

капитала.  

Ключевые слова: Человеческий капитал, денежные ресурсы, здоровье, вклад, инвестиции и инновации,  
экономика страны. 

 

ABSTRACT 

 

Human capital, according to most economists, consists of many factors, such as acquired knowledge and skills it 

is a source of future earnings, an integral part of a person. Professional development, work, promising work, culture, the 

environment in which this aspect can manifest itself, motivation, investment, all this reflects the main mechanism for 

the formation and realization of human capital. 

Keywords: Human capital, monetary resources, health, contribution, investment and innovation, the country's 

economy. 

 

Социально-экономические процессы 

характеризуются как комплексный характер 

изменений в обществе, на предприятиях, 

благосостояние и экономическая стабильность, 

условия безопасности.   

Особенностью социально-экономических 

процессов является их тесная привязка к 

деятельности предприятий (хозяйствующих 

субъектов), крупных национально-государственных 

систем, регионов, которая определяет масштабы, 

темпы и цели происходящих в русле этих объектов 
изменений. В основе социально-экономических 

процессов лежит цикл «инновации-инвестиции», 

предопределяющий логику развертывания волн 

экономической конъюнктуры на каждом из 

рассматриваемых уровней. [1]  

Социальная экономика тесно взаимосвязана 

с человеческим капиталом, что дает много тем для 

размышлений. Человеческий капитал вносит 

значительный вклад, в социально-экономическое 
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развитие, как в здоровье, знания, так и в качество 

жизни самого человека. По мнению К. Маркса еще 

в начале XX века была сформирована трактовка  о 

том, что человек и является – капитал, 

соответственно требуя постоянных инвестиций в 

развитие самого себя. Основная концепция стала, 

как результат развития экономической мысли. 

Экономика характеризует финансовые 
отношения в обществе. Капитал является одним из 

основных понятий, которое зависит от сферы 

направленности и применения хозяйственной 

деятельности. Множество определений теории 

капитала существует в процессе воспроизводства. 

Человеческий капитал можно 

охарактеризовать, как запас, структура, мотивация 

– это возможность поиска и получения 

информации. Большинство экономистов 

определяют «человеческий капитал, как источник 

заработка, он может проявлять себя в нескольких 

функциях, как средство и объект управления. [2] 
Его можно формировать, управлять, распределять 

сам доход по факторам производства. 

Проанализируем основную часть человеческого 

капитала и представим его в схеме №1. 

Схема №1 

 
От уровня и характера образования зависят 

многие факторы, представленные выше: основное 

это профессионализм, творческий потенциал, 

система ценностей, мотивация, мобильность, 
здоровье и многое другое - это все представляет 

человеческий капитал. Нельзя упустить такое 

понятие как планирование - это путь к решению 

многих поставленных задач. [6] Рассчитав все 

нюансы можно предположить положительный 

исход и уберечь себя от отрицательных ситуаций. 

Вклад в образование, развитие, для получения 

капитала, не исключает кризисных ситуаций. 

Затраты, не хватка денежных средств, форс-мажор 

и многое другое, все это необходимо пройти на 

пути к достижению в будущем более высоких 
заработков, дальнейших перспектив, престижа в 

профессии. [4] 

Разделим человеческий капитал на 

следующие виды: 

1. Капитал здоровья – это физическая сила и 

выносливость, работоспособность, длительный 

период трудовой деятельности; 

2. Трудовой капитал – профессиональные 

способности человека выполнять конкретную 

работу; 

3. Интеллектуальный капитал – изобретения, 

продукты творческой деятельности; 
4. Организационно-предпринимательский 

капитал – организаторский талант, владение 

коммерческими секретами; 

5. Культурно-нравственный капитал – важен, 

как для самого индивидуума, так и для любой 

фирмы и общества в целом. 

На человека влияют многие факторы, такие 

как психологические, физиологические и многие 

другие, очень важна мотивация и стремление 

получить желаемый результат. 

В системе производственных отношений 

можно выделить активного и пассивного 
работника. Активные работники направлены на 

высокоинтеллектуальные творческие способности. 

Пассивные продают работодателю право 

использовать их рабочую силу. Они тесно 

взаимосвязаны между собой. Активный 

(креативный) работник состоит из двух фаз:  

1. Созидательная активность: новатор - идея – 

новшество;  

2. Внедренческая активность: инноватор – 

новшество - инновационный продукт.  

Пассивный (не креативный) работник, 
состоит из одного блока, это потребительская 

активность: работник, занятый на рутинных 

операциях - инновационный продукт - 

стандартизация инновационного продукта. В 

результате их общей работы компания получает 

хорошую отдачу и положительный результат. 

В схеме №2 представим основное 

формирование, начиная с человеческого, затем 

трудового потенциала, развиваясь, мы идем 

целенаправленно в приобретение и преумножение 

капитала. Уже при рождении человек обладает 
определенными навыками, способностями, которые 

со временем можно только развивать и улучшать.  

 

Схема №2 
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Соответственно, исходя из человеческого 

потенциала, стараний, труда, у нас образуется 

капитал, который может быть вложением, может 

быть тратой, все зависит исключительно 

индивидуально, человек - не предсказуем. Здесь 

можно верить в светлое будущее и к этому всю 

жизнь стремиться и в один миг все потерять, исход 

никому не известен. 
При формировании человеческого капитала 

нельзя исключать кризисные ситуации, с которыми 

придется бороться и принимать соответствующие 

меры. Средства механизма антикризисного 

управления, которые способствуют реализации 

человеческого капитала, являются: мотивация, 

интеллектуальный потенциал, инвестиции, 

квалификация. Все эти факторы взаимосвязаны и 

их использование ведет напрямую к получению 

действительного эффекта человеческого капитала. 

Поговорим о денежных средствах, вкладах, они 

бывают (например, как банковские, депозитные, 
целевые). Вклады рассчитаны на получение 

процентов по истечению определенного периода 

времени. Несмотря на взаимосвязь определений, 

разберем отличия между капиталом и денежными 

средствами. Капитал – это ресурсы, которые могут 

быть использованы в производстве товаров, либо в 

оказании услуг, а денежные средства – это средство 

оплаты определенных товаров и услуг. Опишем 

еще одно понятие, такое как финансы, их можно не 

только зарабатывать, но и тратить. Финансы это 

совокупность всех денежных ресурсов.  [3] 
Инновационная экономика в России, к 

сожалению, уступает развитым странам по 

показателям качества. Государственная политика и 

система управления создает препятствия, как для 

человеческого капитала, так и в экономике в целом, 

для дальнейшего положительного результата в 

будущем. Реализация проекта различных программ 

социально-экономического развития способно 

улучшить эффект человеческого капитала в стране. 

Можно заглянуть в исторический опыт советской 

экономики, где эта проблема решалась путем 
запуска новых проектов при помощи 

стратегических долгосрочных программ – на это 

стоит обратить внимание и принять 

соответствующие меры.  

Оценивая человеческий капитал каждого 

работника необходимо определить: 

«первоначальную стоимость» лица - это можно 

сделать с помощью тестирования или аттестации, 

затем определить коэффициент «устаревания» 

(забывания знаний), моральный износ- усталость 

или просто не желание работать и получать доход. 

В этом случае нужно определиться со сроком 
работы работника и степенью нагрузки. Единой 

методики определения капитала, как такового не 

существует, несмотря на это отказываться от 

попытки формализации и измерения стоимости 

человека не стоит. В первую очередь капитал 

должен быть направлен на формирование 

справедливой стоимости дохода предприятия. [6] 

За последние годы  обстановка в России 

подвержена определенным испытаниям, пандемия 

коронавирусная инфекция COVID-19 обострила 

всю сферу экономики. Рабочая жизнь ухудшилась, 
благосостояние снизилось, требования к работе 

возросли, множество предприятий закрылось, люди 

понесли огромный ущерб, качество образования 

снизилось, не смотря на это, задача поставлена 

идти только вперед и не останавливаться на уже 

ранее достигнутых целях. Вся эта активация 

жизненных направлений приведет к исключительно 

положительным результатам в сфере человеческого 

капитала. 
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ABSTRACT 

 

The article discusses the main aspects of control procedures, in the context of the stages of preparation, 

adoption and implementation of management decisions, discloses possible risks of management decisions and analyzes 

the main requirements for the preparation and implementation of management decisions. 
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Практика управленческой деятельности  

свидетельствует, что добиться успеха в управлении 
возможно только благодаря рациональному и 

эффективному использованию имеющихся 

ограниченных ресурсов и всех потенциальных 

возможностей предприятия, выражается сквозь 

призму эффективности принятых и реализованных 

управленческих решений. 

Для упорядочения классификационных 

признаков управленческих решений предлагаем по 
методу экстраполяции распространить на них 

стадии разработки, принятия и реализации 

управленческих решений. Это позволит 

организовать и структурировать этот процесс и 

повысить качество контроля выполнения каждого 

этапа (Таблица 1) [2, стр. 18]. 

 

Таблица 1 

 Классификация управленческих решений на этапе их подготовки 
Классификационный признак Группы управленческих решений 

По характеру идентификации проблемы или ситуации – экономические, 

– социально-психологические, 

– административные, 

– технологические; 

– организационные. 

По отношению к планам развития предприятия – запланированные, 

– незапланированные. 

По ограничению ресурсов – с ограничением, 

– без ограничения. 

По степени охвата – комплексные, 

– частные (тематические). 

По целевой направленности – стратегические, 

– тактические, 

– оперативные. 
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Классификационный признак Группы управленческих решений 

По степени сложности подготовки – инновационные (новаторские, творческие), 

– стандартные (традиционные, рутинные). 

По источнику возникновения – инициативные, 

– по распоряжению, 

– ситуационные. 

По глубине воздействия – одноуровневые, 

– многоуровневые. 

По сфере охвата целей – одноцельные, 

– многоцелевые. 

 

Необходимость именно контроля за 

процессом разработки и реализации 

управленческих решений также достаточно 

очевидна. Как отмечает Герасимов К.Б. и  Антонов 

С.А. «верно организованный контроль, 
ориентирует коллектив на качественную работу, 

мотивирует труд, позволяет выявить резервы, 

улучшить действующую систему принятия 

решений, способствует повышению эффективности 

управления и деятельности предприятия в целом» 

[1, стр.27]. 

Учитывая тот факт, что в научных работах 

недостаточно внимания уделяется именно 

организационной составляющей контроля, в 

таблице 2  [5, стр. 74] представлено ее детализация 

в разрезе этапов подготовки, принятия и 

реализации управленческих решений. 

Содержательный аспект детализирует то, что 
выполняется в процессе контрольных процедур, а 

организационный аспект представляет систему 

мероприятий, направленных на организацию 

качества выполнения, взаимосогласования 

процедур контроля и устранение (недопущение) 

проблем. 

 

Таблица 2 

Содержательный и организационный аспекты процедур контроля в разрезе этапов подготовки, 
принятия и реализации управленческих решений 

Этапы подготовки, 

принятие и реализации 

управленческих решений 

Содержательный аспект процедуры контроля Организационный аспект процедуры контроля 

Подготовка 

управленческого решение 

- контроль соблюдения параметров качественных 

характеристик входной информации (внутренней и 

внешней); 

- контроль минимального уровня соблюдение 

требований профессиональных навыков и 

компетенций исполнителей управленческих решений; 

- контроль содержания организационно- 

распорядительной документации о начале подготовки 

управленческих решений; 

- определение желаемого результата контроля. 

- определение объектов и параметры контроля, 

субъектов контроля, сроков выполнения и 

содержания контрольных процедур; 

- определение диапазона контроля («точек 

наблюдение» - индикаторов отклонения объекта 

от норм функционирование.). 

Разработка и принятие 

управленческого решение 

- контроль соблюдения критериев разработки и 

принятия управленческих решений (соответствие 

действующему законодательству, внутренним 

нормативам). 

- содержательный контроль регламентных документов 

по принятию и реализации управленческих решений. 

- делегирование полномочий между субъектами 

контроля, согласования их деятельности; 

- департаментализация (группирование 

контрольных работ по отдельными блоками); 

- создание механизма координации работы 

контроллеров и других подразделений; 

- обеспечение контроллеров необходимыми 

ресурсами; 

- разработка структуры и содержания исходной 

контрольной информации, установка сроков и 

форм ее представления. 

Реализация 

управленческого решение 

- контроль своевременности и полноты доказывания 

исполнителям управленческих решений их прав, 

ответственности и полномочий. 

- контроль полноты обеспеченности исполнителей 

необходимыми ресурсами, эффективность их 

использования. 

- измерение и фиксация результатов контроля. 

Установка масштабов отклонений и оценка их степени 

воздействия на результат деятельности. 

- контроль своевременности разработки и выполнение 

корректирующих действий. - Реализация результатов 

контроля; 

- формирование исходной контрольной информации. 

- обеспечение действенности и оперативности 

механизма предыдущего, текущего и 

последующего контроля реализации 

управленческих решений; 

- систематизация типовых нарушений; 

- обеспечение действенности обратной связи. 

 

При подготовке и реализации 

управленческих решений необходимо 

ориентироваться на требования, предъявляемые к 

ним. 

В деятельности любой организации 
управленческие решения, как правило, 

разрабатываются, принимаются и реализуются в 

условиях неопределенности и риска. 

В большинстве организаций, выделяются 

несколько модификаций риска, влияющего на 

принятие и реализацию управленческих решений: 
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- субъект, делающий выбор из нескольких 

альтернатив, имеет в распоряжении объективные 

вероятности получения предполагаемого 

результата, основывающиеся, например, на 

проведенных статистических исследованиях; 

- вероятности наступления ожидаемого 

результата могут быть получены только на основе 

субъективных оценок, т.е. субъект имеет дело с 
субъективными вероятностями; 

- субъект в процессе выбора и реализации 

альтернативы располагает как объективными, так и 

субъективными вероятностями. 

Процесс снижения рисков управленческих 

решений является неотъемлемой частью всех 

организационных процессов.  Стоит отметить, что 

каждый риск управленческого решения имеет свою 

значимость, представляющую собой комбинацию 

вероятности наступления риска и величины 

последствий в денежном и ином выражении. В 

таблице 3  [4, стр. 58]  представлены возможные 
риски управленческих решений, а также 

мероприятия по минимизации последствий риска.  

Таблица 3 

Возможные риски управленческих решений  
№ 

п/п 

Наименование риска Описание риска Мероприятия по минимизации последствий риска 

1.  Риск снижения спроса 

на услуги 

(риск 1) 

Риск, связанный со снижением объема 

оказания услуг по передаче 

электроэнергии ввиду общего снижения 

энергопотребления и снижения объема 

технологических присоединений 

 Мониторинг и прогнозирование энергопотребления в 

разбивке по уровням напряжения, корректировка планов 

реализации с учетом текущего спроса на электроэнергию; 

 Информирование потребителей о местах расположения 

незагруженных центров питания (размещение 

информации на сайте и портале, направление писем 

заявителям с мощностью энергоустановок свыше 5 000 

кВт); 

 Упрощение процедуры технологического присоединения, 

снижение сроков исполнения договоров технологического 

присоединения 

2.  Ценовые риски 

(риск 2) 

Риски, связанные с возможным 

изменением цен на сырье, услуги, 

оборудование и другие материально-

технические ресурсы, используемые 

Обществом в своей деятельности 

 Выполнение Программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Общества, включая 

организационные и технические мероприятия по 

снижению и недопущению потерь; 

 Проверка полноты и комплектности документов, 

подтверждающих расчет экономически обоснованной 

цены на покупку потерь, предоставляемых в 

регулирующие органы; 

 Создание конкурентной среды в сфере закупок работ и 

услуг; 

 Оптимизация операционных затрат и расходов на 

капитальное строительство. 

3.  Валютный риск 

(риск 3) 

Риск увеличения издержек Общества из-

за колебаний курса иностранных валют 
 Минимизация объема сделок в иностранной валюте. 

4.  Стратегический риск  

(риск 4) 

Риск возникновения в Обществе убытков 

в результате ошибок (недостатков), 

допущенных при принятии решений, 

определяющих стратегию деятельности и 

развития Общества (стратегическое 

управление) 

 Принятие управленческих решений с учетом 

утвержденного бизнес-плана, дополнительных 

мероприятий по сокращению издержек, а также 

документов, устанавливающих долгосрочные планы по 

отдельным направлениям (инвестиционная программа, 

программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности) 

 

Наличие рисков в организации оказывает 

непосредственное влияние на принятие и 

реализацию управленческих решений. Риски, 
связанные  

- со снижением объема оказания услуг по 

передаче электроэнергии ввиду общего снижения 

энергопотребления и снижения объема 

технологических присоединений, 

- с возможным изменением цен на сырье, 

услуги, оборудование и другие материально-

технические ресурсы, используемые обществом в 

своей деятельности, 

- с увеличением издержек общества из-за 

колебаний курса иностранных валют, 

- с возникновением в обществе убытков в 

результате ошибок (недостатков), допущенных при 

принятии решений, определяющих стратегию 
деятельности и развития общества (стратегическое 

управление), 

способствуют разработке и принятию 

альтернативных управленческих решений, которые 

выражаются в мероприятиях, способствующих к 
устранению возможных рисков. Дальнейшее 

принятие альтернативных решений в перспективе 

может повлиять на стратегию развития всей 

организации. 

На основании предложенных мероприятий 

по минимизации последствий рисков 

управленческих решений можно выделить 

следующие направления снижения 

неопределенности и рисков управленческих 

решений: 

- принятие ответственности за риск с 

гарантией полной компенсации потерь за счет 
средств организации (создание страхового фонда); 

- распределение потерь от риска среди 

непосредственных участников разработки 

рискованного управленческого решения; 
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- продажа и передача ответственности за 

риск другому лицу (например, страховой 

организации). 

В рамках основных направлений снижения 

неопределенности и рисков управленческих 

решений стоить отметить, что  преждевременный 

анализ рисков и проблем, позволяющий выяснить 

причины их возникновения, постоянное 

оценивание эффективности процесса принятия, а в 
последствии и реализации решения, грамотная 

кадровая политика, включающая в себя 

делегирование полномочий, повышение 

квалификации сотрудников, влияет на качество 

принятия и реализации управленческих решений, 

что позволяет избежать относительную часть 

рисков и неопределенности управленческих 

решений.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Герасимов К.Б., Антонов С.А. Принятие управленческих 

решений при решении функциональных задач управления/ К.Б. 

Герасимов. Вопросы экономики и права. – 2014. - №49. С.165. 

2. Балдин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б. Управленческие 

решения. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 496 с. 

3. Логинов В.Н. Методы принятия управленческих решений. 

Учебное пособие / В.Н. Логинов. - М.: КноРус, 2015. - 224 c. 

4. Смирнов Э. А. Управленческие решения / Э.А. Смирнов. - 

М.: РИОР, 2016. - 366 c. 

5. Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений. 

Учебник / А.В. Тебекин. - М.: Юрайт, 2015. - 432 c. 
6. Курбатов В.Л., Фурсова С.А., Шевцова О.Н. Анализ связи 

кредитного рейтинга с объемом прямых инвестиций в 

российские предприятия // В сборнике: Актуальные вопросы 

современной науки. Сборник научных докладов 21 ой научно-

практической конференции. 2015. С. 102-104. 

  



Университетская наука № 2 (12) 2021 г. 

 

78 

УДК 331.2 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА 

 

Науменко Светлана Михайловна 
кандидат экономических наук, доцент 

 

Курбатов Владимир Леонидович 

советник РААСН, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 

 

Северо-Кавказский филиал Федерального государственного 

 бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» 

Минеральные Воды 

 

IMPROVEMENT OF THE ENTERPRISE'S HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM AS A 

FACTOR IN IMPROVING LABOR EFFICIENCY 

 

Naumenko Svetlana Mikhailovna  
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor  

 

Kurbatov Vladimir Leonidovich 

Advisor to the RAACS, doctor of Economics., candidate of technical Sciences, Professor 

 

North Caucasian Branch of the Federal State  

Budgetary Educational Institution of Higher Education  

 «Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov « 

Mineralnye Vody 

 

АННОТАЦИЯ 
 

В статье рассмотрены вопросы  управления трудовыми ресурсами, почему инвестиции в такой важный 
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ABSTRACT 

 

The article discusses the issues of human resource management, why investments in such an important resource 

as the personnel of an enterprise are not always effective and how the existing situation can be changed. 
Keywords: management, human resources, personnel, labor productivity, investment efficiency 

 

Эффективность функционирования 

организации и ее структурных подразделений, в 

наибольшей степени, зависит от человека - 

непосредственного участника и руководителя всех 

процессов. В таком случае на первый план выходят 

интеллектуальные и профессиональные 

способности, которые определяют возможности 

предприятия эффективно функционировать, то есть 

рационально распределять ресурсы и получать 

соответствующий эффект. 
Управление трудовыми ресурсами  это 

специфическая функция управленческой 

деятельности, главным объектом которой являются 

люди, входящие в определенные социальные 

группы, трудовые коллективы организаций. Как 

субъекты управления выступают руководители и 

специалисты, которые выполняют функции 

управления относительно своих подчиненных [2] 

Для эффективного управления 

организациям, опираясь на традиционные методы 

управления, необходимо использовать инновации, 

то есть новые, усовершенствованные и 

нетрадиционные подходы в управленческой 

деятельности, так как в наши дни основой любого 

вида управления организациям является  

высокоэффективная деятельность, опирающаяся на 

прогрессивные инновационные факторы. К одним 

из них относится управление трудовыми 
ресурсами, направленное на обеспечение 

нормальных условий труда и создание  

конструктивных взаимоотношений между 

работодателями, работниками и государством. 

В век информационного общества и быстрых 

глобализационных процессов, в условиях 

экономики, основанной на знаниях, становится 

очевидным, что именно люди - главный источник 

обеспечения прибыли. Любой капитал 
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предприятия, кроме человеческого, всего лишь 

пассивные и бездействующие ресурсы, требующие 

вмешательства человека с целью создания 

добавленной стоимости. Происходит 

стремительный переход от индустриальной 

экономики к экономике, основанной на знаниях. В 

таких условиях основной задачей любой 

организации является интеграция знаний с целью 
достижения стратегической цели (удовлетворение 

потребностей потребителей, максимизация 

прибыли, процветания, конкурентоспособность и т. 

д.). [1] 

Сегодня центрами управления трудовыми 

ресурсами  на большинстве отечественных 

предприятий остаются отделы кадров. 

Исследование на предприятиях показало, что 

отделы кадров не являются ни методическим, ни 

информационными, ни координирующими 

центрами работы с сотрудниками. Они структурно 

разобщены с отделами организации труда и 
заработной платы, отделами охраны труда и 

техники безопасности, юридическими отделами, 

другими подразделениями, которые выполняют 

функции управления персоналом. Кроме того, в 

ходе опроса было выяснено, что основные усилия 

кадровых подразделений исследуемых 

предприятий (по потраченному времени) 

направлены на учетную функцию. 

Вместе с тем, не имеется в виду, что все 

функции по управлению персоналом должны быть 

централизованы и закреплении только по отделам 
человеческих ресурсов - чрезмерная централизация 

полномочий в данной сфере может негативно 

повлиять на конечный результат деятельности 

предприятия. Эффективное управление обучением 

и развитием персонала требует четкого 

распределения обязанностей между менеджерами 

высшего и среднего звена, отделами человеческих 

ресурсов и работниками предприятия. 

Возникает вопрос, почему инвестиции в 

такой важный ресурс как персонал предприятия не 

всегда являются эффективными и каким образом 
можно изменить существующую ситуацию? 

На значение коэффициента эффективности 

любых вложений влияют два основных фактора - 

величина затрат на реализацию определенного 

проекта и результатов его осуществления. Поэтому, 

с целью повышения эффективности инвестиций в 

человеческий капитал предприятия, необходимо 

стараться минимизировать затраты на мероприятия 

по развитию персонала и максимизировать 

количественные и качественные показатели их 

эффекта. 

Налаживание процесса непрерывного 
обучения на организации невозможно обеспечить 

без достаточных инвестиций. Итак, более 

целесообразно будет говорить не о минимизации 

затрат, а об их оптимизации. Под оптимизацией 

расходов следует понимать их целесообразное 

изменение, содержащий одновременно 

сокращение, увеличение и перераспределение. 

С  целью обеспечения эффективности 

инвестиций в развитие персонала предприятия, 

прежде всего, необходимо построить обобщенную 

систему показателей человеческого капитала,  

которая будет основываться на следующих 

принципах. 

1) Взаимосвязь затратных и результативных 

показателей мероприятий по развитию персонала. 

Одновременный учет и отражение в бухгалтерских 

документах показателей затрат и эффекта даст 
возможность проследить как влияют на конечные 

результаты деятельности компании реализованы 

мероприятия по развитию персонала. 

Прогнозируемая оценка результатов 

реализации инвестиционных проектов по развитию 

персонала является чрезвычайно сложной и 

неточной. Это связано с тем, что все результаты 

обучения осуществляют комплексное воздействие 

на показатели деятельности предприятия и поэтому 

не всегда известно, как влияет каждый из них в 

частности. Поэтому, оценивая эффект от учебных и 

развивающих мероприятий по отдельным 
показателям, следует соблюдать распространенный 

в экономических исследованиях принцип «при 

прочих равных условиях». Так, анализируя 

эффективность обучения рабочих и служащих, 

необходимо исключить из зоны внимания 

показатель доходности, ведь прибыль - функция 

работы руководителей. Прямыми результатами 

работы рядовых сотрудников будет 

производительность труда, сокращение времени 

прохождения трудовых процессов, рост степени 

удовлетворения клиентов, рост объема продаж и 
др. [3] 

Адекватная оценка эффекта от инвестиций в 

мероприятия по развитию персонала может быть 

осуществлена  только тогда, когда на организации 

будут внедрены определенные формы его учета, 

представленные набором конкретных 

количественных и качественных показателей. 

Кроме того, количественные показатели стоит 

вычислять как в абсолютном, так и в 

относительном выражениях. (Так, уменьшение 

количества ошибок является абсолютным 
показателем реализованного мероприятия по 

развитию персонала, а уменьшение количества 

ошибок в расчете на одного штатного работника 

или одного обученного работника - 

относительным). Таким образом, только четкий 

анализ расходных и результативных показателей в 

их сочетании и динамике позволит увидеть 

реальный эффект от мероприятий по развитию 

персонала предприятия и как следствие - верно 

вычислить эффективность инвестиций в такие 

мероприятия. [3] 

2) Взаимосвязь всех показателей, 
характеризующих персонал предприятия. 

Поскольку управление эффективностью 

инвестиций в развитие персонала предприятия 

является составной частью менеджмента 

персонала, процессы развития работников нельзя 

рассматривать обособленно от всех видов 

деятельности по управлению человеческими 

ресурсами предприятия. Поэтому, разрабатывая 

сбалансированную систему показателей, 
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необходимо учесть величины, характеризующие не 

только развитие персонала, но и его привлечение, 

удержание и сохранение. Так, увеличение расходов 

на обучение обусловливает рост затрат на 

содержание и сохранение персонала за счет 

необходимости применения экономических и 

неэкономических мотивов к использованию 

работниками приобретенных знаний, умений и 
навыков и во избежание их освобождения. Только  

обобщенная система показателей позволит 

отслеживать влияние изменения одного параметра 

данной системы на все другие . [3] 

3) Обеспечение достоверности и 

непротиворечивости информации. С целью 

обеспечения точности и достоверности 

информации, характеризующей процессы развития 

персонала предприятия необходимо разработать 

набор стандартизированных показателей, которые 

будут последовательно использоваться в течение 

длительного периода времени. Это обеспечит их 
точность и непротиворечивость, а также даст 

возможность осуществлять анализ определенных 

изменений во времени. 

4) Формирование такой системы сбора и 

анализа информации, которая дала бы возможность 

анализировать и предвидеть перспективные 

процессы (построение перспективной модели 

развития персонала). В условиях высокого 

динамизма рынка процессы развития персонала 

должны быть тесно переплетены с общей 

стратегией предприятия - отображать его основные 
задачи, стремление и цель. Для этого необходимо 

не просто наладить систему непрерывного 

обучения работников, а разработать общую 

стратегию развития персонала направленную на 

перспективу. При построении перспективной 

стратегии развития персонала необходимо 

учитывать влияние внешней среды, а именно: 

• демографические тенденции, дающие 

представление о количестве населения, уровень 

образования, трудовой потенциал и тому подобное; 

• скорость и направления научно-
технического прогресса; 

• тенденции развития экономики; 

• политическую ситуацию и направления 

законодательных изменений. 

Во избежание потерь, необходимо 

разработать хотя бы три варианта стратегии по 

учету действия указанных факторов: первая из них 

будет отражать возможные варианты развития 

предприятия при самых благоприятных условиях 

внешней среды; вторая - по наиболее 

неблагоприятной ситуации; третья - наиболее 

вероятный вариант, который будет отражать 
перспективные направления развития персонала, 

исходя из общей стратегии развития предприятия, с 

учетом самых очевидных ожидаемых изменений 

внешней среды. [2] 

Построение и использование обобщенной 

системы показателей человеческого капитала 

предприятия позволит составить достоверную и 

целостную картину стоимости и эффективности 

запланированных и уже реализуемых мероприятий 

по развитию персонала. Однако, не всегда даже 

лучшим образом организованные процессы 

обучения, обеспечивают повышение 

производительности персонала. Это происходит 

тогда, когда: 

• обученный работник не знает, каким 

образом применять приобретенные знания и 

умения в своей повседневной работе; 
• рабочую среду враждебно настроено к 

внедрению любых инноваций (в т. ч. новых 

способов выполнения работы); 

• у работников отсутствует желание 

применять на практике полученные знания. 

Отсутствие тех или иных поведенческих 

навыков часто путают с отсутствием 

соответствующих знаний и, как следствие, с 

необходимостью обучения. Довольно часто, 

определенные умения и навыки, которые  имеет 

работник, никак не проявляются в практической 

деятельности. Это может свидетельствовать о 
нежелании или неумении персонала использовать 

свой скрытый потенциал. У таких работников 

существует потребность не в обучении, а в 

получении возможностей или повышении стимулов 

для использования уже существующих знаний. 

Итак, одной из основных причин 

неэффективности инвестиций в мероприятия по 

развитию персонала является нежелание 

работников использовать приобретенные знания и 

умения. Иногда обученные работники вообще 

освобождаются от работы, что приводит к полной 
потере инвестированных в них средств. Причиной 

вышеизложенного является несовершенная 

мотивация труда на таких предприятиях, что 

демонстрирует отсутствие связи между ключевыми 

показателями деятельности персонала и 

отдельными элементами оплаты труда. Во 

избежание выявленных проблем отечественным 

предприятиям необходимо правильно выбрать 

подходящую модель оплаты труда как 

экономической составляющей мотивации 

персонала. При этом, стоит помнить, что для 
работника заработная плата является доходом на 

его инвестиции, вложенные в образование, 

приобретение определенного уровня квалификации 

и компенсация за потраченные время и усилия 

направлены на качественное выполнение 

возложенных на него задач. Заработная плата 

работников должна рассматриваться не как 

затраты, которые необходимо минимизировать 

любыми путями, а как инструмент стимулирования 

работников к повышению производительности 

труда, участию в учебных мероприятиях, 

использованию приобретенных знаний и умений и 
тому подобное. Эффективная система оплаты труда 

способна обеспечить будущую прибыльность 

предприятия путем формирования лояльной, 

мотивированной и высококвалифицированной 

рабочей силы. 

Недостаточный уровень мотивации 

работников на участие в мероприятиях по развитию 

персонала и дальнейшего использования 

приобретенных знаний и умений, прежде всего, 
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является следствием ограничений и недостатков 

существующей на отечественных предприятиях 

системы оплаты труда. С целью преодоления 

данного недостатка, на предприятиях необходимо 

разработать такую  систему заработной платы, 

которая бы дала возможность сбалансировать 

интересы всех заинтересованных сторон и 

обеспечила  бы эффективное  их взаимодействие в 
вопросах оплаты труда на партнерских началах. [1] 

Эффективная система оплаты труда должна: 

• во-первых, определить такую  модель 

поведения работников, которая бы способствовала 

достижению стратегической цели предприятия; 

• во-вторых, обеспечить такую  взаимосвязь 

между результатами деятельности персонала и 

размерами выплат, которые бы направили персонал 

в обозначенную  модель поведения. 

Адекватная оценка личного трудового 

вклада работника остается ведущим условием 

эффективности «оплаты по результатам». Согласно 
данной системе оплаты труда, в начале года (или 

иного отчетного периода) организация 

устанавливает плановые задания по экономическим 

показателям, которые обеспечат реализацию ее 

стратегических целей. В конце отчетного периода 

сравниваются фактические и плановые показатели 

деятельности, в результате чего работник получает 

вознаграждение за свой труд в виде премий, льгот, 

дополнительных возможностей карьерного 

продвижения и т. д. В качестве критерия оценки 

трудового вклада значительное внимание должно 
уделяться и неэкономичным показателям. 

Обычно, любая организация  пользуется 

определенным индивидуальным набором 

показателей оценки производительности своей 

деятельности. Однако, можно выделить несколько 

групп показателей, которые являются типичными 

для большинства организаций  и отраслей и 

составляют основу для построения и реализации 

эффективной системы оплаты труда. 

Первая группа показателей характеризует 

объемы используемой рабочей силы и уровень 
занятости персонала на организации. Среди них 

важнейшими являются те, которые отражают 

структуру затрат предприятия на рабочую силу, а 

именно: соотношение постоянной и переменной 

частей фонда оплаты труда; доля расходов на 

обеспечение социальных льгот; доля расходов на 

развитие персонала; доля расходов на премии и 

нерегулярные выплаты и тому подобное. 

Вторая группа показателей даст 

возможность выяснить силу взаимосвязи между 

затратами на рабочую силу предприятия и 

стоимостью изготовленных благ и услуг. К таким 
показателям, прежде всего, относится отношение 

фонда заработной платы к себестоимости 

произведенной продукции. Для правильной 

трактовки этого показателя стоит обратить 

внимание на отраслевую принадлежность.  

Также к этой группе относится показатель 

производительности труда. В процессе построения 

и реализации эффективной системы оплаты труда 

важно отслеживать соотношение между темпами 

роста производительности труда работников и 

темпами роста фонда оплаты труда. Общепринятой 

нормой считается тенденция, когда темпы роста 

производительности труда опережают темпы роста 

расходов на оплату труда, а последние являются 

результатом ряда системных компенсационных 

выплат. 

Третья группа показателей связана с оценкой 
стабильности занятости персонала и качества 

внутренних ротаций. Среди них стоит выделить 

показатель текучести кадров, поскольку именно он 

является одним из интегральных индикаторов, 

отражающих состояние всех процессов управления 

персоналом. Вместе с тем, детальный анализ 

причин увольнения позволит выявить те из них, 

которые связаны с проблемами оплаты труда. 

Также, значимой информацией является 

установление дальнейших действий уволенных 

работников на рынке труда, а именно: в какие 

компании они устраиваются и какие 
компенсационные стратегии применяют 

конкуренты, привлекающие этот персонал. [2] 

Информацию о качестве и направленность 

внутренних ротаций может обеспечить анализ 

следующих показателей: коэффициента заполнения 

вакансий «внутренними» кандидатами; индекса 

адаптации работников на новых должностях и др. 

С целью организации эффективной системы 

оплаты труда «по результатам» на 

рассматриваемых предприятиях важно отследить 

динамику всех вышеперечисленных показателей за 
определенный период времени (3-5 лет) в 

корреляции со стратегическими задачами 

предприятия. Также, важно детально 

проанализировать существующую на организации 

систему оплаты, выявить ее недостатки и наметить 

направления обновления. 

Общая модель построения эффективной 

стратегии мотивации персонала предусматривает 

следующие этапы: 

1. Анализ макроэкономической среды 

организации. На данном этапе осуществляется 
идентификация основных внешних факторов 

(экономических, географических, нормативно-

законодательных, политических, трудовых, 

хозяйственных), влияющих на человеческий 

капитал предприятия и принятия, связанных с 

ними, управленческих решений. 

2. Оценка модели бизнеса организации 

предполагает определение корпоративной цели, 

конкурентной среды и внутренних ключевых 

факторов деятельности хозяйствующего субъекта. 

3. Исследование факторов влияния на 

персонал. Происходит выяснение влияния оплаты 
труда, организации процесса управления, 

коммуникаций (и т др.) на модель поведения 

персонала и корпоративную стратегию компании. 

4. Количественная и качественная оценка 

человеческого капитала обеспечивает определение 

направлений стимулирования работников, а также 

влияние рыночной среды на эффективность 

управления персоналом. 
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5. Определение приоритетов, преимуществ и 

недостатков управления человеческими ресурсами. 

Пятый этап позволяет сделать комплексный взгляд 

на персонал предприятия с целью разработки 

оптимальной стратегии мотивации, развития и 

стимулирования персонала в зависимости от 

стратегических целей предприятия. 

6. Разработка плана мероприятий. Цель этапа 
- оценка динамики доходности инвестиций в 

мотивацию персонала, возможностей 

осуществления и рисков реформирования оплаты 

труда. Осуществляется формирование устойчивой 

и последовательной стратегии мотивации, которая  

должна произвести положительное влияние на 

текущие финансовые показатели и, одновременно, 

обеспечить конкурентные позиции предприятия в 

будущем. 

7. Реализация мероприятий и мониторинг 

результатов. Завершающий этап разработки 

системы мотивации персонала предусматривает 
распространение информации о конкретных мерах, 

управление их реализацией и другие меры 

обеспечения стратегической направленности 

процесса. 

Реализуя вышеперечисленные этапы, 

организация может создать оптимальную систему 

оплаты труда, что позволит стимулировать 

трудовые ресурсы  к максимальному применению 

всех умений и знаний, приобретенных в процессе 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации и, как следствие, обеспечит высокую 

эффективность инвестиций в развитие персонала 

предприятия. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Финансовая устойчивость является одним из показателей, характеризующей финансово-экономическое 

состояние хозяйствующего субъекта и отражает движение финансовых ресурсов в процессе деятельности 

организации. Значения данного показателя  указывают на возможности организации получать прибыль, 

исполнять обязательства перед контрагентами и заимствовать денежные средства в кредитных учреждениях. 

Для количественной оценки финансовой устойчивости хозяйственной деятельности предлагается метод расчета 

относительных показателей с использованием приложения MS Excel и применения математических и 

оригинальных логических формул. Матрица расчета отличается простотой и достоверностью результата, так 

как вычисления основываются на достоверных данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. Результаты 
расчетов и оценка финансовой устойчивости обновляются по окончании очередного отчетного периода. 

Ключевые слова: организация, анализ хозяйствования, финансовая устойчивость, относительные 

показатели, Excel, формулы. 

 

ABSTRACT 

 

Financial stability is one of the indicators characterizing the financial and economic condition of an economic 

entity and reflects the movement of financial resources in the course of the organization's activities. The values of this 

indicator indicate the organization's ability to make a profit, fulfill obligations to counterparties and borrow money from 

credit institutions. To quantify the financial stability of economic activity, a method is proposed for calculating relative 

indicators using the MS Excel application and the use of mathematical and original logical formulas. The calculation 

matrix is characterized by simplicity and reliability of the result, since the calculations are based on reliable accounting 
(financial) reporting data. The results of calculations and the assessment of financial stability are updated at the end of 

the next reporting period. 

Keywords: organization, management analysis, financial stability, relative indicators, Excel, formulas. 

 

Анализ финансово-экономического 

состояния хозяйствующего субъекта является той 

базой, на основе которой строятся финансовая 

политика организации, управленческие решения и 

стратегия его развития.  

Источником информации для проведения 

анализа является бухгалтерская (финансовая) 

отчетность. Качественно и достоверно 

составленная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность является гарантом обоснованного 
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анализа финансового состояния организации для 

принятия объективной и своевременной 

управленческой тактики [4]. 

Основным документом в составе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  является 

бухгалтерский баланс (Ф1 код 0710001). Его 

информационные возможности позволяют 

грамотно управлять собственностью, 
контролировать финансовые потоки и расчетные 

операции. 

Качество финансового анализа 

определяется также наличием и полнотой 

нормативной базы, на основе которой отдельные 

показатели производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия получают 

соответствующую балльную оценку, а также 

достоверностью подготовленной бухгалтерской 

отчетности. Искаженные и недостоверные данные 

бухгалтерской (финансовой) отчетности могут 

привести к формированию ошибочных 
показателей, которые, в свою очередь, будут 

служить основанием  для принятия неадекватных 

реальному положению решений. Рассмотрим в 

концентрированном виде систему, по которой 

предлагается оценивать состояние финансов 

организаций. 

Перечень финансово-экономических 

критериев оценки дан в «Методических указаниях 

по проведению анализа финансового состояния 

организации», утвержденный Приказом ФСФО 

России от 23.01.2001 г. № 16, в котором 
представлено около тридцати показателей, но не 

рекомендованы нормативные значения, без 

которых сам аналитический процесс теряет 

экономический смысл, а механизм выработки 

управленческих решений не функционирует. 

Кроме того, в «Методических 

рекомендациях по разработке финансовой  

политики предприятия», утвержденных Приказом 

Минэкономики  России от 01.10.97 г. № 118 

предложено одиннадцать финансово-

экономических коэффициентов, разбитых на 
четыре группы: 

- показатели ликвидности; 

- показатели финансовой устойчивости; 

- показатели рентабельности 

(прибыльности); 

- показатели деловой активности 

(оборачиваемости активов). 

В данной работе будут рассмотрены 

относительные показатели финансовой 

устойчивости для организаций, которые ведут 

инвестиционную деятельность, в  том числе 

занятых в строительной отрасли. 
Проведем анализ платежеспособности 

организации. Оценка платежеспособности 

позволяет установить степень риска невыполнения 

платежных обязательств, обеспеченности долгов 

поставщика с целью выявления вероятности 

выполнения им договорных обязательств, 

формирования  платежного  календаря, 

определения направлений использования 

свободных денежных средств, разработки 

кредитной политики. 

Платежеспособность предприятия 

определяется отношением элементов актива с 

кредиторской задолженностью в пассиве. 

При расчете показателя 

платежеспособности необходимо включать в 

расчет только те активы, которые могут служить 
обеспечением долгов. В активе показывают 

имущество, находящееся в собственности 

организации. 

Наиболее распространенным показателем 

платежеспособности является коэффициент 

текущей ликвидности (платежеспособности), 

рассчитываемый сопоставление оборотных активов 

и краткосрочных обязательств. Он показывает 

покрытие текущей кредиторской задолженности 

оборотными и активами. 

Существующая в  специальной литературе 

и нормативных документах, терминологическая 
нечеткость в названиях финансовых 

коэффициентов ликвидности и 

платежеспособности, отсутствие 

методологического единства в алгоритмах 

расчетов, «разнобой» их критериальных значений 

порождают определенные трудности в 

использовании метода финансовых коэффициентов 

и вызывают необходимость критического подхода 

к объективности и содержательности результатов 

анализа [1]. 

Главное достоинство метода - простота и 
наглядность - также может обернуться 

неточностью выводов и невозможностью 

формулировки однозначных заключений из-за 

ограничений информативного характера,  

изначально заложенных в исследуемом методе, 

таких как: 

- статичность, одномоментность 

используемых показателей; 

- малая информативность для 

прогнозирования; 

- недостаточная информационная база, 
особенно для внешнего анализа. 

Для каждого из коэффициентов 

установлены рекомендуемые (нормативные 

значения), однако эти значения в различных 

методиках значительно варьируют и скорее 

указывают на порядок показателя, чем служат 

объективной оценкой финансового состояния 

предприятия.  

Надо отметить, что проведение анализа 

финансовой устойчивости хозяйствующего 

субъекта является процедурой достаточно 

трудоемкой, требующей высокого 
профессионализма сотрудников, которыми не 

всегда могут обладать эти организации.  

Для оптимизации аналитических процедур, 

повышения качества и наглядности результатов, 

сокращения времени проведения анализа без 

приобретения дорогостоящих программ можно 

предложить для расчета относительных 

показателей финансовой устойчивости организации 

использовать приложение Excel пакета MS Office 
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операционной системы Windows. Алгоритм 

расчетов показателей приведен в таблице1, таблице 

2 и таблице 3, связанных между собой 

математическими формулами и логическими 

зависимостями. 

В таблице 1 собраны фрагменты активов и 

пассивов бухгалтерского баланса формы Ф1 код 

0710001. необходимые для расчета относительных 

показателей финансовой устойчивости. 

Таблица 1. Фрагменты активов и пассивов формы Ф1 код 0710001 

№ п/п Наименование актива/пассива Код в Ф1 Значения за отчетный период 

1 Итого по разделу I 1100  

2 Итого по разделу II 1200  

3 Запасы 1210  

4 Финансовые вложения 1240  

5 Денежные средства 1250  

6 Итого по разделу III 1300  

7 Итого по разделу IV 1400  

8 Заемные средства 1410  

9 Итого по разделу V 1500  

10 Займы и кредиты 1510  

11 Кредиторская задолженность 1520  

12 БАЛАНС 1600  

 

В таблице 2 дана качественная 

оценкасравнения нормативных показателей с 

показателями за отчетный период для исследуемой 

организации. 
Таблица 2. Оценка параметров финансовой устойчивости  

в норме не в норме  

 
В таблице 3 представлена матрица расчета 

относительных показателей финансовой 

устойчивости организации. С учетом отраслевых 

особенностей хозяйствующих субъектов в матрице 

представлены десять относительных показателей, 

отражающихстепень финансовой устойчивости.  

 

 
Таблица 3. Матрица относительных показателей финансовой устойчивости организации 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Норматив 

показателя 

Формула расчета 

(строки Ф1) 

Значения за отчетный 

период 
Оценка показателя 

1 Коэффициент автономии ≥ 0,5 

1300

1600
 

 
D8/D14 ЕСЛИ(E39>=C39;E53;F53) 

2 
Коэффициент 

финансового левериджа 
0,5÷ 0,7 

1400 + 1500

1300
 (D9+D11)/D8 

ЕСЛИ(ИЛИ(E40<0,5; 

E40>0,7);F53;E53 ) 

3 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

≥ 0,1 
1410 + 1510

1300
 (D10+D12)/D8 ЕСЛИ(E41>=C41;E53;F53) 

4 
Коэффициент покрытия 

инвестиций 
≥ 0,7 

1300 + 1400

1600
 (D8+D9)/D14 ЕСЛИ(E42>=C42;E53;F53) 

5 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

≥ 0,5 
1300 + 1400 − 1100

1300
 (D8+D9-D3)/D8 ЕСЛИ(E43>=C43;E53;F53) 

6 
Коэффициент 

мобильности имущества 
≥ 0,5 

1200

1600
 D4/D14 ЕСЛИ(E44>=C44;E53;F53) 

7 

Коэффициент 

мобильности оборотных 

средств 

0,1 - 0,17 
1240 + 1250

1200
 (D6+D7)/D4 

ЕСЛИ(ИЛИ(E45<0,1; 

E45>0,17);F53;E53 ) 

 

8 
Коэффициент 

обеспеченности запасов 
≥ 0,5 

1300 − 1100

1210
 (D8-D3)/D5 ЕСЛИ(E46>=C46;E53;F53) 

9 
Коэффициент текущей 

ликвидности 
≥ 2 

1200

1510 + 1520
 D4/(D12+D13) ЕСЛИ(E47>=C47;E53;F53) 

10 
Коэффициент быстрой 

ликвидности 
≥ 1 

1250 + 1240

1510 + 1520
 (D7+D6)/(D12+D13) ЕСЛИ(E48>=C48;E53;F53) 

 

Фактические значения показателей за 

отчетный период автоматически вычисляются в 

ячейках столбца E, куда введены расчетные 

формулы с адресами ячеек таблицы 1. При 

заполнении столбца D таблицы 1 цифрами баланса 

Ф1 в столбце E таблицы 2 формируются значения 

показателей. При этом в ячейках столбца F за счет 

введения логических функций происходит 
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сравнение фактического показателя с нормативным 

значением. В результате появляется в ячейках 

запись: «в норме» или «не в норме».  

При работе с показателями в таблицах 

необходимо учитывать конкретные отраслевые 

условия деятельности организации и адаптировать 

их к реалиям российской экономики. 

Коэффициент текущей ликвидности  
получил наиболее широкое применение в 

практической кредитной и инвестиционной 

деятельности [3]. Коэффициент выражает 

отношение текущих активов к текущим пассивам и 

отражает предполагаемую  возможность 

организации осуществить расчеты по своим 

текущим обязательствам если реализовать свои 

текущие активы. В научной литературе и 

нормативных документах нет единства  в расчёте 

данного коэффициента. В отдельных методиках 

знаменатель (текущие пассивы) уменьшается на 

величину доходов будущих периодов, фондов в 
потребления и резервов предстоящих расходов и 

платежей. 

Другая особенность, в том, что числитель 

коэффициента включает оценку запасов и 

дебиторской задолженности, но методы оценки 

запасов и дебиторской задолженности имеют 

отраслевую зависимость, а это оказывает влияние 

на достоверность проводимого анализа и 

сопоставимость показателей в пространственно-

временном разрезе. 

Неоднозначно оценивается и снижение 
значение коэффициента  до уровня ниже 

среднеотраслевого или рекомендуемой величины. 

Так, не может оцениваться негативно 

снижение, связанное с сокращением величины 

запасов по решению организации, связанных с 

оптимизационными решениями. 

Коэффициент быстрой ликвидности  

(коэффициент критической оценки, коэффициент 

немедленной оценки) определяется как частное от 

деления стоимости текущих активов минус учет 

стоимости запасов (как наименее ликвидной части 
оборотных средств) на объем текущих    пассивов. 

Для отражения реального состояния 

платежеспособности, также недостаточно 

полагаться лишь на факт соответствия  

коэффициента рекомендуемому  значению, 

например, когда рост коэффициента связан в 

основном с ростом неоправданной дебиторской 

задолженностью. 

Коэффициент абсолютной ликвидности – 

является наиболее жестким критерием, он 

показывает соотношение текущих активов в 

наиболее ликвидной форме (денежной), к величине 
текущих пассивов. Более распространенным 

являются варианты, когда к наиболее ликвидным 

активам  относятся  только денежные средства, 

однако в отдельных методиках в их  состав могут 

включаться и краткосрочные финансовые вложения 

. На первый взгляд, чем значительнее размер 

денежных средств на расчетном счете, тем больше 

вероятность осуществления текущих платежей и 

расчетов. 
Вместе с тем при прочих равных условиях, 

низкое значение коэффициента может 

свидетельствовать лишь о временной, случайной 

неплатежеспособности, ведь средства могут 

поступить в течение ближайших дней после 

составления баланса [2]. 

Подобных противоречий, демонстрирующих 

субъективность аналитических расчетов немало. 

Для установления более глубоких причин 

возникновения длительной хронической 

неплатежеспособности, необходимо комплексно и 

системно исследовать факторы, с привлечением 
дополнительных данных управленческого анализа, 

выявлять наиболее сложные проблемы управления 

предприятием в целом и его финансовыми 

ресурсами и привлеченными инвестициями. 

Предложенный метод определения, расчета 

и сравнения относительных показателей 

финансовой устойчивости с помощью приложения 

Excel, позволит организациям проводить 

аналитическую работу своевременно для 

формирования информационной базы к принятию 

руководством компетентных решений. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассмотрены вопросы в области политики роста производительности труда работников 

современной организации и повышения качества самого труда в условиях инновационной экономики и 

модернизации производства. Акцентируется внимание, что деятельность любой компании зависит от качества и 

использования ресурсов, вовлекаемых в производственный процесс. Также выдвигаются группы категорий 

объединенных факторов по резервам и повышению эффективности труда работников организации. 

Ключевые слова: производительность труда, трудовые ресурсы, факторы и резервы роста, стратегия 

организации производства, оптимизация рабочего времени. 

 

ABSTRACT 

 
The article deals with issues in the field of policy of labor productivity growth of employees of a modern 

organization and improving the quality of labor itself in the conditions of an innovative economy and modernization of 

production. It is emphasized that the activity of any company depends on the quality and use of resources involved in 

the production process. Groups of categories of combined factors on reserves and improving the efficiency of the 

organization's employees are also put forward. 

Keywords: labor productivity, labor resources, factors and reserves of growth, production organization 

strategy, optimization of working time. 

 



Университетская наука № 2 (12) 2021 г. 

 

88 

Актуальность исследования заключается в 

том, что в стратегическом управлении современной 

организации, становится все более значима 

политика роста производительности труда и 

повышение качества самого труда в условиях 

инновационной экономики и модернизации 

производства. Результаты деятельности любой 

компании зависят от качества и использования 
ресурсов, вовлекаемых в производственный 

процесс. В экономическом смысле приложение 

физического труда работников характеризуется 

через показатели производительности и 

трудоемкости работ. В последнее время все больше 

подчеркивается значимость эффективной 

продуктивности труда, напрямую связанное с 

увеличением производства продукции и 

приводящей к снижению затрат труда.  

Большинство авторов в своих исследованиях 

приходят к выводу, что производительность в 

общем контексте - это склонность работника к 
совершенствованию своей трудовой деятельности. 

Основными критериями роста производительности 

труда в текущих экономических условиях 

являются: качество труда, квалификационные 

характеристики работников, специализация труда, 

автоматизация производства, рациональная 

организация труда, организационный климат. 

Таким образом, производительность труда 

выступает как критерий, характеризующий не 

только эффективное использование трудовых 

ресурсов, но и эффективное развитие предприятия 
в целом.  

В современных экономических условиях 

позиции трудовой деятельности необходимо 

подходить с точки зрения результативности то есть 

положительного эффекта от вложения труда в 

хозяйственную деятельность субъекта. 

Качественные показатели трудовой деятельности 

является результатом его вклада в объем 

произведенной продукции за единицу времени. 

Таким образом, рациональный процесс 

производства зависит от показателей вклада в 
процесс трудовых ресурсов. 

 В экономической литературе данный вклад 

характеризуется как производительность труда. 

Исследования научной литературы отечественных 

и зарубежных ученых  экономистов на тему 

производительности труда свидетельствует, что 

имеется множество разночтений в определение 

понятие производительность. В большинстве 

источников под производительностью труда 

понимают плодотворность и продуктивность 

трудовой деятельности, которая оценивается 

затратами времени на единицу продукции. С 
другой стороны, затраты времени,  оценке 

производительности труда, могут оцениваться за 

определенный период.  

Так Муромцев Д.Ю. утверждает, что 

производительность труда в глубоком понимании 

выступает как умственная способность индивида к 

поиску резервов совершенствования уже 

существующего. В его утверждениях отмечается, 

что у человека есть безграничные возможности 

проявлять трудовые качества лучше и лучше в 

процессе трудовой деятельности, То есть 

происходит постоянное сама совершенствование 

работника и совершенствование экономической 

деятельности в целом [1]. Производительность 

труда предстает как сложный экономический блок 

показателей? отвечающих за эффективность 

деятельности трудовых ресурсов в сфере 
производства и обращения. Богданова Л.С. в своей 

книге отмечает, что «эффективность использования 

труда – это и есть производительность труда, 

которая характеризуется объемом продукции 

произведенной за единицу времени, или же 

затратами труда на единицу продукции или работ»  

Согласно исследованиям [3]  Г.З. Суша – 

производительность труда характеризует 

результативность трудовой деятельности человека. 

А. И. Ильин в книге «Экономика предприятия» 

пишет, что « производительность труда 

представляет собой сложную экономическую 
категорию, характеризующую эффективность 

(плодотворность) деятельности работников в сфере 

материального производства » [2] Изучив научные 

материалы ведущих исследователей в области 

экономики, было обнаружено, что наблюдается 

явление, что в производстве продукта участвует 

живой и овеществленный труд. Резервы повышения 

производительности труда – это неиспользованные 

возможности по экономии затрат труда. На 

определенном предприятии работа по увеличению 

производительности труда, может основываться на 
следующих направлениях:  поиск резервов 

уменьшения трудоемкости, то есть модернизации и 

автоматизации производства, внедрения новых 

технологий работы и т.д.; - поиск резервов 

оптимизации использования рабочего времени – 

управления производством и организации труда, 

совершенствования структуры предприятия; - 

совершенствование структуры кадров и самих 

кадров – изменения соотношения управленческого 

и производственного персонала, повышения 

квалификации работников и т.д.. Алгоритм мер по 
повышению производительности труда Политика в 

области определения формирования кадрового 

потенциала предусматривает определение 

направлений и резервов роста производительности 

труда, которые можно сгруппировать в следующие 

категории (рис.1):  

1) резервы, образующиеся под влиянием 

материально-технических факторов (использование 

средств труда по времени и производственной 

мощности не в полном объеме согласно их 

техническим характеристикам, недостаточное 

использование потенциала технологии и передовых 
видов сырья и др.);  

2) резервы, основанные на влиянии 

организационных факторов производства по 

категории управления и организации труда;  

3) резервы социального характера 

(недоиспользование способностей к  труду 

работника, его потенциала, его творческих 

способностей, отсутствие мотивации и 

скоординированной дисциплины труда).  
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Рис. 1. Группировка резервов по повышению 

производительности труда 

 

Таким образом, производительность труда – 

это важнейший трудовой показатель. От уровня и 

динамики производительности труда зависят в той 

или иной степени все основные показатели 

эффективности производства и все трудовые 

показатели: производство продукции, численность 
работников, расходование заработной платы, 

уровень оплаты труда и т.д. Для повышения 

производительности труда первостепенное 

значение имеют  внедрение новой техники и 

технологии, широкая механизация трудоемких 

работ, автоматизация производственных процессов, 

повышение квалификации кадров Пути повышения 

производительности труда для реализации 

комплексных проектов Таким образом, 

производительность труда – это важнейший 

трудовой показатель. От уровня и динамики 
производительности труда зависят в той или иной 

степени все основные показатели эффективности 

производства и все трудовые показатели  

Сокращение рабочего времени – это 

исторический процесс, который начался в разных 

странах мира еще в XIX веке и продолжается по 

сей день. Ему способствует множество факторов, 

среди них: борьба рабочих за свои права, 

автоматизация производства, развитие технологий 

и т. д. 

Сегодня компании из разных стран мира для 

повышения продуктивности своих сотрудников и 
улучшения бизнес-показателей проводят работу по 

созданию комфортных условий труда, а также 

формированию корпоративного благополучия. Для 

достижения этих целей некоторые из них 

сокращают трудовую неделю до четырех дней. 

Существует две основные модели такого 

графика работы: 

4 дня по 8 часов. При данном подходе 

сокращается не только длительность рабочей 

недели, но и общая продолжительность трудового 

дня. Такая модель считается наиболее 
оптимальной. 

4 дня по 10 часов. Такой график 

предполагает, что сотрудники за четыре дня 

должны отработать столько же часов, сколько и 

при пятидневной занятости. 

К положительным сторонам введения 4-

дневной рабочей недели относят следующие 

факторы: 

Сокращение уровня стресса среди 

работников и улучшение показателей их 

здоровья. Благодаря наличию дополнительного 

выходного у людей появляется больше времени для 

отдыха, общения с родственниками и друзьями. 

Это позволяет предотвращать эмоциональное 

выгорание и развитие болезней, связанных с 

нервными срывами. А здоровые сотрудники реже 

пропускают работу по причине заболеваний. 

Повышение качества работы и 

производительности. Когда у человека есть время 

для дополнительного отдыха и решения личных 

вопросов, он становится работоспособнее и 
продуктивнее, а потому качественнее и быстрее 

выполняет свою работу. 

Появление у персонала большей свободы 

для самореализации и обучения. Повышение 

квалификации хорошо отражается на результатах 

труда работников. 

Повышение мотивации сотрудников. 
Также они становятся более удовлетворенными 

жизнью и сконцентрированными. 

Снижение затрат на содержание офиса, 

оплату коммунальных услуг и т. д. 

Уменьшение негативного влияния на 

экологию. Еще в 2014 году эксперты 

Международной организации труда заявили, что 

уменьшение длительности рабочей недели на один 

день положительно повлияет на окружающую 

среду. Это объясняется сокращением количества 

поездок на работу, меньшим влиянием транспорта 

на окружающую среду. Похожее мнение в 2019-м 

высказали специалисты центра Autonomy. Они 

подчеркнули, что переход на 4-дневную трудовую 

неделю поможет в борьбе с глобальным 
потеплением. 

К недостаткам четырехдневной рабочей 

недели относят следующие факторы: 

Увеличение расходов работодателя. Если 

при введении нового графика уровень зарплат 

будет сохранен, то в случае снижения 

производительности персонала работодатель 

понесет дополнительные расходы. Например, ему 

придется расширять штат. 

Снижение уровня ВВП страны. Это может 

произойти из-за падения объемов производства 

товаров и услуг. К примеру, в России подобное 
нововведение может стать причиной снижения 

ВВП на 20%. 

Ухудшение физического и ментального 

здоровья работников. В случае если длительность 

рабочей недели сократится до четырех дней, а 

продолжительность трудовых часов, наоборот, 

возрастет, это негативно отразится на самочувствии 

персонала. Сотрудники станут более 

• применение политики воспроизводства основных 
средств, внедрения процессов автоматизации, 
использование инновационных технологий и 

техники и т. д.резервы по уменьшению 
трудоемкости

• достигаются благодаря оптимальному 
управлению производством и рациональной 

организацией труда

резервы по сокращению 
рабочего времени

• выражается через соотношения 
административного и производственного 

персонала, потенциала кадров, повышение 
квалификационных характеристик работников, 

обучение персонала и т. д. 

резервы по 
совершенствованию 

структуризации 
трудовых ресурсов
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напряженными и усталыми, что плохо повлияет на 

их продуктивность. 

Таким образом, детерминанты повышения 

производительности труда в современной 

организации сводятся не только к общепринятым 

критериям экстенсивного и интенсивного 

характера, но и требуют реформирования системы 

управления и организации труда. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассматриваются некоторые аспекты и причины современного состояния российской 

экономики, испытывающей влияние коронакризиса. В динамике анализируется основные показатели, 

характеризующие эффективность отечественной экономики. Предлагаются мероприятия, направленные на 
восстановление экономики после пандемии. 

Ключевые слова: коронакризис, экономика, инвестиции, производительность труда, экономический 

рост. 

ABSTRACT 

 

The article discusses some aspects and causes of the current state of the Russian economy, which is affected by 

the coronacrisis. The dynamics analyzes the main indicators characterizing the efficiency of the domestic economy. 

Measures aimed at economic recovery after the pandemic are proposed. 

Keywords: coronacrisis, economy, investment, labor productivity, economic growth. 

 

Российская экономика находится сегодня в 

непредсказуемых условиях коронакризиса.  
Постоянная волатильность мировой экономической 

системы под влиянием наступления очередной 

волны пандемии и сохраняющейся угрозы 

локдауна, политические коллизии, шоковые 

потрясения на нефтяном рынке, криптовалютная 

истерия, коррупционные скандалы, кризис на 

европейском рынке газа, назревающие финансовые 

пузыри, в том числе на китайском рынке 

недвижимости — это лишь некоторые аспекты, 

формирующие причины тотального 

экономического хаоса. Национальные экономики 
сегодня, как никогда находятся в зависимости друг 

от друга ввиду масштабирования процессов 

глобализации и интеграции. Эта ситуация приводит 

к тому, что экономисты и финансисты только и 

успевают давать оценки происходящему, а 

представлять прогнозы возможного развития 

экономических явлений и событий хотя бы в 

ближайшем будущем становится все менее 

реалистичным. В таких условиях трудно 
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формировать государственный бюджет, 

закладывать прогнозы курса рубля, цен на нефть и 

величину инфляции.  

Так, например, проект государственного 

бюджета РФ на 2022-2024 годы предусматривает 

ежегодные темпы экономического роста в 3%. 

Достижение этого индикатора позволит обеспечить 

эффективное развитие отечественной экономики. 
Рост макроэкономических показателей во 

многом обусловлен состоянием рынка инвестиций.  

Позитивный вектор темпов роста валового 

внутреннего продукта может обеспечить, в первую 

очередь, целенаправленная инвестиционная 

политика [10,11]. На рисунке 1 показана доля 

инвестиций в основной капитал в ВВП. 

Степень износа основных фондов на конец 

2019 года по экономике России составил 37,8%, что 

на 8,8% ниже показателя 2018 г. и свидетельствует 
о положительных сдвигах в процессе обновления 

основных средств и повышении их эффективности.

 

 
 

Рисунок 1. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП за 2015-2020 гг., %  

Источник: составлен автором по данным [7] 
 

Это, безусловно, позитивное следствие 

повышения доли инвестиций в основной капитал 

после 2018 г.   Валовое накопление основного 

капитала снизилось в 2018 г. по сравнению с 2017 

г. ввиду уменьшения объемов приобретения 

продукции интеллектуальной собственности и 

других подобных активов, которые не входят в 

состав инвестиций в основной капитал.   

Возможности экономического развития 

страны в целом и федеральных округов в частности 
определяются направлениями инвестиционной 

деятельности [3]. В большей степени 

приоритетным являются не столько сами вложения 

в основной капитал, сколько их составная часть в 

валовом продукте [12].  На рисунке 2 приведены 

данные по доле инвестиций в основной капитал в 

ВРП соответственно по всем федеральным округам 

за 2015-2019 гг. (сведения за 2020 г. пока 

отсутствуют).  Согласно статистическим данным    

анализируемый показатель в 2019 году по 

сравнению с 2015 годом вырос только в 

Центральном -на 2,7% и в Дальневосточном 

федеральных округах-на 2,6%.   По остальным 

округам произошло снижение данного показателя, 
особенно существенное в Южном федеральном 

округе -на 7,1%. Уменьшение степени износа 

основных фондов в 2019 году наблюдается по всем 

федеральным округам.    

 

 
 

Рисунок 2. Доля инвестиций в основной капитал к ВРП по федеральным округам за 2015-2019 гг., % [7] 
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Далее рассмотрим динамику одного из 

важнейших критериев эффективности - индекса 

производительности труда в экономике   России   в 

2015-2020 гг. (рисунок 3).  

  

 

Рисунок 3. Динамика индекса производительности труда 

в экономике России в 2015-2020 гг. (в % к предыдущему году)

Источник: составлен автором по данным [7] 

 

Являясь показателем эффективности 

производства, он рассчитывается как отношение 

индекса физического объема ВВП к изменению 

совокупных затрат труда. Темпы роста  индекса с 

2018 года снижаются, а в 2020 году по сравнению с 

2019 годом индекс производительности труда резко 
уменьшился  на 3% в связи с длинным 

пандемийным периодом. Значение показателя 2020 

года ниже значения 2015 года на 0,9% , что  

свидетельствует о существенном ухудшении 

ситуации в сфере эффективного использования 

ресурсов, участвующих в процессах производства. 

Намеченный правительством курс на ежегодное 

повышение темпов экономического роста требует 

увеличения реальных инвестиций в основные 

фонды. Достижение положительной динамики 

индекса производительности труда будет 

свидетельствовать о модернизации 

воспроизводственных процессах в национальной 

экономике [6].  

Современные коронакризисные условия в 

ухудшающейся эпидемиологической ситуации в 
стране привели к падению индекса 

производительности труда на фоне снижения 

деловой активности, перевода персонал на 

дистанционный формат работы, роста издержек 

производства и разнонаправленная динамика цен 

на сырье и энергоносители.  

Динамика валового внутреннего продукта за 

последние шесть лет отражены на рисунке 4. До 

2019 года включительно наблюдался устойчивый 

темп роста ВВП.  

 

 
 

Рисунок 4. Валовой внутренний продукт за 2015-2020 гг. в текущих ценах, млрд. рублей 

Источник: составлен автором по данным [7] 

 

Пандемия COVID-19 оказала негативное 

влияние на всю мировую экономику и 

отрицательно сказалась на основных 

макроэкономических показателях, 

характеризующих эффективность отечественной 

экономики [9]. Однако статистические данные по 
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объему ВВП за второй квартал 2021 года 

превышают данные за аналогичный период 2020 

года на 7191,2 млрд. рублей (темпы роста 

составили 110,5%), что свидетельствует о 

постепенном восстановлении экономической 

системы. Пагубное влияние на современное 

состояние экономической системы оказывает 

перманентный рост цен и ускоряющаяся инфляция, 
прогноз которой на 2021год Минэкономразвития 

повысил до 7,4%. Беспрецедентный рост мировых 

цен на сырье и продовольствие лишь в малой 

степени отражает зависимость российской 

экономики от мировых экономических коллизий. 

Следует отметить, что условия коронакризиса и его 

последствий не только обнажили так называемые 

«узкие места» нашей экономической системы, но и 

явились триггером для ее поступательного 

инновационного развития.   

В качестве направлений повышения 

эффективности экономики России, представляется 
возможным,  предложить переход к зеленой 

экономике. Целенаправленная государственная 

политика позволит минимизировать социальные 

издержки энергоперехода: неравенство и проблемы 

на рынке труда, риски для экспортеров и  

потребителей энергоресурсов и другие. На 

макроуровне следует продолжать стимулирование 

политики импортозамещения, поддержки 

отечественных производителей, в том числе в 

сельском хозяйстве. 

Приоритетную роль в повышении темпов 
экономического роста играют инвестиции в 

основной капитал и их доля в ВВП. Отечественные 

предприятия и организации осуществляют сегодня 

более 60% капиталовложений за счет собственных 

средств, что свидетельствует о недостаточном 

использовании потенциала банковской системы. 

Системный подход к определению инструментов 

государственного регулирования, направленных на 

повышение нормы накопления основного капитала, 

позволит обеспечить устойчивое развитие 

экономике в стратегической перспективе [8].  
Рост производительности труда - один из 

определяющих факторов, прямо коррелирующих с 

темпами роста ВВП. Инвестиции в человеческий 

капитал, технологическая модернизация, 

повышение конкуренции - это лишь часть 

необходимых условий восстановления 

положительной динамики индекса 

производительности труда, резко обвалившегося на 

фоне коронакризиса [1,2]. Залогом повышения 

эффективности экономики России является также 

реализация мер, направленных на повышение 

потребительского спроса, технологического уровня 
производства, поддержку малого и среднего 

предпринимательства [4,5]. Реализация выше 

обозначенных мер должна осуществляться в 

условиях всесторонней диджитализации.  
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АННОТАЦИЯ 

 
В статье рассмотрены возможности применения непрерывного проекционного метода второго порядка с 

переменной метрикой для решения задачи минимизации с неточными входными данными. Определены условия 

равномерной сходимости относительно выбора приближенных градиентов. 

Ключевые слова: задача минимизации; проекционный метод; равномерная сходимость. 

 

ABSTRACT 

 

The article considers the possibilities of using a continuous second-order projection method with a variable 

metric to solve the minimization problem with inaccurate input data. The conditions of uniform convergence with 

respect to the choice of approximate gradients are determined. 

 Keywords: minimization problem; projection method; uniform convergence. 
 

Одной из важнейших проблем 

вычислительной математики является разработка и 
исследование методов решения оптимизационных 

задач, в частности, задач по поиску экстремумов 

функций при недостатке информации о входных 

данных. Актуальность данной проблематики 

обусловлена необходимостью нахождения методов, 

имеющих широкую область сходимости и не 

требующих сложных алгоритмов для реализации на 

ЭВМ.  
Несмотря на появление многочисленных 

методов решения задач по поиску экстремума 

функций, требуется разработка более точных и 

быстродействующих методов их решения.  

Возникает проблема выделения подклассов 

функций, для которых эффективность методов 

будет более высокой. 
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Будем рассматривать задачу минимизации 

следующего вида 

 

𝑓(𝑥) → 𝑖𝑛𝑓,       
 

(

1) 

где 𝑥 ∈ 𝐺 ⊂ 𝑄 ⊂ ℍ, 
 

𝐺 = {
𝑥 ∈ 𝑄: 𝑔𝑖(𝑥) ≤ 0, 𝑖 = 1,𝑚,̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑔𝑖 = 0, 𝑖 = 𝑚+ 1, 𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
} 

 

(

2) 

Пусть 𝑄 является выпуклым и замкнутым 

пространством из гильбертова пространства ℍ, 

нормализованного скалярным произведением, 
причем 

inf 𝑓(𝑥) = 𝑓∗ > −∞,𝑥 ∈ 𝑄, 
 

𝑄∗ = {𝑥 ∈ 𝑄: 𝑓(𝑥) = 𝑓∗} ≠ ∅. 
 

 

Применение методов регуляризации для  

решения данной задачи обусловлено 

неустойчивостью ее решения . 

Введем в пространстве  ℍ переменную 
метрику с помощью скалярного произведения 

 

(𝐺(𝑥)𝑢, 𝑢), 
 

где 𝐺(𝑥): ℍ → ℍ – положительно 

опреденный самосопряженный линейный оператор.   

Обозначим 𝑃𝐺(𝑥)
𝑄

 проекцию точки 𝑣 на 

множество 𝑄. 

Для решения задачи (1), (2) в данном 

пространстве применим регуляризованный 

непрерывный проекционный метод второго 

порядка с переменной метрикой 

 

𝛼(𝑡)𝑥′′(𝑡) + 𝛽(𝑡)𝑥′(𝑡) + 𝑥(𝑡) = 
 

= 𝑃𝐺(𝑥)
𝑄 [𝑥(𝑡) − 𝛾(𝑡)𝐺−1(𝑥(𝑡))𝑇𝛿

′𝑥(𝑡), 𝑡)], 

 

𝑡 ≥ 0, 𝑥(0) = 𝑥0, 𝑥′(0) = 𝑥1, 
 

(

3) 

где 𝑥0, 𝑥1 ∈ ℍ– начальн7ые точки; 

 

 𝑡 ≥ 0, 𝑥 = 𝑥(𝑡) ∈ 𝐶2[0;+∞); 
 

 𝑇𝛿
′(𝑥(𝑡, 𝑡)) = 𝑓′(𝑥(𝑡), 𝑡) + 𝜃(𝑡)𝑃′(𝑥(𝑡), 𝑡)

+ 𝜏(𝑡)𝑥(𝑡) 
 

  𝑥(𝑡) ∈ ℍ, 𝑡 ≥ 0.       

(

4) 

 

Здесь 𝑓′(𝑥(𝑡), 𝑡) и 𝑃′(𝑥(𝑡), 𝑡) – 

приближенные градиенты функции 𝑓(𝑥(𝑡)) и 

штрафной функции 

 

 𝑃(𝑥(𝑡)) = ∑ [𝑔𝑖
+(𝑥(𝑡))]

2𝑖=𝑠
𝑖=1 , 

 

𝑥(𝑡) ∈ ℍ, 𝑡 ≥ 0 
 

 𝛼(𝑡), 𝛽(𝑡), 𝛾(𝑡), 𝜃(𝑡), 𝜏(𝑡), 𝛿(𝑡)–параметры 

метода. 

Наложим следующие условия: 

Множество 𝑄 ⊂ ℍ выпукло и замкнуто.  

Функции 

 

 𝑓(𝑥), 𝑔𝑖(𝑥), 𝑖 = 1,𝑚,̅̅ ̅̅ ̅̅   |𝑔𝑖(𝑥)|, 𝑖 = 𝑚 + 1, 𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  
 

выпуклы и непрерывно дифференцируемы 

на  ℍ, градиенты выпуклы и непрерывно 

дифференцируемы на  ℍ. 

Градиенты 𝑓′(𝑥) и 𝑃′(𝑥) таковы, что  

 

𝑚𝑎𝑥 {
‖𝑓′(𝑥) − 𝑓′(𝑢)‖; ‖𝑃′(𝑥) − 𝑃′(𝑢)‖ ≤

≤ 𝐿‖𝑥 − 𝑢‖
} 

 

 𝑥, 𝑢 ∈ ℍ, 𝐿 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0. 

 

Приближения 𝑓′(𝑥, 𝑡), 𝑃′(𝑥, 𝑡)точных 

градиентов 𝑓′(𝑥), 𝑃′(𝑥) непрерывны по 𝑥 при всех 

𝑡 ≥ 0, измеримы по 𝑡 при всех 𝑥 ∈ ℍ и  

 

𝑚𝑎𝑥 {
‖𝑓′(𝑥, 𝑡) − 𝑓′(𝑥)‖; ‖𝑃′(𝑥, 𝑡) − 𝑃′(𝑥)‖ ≤

≤ 𝛿(𝑡)(1 + ‖𝑥‖), ∀𝑥 ∈ ℍ, 𝑡 ≥ 0
} 

(

5) 

 

Существует сильно выпуклая функция  

 

 𝐹(𝑥) ∈ 𝐶2(𝐸𝑛),   𝐹′′(𝑥) = 𝐺(𝑥),𝑚‖𝑢‖2 ≤ 
 

 ≤ 𝐺(𝑥(𝑢), 𝑢) ≤ 𝑀‖𝑢‖, ∀𝑥, 𝑢 ∈ 𝐸𝑛 , 0 < 𝑚 ≤
𝑀. 

 

Существуют выпуклые функции 
 

 𝜑1(𝑥), 𝜑2(𝑥) ∈ 𝐶
−1(𝑄) 

 

 такие, что  

 

𝜑1
′ (𝑥) = 𝐶−1(𝑥)𝑓′(𝑥), 𝜑2

′ (𝑥) =
𝐶−1(𝑥)𝑃(𝑥), ∀𝑥 ∈ 𝑄. 

 

Параметры метода (3), (4), функции  

 

𝛼(𝑡), 𝛽(𝑡), 𝛾(𝑡), 𝜃(𝑡), 𝜏(𝑡), 𝛿(𝑡) 
 

таковы, что функция 𝜏(𝑡) выпуклая, функция 

𝜃(𝑡)вогнутая; 

 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
𝛼(𝑡) ∈ 𝐶2[0;+∞);𝛽(𝑡), 𝛾(𝑡), 𝜃(𝑡), 𝜏(𝑡) ∈ 𝐶1[0;+∞);

𝛿(𝑡) ∈ 𝐶[0;+∞); 

𝛼(𝑡) ≥ 𝛼0; 𝛽(𝑡), 𝛾(𝑡), 𝜃(𝑡), 𝜏(𝑡) > 0,

𝛿(𝑡) ≥ 0,

𝜃′(𝑥) ≥ 0, 𝜏′(𝑡) ≤ 0, 𝛼′(𝑡) ≤ 0, 𝛽′(𝑡) ≤ 0,

𝛾′(𝑡) ≤ 0,

𝛼′′(𝑡) ≥ 0, 𝛽′′(𝑡) ≥ 0, 𝜏′′(𝑡) ≥ 0, 𝑡 ≥ 0,

𝛽′ → 0, 𝛾′(𝑡) → 0, 𝜏′ → 0, 𝑡 → ∞,

⌈𝜏 + 𝛾 + 𝛿 + 𝛾𝜃 + 𝛿𝜃 + 𝛾−1𝜏 + 𝜏−1𝜃−1⌉ → 0, 𝑡 → ∞.

(6) 

 

Тогда траектория 𝑥(𝑡) метода (3),  (6) 

сходится для ∀𝑥0, 𝑥1 ∈ ℍ, 
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(‖𝑥(𝑡) − 𝑥∗‖ + ‖𝑥′(𝑡)‖ + ‖𝑥′′(𝑡)‖ → 0, 𝑡 →
∞),  

 

где 𝑥∗ ∈ 𝑄∗, ‖𝑥
∗‖ = 𝑖𝑛𝑓‖𝑥‖, 𝑥 ∈ 𝑄∗ – 

нормальное решение задачи (1), (2); сходимость в 
(7) равномерная относительно выбора 

приближенных градиентов 𝑓′(𝑥, 𝑡)  и 𝑃′(𝑥, 𝑡)  из 

условия (5). 

Таким образом, сформулированы 

дополнительные условия равномерной сходимости 

метода к решению задачи минимизации 

относительно выбора приближенных градиентов. 

Объектами применения данного метода 

являются математические модели 

оптимизационных задач. Работоспособность 

данного метода проверяется при помощи 

численных экспериментов, реализуемых в 

различных пакетах математических прикладных 

программ. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Web-сайты продолжают оставаться объектами атак хакеров, которые хотят с помощью этих атак нанести 

урон репутации организации или добиться каких-либо других целей, не говоря уже про несанкционированный 

доступ к компьютерам в сети. Возможен различный вред – от простого блокирования работы web-сайта до 

замены его содержания порнографическим материалом или уничтожение групп файлов, а также размещение на 

сайте программ, обеспечивающих несанкционированный доступ третьих лиц (например, троянских коней). С 

помощью надежных защитных мер можно защитить сайт от тех неприятностей, которые может иметь 

организация в случае успешной атаки на нее. 
Ключевые слова: защита, web-сайт, несанкционированный доступ, атака хакеров, компьютеры в сети, 

защитные меры. 

 

ABSTRACT 

 

Web sites continue to be the targets of attacks by hackers who want to use these attacks to damage the reputation 

of the organization or achieve any other goals, not to mention unauthorized access to computers on the network. 

Various harms are possible - from simply blocking the operation of a website to replacing its content with pornographic 

material or destroying groups of files, as well as placing programs on the site that provide unauthorized access to third 

parties (for example, Trojan horses). With the help of reliable protective measures, you can protect the site from the 

troubles that an organization may have in the event of a successful attack on it.  
Keywords: protection, website, unauthorized access, hacker attack, computers on the network, protective 

measures 

 

Из-за чего необходимо обезопасить web-сайт. 

Можно выделить как минимум такие причины как: 

 Утечка трафика и денежных средств. В 

случае взлома сайта, собственники сайта терпят 

убытки от потери клиентов, трафика, а, вследствие 

этого прибыль с сайта. 

 Разрешение от поисковых систем. 

Аппаратно-программный поиск, который 

предназначен для осуществления, функции 
поиска и защищает клиентов, а значит и их 

сведения, у взломанного web-сайта будет 

отображаться запись к выдаче, при переходе на 

страницу клиент увидит предостережение, что 

данный web-сайт способен причинить вред и в 

результате web-сайт может понести ущерб, и  

прежде всего большую часть трафика. 

 Период на возобновление работы. Вместо 

того, чтобы усовершенствовать web-сайт, назревает 

необходимость расходовать резервы и определенное 

время на решение блокировки атаки со стороны 

хакеров, а также оценки логов и восстановление 

данных. 

 Обязательство перед клиентами web-

сайта. Клиенты web-сайта - являются важной 

особенностью сайта, утечка паролей и их сведений 

дестабилизирует их взаимодоверие к сайту. На 

законодательном уровне в РФ действует: Закон о 
персональный данных, в Европе это GDPR. 

В зависимости от причины уязвимости в 

защите web-сайта существуют некоторые 

трудности, которые можно разбить на следующие 

разделы: 

1. Сохранность информации. К такой 

информации относятся пароли, сетевая активность и 

хранение личных данных на жестких дисках. Чаще 

всего хакеры, которые взламывают пароли, могут 
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добавлять гиперссылки в web-сайте на 

небезопасные ресурсы, а так же могут разместить на 

нем интернет-контент 18+. При помощи этих 

действий взламывают пароли:  

 Трояны это вирусные программы, которые в 

качестве легитимного программного обеспечения 

могут быть установлены хакерами на компьютере. 

 Фишинг – хакеры могут применять ложные 
страницы для внесения информации. На пример, 

под видом хостинг-провайдера хакеры присылают 

ссылку на web-страницу, схожую с нашим web-

сайтом, веб-разработчик вводит пароль, и таким 

образом хакеры его взламывают. 

 Брутфорс это переборка символов для 

подбора пароля. Самый простой пароль типа 1234 

или 11111 хакеры могут подобрать в два счета. 

Помимо этого незащищенным к подбору паролей 

может быть софт. Если он без всякой защиты, то 

даёт возможность хакеру очень легко перебирать и 

вводить пароли. Для того чтобы проверить web-сайт 
на наличие вирусов, а также  оценить его 

техническую сторону и оптимизацию можно 

воспользоваться сервисом Анализ сайта, который 

также ещё  проверит web-сайт на санкции. 

2. Перехват сетевого трафика. Трафик можно 

перехватить, а вместе с ним и пароли. Это может 

произойти в следующих случаях: 

 Вовремя использования общественного Wi-

Fi. Предположим, человек пришел в кафе и выбрал 

подключение к бесплатному Wi-Fi с незащищенной 

сетью. Человек сидящий за соседним столом с 
обычным ноутбуком с большой вероятностью с 

помощью специальных программ может 

перехватить его трафик. Человек заходит на web-

сайт, где не используется HTTPS, то есть трафик не 

шифруется, вводит свой пароль и в результате чего 

он оказывается у взломщика. Таким образом, если 

трафик не имеет защиты, вводить пароль не 

обязательно, хакер может извлечь авторизационные 

текстовые документы, которые браузер сохраняет на 

компьютере пользователя (cookie). 

 Так как многие сисадмины и владельцы 
своего бизнеса используют специальное ПО для 

мониторинга своих сотрудников, то такое может 

выявиться и в корпоративной сети.  

 Использование бесплатных прокси-

серверов. Как говорится бесплатный сыр бывает 

только в мышеловке. Для перехвата трафика в 

прошлом было широко распространено размещать 

бесплатные прокси-сервера. Поскольку весь трафик 

идет через прокси-сервер владельца, то он может 

беспрепятственно перехватывать всю информацию. 

 Потеря информации через Wi-Fi. Взломать 

ваши данные могут люди, к чьей сети вы 
подключаетесь. Потеря информации может 

происходить, если вы подключились у товарища 

дома к Wi-Fi, которому в дальнейшем любопытно 

просмотреть вашу корреспонденцию или что-то 

выложить компрометирующее и несерьёзное в 

вашем блоге, то для этого он на роутере может 

настроить перехват трафика. Помимо этого, работая 

на чужом компьютере есть вероятность риска 

потери данных, то есть если вводить свои пароли, то 

владелец компьютера, на котором вводились пароли 

может сохранять нажатие на клавиатуре с помощью 

специального ПО - кейлоггера. 

Для того чтобы проверить была ли утечка 

пароля можно воспользоваться сайтом 

haveibeenpwned.com, который сканирует и 

проверяет общественную утечку конфиденциальных 

данных. После ввода пароля или электронной 
почты, он может протестировать их участие в 

утечках и представит отчет, с каких web-сайтов и 

какие сведения были украдены хакерами. Если 

электронная почта фигурировала в потере данных и 

данный сервис выявил эту проблему, то необходимо 

поменять пароль после проверки. 

Что бы обеспечить безопасность для паролей 

можно предпринять следующие меры: 

 Придумать свой уникальный пароль для 

каждого сервиса. 

 Необходимо использовать менеджер 

паролей для хранения учетных записей: 1Password, 
LastPass, Enpass, Dashlane, есть так же бесплатные. 

Желательно зафиксировать для менеджера один 

основной пароль, а остальные можно сохранить в 

нем. 

 На чужих устройствах нельзя вводить 

пароли. 

 Необходимо пользоваться двухфакторной 

аутентификацией с подтверждением по sms, а ещё 

лучше по индивидуальному коду. Например, 

однократные пароли могут поддерживать Google 

Authenticator, Яндекс. Ключ или даже 1Password. 
 Для использования двухфакторной 

аутентификации требуется установить пароль на 

SIM-карту на тот случай, если ее украдут. 

 Чтобы хакеру было труднее перебирать 

варианты паролей, в панели управления сайта 

можно установить задержку для последующих 

попыток после ввода неправильного пароля.  

Для обеспечения сетевой защиты: 

 Для шифрования не обойтись без  

назначению сайта на HTTPS. 

 Если использовать виртуальную частную 
сеть (VPN), нельзя полностью полагаться на 

честность провайдера. 

Хакеры имеют возможность заполучить все 

сведения и учетные записи с использованием RCE - 

удаленное выполнение кода на взламываемом 

компьютере или сервере. Это чаще всего может 

происходить с использованием загрузки 

исполняемых файлов. Например, хакер выбирает 

php-файл, и производит переименование его в 

shell.jpg.php и загружает как картинку в 

комментарии на старую версию CMS Wordpress. 

Код из файла начнет своё действие после обращения 
к нему, и тогда у хакера появится возможность 

внедрять свои команды. 

Внедрение операторов SQL-кода. Состоит в 

вставке кода в пользовательские входные 

переменные с использованием этих переменных 

можно добавить данные, выполнить команды, а 

также имеется возможность заполучить 

возможность входа к базе данных, просмотреть 

содержимое таблиц, изменить, удалить или, 

https://pr-cy.ru/analysis/
https://pr-cy.ru/news/p/6850-kak-pereyti-na-https
https://haveibeenpwned.com/
https://pr-cy.ru/news/p/6850-kak-pereyti-na-https
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добавить еще одну учетную запись. Как только он 

выполнится на странице web-сайта появятся данные 

из базы данных на сервере. 

Межсайтовый скриптинг (XSS) может 

работать следующим образом: используется код 

JavaScript, с помощью которого хакер ищет слабые 

стороны на web-сайте. Данный код в веб-браузере 

клиента может отображаться как часть сайта. 
Клиенту web-сайта не исключено что может прийти 

сообщение с гиперссылкой, при перемещении по 

данной гиперссылки может осуществляться 

процедура взлома. Клиент авторизуется на web-

сайте в качестве администратора, а хакеру тем 

временем перенаправляются авторизационные куки. 

Код может быть активизирован даже не переходя по 

гиперссылке, достаточно посетить нужную для 

хакера web-страницу и код осуществляет процедуру 

взлома. 

Межсайтовая подделка запроса (CSRF) 

данная функция использует недостатки протокола 
HTTP. Например, на заранее разработанный 

хакером web-сайт может войти клиент и 

осуществляет какую-либо деятельность, 

разгадывает защитный код (captcha), где 

необходимо ввести какие-то данные для его защиты 

от спама, ботов и пр. JavaScript тем временем 

передает запрошенные данные со стороны клиента 

на другой сервер и осуществляет процесс на другом 

web-сайте. К примеру, может осуществлять перевод 

денежных средств или видоизменять пароль. 

Для разрешения ситуации незащищенности 
можно выполнить следующие действия: 

 На сервере необходимо систематически 

устанавливать обновленные драйвера.  

Что бы ликвидировать незащищенность 

систем управления нужно: 

 Для начала выполнить подсоединение к 

виртуальной частной сети, после чего необходимо 

получить подход к источнику информации том 

числе и к Базе данных.  

 убрать и не применять открытые системы 

управления. 

 Исключить доступ к старому программному 

обеспечению, если его по каким-то обстоятельствам 
нет возможности заменить на новое программное 

обеспечение, то ему имеется возможность сделать 

недосягаемым к портам с помощью Firewall. 

 Необходимо установить только 

необходимое. Если без какого-то плагина можно 

обойтись, то его необходимо удалить. Менее 

вероятная уязвимость тогда, когда меньше всего 

установлено программного обеспечения. 

Из этого можно сделать вывод, что хакеры 

ищут слабые стороны и новые способы взлома, его 

могут взломать, если не следить за безопасностью 

web-сайта. Необходимо следить за 
незащищённостью web-сайта и защищаться от 

веерных атак хакеров. И если сайт развивается и 

становится популярнее, нужно думать о вложениях 

в безопасность. 
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АННОТАЦИЯ 

 

История математики показывает, что развитие и обоснование математических теорий неразрывно 

связано с их анализом, последующим уточнением, расширением, обобщением. В статье рассмотрен один из 

способов построения поля комплексных чисел. 
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ABSTRACT 
 

The history of mathematics shows that the development and justification of mathematical theories is inextricably 

linked with their analysis, subsequent refinement, expansion, generalization. The article considers one of the ways to 

construct a field of complex numbers. 
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Развитие математики сопряжено с анализом, 

последующим уточнением, расширением, 

обобщением различных понятий и положений 

математических теорий, с разработкой иных 

способов обоснования её теорий. 

Рассмотрим один из способов построения 

поля комплексных чисел. 
Пусть дано множество 

 

𝐶 = {𝛼:   𝛼 = 𝑎 + 𝑏𝑖  ˄   𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅   ˄   𝑖2 = −1}. 
 

Элементы множества 𝐶  𝛼 = 𝑎 + 𝑏𝑖 и 𝛽 =
𝑐 + 𝑑𝑖 назовём равными (эквивалентными), если  

𝑎 = 𝑐   и   𝑏 = 𝑑. 
Таким образом, 

 

(𝑎 + 𝑏𝑖 = 𝑐 + 𝑑𝑖)  ⇔ {
𝑎 = 𝑐,
𝑏 = 𝑑.

 

 

Покажем, что множество  𝐶  образует 
абелеву группу. 

Определим отображение 𝐴2 → 𝐴 как 

бинарную, алгебраическую операцию на 

множестве 𝐴. При этом, если  (𝑎, 𝑏) → 𝑐, то пишут: 

 

𝑎 ∗ 𝑏 = 𝑐   (или   𝑎 + 𝑏 = 𝑐,   или 𝑎 ∙ 𝑏 = 𝑐). 

Алгебра < 𝐴;  Ω > есть множество 𝐴 и 

множество Ω алгебраических операций на нём. 

Алгебра ƣ =< 𝐴; ∗> с одной бинарной 

алгебраической операцией называется группой [1, 

3], если эта операция: 
1) ассоциативна, 

2) имеет нейтральный элемент, 

3) для каждого элемента существует 

симметричный. 

Условия 1) – 3) именуются аксиомами 

группы. 

Если операция (∗) коммутативна, то группа 

называется абелевой. 

Во множестве 𝐶 определим сложение 

элементов 𝛼 = 𝑎 + 𝑏𝑖 и 𝛽 = 𝑐 + 𝑑𝑖 следующим 

образом: 

𝛼 + 𝛽 = (𝑎 + 𝑏𝑖) +( 𝑐 + 𝑑𝑖) = 

= (𝑎 + 𝑐) + (𝑏 + 𝑑)𝑖 
 

Сложение обладает свойством 

коммутативности: 

 

𝛼 + 𝛽 = (𝑎 + 𝑏𝑖) +( 𝑐 + 𝑑𝑖) = (𝑎 + 𝑐) +
(𝑏 + 𝑑)𝑖 == (𝑐 + 𝑎) + (𝑑 + 𝑏)𝑖 = 𝛽 + 𝛼, 

то есть           𝛼 + 𝛽 = 𝛽 + 𝛼. 
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Кроме того для элементов множества 𝐶 𝛼 =
𝑎 + 𝑏𝑖,  𝛽 = 𝑐 + 𝑑𝑖   и   𝛾 = 𝑒 + 𝑓𝑖  выполняется 

равенство 

 
(𝛼 + 𝛽) + 𝛾 = ((𝑎 + 𝑏𝑖) + ( 𝑐 + 𝑑𝑖)) + (𝑒 +

𝑓𝑖) = 

= ((𝑎 + 𝑐) + (𝑏 + 𝑑)𝑖) + (𝑒 + 𝑓𝑖) = (𝑎 + 𝑐 + 𝑒) + 

+(𝑏 + 𝑑 + 𝑓)𝑖 = (𝑎 + 𝑏𝑖) + ((𝑐 + 𝑒) + (𝑑 + 𝑓)𝑖) = 

= (𝑎 + 𝑏𝑖) + ((𝑐 + 𝑑𝑖) + (𝑒 + 𝑓𝑖)) = 𝛼 +
(𝛽 + 𝛾), 

 

то есть      (𝛼 + 𝛽) + 𝛾 = 𝛼 + (𝛽 + 𝛾), 
следовательно, сложение обладает 

свойством ассоциативности. 

Элемент  0 + 0 ∙ 𝑖 является нейтральным 

элементом по сложению: 

 

𝛼 + (0 + 0 ∙ 𝑖) = 𝑎 + 𝑏𝑖 + 0 + 0 ∙ 𝑖 = 

= (𝑎 + 0) + (𝑏 + 0)𝑖 = 𝑎 + 𝑏𝑖. 
Элемент     0 + 0 ∙ 𝑖    называется нулём: 

0 + 0 ∙ 𝑖 = 0. 
Для каждого элемента 𝛼 = 𝑎 + 𝑏𝑖 

существует элемент – 𝛼 = −𝑎 − 𝑏𝑖 такой, что 𝛼 +
(−𝛼) = (𝑎 + 𝑏𝑖) + (−𝑎 − 𝑏𝑖) = (𝑎 + (−𝑎)) + 

+(𝑏 + (−𝑏))𝑖 = 0 + 0𝑖. 

Элемент –𝛼 = −𝑎 − 𝑏𝑖 является 

противоположным (симметричным) элементом к 𝛼.  

Заметим, что выражение – 𝑎 − 𝑏𝑖 надо 

понимать как   −𝑎 + (−𝑏) ∙ 𝑖. 
Из выявленных свойств сложения следует, 

что множество 𝐶 относительно операции сложения 

образует абелеву группу. 

 

Покажем, что множество 𝐶 представляет 

собой кольцо с единицей. 

Алгебра ƣ =< 𝐴; +; ∙> называется 

кольцом [1, 3], если удовлетворяет условиям: 

1) ƣ =< 𝐴; +> – абелева группа,  

2) операция умножения (∙) ассоциативна, 

3) выполнены законы дистрибутивности: 

(𝑎 + 𝑏) ∙ 𝑐 = 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐, 𝑐(𝑎 + 𝑏) = 𝑐𝑎 + 𝑐𝑏. 
Если существует нейтральный элемент 

относительно операции умножения, то кольцо 

называется кольцом с единицей. 

Единицу кольца условимся обозначать 1. 

Определим во множестве 𝐶 умножение 

элементов 𝛼 = 𝑎 + 𝑏𝑖 и 𝛽 = 𝑐 + 𝑑𝑖 следующим 

образом: 
 

𝛼 ∙ 𝛽 = (𝑎 + 𝑏𝑖) ∙ (𝑐 + 𝑑𝑖) = 

= (𝑎𝑐 − 𝑏𝑑) + (𝑎𝑑 + 𝑏𝑐)𝑖. 
Рассмотрим свойства операции умножения 

во множестве  𝐶. 

Умножение коммутативно: 

 

𝛼 ∙ 𝛽 = (𝑎 + 𝑏𝑖) ∙ (𝑐 + 𝑑𝑖) = 𝑎𝑐 + 𝑎𝑑𝑖 + 𝑏𝑐𝑖 − 𝑏𝑑 = 

= (𝑎𝑐 − 𝑏𝑑) + (𝑎𝑑 + 𝑏𝑐)𝑖, 
𝛽 ∙ 𝛼 = (𝑐 + 𝑑𝑖) ∙ (𝑎 + 𝑏𝑖) = 𝑐𝑎 + 𝑐𝑏𝑖 + 𝑎𝑑𝑖 − 𝑏𝑑 = 

= (𝑎𝑐 − 𝑏𝑑) + (𝑎𝑑 + 𝑏𝑐)𝑖. 
Правые части равенств   𝛼 ∙ 𝛽  и  𝛽 ∙ 𝛼   

равны, тогда 

𝛼 ∙ 𝛽 = 𝛽 ∙ 𝛼. 
Умножение ассоциативно: 

(𝛼 ∙ 𝛽) ∙ 𝛾 = ((𝑎 + 𝑏𝑖) ∙ (𝑐 + 𝑑𝑖)) ∙ (𝑒 + 𝑓𝑖) = 

= ((𝑎𝑐 − 𝑏𝑑) + (𝑎𝑑 + 𝑏𝑐)𝑖) ∙ (𝑒 + 𝑓𝑖) = 

= 𝑎𝑐𝑒 − 𝑏𝑑𝑒 − 𝑎𝑑𝑓 − 𝑏𝑐𝑓 + 

+𝑎𝑐𝑓𝑖 − 𝑏𝑑𝑓𝑖 + 𝑎𝑑𝑒𝑖 + 𝑏𝑐𝑒𝑖 = 

= (𝑎𝑐𝑒 − 𝑏𝑑𝑒 − 𝑎𝑑𝑓 − 𝑏𝑐𝑓) + 

+(𝑎𝑐𝑓 − 𝑏𝑑𝑓 + 𝑎𝑑𝑒 + 𝑏𝑐𝑒)𝑖, 
𝛼 ∙ (𝛽 ∙ 𝛾) = (𝑎 + 𝑏𝑖) ∙ ((𝑐 + 𝑑𝑖) ∙ (𝑒 + 𝑓𝑖)) = 

= (𝑎 + 𝑏𝑖) ∙ ((𝑐𝑒 − 𝑑𝑓) + (𝑐𝑓 + 𝑑𝑒)𝑖) = 

= 𝑎𝑐𝑒 − 𝑎𝑑𝑓 − 𝑏𝑐𝑓 − 𝑏𝑑𝑒 + 𝑎𝑐𝑓𝑖 + 𝑎𝑑𝑒𝑖 + 𝑏𝑐𝑒𝑖 − 

−𝑏𝑑𝑓𝑖 = (𝑎𝑐𝑒 − 𝑏𝑑𝑒 − 𝑎𝑑𝑓 − 𝑏𝑐𝑓) + 

+(𝑎𝑐𝑓 − 𝑏𝑑𝑓 + 𝑎𝑑𝑒 + 𝑏𝑐𝑒)𝑖. 
Правые части равенств  (𝛼 ∙ 𝛽) ∙ 𝛾 и 𝛼 ∙ (𝛽 ∙ 𝛾) 

равны, тогда 

(𝛼 ∙ 𝛽) ∙ 𝛾 = 𝛼 ∙ (𝛽 ∙ 𝛾). 
Умножение дистрибутивно относительно 

операции сложения: 

 

𝛼 ∙ (𝛽 + 𝛾) = (𝑎 + 𝑏𝑖) ∙ ((𝑐 + 𝑑𝑖) + (𝑒 + 𝑓𝑖)) = 

= (𝑎 + 𝑏𝑖) ∙ ((𝑐 + 𝑒) + (𝑑 + 𝑓)𝑖) = 

= (𝑎(𝑐 + 𝑒) − 𝑏(𝑑 + 𝑓)) + (𝑎(𝑑 + 𝑓) + 𝑏(𝑐 + 𝑒))𝑖, 

𝛼 ∙ 𝛽 + 𝛼 ∙ 𝛾 = (𝑎 + 𝑏𝑖) ∙ (𝑐 + 𝑑𝑖) + 

+(𝑎 + 𝑏𝑖) ∙ (𝑒 + 𝑓𝑖) = (𝑎𝑐 − 𝑏𝑑) + 

+(𝑎𝑑 + 𝑏𝑐)𝑖 + (𝑎𝑒 − 𝑏𝑓) + (𝑎𝑓 + 𝑏𝑒)𝑖 = 

= (𝑎(𝑐 + 𝑒) − 𝑏(𝑑 + 𝑓)) + (𝑎(𝑑 + 𝑓) + 𝑏(𝑐 + 𝑒))𝑖. 
Сравнивая результаты обоих вычислений, 

убеждаемся в том, что они совпадают: 

 

𝛼 ∙ (𝛽 + 𝛾) = 𝛼 ∙ 𝛽 + 𝛼 ∙ 𝛾. 
Элемент 1 + 0 ∙ 𝑖 относительно умножения 

обладает следующим свойством: 

 
(𝑎 + 𝑏𝑖) ∙ (1 + 0 ∙ 𝑖) = (𝑎 ∙ 1 − 𝑏 ∙ 0) + 

+(𝑎 ∙ 0 + 𝑏 ∙ 1)𝑖 = 𝑎 + 𝑏𝑖. 
Значит, 1 + 0 ∙ 𝑖 – нейтральный относительно 

умножения элемент, называемый единицей. 

Тогда:    1 + 0 ∙ 𝑖 = 1. 
Итак, множество  𝐶 есть коммутативное 

кольцо с единицей. 

 

Покажем, что множество 𝐶 есть поле. 

Коммутативное кольцо с единицей 

 

ƣ =< 𝐴; +;  ∙ ;  0;  1 > 
называется полем [1, 3], если каждый 

ненулевой элемент имеет симметричный 

относительно умножения, то есть если: 

 

∀𝑎 ∈ 𝐴   (𝑎 ≠ 0)   ∃ 𝑎′:    𝑎 ∙ 𝑎′ = 1. 
 

Таким образом, для того чтобы числовое 

множество 𝐴 было числовым полем, достаточно, 

чтобы для любых двух элементов 𝑎 и 𝑏 оно 

содержало их сумму 𝑎 + 𝑏, разность 𝑎 − 𝑏, 

произведение 𝑎 ∙ 𝑏 и частное  
𝑎

𝑏
  (при 𝑏 ≠ 0). 

Покажем, что для каждого ненулевого 

элемента во множестве 𝐶 существует 
симметричный относительно операции умножения. 
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Для этого рассмотрим ещё одно свойство 

множества 𝐶. 

Каждому элементу 𝛼 = 𝑎 + 𝑏𝑖 сопоставим 

другой элемент 𝑎 − 𝑏𝑖,  который назовём 

сопряженным к 𝛼 и обозначим 𝛼.̅ 
Тогда по определению  �̅� = 𝑎 − 𝑏𝑖. 
Легко убедиться, что справедливы формулы: 

 

𝛼 + 𝛽̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =  �̅� + �̅� ,   𝛼 ∙ 𝛽̅̅ ̅̅ ̅̅ =  �̅� ∙ �̅�. 

Складывая и перемножая элементы 𝛼  и �̅�, 

находим 𝛼 + �̅� = 2𝑎 и 𝛼 ∙ �̅� = 𝑎2 + 𝑏2, то есть 

сумма и произведение сопряженных элементов 

всегда являются действительными числами. 

Рассмотрим, что же представляет собой 

симметричный элемент относительно умножения 

по отношению к элементу 

 

𝛼 = 𝑎 + 𝑏𝑖    (𝛼 ≠ 0 + 0 ∙ 𝑖). 
Его мы можем найти, решив уравнение 
 

𝛼 ∙ 𝑥 = 1. 
Умножим обе части этого уравнения на �̅�, 

получим 

�̅� ∙ 𝛼 ∙ 𝑥 = �̅�. 
Если теперь умножить обе части этого 

равенства на действительное число 
1

�̅�∙𝛼
, то будем 

иметь: 

𝑥 =
𝛼

�̅� ∙ 𝛼
 . 

При этом обратим внимание, что 𝛼 ≠ 0, то 

есть  �̅� ∙ 𝛼 ≠ 0. 

Поэтому, если 𝛼 ≠ 0,  то 𝑥 существует и 

однозначно определен. 

Итак, 

𝑥 =
𝛼

�̅� ∙ 𝛼
 

есть симметричный элемент относительно 

умножения по отношению к элементу 𝛼 = 𝑎 + 𝑏𝑖, 
где 𝛼 ≠ 0 + 0 ∙ 𝑖. 

Итак, множество  𝐶 есть коммутативное 

кольцо с единицей, в котором каждый ненулевой 

элемент имеет симметричный относительно 

умножения. 

Таким образом,   множество 𝐶 есть поле‚ 

называемое полем комплексных чисел. 

В алгебраической форме числа этого поля 

записываются в виде:    𝛼 = 𝑎 + 𝑏𝑖. 
Рассмотрим вопрос о делении комплексных 

чисел [2]. 

Пусть даны элементы множества 𝐶: 

 

𝑥 = 𝑎 + 𝑏𝑖,   𝑦 = 𝑐 + 𝑑𝑖, 
Будем искать частное в виде 𝑧 = 𝑢 + 𝑣𝑖. 
Частное от деления 𝑥 на 𝑦  есть решение 

уравнения    𝑦𝑧 = 𝑥. 
Умножив обе части уравнения на �̅�, получим 

 

�̅�𝑦𝑧 = �̅�𝑥    или     |𝑦|2 ∙ 𝑧 = �̅� ∙ 𝑥. 
Если теперь умножить обе части на 

действительное число   
1

 |𝑦|2
 , то будем иметь 

 

𝑧 =
1

 |𝑦|2
∙ �̅� ∙ 𝑥. 

При этом число 𝑦 ≠ 0 + 0 ∙ 𝑖. 
Покажем, что если 𝑦 ≠ 0 + 0 ∙ 𝑖‚ то для 

любого 𝑥  существует единственное частное 

элементов 𝑥 и 𝑦. 

Пусть  𝑥 = 𝑎 + 𝑏𝑖, 𝑦 = 𝑐 + 𝑑𝑖, 𝑧 = 𝑢 + 𝑣𝑖.  
Тогда должно выполняться равенство: 

 

(𝑐 + 𝑑𝑖)(𝑢 + 𝑣𝑖) = 𝑎 + 𝑏𝑖 
или          (𝑢𝑐 − 𝑣𝑑) + (𝑢𝑑 + 𝑣𝑐)𝑖 = 𝑎 + 𝑏𝑖. 

По определению равенства элементов 

множества  𝐶  из полученных равенств следует, что 

 

𝑢𝑐 − 𝑣𝑑 = 𝑎,    𝑢𝑑 + 𝑣𝑐 = 𝑏. 
Умножим равенство (𝑐+𝑑𝑖)(𝑢+𝑣𝑖)=𝑎+𝑏𝑖 на 𝑐, 

а равенство (𝑢𝑐−𝑣𝑑)+(𝑢𝑑+𝑣𝑐)𝑖=𝑎+𝑏𝑖 на 𝑑, и, 

сложив, получим: 𝑢∙(𝑐2+𝑑2)=𝑎𝑐+𝑏𝑑. 

Аналогично получим: 𝑣∙(𝑐2+𝑑2)=𝑏𝑐−𝑎𝑑 

Действительное число 𝑐2+𝑑2≠0, в противном 

случае 𝑐=𝑑=0, а тогда 𝑦=0+0∙𝑖, что по 

предположению неверно. Из полученных равенств 

находим: 𝑢=𝑎𝑐+𝑏𝑑𝑐2+𝑑2; 𝑣=𝑏𝑐−𝑎𝑑𝑐2+𝑑2. 

Таким образом, элемент: 

𝑧=𝑎𝑐+𝑏𝑑𝑐2+𝑑2+𝑏𝑐−𝑎𝑑𝑐2+𝑑2𝑖, 
является единственным частным элементов 

𝑎+𝑏𝑖 и 𝑐+𝑑𝑖. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Основными факторами технологизации в педагогике являются изменение образовательных целей, 

концептуальных подходов при проектировании педагогического процесса в свете достижений научно-

технического прогресса в разных областях теоретической и практической деятельности, его апробация и 

внедрение в образовательных учреждениях различного типа для повышения эффективности и качества 

обучения. Таким образом, технологизация образования выступает как основной компонент педагогических 
инноваций на современном этапе. 

Ключевые слова: педагогическая система, технологизация образования, педагогические инновации. 

 

ABSTRACT 

 

The main factors of technologization in pedagogy are changes in educational goals, conceptual approaches in the 

design of the pedagogical process in the light of scientific and technological progress in various fields of theoretical and 

practical activity, its testing and implementation in educational institutions of various types to improve the efficiency 

and quality of education. Thus, the technologization of education acts as the main component of pedagogical 

innovations at the present stage. 

Keywords: pedagogical system, technologization of education, pedagogical innovations. 
 

Современный этап образования 

характеризуется формированием нового 

педагогического менталитета. Происходит смена 

образовательной парадигмы: формула 

«образование на всю жизнь» заменяется формулой 

«образование через всю жизнь». При этом 

содержание образования обогащается новыми 

процессуальными умениями, развитием 

способностей оперирования информацией; 

наибольшую актуальность приобретают вопросы 

перехода от образования как трансляции к 
образованию как диалогу с культурой; от учения 

как функции запоминания к учению как процессу 

умственного развития, позволяющего использовать 

усвоенное; от чисто ассоциативной, статической 

модели знаний к формированию компетентностных 

характеристик личности; от ориентации на 

усредненного ученика к дифференцированным, 

профильным и индивидуализированным 

программам обучения; от внешней мотивации 

учения к внутренним мотивам 

самосовершенствования; от дисциплинарно-

знаниевой и принудительно-нормативной 

доминанты образования к доминанте саморазвития, 

самостроительства и самосовершенствования 

обучаемого. Важнейшей чертой педагогического 

процесса становится личностно-ориентированное 

взаимодействие педагогов с обучаемыми. 

Принципы гуманизации, демократизации, 

развития, вариативности позволяют 

педагогическим коллективам самостоятельно 
выбирать и конструировать педагогический 

процесс. В результате в соответствии с уровнем 

общественного развития появились и появляются 

различные педагогические инновации: системы, 

методики, технологии и т.п. 

Во второй половине XX – начале XXI вв. в 

педагогике наблюдаются процессы, связанные со 

значительными изменениями содержания и 

методик обучения, стандартизацией образования, с 
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возникновением рынка образовательных услуг, с 

обновлением теории науки и активным 

применением передового педагогического опыта. 

Повышение творческой профессионально-

педагогической деятельности проявляется, в 

частности, в стремлениях педагогов 

технологизировать образовательный процесс, то 

есть инструментально-технологически обеспечить 
развитие личности путем трансляции обобщенных 

способностей к выполнению различных видов 

деятельности, программированное формирование 

образов-моделей в процессе обучения, развитие 

инвариантного базового набора способностей к 

познанию, переживанию и оценке. Несмотря на это, 

в большинстве случаев результаты деятельности 

педагогов остаются малоэффективными из-за 

нетехнологизированности их труда, из-за 

сложности непосредственного использования 

научных идей и передового педагогического опыта 

на практике, из-за отсутствия надежных 
ориентиров как в самой науке, так и в практике, что 

вызывает беспокойство, безысходность и 

дискомфорт у педагогов. 

На сегодняшний день в педагогике нет 

общепринятой системы науки, существует много 

разных теорий, учений, технологий, исключающих 

друг друга или рядоположных, не сводимых к 

общему знаменателю; нет общепринятой системы 

обозначений, понятий, категорий, то есть 

отсутствует единый тезаурус, непротиворечивая 

классификация педагогических технологий. 
Многие понятия и категории педагогики толкуются 

по-разному представителями науки и практики, 

запутанными и смешанными оказываются условия 

и средства, формы, стихия и планомерный характер 

процессов, натуральные и искусственные 

наслоения в развитии личности. Во всём этом 

сложно разобраться и теоретикам, и практикам. 

Для современного этапа характерно наличие 

большого количества самых разнообразных 

педагогических технологий с разными 

возможностями, разной проективной 
эффективностью, разной трудоемкостью, 

применяемых для разных целей. Поэтому каждая 

педагогическая система должна сделать 

осмысленный выбор педагогической технологии 

для применения её в образовательном процессе. Но 

сначала надо иметь чёткие представления о том, 

что такое педагогическая технология, какие 

существуют педагогические технологии, какова их 

характеристика, предполагаемая эффективность 

применения, что можно ожидать от выбранной 

педагогической технологии и на что рассчитывать 

не следует. 
В настоящее время причинно-следственные 

связи педагогических явлений настолько широко 

известны, что можно говорить о замене поиска 

вариантов образовательного процесса действием по 

алгоритмическому решению педагогических задач, 

то есть на смену эмпирии приходит теория, пробам 

и ошибкам – современные педагогические 

технологии. В связи с этим, в частности, 

необходимо упорядочить, уточнить и привести в 

систему все существующие взгляды на 

педагогическую технологию в образовательном 

пространстве, обобщить передовые педагогические 

инновации. 

Инновационные процессы протекают и 

развиваются в соответствии с определенными 

основными тенденциями, закономерностями и 

противоречиями, которые, по мнению 
Г.В.Лаврентьева, Н.Б.Лаврентьевой [4, с. 30-31], 

отражены в таких законах как необратимость 

дестабилизации педагогической среды, финальная 

реализация инновационного процесса, 

стереотипизация педагогических инноваций и 

цикловая повторяемость педагогических 

инноваций. 

В соответствии с законом необратимой 

дестабилизации педагогической среды 

деструктивные изменения вносятся в ту среду, в 

которой непосредственно осуществляется 

инновационный образовательный процесс. В 
результате разрушаются целостные представления 

о том или ином педагогическом процессе или 

явлении, происходит раскол системы оценок и 

суждений, неоднозначность мнений о 

нововведении, его важности и актуальности. При 

этом дестабилизация (коммуникативная, 

теоретическая, практическая и психологическая) 

будет проявляться тем сильнее, чем существеннее 

данное педагогическое новшество. 

По закону финальной реализации 

инновационного процесса любое нововведение 
обязательно себя проявит либо на стихийном, либо 

на сознательном уровне, причём оно может 

произойти как в ранние, так и в поздние сроки. 

Согласно закона стереотипизации 

педагогических инноваций любое новшество, даже 

самое неординарное, постепенно становится 

стереотипом мышления, переходит в разряд 

обыденного, как бы само собой разумеющегося, 

практического действия и с течением времени 

препятствует появляющимся нововведениям. 

Закон цикловой повторяемости 
педагогических инноваций предусматривает 

возможность для повторного возрождения 

нововведения при прочих обстоятельствах. 

В соответствии с указанными 

закономерностями можно выделить  два типа 

инновационных педагогических процессов: 

стихийные инновации, которые протекают без 

полного осознания системы условий и путей их 

осуществления, а также инновации в системе 

образования, представляющие собой результат 

осознанной, целенаправленной, научно 

культивируемой деятельности. К стихийным 
инновациям относится эмпирическая деятельность, 

например,  педагогов-новаторов, родителей, 

воспитателей и других, проявляющаяся под 

влиянием ситуативных потребностей. В 

противоположность им, в случае осознанной, 

целенаправленной, научно обоснованной 

инновационной деятельности, нововведения 

оказывают значительный системный эффект 

воздействия как на все компоненты и структуру 
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педагогического процесса, так и на деятельность 

всего педагогического сообщества [7, с.31].  

Инновационным педагогическим процессам 

присуще наличие открытых непосредственно 

самим педагогом новых идей или применение 

таковых, но заимствованных им у новаторов. Для 

эффективного применения  любого новаторского 

опыта в образовательном процессе он должен быть 
оформлен  в виде научно обоснованной и в 

совершенстве проанализированной идеи или 

концепции. Поэтому с целью раскрытия сути 

педагогического новаторства,  его ядра, достоинств 

и недостатков,  необходимо соотнести эту новацию 

со структурой педагогической системы и затем 

описать её как конкретную педагогическую 

технологию с определёнными дидактическими 

задачами и точным определением данной 

технологии, в связи с тем, что именно «в таком 

описании, в отличие от всех других, точно 

выявляются как концептуальные идеи новаторов, 
так и воспроизводимые элементы предлагаемой 

ими технологии» [5, с.160]. 

Учёт цели, сущности, особенностей 

содержания обучения и воспитания, мотивации 

учения, организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, способов управления 

усвоением знаний и действий, организационных 

форм обучения и воспитания, контингента 

обучаемых, педагогического мастерства и техники 

обучающего позволяет дать научно-педагогический 

анализ любой инновационной педагогической 
технологии как концепции образовательного 

процесса. 

Строгий, научно обоснованный анализ 

конкретной инновационной педагогической 

технологии даёт возможность определения самой 

оптимальной и эффективной концепции этой 

технологии для её  успешного применения в 

педагогической практике. 

Реформирование системы образования, 

возникновение инновационных педагогических 

процессов и, как следствие, инновационных 
педагогических технологий тесно связано с 

адаптацией образовательного процесса к 

социально-экономическим реалиям и нуждам 

общества. В результате в образовательном 

пространстве помимо традиционного 

педагогического процесса появляется 

инновационный тип. 

В целях адаптации образования к социально-

экономическим реалиям и нуждам общества 

происходит реформирование системы образования, 

возникают инновационные педагогические 

процессы. На современном этапе для 
образовательного пространства характерны два 

типа педагогических процессов – традиционное и 

инновационное. Как отмечает  А.Тоффлер, в 

традиционном учебном процессе (и в школе, и в 

вузе) прослеживается конвейерная организация 

труда раннего этапа индустриального 

производства, а педагогические инновации 

подразумевают активный диалог обучаемого не 

только с учителем, но и с познаваемым 

окружающим миром. Педагогические инновации 

являются теоретически обоснованным, 

целенаправленным и практико-ориентированным 
новшеством, реализуемым на трех уровнях: 

макроуровне, мезоуровне и микроуровне [4, с.6]. 

На макроуровне изменения затрагивают всю 

систему образования, происходит смена 

образовательной парадигмы. На мезоуровне 

инновации затрагивают образовательную среду 

регионов, отдельных учебных заведений. На 

данном уровне отмечается трансформация 

концептуальных подходов к образовательному 

процессу. На микроуровне инновационные 

педагогические процессы влекут за собой 

изменение содержания не только отдельных 
курсов, но и блоков курсов; отработку новейших 

способов структурирования образовательного 

процесса;  разработку новых педагогических 

технологий, методов и форм обучения. 

Таким образом, в качестве основных 

факторов технологизации в педагогике выступают 

изменение образовательных целей, 

концептуальных подходов при проектировании 

педагогического процесса в свете достижений 

научно-технического прогресса в разных областях 

теоретической и практической деятельности, его 
апробация и внедрение в образовательных 

учреждениях различного типа для повышения 

эффективности и качества обучения. 
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Цели преподавания физики в учебных заведениях. «Зубрить» или учить физику? Важность понимания 
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Преподавание физики в средней школе не 

является исчерпывающим. Цель учителя или 

преподавателя – преподнести предмет физики 

учащимся так, чтобы в дальнейшем они могли бы 

доучиваться, а не переучиваться. Основной 

задачей является ознакомление с физикой как 

наукой. 
     Многие преподаватели высшей школы 

убеждены, что учащиеся приходят из школы в 

ВУЗы с неудовлетворительными знаниями. 

Учащиеся очень плохо ориентируются в 

определениях понятий; не понимают сути законов 

физики; не могут связать явления с теоретическим 

обоснованием. Опыты, показанные на уроках 

физики в школе, должны помогать  глубже  понять 

то или иное явление. Понимать физику намного 

легче, чем её «зубрить». Физику невозможно 

«зубрить», как другие предметы. В старших 

классах, когда объём информации увеличивается, 
это становится просто пыткой. 

     В школах учителя зачастую «натаскивают» 

ребят на ЕГЭ, не заставляя их напрягаться при 

решении сложных задач. Нужно просто выбрать 

формулу, какая подойдёт и подставить показатели. 

Целью обучения должно быть не  умение 

применять формулы, а понимание этих самых 

формул. Тогда и применять их в том или ином 

случае окажется проще. 

     Зачем современному школьнику нужна физика? 

Почему её преподают не так, как хотелось бы? 

Часто случается, что школьник изучает физику 

только потому, что так сказали родители, потому 

что ему для поступления в хороший ВУЗ нужно 

набрать больше баллов. Бывает и так, что учащийся 

просто любит физику, ему интересно; но такое 
случается крайне редко. 

     В специализированных школах несколько иначе 

подходят к обучению физики. Там присутствуют 

подготовки к олимпиадам, поэтому сложнее 

рассматриваемые задачи. Но таких школ немного, 

поэтому здесь речь идёт о базовой подготовке 

школьников. А в обычных школах, к сожалению, 

уменьшается интерес к точным наукам, в том числе 

и к физике. Реформы в преподавании некоторых 

точных наук привели к тому, что качество знаний 

учащихся снизилось. Поэтому в ВУЗы поступают 

студенты со слабыми знаниями по физике. 
     Наибольшие трудности у учащихся и студентов 

вызывает решение задач. Решение задач по физике 

– необходимая основа для понимания предмета. 

При решении задач происходит осмысливание и 

анализ поставленной в задаче цели. Умение 

мыслить приходит к учащимся при решении не 

элементарных задач, а более сложных, требующих 

определённых знаний и навыков. Важно, чтобы 

учащиеся самостоятельно находили алгоритмы 



Университетская наука № 2 (12) 2021 г. 

 

108 

решения задач. Роль преподавателя состоит в том, 

чтобы помочь разобраться со сложной проблемой 

поставленной задачи. Разумеется, можно отыскать 

решение задачи в интернете и не думать над ней. 

Но именно  самостоятельная работа учащегося 

или студента развивает его творческие 

способности. 
     Если обратиться к старым книгам по физике, в 
том числе и занимательным, можно увидеть много 

задач не только количественных, но и 

качественных, которые заставляют учащихся 

ставить вопросы и отвечать на них. В качестве 

примера можно вспомнить книгу Я. Перельмана 

«Занимательная физика». В этой книге физика 

преподносится на понятном уровне, чтобы 

пробудить у учащегося интерес к определённому 

явлению, а затем выяснить, где и как оно 

проявляется и применяется. 

     Физика – наука о природе, поэтому все 

физические законы имеют экспериментальный 
характер.  У любых законов имеются границы 

применимости. Важную роль в обучении физике 

играет схематизация изучаемых явлений, то есть 

модель. Одно и то же физическое явление  можно 

схематизировать по-разному. Например, модель 

абсолютно твёрдого тела, которое в природе не 

существует. Но если величина деформации не 

имеет решающего значения, то можно ею 

пренебречь, но учитывать напряжение, 

возникающее в таком теле. Кроме модели 

абсолютно твёрдого тела, имеют место модели 
равномерного движения, равноускоренного 

движения, идеального газа и др. Введение в 

преподавание подобных моделей должно 

осуществляться  осмотрительно. Они полезны, если 

их правильно применять и облегчают понимание 

закономерностей и расчётов. 

     Так как физика - наука обо всех процессах и 

явлениях природы, её законы важны для изучения 

других точных дисциплин: теоретической 

механики, электротехники, строительной механики, 

гидравлики и др. Поэтому задачи по физике очень 
разнообразны. В задачах применяются 

математические методы из векторной алгебры, 

тригонометрии и т.д. 

     Предлагаю рассмотреть несколько 

разнообразных по тематике задач. 

Задача 1. Однородный стержень АВ 

прикреплён к вертикальной стене посредством 

шарнира А и удерживается под углом 600 к 

вертикали при помощи верёвки ВС, образующей с 

ним угол 300. Определить величину и направление 

реакции N шарнира А, если известно, что масса 

стержня равна 2кг. 
Дано: m = 20 кг 

𝛼 = 600 

𝛽 = 300 

Найти: N 

Решение: 

Так как силы N, T и mg 

приложены в разных точках 

стержня АВ, то можно 

воспользоваться  правилом 

моментов сил: алгебраическая сумма сил 

относительно заданной оси (или точки) равна 0. 

Составим уравнения относительно точки А и точки 

В: 

𝑚𝑔 × 𝑙1 = 𝑇 × 𝐴𝐾, где 𝑙1 =
𝐴𝐵

2
× sin𝛼 , 𝐴𝐾 = 𝐴𝐵 ×

sin𝛽, 

𝑚𝑔 ×
𝐴𝐵

2
× sin𝛼 =𝑇 × 𝐴𝐵 × sin𝛽 ,

𝒎𝒈

𝟐
×

sin𝛼 = 𝑇 × sin𝛽  (1) 

𝑚𝑔 × 𝑙2 = 𝑁 × 𝐵𝐾, где  𝑙2 = 𝑙1 =
𝐴𝐵

2
× sin𝛼 , 𝐵𝐾

=
𝐴𝐵

2
× cos𝛽 

𝑚𝑔 ×
𝐴𝐵

2
sin𝛼 = 𝑁 × 𝐴𝐵 × cos 𝛽 ,

𝑚𝑔

2
× sin𝛼 = 𝑁 ×

cos𝛽   (2). 

Из уравнения (2) имеем:  𝑁 =
𝑚𝑔×sin 𝛼

2×cos𝛽
. 

Подставляя значения, получим: 𝑁 =
20кг×10

м

с2
×sin600

2×cos 300
= 10Н. 

Ответ: 10 Н. 
Задача 2: Человек массой 60 кг стоит на 

балке массой 30 кг, подвешенной на блоках. Длина 

балки между точками опоры 3 м. Определить, 

какую силу должен приложить человек и в каком 

месте он должен встать, чтобы балка находилась в 

равновесии и занимала горизонтальное положение. 

Дано:  M=60 кг 

m =30 кг 

АВ = l = 3 м 

Найти: F,AC. 

Решение:         Если Т1- сила натяжения верёвки в 

точке В, то F=Т1.  
 Тогда Т2=F+T1=2T1, 

T3=2T2=4T1. Таким 

образом, ТВ=4F.        

Запишем условие 

равновесия  балки: 

Т3=Mg+mg, 4F=g(M+m), 

откуда  𝐹 =
𝑔(𝑀+𝑚)

4
, 𝐹 =

10м/с2х90кг

4
= 225 Н. 

Положение человека 

на балке можно определить 

из правила моментов: 

Относительно точки С:  

 

𝑇2хАС+𝑚𝑔х𝑂𝐶 = 𝑇1х𝐵𝐶,

где ОС =
𝑙

2
− 𝐴𝐶,𝐵𝐶 =

𝑙

2
+ 𝐴𝐶

= 𝑙 − 𝐴𝐶.  

2𝐹х𝐴𝐶 +𝑚𝑔(
𝑙

2
− 𝐴𝐶) = 𝐹х(𝑙 − 𝐴𝐶). 

2𝐹х𝐴𝐶 +
𝑚𝑔𝑙

2
−𝑚𝑔х𝐴𝐶 = 𝐹х𝑙 − 𝐹х𝐴𝐶, 

4𝐹х𝐴𝐶 +𝑚𝑔𝑙 − 2𝑚𝑔х𝐴𝐶 = 2𝐹х𝑙 − 2𝐹х𝐴𝐶, 
𝐴𝐶(4𝐹 − 2𝑚𝑔 + 2𝐹) = 2𝐹х𝑙 − 𝑚𝑔𝑙, 

AC=
2𝐹х𝑙−𝑚𝑔𝑙

6𝐹−2𝑚𝑔
,   AC= 

2х225𝐻х3м−300𝐻х3м

6х225𝐻−600𝐻
= 0,6м. 

Ответ: 225 Н; 0,6 м. 

Задача 3:  На кронштейне, изображённом на 

рисунке, висит груз, масса которого m=100кг. 
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Определить натяжение стержней АВ и ВС. Массой 

стержней пренебречь. Угол 𝛼=600. 

Дано:  m=100кг 

𝛼=600 

Найти Т1 и Т2 

 

Решение: 
Изобразим силы, действующие на точку В 

кронштейна: mg – сила тяжести груза; Т1 – сила 

упругости в стержне АВ при его растяжении; Т2 – 

сила упругости в стержне ВС при его сжатии. 

 
 

Так как система находится в равновесии, то 

сумма сил, приложенных к точке В, равна 0: 

𝑚�⃗� + 𝑇1⃗⃗⃗⃗ + 𝑇2⃗⃗ ⃗⃗ = 0, 
В проекциях на оси ОХ и ОY получим систему: 

{
𝑇2𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑇1 = 0
𝑇2𝑠𝑖𝑛𝛼 −𝑚𝑔 = 0

, откуда Т1=Т2 cos𝛼,  mg=T2 sin𝛼. 

𝑚𝑔

𝑇1
= 𝑡𝑔𝛼,    𝑇1 =

𝑚𝑔

𝑡𝑔𝛼
,   𝑇2 =

𝑇1

𝑐𝑜𝑠𝛼
. 

𝑇1 =
100кгх10м/с2

𝑡𝑔600
= 578 𝐻,   𝑇2 =

578 𝐻

𝑐𝑜𝑠600

= 1156 𝐻. 
Ответ: 578 Н,  1156 Н. 

Задача 4: Тяжёлый цилиндрический каток 

необходимо поднять на ступеньку высотой h 

(смотри рисунок). Определить наименьшую силу F, 

которую необходимо приложить к центру катка в 

горизонтальном направлении, если каток имеет 

радиус R(R˃h), а масса катка равна m. 

Дано: 

m, R, h 

R˃h 

Найти: F 

 
Решение:  

 

Для подъёма катка необходимо равенство 

моментов сил F и mg: 

 

𝐹𝑙1 = 𝑚𝑔𝑙2,  где l1,l2- плечи сил. Причём 𝑙1 = 𝑅 −

ℎ,   𝑙2 = √𝑅
2 − (𝑅 − ℎ)2 =

√𝑅2 −𝑅2 + 2𝑅ℎ − ℎ2=√2𝑅ℎ − ℎ2 = √ℎ(2𝑅 − ℎ). 

𝐹(𝑅 − ℎ) = 𝑚𝑔√ℎ(2𝑅 − ℎ),   откуда   𝐹 =
𝑚𝑔√ℎ(2𝑅−ℎ)

𝑅−ℎ
. 

Ответ:   
𝑚𝑔√ℎ(2𝑅−ℎ)

𝑅−ℎ
. 

Задача 5:  Санки скользят с высоты 12 м по 

наклонной плоскости АВ под углом 300 к 

горизонту. Пройдя 15 м по горизонтальной 

плоскости, санки поднимаются в гору по плоскости 

с углом наклона 450 к горизонту. Определить, на 

какой высоте h остановятся санки, если известно, 

что коэффициент трения на всём пути одинаков и 

равен 0,2. 
Дано:  H= 12 м 

𝛼 = 300 

𝛽 = 450 

ВС = 15 м 

𝜇 = 0,2 

Найти:  h 

 

Решение:  Задачу можно решать с помощью закона 

сохранения энергии. Так как начальная и конечная 
скорости санок равны нулю, то и работа всех сил на 

пути АD равна нулю.  Рассмотрим рисунок. 

 

АAB+ABC+ACD =0, причём АAB ˃0,   ABC ˂0,   ACD˂0. 

На АВ: 𝐴 = (𝑚𝑔 sin𝛼 − 𝐹тр1)𝐴𝐵, где 𝐴𝐵 =
𝐻

sin 𝛼
, 

На BC: 𝐴 = 𝐹тр2𝐵𝐶 

На CD: 𝐴 = (𝐹тр3 +𝑚𝑔 sin𝛽)𝐶𝐷, где 𝐶𝐷 =
ℎ

sin 𝛽
. 

𝐹тр1 = 𝜇𝑚𝑔 cos𝛼,  𝐹тр2 = 𝜇𝑚𝑔,

𝐹тр3 = 𝜇𝑚𝑔 cos𝛽. 

(𝑚𝑔 sin𝛼 − 𝜇𝑚𝑔 cos𝛼)
𝐻

sin𝛼
− 𝜇𝑚𝑔𝐵𝐶

− (𝑚𝑔 sin𝛽 + 𝜇𝑚𝑔 cos 𝛽)
ℎ

sin𝛽
= 0. 

𝑚𝑔(sin𝛼 − 𝜇 cos𝛼)
𝐻

sin𝛼
− 𝜇𝑚𝑔𝐵𝐶

= 𝑚𝑔(sin𝛽 + 𝜇 cos𝛽)
ℎ

sin𝛽
, 

𝐻(sin𝛼 − 𝜇 cos𝛼)

sin𝛼
− 𝜇𝐵𝐶 =

ℎ(sin𝛽 + 𝜇 cos𝛽)

sin𝛽
, 

𝐻(1 − 𝜇𝑐𝑡𝑔𝛼) − 𝜇𝐵𝐶 = ℎ(1 + 𝜇𝑐𝑡𝑔𝛽), откуда 

ℎ =
𝐻(1 − 𝜇𝑐𝑡𝑔𝛼) − 𝜇𝐵𝐶

1 + 𝜇𝑐𝑡𝑔𝛽
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ℎ =
12м(1 − 0,2х1) − 0,2х15м

1 + 0,2х1,7
= 4,9м. 

Ответ:  4,9м. 

Задача 6:  Цилиндрический сосуд заполнен водой 

до высоты 60 см. в боковой стенке сосуда 

находятся два отверстия на расстоянии 10 см друг 

от друга. Струи жидкости, вытекающие из 

отверстий, пересекаются в одной точке на уровне 

дна сосуда. Как глубоко под поверхностью 

находится верхнее отверстие? 

Дано: 

H=60см 

d=10 см 

Найти: х 
Решение: Рассмотрим рисунок. 

 

Из рисунка видно, что h=H-(x+d). 

Скорости вытекающих струй из обоих отверстий 

одинаковы и соответственно равны: 

𝑣1 = √2𝑔𝑥,    𝑣2 = √2𝑔(𝑥 + 𝑑). 
Если L- расстояние от сосуда до места падения 

струй, то имеет место равенство:  𝐿 = 𝑣1𝑡1 = 𝑣2𝑡2.  
Время t1  и  t2 определим из соотношений: 

𝐻 − 𝑥 =
𝑔𝑡1

2

2
, откуда   𝑡1 = √

2(𝐻 − 𝑥)

𝑔
, 

𝐻 − 𝑥 − 𝑑 =
𝑔𝑡2

2

2
,   откуда   𝑡2 = √

2(𝐻 − 𝑥 − 𝑑)

𝑔
. 

√2𝑔𝑥√
2(𝐻 − 𝑥)

𝑔
= √2𝑔(𝑥 + 𝑑)√

2(𝐻 − 𝑥 − 𝑑)

𝑔
, 

2√𝑥(𝐻 − 𝑥) = 2√(𝑥 + 𝑑)(𝐻 − 𝑥 − 𝑑), 
𝑥𝐻 − 𝑥2 = 𝑥𝐻 + 𝑑𝐻 − 𝑥2 − 𝑑𝑥 − 𝑑𝑥 − 𝑑2,

2𝑥𝑑 = 𝑑𝐻 − 𝑑2, 𝑥 =
𝐻 − 𝑑

2
. 

Вычисляя, получим:  𝑥 =
0,6м−0,1м

2
= 0,25м = 25см. 

Ответ: 25см. 

Задача 7: Плоский конденсатор, расстояние между 
обкладками которого 1 см, имеет ёмкость 20 пФ. В 

пространство между обкладками вдвигается 

металлическая пластина толщиной 2 мм. 

Определить ёмкость получившегося конденсатора. 

Рассмотреть два случая: 

1. Пластинка вдвигается посередине 

обкладок конденсатора. 

2. Пластинка вдвигается вплотную к одной из 

обкладок. 
Дано:  

d1=1 см 

d2=2 мм 

С1=20 пФ 

Найти: С 

Решение: 1. Первоначальная ёмкость конденсатора 

равна:   𝐶1 =
0𝑆

𝑑1
. 

После внесения пластины получается два 

последовательно включённых конденсатора с 

одинаковой ёмкостью С2, равной:  𝐶2 =
0𝑆

𝑑1−𝑑2
2⁄
=

2 0𝑆

𝑑1−𝑑2
. 

Общая ёмкость:   
1

𝐶
=

1

𝐶2
+

1

𝐶2
=

2

𝐶2
, 𝐶 =

𝐶2

2
= 0𝑆

𝑑1−𝑑2
=

𝐶1𝑑1

𝑑1−𝑑2
. 

С =
20пФх10−2м

8х10−3м
=25пФ. 

3. При вдвижении  пластины вплотную к 

одной из обкладок получаем уменьшение 

расстояния между обкладками: 

𝐶 = 0𝑆

𝑑1−𝑑2
  .    С=25пФ. 

Ответ: 25пФ.       

     Рассмотренные задачи требуют определённых 

навыков учащихся, а не простой подстановки в 

элементарную формулу. Для решения сложной 
задачи необходимо создать проблемную ситуацию 

перед учащимися. Это достигается различными 

приёмами, например, можно подчеркнуть 

практическое значение той или иной темы; можно 

поставить перед учащимися исследовательскую 

задачу и  т.д.     В любом случае   очень важно для 

обучающегося умение самостоятельно находить 

способы решения задачи, даже незнакомой. А при 

решении простых (элементарных) задач учащиеся 

не тренируют свои мыслительные способности. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Работа посвящена изучению кинетических параметров реакции гидролиза салицина на водной основе на 

основании чего установить допустимые режимы приготовления, концентрирования и хранения препаратов 

салицина на водной основе. Салицин в реакционной массе определялся методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии с УФ-детектированием. В ходе работы было установлено, что кинетическое 

уравнение, описывающее реакцию гидролиза салицина в водном растворе в диапазоне температур от 0 до 100 

оС, подчиняется экспоненциальной зависимости и соответствует реакции 1-го порядка. Энергия активации 
данной реакции составляет 87,2 кДж/моль, температурный коэффициент равен 2,8. Для обеспечения 

гидролитической стабильности салицина в процессе приготовления, концентрирования и хранения его 

препаратов на водной основе были подобраны оптимальные условия. 

Ключевые слова: салицин, фенольный гликозид, гидролиз, кинетика реакции, ВЭЖХ. 

 

ABSTRACT 

 

The work is devoted to the study of kinetic parameters of the hydrolysis reaction of water-based salicin, on the 

basis of which to establish permissible modes of preparation, concentration and storage of water-based salicin 

preparations. Salicin in the reaction mass was determined by HPLC with UV detection. In the course of the work, it was 

found that the kinetic equation describing the reaction of salicin hydrolysis in an aqueous solution in the temperature 

range from 0 to 100 oC obeys an exponential dependence and corresponds to a reaction of the 1st order. The activation 
energy of this reaction is 87.2 kJ /mol, the temperature coefficient is 2.8. To ensure the hydrolytic stability of salicin 

during the preparation, concentration and storage of its water-based preparations, optimal conditions were selected. 

Keywords: salicin, phenolic glycoside, hydrolysis, reaction kinetics, HPLC. 

 

Лекарственные растения уже несколько 

тысячелетий являются для человечества 

традиционным источником БАВ. В настоящее 

время природные БАВ все чаще становятся 

прототипами новых синтетических препаратов. 

Так, салицилаты веками использовались для 

лечения в виде препаратов растений семейства 

ивовых. Они оказывают противовоспалительное, 

жаропонижающее и обезболивающее действие на 

человека [1, 2]. Основным природным салицилатом 
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является салицин – биологически активный 

фенольный гликозид, являющийся 

«предшественником» синтетического 

лекарственного средства аспирин [3]. В связи этим 

исследования, направленные на изучение 

реакционной способности природных БАВ, 

являются актуальными для современной химии. 

Исследования превращения салицина в 
салициловую кислоту показали, что этот процесс 

протекает через стадии гидролиза гликозида по 

глюкозидной связи и последующего окисления 

агликона до альдегида и салициловой кислоты. 

Катализатором гидролиза салицина могут являться 

специфические ферменты или кислоты [4,5]. 

До настоящего времени не проводилось 

подробных исследований реакции кислотного 

гидролиза салицина в водных средах, в связи с чем 

нельзя исключать ее влияние на химический состав 

препаратов салицина на водной основе в процессе 

их приготовления, концентрирования и хранения. 
Результаты данного исследования необходимо 

учитывать при разработке технологии переработки 

салицин содержащего лекарственного 

растительного сырья. 

Таким образом, цель работы заключалась в 

изучении кинетических параметров химической 

реакции гидролиза салицина в водном растворе и 

установлении допустимых режимов приготовления, 

концентрирования и хранения препаратов салицина 

на водной основе. 

Объектом исследования являлись модельные 

водные растворы салицина. Для определения 
салицина в водных растворах применяли метод 

обращенной высокоэффективной жидкостной 

хроматографии, который был реализован на 

хроматографе Милихром А-02.  

В процессе гидролиза салицина в кислой 

среде в реакционной массе сначала появился 

салициловый спирт, после чего стали появляться 

салициловый альдегид и салициловая кислота. 

Результаты, полученные экспериментальным путем 

в ходе реакции гидролиза салицина, представлены 

на рис. 1. При этом на хроматограмме в качестве 

основных пиков наблюдаются интенсивные 
хроматографические пики салицина, салицилового 

спирта, салицилового альдегида и салициловой 

кислоты.  

 
Рисунок 1. Хроматограмма 1,0 мМоль/л раствора салицина в 0,5 М водном растворе соляной кислоте 

через 120 минут после начала гидролиза при температуре 90 оС. 

 

Количественное изменение состава в 

реакционной массе показано на рисунке 6 в 

графическом виде. На фоне постоянного снижения 

концентрации салицина, в первые 60 минут 

гидролиза резко повышается концентрация 

салицилового спирта, после чего рост его 

концентрации постепенно замедляется и в период 

времени от 120 до 240 минут концентрация 
салицилового спирта остается примерно на одном 

уровне, за тем начинает плавно понижаться. Через 

30 минут после начала реакции в реакционной 

массе в заметных концентрациях появляется 

салициловый альдегид, концентрация которого 

плавно нарастает и через 240 минут достигает 

своего максимума, после чего также плавно 

снижается. Салициловая кислота в заметных 

концентрациях появляется в реакционной массе 

через 120 после начала гидролиза и в остальное 

время ее концентрация монотонно повышается [6].  
Указанные изменения в составе реакционной массы 

подтверждают правильность приведенной на рис. 2 

схемы гидролиза салицина.  
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Рисунок 2.  Зависимость состава раствора 1,0 Моль/л салицина в 0,5 М водном растворе соляной кислоте 

от времени протекания реакции кислотного гидролиза при температуре 90оС. 

 

В связи с тем, что из всех указанных 

компонентов реакционной массы, только салицин 

участвует в первом элементарном акте реакции, 

решено изучить влияние температуры на кинетику 

реакции гидролиза салицина. По результатам 
эксперимента для различных температур в 

диапазоне от 30 до 90 оС были построены 

графические зависимости концентрации салицина в 

0,5 М соляной кислоте от времени протекания 

реакции гидролиза, которые рис. 3, а также 

выведены уравнения, наиболее близко 
описывающие характер полученных зависимостей.

.  

Рисунок 3. Зависимость концентрации салицина в 0,5 М водном растворе соляной кислоты от температуры и 

времени протекания реакции гидролиза. 

 

В результате по экспериментальным 

данным (рис. 4) было установлено уравнение 

зависимости константы скорости реакции 
гидролиза от температуры, которое имеет 

следующий вид: 

   k0,3 = 9,32 × 10
−21 × e0,103T.         (1) 

Установленная зависимость позволяет 

рассчитывать константу скорости реакции 
гидролиза (Кгидр) салицина в водных растворах с 

рН=0,3 в интервале температур от 0 до 100 оС.   
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Рисунок 4. Зависимость константы гидролиза салицина в 0,5 М водном растворе соляной кислоты от 

температуры. 

 

Для практического использования 

полученных результатов и оценки влияния реакции 

гидролиза на стабильность салицина в водных 

растворах для различных значений кислотности и 

температуры при помощи уравнения:  

          𝐭𝟏𝟎% = 𝐥𝐧 (
𝟏𝟎

𝟗
) ÷ 𝐤гидр ,              (19) 

где t10% − время полураспада, с;  
 k – константа гидролиза, с-1; 

были рассчитаны периоды его превращения на 10% 

(t10%), что можно принять за критерий стабильности 

состава. Результаты проведенной оценки 

приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Расчетные периоды гидролиза салицина на 10% в водных растворах для различных сочетаний кислотности и 

температуры 

 

рН 
 

 

Т, оС 

90 60 40 20 5 

t10% 

0,3 11 мин. 4 час > 1 сут. > 1 сут. > 1 мес. 

1 55 мин 20 час > 1 сут. > 1 мес. > 1 мес. 

2 9 час. > 1 сут. > 1 мес. > 1 года > 1 года 

3 > 1 сут. > 1 мес. > 1 года > 10 лет > 10 лет 

4 > 1 мес. > 1 года > 10 лет > 100 лет > 100 лет 

5 > 1 года > 10 лет > 100 лет > 1000 лет > 1000 лет 

 

Как видно из приведенных данных 

максимальная реакционная способность салицина 

наблюдается в водных растворах при наиболее 
жестких условиях – температура 90 оС и рН=1 и 

менее. Поэтому при количественном химическом 

анализе, в ходе пробоподготовки препаратов на 

водной основе, содержащих салицин, следует 

осуществлять их нагрев не выше 60 оС и 

поддерживать значение водородного показателя 

среды более рН=2. Продолжительно храниться 

(более 1 года) препараты салицина на водной 

основе могут как при комнатной температуре, так и 

в холодильнике при  условии соблюдения их 

кислотности (рН=2 и более). 

Выводы: 
1. Изучена кинетика кислотного гидролиза 

салицина в водных растворах. Установлена 

зависимость константы гидролиза салицина от 

температуры и кислотности раствора. 

2. Для обеспечения гидролитической 

стабильности салицина в процессе приготовления, 

концентрирования и хранения его препаратов на 

водной основе следует поддерживать значение 

водородного показателя среды 3 и более единиц 

рН. При длительном хранении (несколько лет) 

препарата следует поддерживать его температуру 

20 оС и ниже, в при кратковременном (до 
нескольких суток) нагреве – 60 оС и ниже. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Подростковый возраст является наиболее важным и сложным в жизни каждого человека в связи с 

рядом возрастных и психологических особенностей, в значительной мере влияющих на основной 

психологический процесс – процесс личностного развития. Именно в данном возрасте статус семьи и 
особенности её взаимодействия с подростком являются наиболее сложными и способными привести к 

формированию психических аномалий и нарушений в связи с реализацией процессов депривации. Однако 

именно процессы депривации так же, в некоторых случаях, являются важным условием для становления 

полноценной взрослой личности 

Ключевые слова: семейная депривация, личностное развитие, подросток, психические аномалии, 

особенности подросткового возраста 
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ABSTRACT 

 

Adolescence is the most important and difficult age in the life of every person due to a number of age and 

psychological characteristics that significantly affect the main psychological process - the process of personal 

development. It is at this age that the status of the family and the peculiarities of its interaction with the adolescent are 

the most difficult and can lead to the formation of mental anomalies and disorders in connection with the 

implementation of the processes of deprivation. However, it is the processes of deprivation that, in some cases, are also 

an important condition for the formation of a full-fledged adult personality. 
Key words: family deprivation, personal development, adolescent, mental abnormalities, peculiarities of 

adolescence. 

 

Условия развития любого человека во 

многом определяют общий его личностный портрет 

на всех этапах становления, однако именно на 

этапах детства и подросткового возраста данные 

условия определяют все последующие особенности 

и проблемы его психотипа. 

В современных реалиях все большее 

значение отдается личностному развитию детей для 

целей обеспечения нормальных процессов их 
взросления. Процесс личностного развития 

является сложным и многогранным, о чем 

свидетельствует наличие множества подходов к 

описанию его сущности и природы (таблица 1). 

Все указанные в таблице 1 классические 

подходы к определению процессов личностного 

развития свидетельствуют о наличии ряда 

факторов, определяющих их эффективность: 1) 

эффективность моделей воспитания, переданных 

родителями, и самовоспитания, выработанных 

самим человеком; 2) характеристики жизненного 

опыта, приобретаемого человеком в ходе 

взаимодействия с социумом; 3) транслируемые 
культурные ценности; 4) генетические особенности 

семьи, в том числе и в части психологических 

аномалий, передающихся по наследству. 

Таблица 1  

Психологические подходы к определению сущности и природы личностного развития [4, c.61-62] 

 
Наименование подхода Представители Сущность понятия 

Психодинамический 

подход 

З. Фрейд, В основе развития личности лежит бессознательное 

взаимодействие инстинктов, влечений с мотивами и сознанием, 

от эффективности и гармоничности которого будет зависеть 

психическая стабильность 

Психоаналитический 

подход 

К.Г. Юнг Результат взаимодействия сознания, коллективного и 

индивидуального бессознательного, выраженные в четырех 

основных процессах: мышления, чувствования, интуиции и 

ощущения 

Индивидуальный 

подход 

А. Адлер Процесс становления уникальной, целостной личности в 

процессе реализации единства её с окружающими за счет чувств 

полноценности, стремления к превосходству, стиля жизни 

Поведенческий подход Б. Скиннер, 

А. Бандура, 

Дж. Роттер 

Результат процессов взаимодействия с окружающей средой без 

учета генетических и психические наследственных признаков, в 

ходе которого вырабатываются социальные навыки и 

обобщенные поведенческие рефлексы 

Когнитивный подход Дж.А. Келли Формирование модели поведения человека в зависимости от его 

познавательных процессов, реализуемое в соответствии с его 

социальным окружением 

 

Именно исходя из фактов, влияющих на 

личностное развитие особое место в подобных 
процессах должно отдаваться именно обеспечению 

нормального, гармоничного развития в 

подростковом возрасте в связи с его ярко 

выраженными особенностями. Остапова А.В., 

опираясь на труды отечественных и зарубежных 

психологов, определила основные особенности 

подросткового возраста с точки зрения протекания 

процессов личностного развития человека: 

- формирование чувства взрослости и 

реакций эмансипации (по В.В. Ковалеву) – в 

процессе становления личности подросток 

стремится к обособлению своего «я» от прежнего 
типа взаимоотношений с родителями через 

протесты и неподчинение, абстрагирование и 

потерю социального контакта; 

- реакция группирования со сверстниками 

(по А.Е. Личко) – в период подросткового возраста 

взаимодействие со сверстниками, формирование 

социального статуса в конкретных микрогруппах 

являются основными ориентирами деятельности 

человека, а учеба, статус в родительском 
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взаимодействии, в значительной мере, теряют свою 

ценность; 

- возникновение интереса к 

противоположному полу (по А.В. Матюхиной) – 

физиологические и психологические изменения в 

данный период приводят к активизации меж 

полового взаимодействия, сопровождающегося 

наличием сильных эмоциональных всплесков, 
психической нестабильности; 

- развитие самосознания (по Л.С. 

Выготскому) – в данный период формируются 

механизмы самооценки, влияющие на уровень 

притязаний, психологическую устойчивость 

человека [5, c.41-42]. 

Соответственно, основываясь на 

описанных выше психологических особенностях 

развития подростков можно сделать вывод о том, 

что именно в этот период начинается развитие 

внутренних процессов активизации личностного 

развития за счет уже не только родительского 
воздействия и взаимодействия, но и условий, 

эффективности взаимодействия подростка с 

окружающим миром.   

Сопоставляя сущность процесса 

личностного развития с особенностями 

подросткового возраста человека, можно сделать 

вывод о том, что именно в данный период 

становления личности происходит значительная 

смена окружения, целей и ориентиров, лежащих в 

основе формирования самооценки и 

самовоспитания. Недостаток жизненного опыта, 
как одного из факторов, определяющих 

эффективность личностного развития, при 

стремлении к абстрагированию от взаимодействия 

с родителями, их систем воспитания, создают 

риски возникновения психических аномалий и 

нарушения нормального хода личностного 

развития. Согласно результатам исследований 

детского психиатра Толмачевой Л.Д. совместно с 

организацией психологической помощи детям и 

молодежи «Служба Внимания» за 2017-2020 г., 

именно подростки в большей мере, нежели дети, 

подвержены развитию различных психических 
аномалий в соответствии с МКБ-10 (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Динамика нозологической структуры в детском и подростковом отделениях 

круглосуточного психиатрического стационара за 2017 – 2020 гг. по результатам исследования  

Толмачевой Л.Д. [7] 

 

Основываясь на анализе данных рисунка 1, 

можно сделать вывод о том, что если основную 

долю психических аномалий у детей в возрасте от 0 

до 14 лет составляют поведенческие расстройства 
детского возраста, связанные с гиперактивностью, 

сложностями контроля эмоций, а так же 

умственная отсталость, задержки в психическом 

развитии, то у подростков с каждым годом 

наблюдается постепенный рост количества 

регистрируемых аффективных непсихотических 

расстройств, характеризуемых так же, как 

расстройства поведения, а так же расстройства 

личности и поведения, которые фактические еще не 

формируются в детском возрасте. Так же, большую 

распространенность, нежели в детстве, у 

подростков имеют невротические расстройства, 

связанные со стрессом, что так же доказывает 

сложность реализации нормальных процессов 
личностного развития в данный возрастной период. 

В дополнение следует так же отметить, что именно 

в подростковом возрасте регистрируется в полтора 

раза больше случаев установления психических 

аномалий и отклонений, нежели в детстве. 

Данная клиническая картина может быть, 

отчасти, объяснена не только особенностями 

возраста человека, но и процессами семейной 

депривации, определяющей депривацию развития. 

Само понятие депривации было сформировано 
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чешскими исследователями Й. Лангмейером и З. 

Матейчиком, сущность которого может быть, в 

общем смысле, определена следующим образом: 

депривация – это лишение человека чего-либо 

необходимого, приводящего к формированию 

нарушений в его жизни. Соответственно, 

нарушение нормального хода взаимодействия 

подростка с одним из родителей или же с обоими 
из них будет оказывать различное влияние на 

основной процесс его личностного развития – 

самоотношения [1, c.25]. Согласно проведенному 

А.К. Рубченко и И.В. Гончаром социально-

математическому исследованию модальной связи 

отдельных видов семейной депривации на 

эффективность реализации процессов 

самоотношения подростка был сделан вывод о 

нарушении одной из трех модальностей 

самопознания по концепции А.М. Колышко – 

самоуважения, аутосимпании и самоуничижения – 
в различной степени как в зависимости от пола 

подростка, так и от вида семейной депривации [3, 

c.4] (таблица 2). 

Таблица 2   

Средние значения показателей модальностей самоотношения девушек и юношей с учетом видов семейной 

депривации по результатам исследований А.К. Рубченко и И.В. Гончара [6, c.46] 

 
Модальности 

самоотношения 

Материнская 

депривация 

Отцовская депривация Родительская 

депривация 

Нет депривации 

Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

Самоуважение 6,8 6,7 6,5 6,3 5,6 6,4 6,7 6,6 

Аутосимпатия 6,2 6,1 6,6 5,7 5,3 6,6 6,5 6,5 

Самоуничижение 4,2 4,8 4,1 5,3 5,8 4,4 4,3 4,3 

 

 

Согласно концепции А.М. Колышко, 

низкие показатели самоуважения и аутосимпатии 

при высоком самоуничижении свидетельствуют о 

низкой самооценке и асоциальности подростка, 

высокое самоуважение и антипатия или, наоборот, 

симпатия с неуважением к себе – так же о 

нарушении самооценки, расстройствам поведения и 
нарушениям поведения и только высокие 

показатели самоуважения и аутосимпатии при 

низком значении самоуничижения – о нормальном 

ходе процесса личностного развития подростка [3, 

c.28]. 

Основываясь на результатах исследования 

А.К. Рубченко и И.В. Гончара, можно сделать, что 

не все виды семейной депривации оказывают 

только деструктивное воздействие на процессы 

личностного развития подростка. Так, например, 

отцовская депривация способна повысить 
собственную ценность и симпатию у юношей к 

окружающим за счет обеспечения более тесного 

взаимодействия подростка с матерью и 

сглаживания проблем межполового 

взаимодействия в данный период. Материнская же 

депривация для юношей ведет к некоторой 

гипертрофии самоуважения, в том числе и за счет 

особого статуса в приобретающей особое значение 

среде сверстников. А вот родительская депривация 

для подростков-юношей, в отличие от девушек, 

гарантированно приводит к развитию психических 

аномалий, формированию негативного отношения 
к себе, заниженной самооценке, а также 

недостаточно эмпатического отношения к 

окружающим. Для подростков-девушек же 

отдельные виды семейной депривации имеют 

совершенно иное значение. Материнская 

депривация здесь ведет к росту самоуважения, 

однако так же способствует и росту 

требовательности к себе, что, порой, может 

привести к заниженной самооценке и нестабильной 

эмоциональности, в то время как отцовская 

депривация ведет к росту самоуничижения и 

снижению симпатии к самой себе, развитию 

комплексов и нарушению нормального хода 
процессов личностного развития. И только при 

умеренной родительской депривации девушка-

подросток способна к формированию адекватной 

самооценки и низким показателям 

самоуничижения. При отсутствии же семейной 

депривации (нормальные условия развития) и 

юноши, и девушки имеют позитивные условия для 

развития самоосознания по всем трем 

модальностям. 

Таким образом, по итогам проведенного 

анализа связи семейной депривации, её природы и 
значения для подростка, как носителя ряда важных 

возрастных особенностей, влияющих на 

нормальность процессов его личностного развития 

с учетом статистических и аналитических 

исследований был выведен ряд рекомендаций, 

которые необходимо учитывать для сохранения 

связи родителей и подростка и предотвращения 

развития психических аномалий: 

- необходимо учитывать пол ребенка и 

особенности тесноты взаимодействия его с тем или 

иным родителем, так как отдельные виды семейной 

депривации, контролируемого дистанциирования 
способны не только предотвратить развитие 

психических осложнений, но и стать основой для 

нормализации личностного развития; 

- общение с подростком должно быть 

систематическим для того, чтобы предотвратить 

неконтролируемое дистанциирование и потерю 



Университетская наука № 2 (12) 2021 г. 

 

119 

коммуникативных контактов, создав для ребенка 

барьер в части компенсации недостающего 

жизненного опыта за счет общения с родителями в 

процессе построения собственных механизмов 

самовоспитания; 

- родителям необходимо постепенно снижать рамки 

контроля и наставническую модель поведения, не 

допуская диктаторских, тоталитарных методов 
организации общения с подростком, позволяя ему 

самостоятельно обеспечивать взаимодействие с 

окружающим миром, сохраняя при этом 

возможность для получения эмоциональной 

стабилизации в кругу семьи.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Статья посвящена применению игрового метода на уроках легкой атлетики с обучающимися младшего 
школьного возраста. В статье описывается роль и значение подвижных игр, методика организации подвижных 

игр на уроках легкой атлетики, а также описываются примерные подвижные игры для уроков легкой атлетики.  
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ABSTRACT 

 

The article is devoted to the application of the game method in athletics lessons with students of primary school 

age. The article describes the role and importance of outdoor games, the methodology of organizing outdoor games in 
athletics lessons, and also describes approximate outdoor games for athletics lessons. 

Keywords: physical education, lesson, athletics, primary school age, game method, outdoor games. 

 

Содержание занятий по предмету 

«физическая культура» и спортивные учебно-

тренировочные занятия в образовательных 

учреждениях имеет особую важность, так как 

формирование жизненно важных умений, навыков 

в области физической культуры, специальных 

знаний, развитие физических качеств, а главное – 

потребности в физкультурно-спортивных занятиях, 

в физическом самосовершенствовании наиболее 
эффективно происходит в период учебы в 

образовательных учреждениях, в период детского и 

юношеского возраста [6, с. 510]. 

Раздел «Лёгкая атлетика» представлен в 

программе предмета «Физическая культура» на 

всех ступенях образования.  

С.Г. Арзуманов, отмечает, что на одном 

уроке обычно изучается несколько видов легкой 

атлетики. В связи с этим следует грамотно сочетать 

эти виды. К примеру, метание проводить 

одновременно с освоением бега на средние 

дистанции или освоением прыжков в высоту, а с 

бегом на короткие дистанции лучше сочетать 

прыжки в длину с разбега. 

Циклические движения изучаются в целом. 

Двигательные действия циклического характера 

(различные виды прыжков и метаний) являются 

сложными в координационном отношении, и детям 

не по силам освоить их сразу в целом. Поэтому для 
изучения прыжков и метаний применяют 

расчленено-конструктивный метод (изучения 

движений по частям с последующим соединением в 

одно двигательное действие) в сочетании с 

целостным методом [1, с. 57]. 

На занятиях по физическому воспитанию с 

детьми младшего школьного возраста подвижным 

играм уделяется большое внимание и отводится 

больше половины времени занятий. Игры должны 

проводиться обязательно на каждом уроке 
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физической культуры, на занятиях спортивных 

секций и других форм организации занятий [7].  

Подвижная игра относится к таким 

проявлениям игровой деятельности детей, где ярко 

выражена роль движений. Для подвижной игры 

характерны активные творческие двигательные 

действия, которые мотивированы сюжетом 

подвижной игры. Двигательные действия в 
подвижных играх регулируются правилами 

подвижной игры (общепринятыми, 

установленными педагогом или играющими), 

направленными на преодоление различных 

трудностей на пути к достижению цели [2, с. 7]. 

Содержание подвижных игр должны 

составлять такие двигательные действия, которые 

хорошо освоены обучающимися. 

Как считает Ю.Г. Коджаспиров, подвижные 

игры, используемые на уроках по физической 

культуре в школе, должны способствовать 

овладению или закреплению необходимых знаний, 
умений и навыков, а также помогать укреплять и 

развивать костно-связочный аппарат, мышечную 

систему и формировать правильную осанку. В ходе 

занятий играми, которые планомерно подобранны 

педагогом, обучающиеся в игровой форме, 

непринужденно, с интересом учатся быстрее 

бегать, выполнять меткие броски в цель, как можно 

выше или как можно дальше прыгать, бросать мяч, 

ловко и эффективно действовать в командных 

состязаниях или единоборствах [4]. 

На уроках по легкой атлетике с 
обучающимися младшего школьного возраста 

могут применяться следующие подвижные игры. 

Игры беговой направленности 

«Бег за флажками» 

При подготовке к этой игре класс следует 

разделить на две равные в количественном 

отношении команды. В обеих командах 

выбираются капитаны. Команды надо построить в 

две шеренги перед стартовыми линиями на разных 

сторонах спортивного зала напротив друг друга. 

Расстояние между шеренгами разных команд 
составляет 20-30 м. Посередине игровой площадки 

надо начертить полосу шириной 2-3 м. В этой 

полосе в шахматном порядке раскладываются 

флажки. 

По сигналу педагога играющие должны 

быстро бежать к флажкам и постараться поднять 

как можно больше флажков. Через некоторое время 

по команде руководителя игры дети должны как 

можно быстрее вернуться на свои места, 

построившись в шеренгу как в начале игры. 

Капитанам надо собрать и сосчитать флажки своей 

команды. За каждый флажок, собранный членами 
команды, команда получает по одному  очку. 

Побеждает команда, которая в сумме наберет 

наибольшее количество очков. 

Правила игры: 1. Каждому игроку 

разрешается собирать любое количество флажков, 

которые лежат на полу. 2. Запрещено отнимать 

флажки у других играющих. 3. За линии, которые 

ограничивают место для флажков, заступать 

нельзя. 4. Капитаны каждой команды участвуют в 

игре также как и остальные игроки [4, с. 33]. 

«Бег по прямой из различных положений» 

На площадке надо начертить параллельно 

три линии. Расстояние между первыми двумя 

линиями составляет 5-7 м. Это линии старта. 

Третья линия – финишная. Ее следует начертить на 

расстоянии 15-20 м от находящейся ближе к ней 
линии старта. 

Всех обучающихся делят на две команды. 

Команды должны придумать себе названия, 

например, «Стрела» и «Солнечный лучик». 

Команда «Стрела» строится по первой стартовой 

линии, команда «Солнечный лучик» – по второй. 

На стартовой линии, которая расположена 

ближе к линии финиша, игроки команды 

«Солнечный лучик» принимают положение упора 

присев (упора лежа, седа, лежа на животе и др.). 

Игроки команды соперников «Стрела», стоящие на 

другой стартовой линии, принимают положение 
«низкий старт» («высокий старт»). 

По сигналу педагога игроки обеих команд 

должны начать бег. Игроки, которые стартовали с 

ближней линии (команда «Солнечный лучик»), 

должны быстрее добежать до финиша, при этом не 

дав себя догнать игрокам команды «Стрела». За 

каждого осаленного игрока команда «Стрела» 

получает по одному очку. При повторной игре 

команды меняются линиями старта. Выигрывает 

команда, набравшая большее количество очков [3].  

«Встречный бег» 
Для проведения игры класс делится на две 

команды. Команды строятся в колонны за линиями 

старта А и В. Линии старта А и В находятся с 

разных сторон спортивного зала. У каждой 

команды есть свой «коридор» для бега, чтобы при 

беге к центральной линии финиша не допустить 

столкновений участников игры. Линия финиша С 

находится в середине спортивной площадки (на 

расстоянии 9 м от линий А и В). По сигналу первые 

номера команд одновременно стартуют и бегут к 

финишной линии С. Бегун, который финиширует  
первым (первым пересечет среднюю линию зала), 

приносит своей команде одно очко. Команда-

победительница определяется по наибольшей 

сумме очков [5]. 

«Скоростная эстафета» 

В эстафете принимают участие три команды. 

Учитель строит команды в три колонны на линии 

старта С. Напротив каждой команды стоят по две 

стойки на расстоянии 6 м друг и 12 м от линии 

старта. По сигналу первые номера бегут с 

максимальной скоростью к первой стойке, 

расположенной напротив их команды на 
расстоянии 6 м. Обогнув стойку, они бегут дальше, 

обегают вторую стойку и возвращаются назад по 

прямой, передают эстафету следующему игроку, а 

сами становятся в конец своей колонны [5].  

«Поймай мустанга на разгоне» 

Основной целью игры является развитие 

скоростных, координационных способностей и 

внимания. Подвижная игра применяется в качестве 
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подводящего упражнения для обучения стартовому 

разгону. 

Класс надо разделить на «ловчего», 

«охранника» и «свободных мустангов». В центре 

площадки начерчен круг диаметром 3 м. Это загон 

для пойманных «мустангов». Его оберегает 

снаружи «охранником». Все играющие «мустанги» 

непринужденно бегают на площадке.  
По сигналу учителя «ловчий» начинает 

охотиться на «свободных мустангов», стараясь 

запятнать кого-нибудь из них рукой. По правилам 

игры преследовать убегающего игрока можно не 

более 20 м, после этого «ловчий» должен 

переключиться на ловлю другого «мустанга». 

Пойманного «мустанга» отводят в загон под надзор 

«охранника», затем охота продолжается. Но 

каждого пленника можно освободить. Если 

свободный игрок ловко подкрадется к кругу, 

перейти который нельзя, коснется вытянутой 

навстречу рукой руки пойманного игрока, то игрок 
освобождается из плена. Но, если в это время 

«охранник» или «ловчий» запятнают освободителя, 

то он становится пленником. 

Игра продолжается 4-5 мин. победителями 

считаются «мустанги», которых ни разу не поймали 

[4,  с. 107]. 

«Вызов» 

На расстоянии 18-20 м на двух 

противоположных сторонах спортивной площадки 

надо начертить линии городов. Учитель делит 

игроков на две команды. В каждой команде 
выбирается капитан. 

Игроки команд строятся в шеренги за 

линиями городов. Капитан команды, которая 

начинает игру, должен послать любого игрока в 

город противоположной команды. Каждый 

участник другой команды вытягивает правую руку 

вперед ладонью вверх, согнув руки в локтях. 

Посланный игрок вызывает помериться силами 

любого игрока из команды напротив. Он три раза 

должен дотронуться до ладоней игроков, считая 

при этом громко «Раз, два, три!». Тот участник 
противоположной команды, которого он коснется в 

третий раз, должен догнать и осалить 

вызывающего. Затем каждый, как можно быстрее 

должен убежать к себе домой. В тех случаях, когда 

вызванный игрок поймал игрока команды 

соперников до линии города, то пойманный 

направляется в плен и встает за спиной осалившего 

его игрока. Если игрока не поймают, то, наоборот, 

вызванный игрок уходит в плен. Затем капитан 

другой команды посылает игрока на вызов. Тот 

поступает так же, как и его предшественник. Если в 

ходе игры вызван и попал в плен играющий, за 
спиной которого уже стоят один или несколько 

пленников, то он сам становится пленником, а его 

пленные получают возможность вернуться обратно 

в свою команду. Таким образом, в ходе этой игры, 

количество игроков в командах постоянно 

изменяется. 

Побеждает команда, которая заберет больше 

игроков противника в плен по окончании 

установленного времени (8-15 мин.). 

Правила игры: 1. Водящий при вызове 

игроков должен громко считать. 2. Водящий имеет 

право каждый раз касаться любого из игроков. 3. 

Касаться разрешено только правой рукой и 

вытягивать вперед можно только правую руку 

(запрещается опускать правую руку в момент 

касания). 4. В случае, когда капитан попал в плен, 

то его должен заменить один из игроков команды 
[2, с. 31]. 

Игры с прыжками 

«Прыжок за прыжком» 

Для проведения игры класс делится на две 

команды. Игроки каждой команды строятся в 

колонну по два. Обе колонны стоят параллельно на 

расстоянии 2 м. В каждой команде пары играющих 

держат за концы короткие скакалки на высоте 50-

60 см от пола или выше (высота зависит от 

подготовленности обучающихся). 

По сигналу учителя игроки первой пары 

каждой колонны должны быстро положить 
скакалку на пол и побежать вдоль своей колонны 

до конца ее слева и справа (снаружи) от своей 

колонны. Затем, с конца колонны они поочередно 

перепрыгивают через скакалки всех пар своей 

команды. Вернувшись на свои места, оба игрока 

должны остановиться, взять с пола свою скакалку и 

поднять ее на высоту 50-60 см. Когда игроки 

первой пары поднимут скакалку, игроки второй 

пары должны положить свою скакалку на пол, 

перепрыгнуть через скакалку первой пары, также 

обежать свою колонну до конца, вернуться, 
перепрыгивая через скакалки, пока не доберутся до 

своего места. Затем берут и поднимают свою 

скакалку. Далее также поступает и третья, и все 

последующие пары. Побеждает команда, быстрее 

выполнившая задание [3].  

«Челнок» 

Команды строятся в две колонны. Одна 

колонна стоит напротив другой. Между ними 

начерчена прямая линия. 

Учитель приглашает первых игроков команд 

подойти к линии. Игрок первой команды должен 
встать к линии носками и прыгнуть в сторону 

команды соперников толчком двух ног. Длину 

прыжка отмечают по пяткам, сделав на полу 

отметку мелом. Первый игрок противоположной 

команды от этой линии выполняет прыжок в 

противоположную сторону, стараясь перепрыгнуть 

на сторону соперников. Затем прыгают вторые 

номера команд, третьи и  т.д. Победу одерживает та 

команда, на чьей стороне будет последняя черта. 

Игры с метанием 

«Попади мячом в круг» 

Две команды надо построить в колонны по 
одному у стартовой линии. На расстоянии 4 м от 

стартовой линии нарисованы круги диаметром 60 

см. Игроки со стартовой линии должны выполнить 

броски мячами по кругам. Водящие встают за 

кругом, напротив своих команд. 

По сигналу учителя первые номера команд 

должны бросить мяч  в свой круг. Водящий должен 

быстро поднять мяч, подбежать к своей команде и 

передать мяч следующему игроку, который стоит 
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впереди колонны. Затем игрок бежит и становится 

в конец своей колонны. Игроки, получившие мяч, 

бросают его в круг, затем сразу бегут и подбирают 

мяч. После этого они возвращаются и передают 

мяч впереди стоящему игроку в колонне, затем 

идут в конец колонны и т.д. Победу одерживает 

команда, которая набрала больше очков за 

попадания мяча в круг и быстрее закончила игру [2, 
с. 59]. 

 «Бросай далеко, собирай быстрее».  

Класс делится две команды: команда 

«метатели» и команда «собиратели». Обе команды 

становятся у стартовой линии. Учитель подает 

сигнал и «метатели» бросают мяч вперед. По 

второму сигналу «собиратели» бегут как можно 

быстрее, стараясь быстрее поднять мячи и 

вернуться к месту старта. Время учитывается от 

начала бега первого игрока до момента 

возвращения с мячом последнего игрока команды. 

Затем команды меняются местами. Игру следует 
повторить несколько раз. Побеждает команда, 

показавшая «лучшее время» [3]. 

При проведении игр учитель должен 

наблюдать за соблюдением правил игры, за 

внешними признаками утомления детей, при 

необходимости делать перерывы в игре, чтобы не 

допустить переутомления участников игры. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье раскрывается роль двигательной активности в сохранении здоровья детей и подростков. 

Одним из действенных средств физического воспитания является игра «Русская лапта». Автор 

рассматривает игру как средство развития координационных способностей. Авторы раскрывают 

упражнения для развития координационных способностей при обучении игры  «Русская лапта». 
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The article reveals the role of physical activity in maintaining the health of children and adolescents. One of 
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means of developing coordination abilities. The article presents exercises for the development of coordination 

abilities when teaching the game "Russian rounders". 
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Сохранение здоровья детей и подростков 
является важным фактором благополучия 

государства [2, с. 7]. Анализ состояния здоровья 

школьников свидетельствует о неуклонном росте 

заболеваемости детей. Отрицательное воздействие 

на состояние здоровья учащихся оказывают 

следующие факторы: низкий уровень 

благосостояния людей, плохая экология, 

недостаточная двигательная активность, дефицит 

которой уже у младших школьников составляет 30-

45%, у старших – 70-80% [1, с. 68]. Отрицательное 

воздействие на здоровье и работоспособность  

современных школьников оказывают и высокие 
учебные нагрузки [4, с. 17]. 

Урок физической культуры на сегодняшний 

день для многих школьников является 

единственным средством проявления двигательной 

активности. Игра «Русская лапта» как раз является 

одним из действенных средств физического 

воспитания, способствующих овладению основных 

двигательных навыков и развитию двигательных  

качеств у детей и подростков [5, с. 42]. Научными 

исследованиями в области изучения и внедрения  
«Русской лапты» в образовательные процессы 

различных уровней занимались известные ученые и 

специалисты в области физической культуры: С.В. 

Грудина, А.Ю. Костарев, Л.И. Кукис, В.А. 

Лепешкин, Р.М. Валиахметов, А.Г. Гусев, П.П. 

Тиссен, И.В. Сенов и др. 

Русская лапта и городки зародились на селе и 

широко распространились в нашей стране. Лапту у 

нас не забывали никогда. Но, к сожалению 

всеохватывающего развития эта замечательная 

народная игра в нашей стране не получила. 

Отличительной особенностью Лапты является 
высокая лабильность и интенсивность двигательных 

действий [6, с. 116]. Успешность проведения 

«Лапты» зависит как от развития у обучающихся 

двигательных способностей, в особенности 

координационных, которые  проявляются при ударе 

битой по летящему мячу, изменении скорости и 

направления движения игроков, осаливании мячом 

движущейся мишени [5, с. 43].  
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Играть в лапту можно как в зале, так и на 

открытом воздухе. Игру отличает простота и 

доступность - не требует дорогостоящего инвентаря 

и специальных фундаментально оборудованных 

площадок [3, с. 79]. 

Лапту можно отнести как к подвижным, так и 

к спортивным играм и применяется в физическом 

воспитании средних и старших классов. Игра в 
лапту включает естественные движения: бег, 

прыжки, метание мяча и способствует развитию 

физических качеств, формирует свойства личности: 

командный дух, ответственность, психологическую 

устойчивость. 

Площадка для игры имеет форму 

прямоугольника. Ее размеры — 60х35 м. На одной 

стороне, за лицевой линией, расположен «город», за 

противоположной лицевой линией — «кон». В игре 

принимают участие две команды по 6 человек в 

каждой и два запасных игрока, одна из которых по 

жребию занимает «город» и становится бьющей. 
Другая — водящая — располагается в поле. 

Игроки «города» по очереди бьют мяч. Чтобы 

получить право на следующий удар, спортсмен 

обязан совершить перебежку в пределах поля до 

линии «кона» и обратно. Начинать ее можно после 

удара любого из своих партнеров. Разрешается 

после одного удара добежать до конца, после 

какого-нибудь из последующих — вернуться в 

«город». Бежать можно только в то время, когда мяч 

находится в игре, то есть не вышел за пределы поля. 

Игроки водящей команды стараются 
перехватить пробитый мяч и нанести им удар 

(осалить) по совершающему перебежку. С этой 

целью они располагаются так, чтобы 

контролировать все поле. 

Для того чтобы попасть в перебегающего или 

заставить его переступить боковую линию, что 

равносильно осаливанию, разрешается 

передвигаться по полю с пойманным мячом и 

передавать его в случае необходимости одному из 

партнеров. 

Когда игроки, находящиеся в поле, осалят 
перебегающего игрока, или поймают в воздухе 

пробитый мяч, или в «городе» не останется игрока, 

имеющего право на удар, команды меняются 

положением: водящие становятся бьющими, а 

бьющие идут в поле водить. 

Результаты определяются по количеству 

полных перебежек, причем за каждую полную 

засчитывается одно очко. Игра продолжается 60 

минут (по 30 минут каждая половина). После первой 

половины дается десятиминутный отдых. Размеры 

площадки и продолжительность игры можно 

регулировать в соответствии с условиями и 
возможностями школы. 

Для овладения приемами игры необходимы 

такие двигательные способности как скоростные, 

скоростно-силовые, координационные, 

выносливость. Лапта не только увлекательная, но и 

в полном смысле слова атлетическая игра. Когда 

игрок делает полную перебежку, он преодолевает 

значительное расстояние вперед и назад. Бежать 

надо не только быстро, со скоростью спринтера, но 

и расчетливо. Маневрируя, делая отвлекающие 

движения, чтобы ввести соперника в заблуждение. 

Ведь соперник старается вовсю, чтобы осалить 

бегущего. Быстрота, ловкость, ориентировка, 

сообразительность — вот что требуется от игрока, 

совершающего перебежку. Не менее 

разносторонней подготовкой должны обладать и 

игроки, охотящиеся за бегущим. Не так-то просто 
осалить ловкого бегуна. Для этого необходимо 

выработать хорошую реакцию, сноровку, меткость 

удара. Большого искусства требует и сам удар по 

мячу. Достаточно сложно круглой битой (ее диаметр 

5 см) ударить по маленькому мячу. А ведь хороший 

игрок в лапту должен не просто попасть по мячу, а 

направить его с большой силой значительное 

расстояние. 

Игрокам в лапту требуется специальная физи-

ческая подготовка - надо тренироваться в быстроте 

передвижений в беге на короткие отрезки, причем 

по прямой и зигзагообразной линии. Кроме того, 
игроку в лапту нужна незаурядная выносливость [3, 

с. 84]. 

Для лапты, так же как и для других 

спортивных игр, необходима специальная 

физическая подготовка. Игрокам в лапту надо 

тренироваться в быстроте передвижений в беге на 

короткие отрезки, причем по прямой и 

зигзагообразной линии. Кроме того, игроку в лапту 

нужна незаурядная выносливость. А это означает, 

что подспорьем в тренировке должны быть лыжные 

пробежки, кроссы и все остальное, помогающее 
«прибавить» запас сил. Для овладения 

техническими элементами игры «Лапта» 

необходимо  применять упражнения для развития 

координационных способностей: мгновенного 

реагирования на движущийся предмет; способность 

к ориентированию в пространстве; к 

перестраиванию двигательных действий. 

Ниже мы представляем  упражнения для 

развития координационных способностей. 

1. По сигналу бег на 5, 10, 15, 20 м с высокого 

старта с изменением направления.  
2. Стоя лицом к стене на небольшом 

расстоянии от неё, бросить мяч в стену и поймать 

его с поворотом спиной к стене после отскока от 

пола. 

3. То же, но поймать мяч, не давая ему упасть 

на пол. 

4. Бросить мяч правой рукой под левую ногу 

и поймать правой. 

5. То же, но бросок мяча левой рукой 

под правую ногу. 

6. Бег с высокой скоростью и остановками по 

внезапному сигналу. 
7. Различные эстафеты с преодолением 

препятствий, оббеганием предметов. 

8. Скоростные рывки на 5—15 м из 

различных и.п. к неподвижному или катящемуся 

мячу с последующим скоростным ведением или 

ударом по воротам. 

9. Бег по лабиринту. Бег «змейкой» спиной 

вперёд с оббеганием поворотных стоек (набивных 

мячей, кеглей, гимнастических булав и т. п.). 
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10. В ходьбе по кругу — на неожиданный 

короткий сигнал учителя (хлопок в ладоши, 

свисток) выполнить прыжок вверх или в сто¬рону, 

приседание, выпад, изменить направление движения 

на 180° или 360°. 

11. Челночное перемещение 5x5 м (7,5х7,5 м) 

на максимальной скорости: от линии старта — бег 

лицом вперёд; от противоположной линии — бег 
спиной вперёд. 

12. Большой мяч на уровне груди или над 

головой. Бросить мяч вверх, поймать его, не давая 

ему коснуться пола, с дополнительными 

движениями: хлопнуть в ладоши за спиной в 

положении полуприседа, повернуться на 90° и 180°. 

13. Подвижные игры - «Старт с 

выбыванием», «Вызов номеров», «Поймай палку». 

Таким образом, для овладения техническими 

элементами игры «Лапта» необходимо обладать 

хорошо развитыми двигательными способностями и 

особенно координационными. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Валик Б.В. Ребенок и физические нагрузки // Физическая 

культура в школе. - 2006. - № 2. - С. 68.  

2. Водяницкая О.М. Организация здоровье сберегающей в 

школах Москвы // Физическая культура в школе. - 2004. - № 7. - 

С. 7. 

3. Галицкий А.В., Переплетчиков Л.С. Путешествие в страну 

игр. - Москва: Физкультура и спорт, 1971. – 152 с.  

4. Кукис Л.М. Русская лапта и её элементы как эффективное 

средство воздействия на детей среднего школьного возраста // 

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка, 

2008. - № 5. - С. 17-20. 

5. Лепешкин В.А. Лапта. Как сделать ее популярной // 

Физическая культура в школе, 1993. - № 4. - С. 42-46. 

6. Савченко С.И. «Русская лапта» - универсальное средство для 

развития двигательных качеств, оздоровления и социальной 

адаптации учащихся // Физическое воспитание студентов 

творческих специальностей. - 2009. - № 2. - С. 112-119. 

7. Шевцова О.Н. Создание и развитие инновационных 

интегрированных структур на базе российских вузов // В 

сборнике: Спрос и предложение на рынке труда и рынке 

образовательных услуг в регионах России. Сборник докладов по 

материалам Одиннадцатой Всероссийской научно-практической 

Интернет-конференции. Под редакцией В. А. Гуртова. 2014. С.  

238-248. 

 

  



Университетская наука № 2 (12) 2021 г. 

 

127 

УДК 37.013.41 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Бочаров Сергей Стефанович 

кандидат химических наук, доцент 

Остриков Даниил Юрьевич 
студент, группа 4-1н 

Филиал Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

“ Ставропольский государственный педагогический  институт“ 

 Железноводск 

 

MODERN WAYS TO PREVENT ABUSE 

PSYCHOACTIVE SUBSTANCES IN YOUTH ENVIRONMENT 

 

Bocharov Sergey Stefanovich 

Candidate of Chemical Sciences, associate Professor 

Ostrikov Daniil Yurievich 
student, group 4-1n 

Branch State Budget 

educational institution of higher education 

“ Stavropol State Pedagogical Institute“ 

Zheleznovodsk 

АННОТАЦИЯ 

 

              В статье авторами: рассматриваются вопросы злоупотребления психоактивными веществами в 

молодежной среде; приводятся ряд причин способных вызвать пагубное пристрастие к веществам вызывающим 

измененное состояние; выделяются критерии и условия, позволяющие создать в молодежной среде 

благоприятный психологический климат, являющийся основой физического и психического здоровья, а также 
успешного духовного роста.  

Ключевые слова: молодежная среда, психоактивные вещества, табак, алкоголь, девиантное поведение, 

аддикция, профилактика злоупотребления. 

 

ABSTRACT 

 

The article by the authors: discusses the issues of substance abuse among young people; a number of reasons 

are given that can cause addiction to substances that cause an altered state; the criteria and conditions are highlighted 

that make it possible to create a favorable psychological climate in the youth environment, which is the basis of 

physical and mental health, as well as successful spiritual growth. 

Keywords: youth environment, psychoactive substances, tobacco, alcohol, deviant behavior, addiction, 
prevention of abuse.      

 

В последние годы наблюдается увеличение 

употребления табака, алкоголя и наркотических 

веществ во многих странах, что в свою очередь 

наносит огромный материальный, социальный и 

нравственный ущерб обществу. 

Самой уязвимой категорией населения к 

факторам риска, которые  способствуют появлению 

зависимостей от наркотиков, табака и алкоголя  

является молодёжь. Одной из причин формирования  

зависимости или аддикции, на наш взгляд является 
недостаток информации о последствиях 

употребления  ПАВ особенно в отдаленной 

перспективе. Профессиональная помощь, 

единственно возможная в подобной ситуации, не 

всегда может быть  своевременно оказана, в силу 

недостаточного количества специалистов подобного 

профиля «находящихся в эпицентре событий, в 

критически важный промежуток времени». 

Так необходимая в данной ситуации помощь 

не всегда оказывается даже в семье, в силу дефицита 

информации и латентности протекающих процессов 

связанных с употреблением запрещенных веществ. 

Решение проблем связанных с зависимостью, 

никогда не является простым, в силу своей 

сложности и многогранности, включающей вопросы 

как социального сосуществования, так и 

индивидуально психологического и биохимического 

характера, диктующего применение 
мультидисциплинарного подхода для нахождения 

единственно верного ответа. Дети и подростки 

должны обладать необходимыми жизненными 

навыками для возможности делать здоровый выбор 

[4].   

Многие родители уверены, что их ребёнок не 

курит, не употребляет спиртное или наркотики, 

однако статистика утверждает обратное. 
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Из полученной информации сделаем вывод о 

том, что употребление алкоголя и наркотиков стало 

неотъемлемой частью жизни нашего общества. 

Поэтому каждый ребёнок и подросток принимает 

решение о том, нужно ли ему курить табак, 

употреблять алкоголь и наркотики или не нужно. 

Термин «психоактивные вещества» относится 

к любому веществу, прием которого способствует 
вхождению в измененное состояния, меняющего 

настроение, когнитивные способности, само 

восприятие окружающей действительности или  

двигательно-активные функции человека. Это 

широкое определение,  включающее  употребление 

разрешенных и запрещенных ПАВ,  результатом 

применения которых может быть развитие 

зависимости. 

По определению ВОЗ, психическая 

зависимость – это необычные ощущения 

вызываемые путем принятия запрещенных, как 

правило химических веществ, с целью получения 
чувства удовлетворенности и душевного подъема. 

Для поддержания измененного состояния, 

необходимо непрерывное введение психоактивного 

вещества, вначале для получения удовольствия, а 

затем  с целью избежать физического страдания. 

Физическая зависимость характеризуется 

изменением протекания биохимических процессов в 

организме, как правило в мозге, суть которых в том 

что организм перестает вырабатывать 

нейромедиаторы, являющиеся жизненно важными 

биологически активными соединениями 
необходимыми для нормальной жизнедеятельности. 

В результате возникают психические и физические 

расстройства, характерные для каждого 

психоактивного вещества, которые временно  

исчезают при очередных употреблениях 

запрещенного препарата [6].   

Возникает вопрос, о причинах  толкающих 

молодых людей к употреблению запрещенных 

веществ. К сожалению специалистов, пытающихся 

победить это зло, видимых причин в нашем 

современном мире достаточно. Часто подростки, 
впервые пробуют психоактивные вещества, из-за 

проблем носящих как правило личный характер, и 

самое опасное, что в критический для молодого 

человека момент, найдётся «доброжелатель», 

который подскажет как легко и просто «химическим 

путем» решить проблему, которая некогда казалась 

неразрешимой, то есть спрятаться от реальных 

проблем с помощью запрещенных препаратов. 

Большинство подростков, по определению  

любопытны и мечтают о приключениях, общение с 

новыми людьми, которые могут им казаться 

значительно интереснее, чем школьные учителя и 
родители, автоматически определяет их в группу 

риска употребления психоактивных веществ. 

На практике могут возникать такие  ситуации,  

когда  взрослые не знают как организовывать для 

учащихся  продуктивное времяпровождение, 

навязывая  мало интересные,  с точки зрения 

подростков сферы деятельности, например музыку 

или 

 художественную школу. Таким образом, того не 

замечая подталкивают подростка на поиск 

компании, которая может быть не вполне 

благополучна, и порой единственным способом 

заполнения избыточного времени которой, является 

употребление психоактивных веществ. 

Для подростков в их  возрасте считается, 

нормальной точка зрения, что старшие вечно 
преувеличивают,  они мало знают о реальной жизни. 

Взрослые, в том числе и родители, сами того не 

подозревая, своими неуклюжими действиями 

толкают подростков к переменам, в поисках ярких 

приключений подобных увиденным в голливудских 

фильмах, часто играющих роль рекламы 

употребления психоактивных веществ. 

Подросток исходя из своего жизненного 

опыта и бесконечного оптимизма, часто неспособен 

принять точку зрения, что наркотики опасны, 

привычка употребления, часто непреодолима, и он 

уверен, что после всех приключений, останется 
прежним, и сможет прекратить употребление 

психоактивных веществ в любой момент. 

К сожалению потомки могут унаследовать 

предрасположенность к употреблению 

психоактивных  вредных веществ. Известно, что 

если кто то из предков индивидуума был замечен в 

пристрастии к табакокурению, употреблению 

алкоголя или к лудомании, либо обладал 

неустойчивой психикой (конфликтность, склонность 

к неоправданному риску), то имеется вероятность 

передачи таких негативных качеств кому-то из 
потомков. Известно также, что нежелательные 

изменения в генетическом коде, могут выражаться в 

наследственной предрасположенности к тем или 

иным качествам человека и могут быть фактором 

риска появления отклонений соматического или 

психического состояния [5].   

Возникает вопрос, какие факторы влияют на 

процессы толкающие часто внешне успешных 

молодых людей к поискам измененного состояния, 

уходу от реалий каждодневного существования и 

приему запрещенных препаратов. 
Исследования социологов и психологов 

показывают что, в современном мире сам социум,  

окружение, включая ближайших родственников, 

могут спровоцировать зависимость, так иногда 

первую рюмку, подают и наливают родители; 

друзья – от скуки и за компанию; а также случайные 

знакомые. Чтение авантюрных романов,  с 

соответствующими эпизодами с участием главных 

«положительных» героев; и особенно видеофильмы, 

которые создают иллюзию отождествления себя с 

главным, успешным и «положительным» героем, 

который ради достижения благородной цели 
употребляет кокаин или же другие 

психостимуляторы. 

Подросток, окружение которого представляет 

собой, любителей спиртного, психоактивных 

веществ и склонных к авантюрным поступкам, 

может воспринимать подобного рода действия как 

норму, а такие качества как честность, воздержание 

от соблазнов – как глупость и неумение жить, как 
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следствие он с большей долей вероятности может, 

стать приверженцем подобного образа жизни.   

Для подростка в силу недостаточного 

жизненного опыта, даже не сложная жизненная 

ситуация, может представлять неразрешимую 

задачу, которая носит «вселенский характер». Они 

гораздо ярче и эмоциональнее переживают 

конфликты с родителями и педагогами, а 
недопонимание сверстников может превратится в 

трагедию всей жизни [3].   

Желание уйти от реальных или надуманных 

проблем, проблемы выбора и решения текущих и 

стратегических задач, может привести к 

употреблению запрещенных препаратов. 

Измененное состояние, полученное путем 

употребления наркотических препаратов приносит 

чувство свободы от всех насущных проблем, дает 

чувство ложной уверенности в своих действиях и 

иллюзию собственной значимости.  Как следствие 

не хочется возвращаться к «суровой» реальности, а 
при первой же возможности вновь очутиться в 

«сказочной» иллюзорной действительности. 

Однако, это путь в никуда, обремененный горем и 

страданием для близких окружающих, и 

страданиями для подростка. 

Что могут и  должны сделать родители и 

педагоги, с целью  уберечь своих подопечных от 

пагубного влияния, какими знаниями должны 

обладать сами и донести до подростков. 

Родителям нужно стараться воспитывать 

своего ребёнка закаленным, решительным, чтобы он 
мог самостоятельно противостоять напастям 

социума, а также мужественным, честным, 

трудолюбивым, ответственным, образованным, 

человечным; конечно список можно и дальше 

продолжать, но наверное этого будет достаточно, 

чтобы в будущем не стать наркоманом, и чтобы 

даже никогда не возникала мысль об употреблении 

наркотиков. 

По крайней мере, нужно дать родителям 

совет: «Не злоупотребляйте алкоголем и 

наркотиками сами и постарайтесь научить ребенка, 
что не все его желания будут немедленно 

удовлетворяться. Ребенок должен понимать, что 

реализация его планов, порой действительно 

благородных, происходит не сразу, и для этого 

необходимо приложить труд» [1].   

Также нужно и самим родителям 

демонстрировать бережное отношение к здоровью, 

то есть не только не злоупотреблять вредными 

привычками, но и заботиться о своем хорошем 

самочувствии: стараться соблюдать режим, не 

действовать на «нервы» себе и окружающим, 

вовремя отдыхать, избегать рискованного 
поведения, не пренебрегать рекомендованными 

мерами безопасности. 

«Быть хорошим – это очень изматывает 

человека», утверждал Марк Твен. Очень важно, 

чтобы родители и педагоги, т.е. люди являющиеся 

для подростка несомненными авторитетами, не 

словами, а на деле преподавали  ребенку уроки 

здорового и правильного  образа жизни. Наличие 

правильных ориентиров, базирующихся на основе 

общечеловеческих ценностей, весьма способствует 

этому. Если таких примеров на глазах у подростка 

будет достаточно много, то примерное поведение 

станет для него нормой, и он сможет подняться над 

суетой житейских проблем, что является гарантией 

успешного развития природных задатков подростка, 

и исключение разного рода проявлений девиантного 

поведения. 
В общении с ребёнком есть правила, которые 

являются простыми и  эффективными, если входят в 

привычку. В случаях, когда контакт с ребёнком 

нарушен,  следовать данным правилам сложнее, но 

без них не обойтись. Это нормы взаимоотношений, 

следуя  которым, родители знают о ребёнке всё; 

отпускают ребёнка в компанию, не  допрашивая «с 

пристрастием» о тех,  кто будет рядом с ним; 

вовремя замечая изменения в поведении подростка 

раннее, чем он  пожаловался. 

В разговорах с подростками взрослые 

должны резко отрицательно отзываться об 
употреблении запрещенных психоактивных 

веществ, никогда не оправдывая, обстоятельствами, 

тех кто их уже употребляет. Часто для подростков 

наиболее весомой является эмоциональное 

сопровождение беседы по сравнению с 

правильными, математически выверенными 

аргументами. 

«Каждый человек несёт ответственность 

перед всеми людьми за всех людей и за всё», 

утверждал  великий русский писатель и врачеватель 

человеческих душ Ф.М. Достоевский. 
Доверительное и доброжелательное общение с 

подростками, не травмирующее их чувство 

собственного достоинства, может стать гарантией 

взаимопонимания и являясь преградой для влияния 

тех кто может быть распространителем или 

популяризатором употребления запрещенных 

психоактивных веществ [2].   

Огромное значение в формировании 

отрицательного отношения к употреблению 

психоактивных веществ, имеет донесение 

информации о трагических последствиях для 
наркоманов. Информация должна быть насыщена 

конкретными фактами, вложена в уста 

представителей правоохранительных органов или 

медицинских работников, а также эмоционально 

окрашена, с целью выработки неприятия и стойкого 

отвращения к тем, кто употребляет или 

распространяет наркотики. 

Таким образом, употребление психоактивных 

веществ, распространяемое в молодежной среде 

является страшной приметой нашего времени. 

Остановить это бедствие усилиями, только 

правоохранительных органов или медицинских 
работников невозможно. Это можно сделать только 

совместными усилиями всего общества, включая 

родителей, педагогов, духовенство, представителей 

различных общественных организаций и наиболее 

активной части молодежи, важно создать 

нетерпимую атмосферу употребления 

психоактивных веществ немедицинского 

назначения.  Конечная цель – общество полностью 
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свободное от табакокурения, алкоголизма и 

наркомании.  
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Воспитание детей сопряжено с 

множеством проблем и обязанностей. Особенно 

важно, чтобы родители были открыты к трудным 

переживаниям родителей и принимали поведение, 

соответствующее выбранным ими ценностям, 

которые называются родительской 

психологической гибкостью. Однако немногие 

исследования были сосредоточены на влиянии 

психологического стресса (тревоги и депрессии) на 

различные компоненты родительской 

психологической гибкостью. В этом исследовании 

изучалось влияние психологического стресса на 

три компонента (когнитивная разрядка, 

совершенное действие и принятие), а также роль 

качества совместного воспитания у родителей. В 

общей сложности родители детей в раннем 
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возрасте завершили самоотчет по показателям 

тревоги, депрессии, совместного воспитания и 

родительской психологической гибкостью. Наши 

результаты показали, что более высокий уровень 

родительской психологической гибкости 

сопровождался меньшим уровнем тревоги и 

депрессии, в то время как это также было связано с 

лучшим качеством совместного 
воспитания. Совместное воспитание частично 

опосредовало влияние тревоги на когнитивную 

разрядку и принятие и полностью опосредовало 

влияние депрессии на когнитивную разрядку и 

принятие. Анализ умеренности показал, что связь 

между тревогой и когнитивной дефузией, а также 

связь между тревогой и принятием были смягчены 

совместным воспитанием. Мы обсудили 

последствия совместного воспитания как 

защитного фактора в смягчении негативного 

влияния психологического стресса на 

родительскую психологическую гибкость. 
Независимо от того, на какой стадии 

находится ваш ребенок, воспитание детей 

сопряжено с множеством проблем и обязанностей). 

Новым родителям, возможно, придется овладеть 

такими навыками, как умение сочетать дисциплину 

и сверхконтроль, обучать детей базовым 

жизненным навыкам, а также помогать детям 

улучшать их социальную адаптивность. Родителям 

детей школьного возраста необходимо научить 

своих детей, как справляться с давлением учебы и 

конкуренцией со стороны сверстников, 
затруднениями в период полового созревания, 

путаницей в самоидентификации и т.д. Эти 

переживания приносят боль и счастье 

одновременно людям, которые являются 

родителями. Понятие «родительская 

психологическая гибкость» открывает перед нами 

новую перспективу в исследованиях воспитания. 

Психологическая гибкость родителей 

определяется как способность родителей 

принимать негативные мысли, эмоции и 

побуждения о своем ребенке и при этом 
действовать так, чтобы это соответствовало 

эффективному воспитанию. «Родительская 

психологическая гибкость» можно измерить с 

помощью опросника психологической гибкости 

родителей. Она состоит из трех факторов: 

когнитивной разрядки, совершенного действия и 

принятия. Когнитивная дефузия относится к 

способности отделять мысли, эмоции, физические 

ощущения и побуждения от оценки конкретных 

событий и выбирать поведение, которое, вероятно, 

будет эффективным для их 

контекста. Совершенное действие относится к 
гибким ответным мерам, основанным на 

конкретных обстоятельствах и личных 

ценностях. Принятие определяется как готовность 

переживать отдельные события без изменения 

частоты или формы событий. 

Предыдущие исследования в основном 

сосредоточены на положительном влиянии 

«Родительская психологическая гибкость» на 

функционирование ребенка, таком как хроническая 

боль и психическое здоровье. Было проведено мало 

исследований для проверки влияния внутренних и 

внешних факторов на «Родительская 

психологическая гибкость». Тем не менее, модель 

процесса и теория семейных систем обеспечивают 

теоретическую перспективу для исследования этой 

темы. Согласно модели процесса, родительское 

функционирование определяется множеством 
факторов, и контекстуальная поддержка и 

индивидуальное психологическое благополучие 

могут повлиять на воспитание детей. Теория 

семейных систем предполагает, что супружеские и 

детско-родительские отношения взаимосвязаны, и 

изучение взаимодействия членов семьи может 

лучше проиллюстрировать процесс воспитания 

детей. Соответственно, психологический стресс 

родителей (тревога и депрессия), поддержка и 

взаимодействие между отцами и матерями в 

воспитании детей (называемое совместным 

воспитанием) были тщательно изучены в этом 
исследовании. 

Было продемонстрировано, что 

эмоциональное расстройство заставляет родителей 

использовать неэффективные методы 

воспитания. Родители могут не беспокоиться о 

своих детях из-за чрезмерного участия в 

негативном опыте, чрезмерно вмешиваться в жизнь 

своих детей или применять неадекватную практику 

воспитания из-за постоянного беспокойства. 

Симптомы тревоги часто приводят к меньшему 

воспитанию и большему количеству ограничений, в 
то время как симптомы депрессии связаны с более 

негативным физическим поведением и меньшим 

количеством вербального общения. Недавнее 

исследование показало, что тревога и депрессия 

оказывают значительное и негативное влияние на 

поведение и практику родителей. Родители с 

большим количеством симптомов депрессии и 

тревоги имели более сильную тенденцию 

проявлять психологическую агрессию, чтобы 

дисциплинировать своих детей. К сожалению, в 

наших знаниях о влиянии психологического 
стресса на «родительская психологическая 

гибкость» все еще существует значительный 

пробел. 

Согласно теории семейных систем, 

функционирование и благополучие члена семьи 

зависят от взаимодействия между каждым членом 

всей семьи. Как исполнительная подсистема семьи, 

совместное воспитание отражает взаимную 

поддержку и координацию между мужем и женой в 

их роли родителей. Было продемонстрировано, что 

совместное воспитание тесно связано с семейными 

функциями, моделями воспитания родителей и 
развитием ребенка. сообщалось, что представления 

матерей о более сильном поддерживающем 

совместном отцовстве были связаны с меньшим 

стрессом родителей, когда самоэффективность 

родителей была низкой. Также было обнаружено, 

что выраженность родительской тревоги была 

связана с более деструктивным воспитанием детей, 

которое, в свою очередь, было связано с пугливым 

темпераментом детей. Качество совместного 
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опекунства может легко перекинуться на 

отношения между родителями и 

детьми. Продольное исследование, проведенное на 

69 родительских парах [1, С. 36]., показало, что 

совместное воспитание опосредовало взаимосвязь 

между симптомами депрессии у матери и 

симптомами у ребенка. Другое исследование, 

проведенное в 182 семьях, показало [1, С. 37]., что 
отношение матери к совместному воспитанию 

может предсказывать активное участие 

отцов. Такие результаты свидетельствуют о 

необходимости изучения 

опосредующей/смягчающей роли совместного 

воспитания в взаимосвязи между психологическим 

расстройством и качеством воспитания. 

Установлено, что поддерживающее совместное 

воспитание может усилить преимущества 

позитивного воспитания и снизить риски 

негативного воспитания в отношении про 

социальные поведения детей. И наоборот, 
конфликты между родителями могут подавлять 

самоуправление родителей и подрывать их 

способность быть чувствительными опекунами 

своих подростков). Поэтому в этом исследовании 

была протестирована модель семейного процесса, 

связывающая психологический стресс родителей с 

их «родительская психологическая гибкость». Мы 

предполагаем, что тревога и депрессия родителей 

связаны со снижением «Родительская 

психологическая гибкость», которое будет 

регулироваться совместным воспитанием. 
Желание опекать своего малыша, это 

естественное стремление родителей, но, когда 

страх за ребёнка и желание ему помочь перерастает 

в гиперопеку, это становится проблемой. И 

проблемой не только ребёнка и его родителей, но и 

общества в целом. Гиперопека выражается в 

стремлении родителей окружать ребенка усиленной 

заботой, проявлять защиту, даже если отсутствует 

реальная опасность. При этом ребенок не способен 

разрешить проблемную ситуацию, потому что ему 

предлагаются уже готовые решения. В результате, 
ребенок не способен к принятию самостоятельных 

решений. У него вырабатывается определённый 

рефлекс на трудности, он ожидает, что-либо вопрос 

решится сам собой, либо при помощи взрослого. 

Гиперопека – это, по сути, попытка 

прожить жизнь за своего ребёнка. Своеобразный 

психологический вакуум. Есть два вида 

гиперопеки: потворствующая и доминирующая. 

При потворствующей гиперопеке, ребёнок 

становится «главным» в семье, превозносится и 

восхваляется всё, что он делает. В такой обстановке 

у ребёнка не будет нормальной самооценки и 
трезвого взгляда на собственные поступки. Выжить 

в социуме такому человеку очень сложно.  

Ильин Е. П. в статье «Насилие как 

психологический феномен» (2013) утверждает, что 

если ему, то есть ребенку постоянно твердили, что 

он лучший, то для того, чтобы быть принятым 

всерьёз, это нужно ещё и доказать, а вот как раз к 

этому ребёнка и не готовили. Автоматически все 

вокруг становятся «плохими», а «лучший» из 

«лучших» не может найти своё место в жизни. Если 

в семье практикуется доминирующая гиперопека, 

то это означает, что ребёнку навязывается своя 

воля. В отличие от потворствующей, где 

формируется личность, которой «всё можно», здесь 

получается противоположная ситуация, то есть, 

идёт навязывание собственных ценностей, запреты 

и манипуляции. У ребёнка появляется зависимость 
от настроения родных, и в итоге получается 

неуверенный в себе, не способный к принятию 

каких-либо решений человек [2, С. 38]. 

Чрезмерная забота матери, лишает ребёнка 

самостоятельности настолько, что он не может или 

не желает совершать элементарные действия, такие 

как – самостоятельно одеться или поесть. Приводя 

детей в детский сад, родитель продолжает 

проявлять чрезмерную опеку, пытаясь при этом 

манипулировать педагогом. Ребёнок, видя это, 

начинает проявлять не лучшие черты своего 

характера – эгоизм и жестокость по отношению к 
другим детям [1, С. 162]. Также могут проявляться 

проблемы такого рода, как замкнутость, нежелание 

общаться со сверстниками, повышенная 

утомляемость и нарушения сна. 

Детский эгоизм – это пренебрежительное 

отношение ребенка к чужим интересам и 

возвышение собственных желаний над всем и вся.  

Способность быстро обнаруживать 

угрожающие социальные стимулы и изменять наше 

поведение в соответствии с контекстом полезна для 

предотвращения социального конфликта. Поэтому 
считается, что наша зрительная система 

эволюционировала, чтобы быть более 

чувствительной к угрожающим лицам, чем к 

другим выражениям лица). Сердитые лица 

повсеместно рассматриваются как сигналы 

потенциальной угрозы. Они обрабатываются 

быстро и эффективно и особенно эффективны в 

привлечении внимания. Это явление определяется 

как эффект превосходства гнева. Был изучен метод 

с использованием парадигмы визуального поиска, в 

которой участники искали несоответствующие 
сердитые или счастливые лица в толпе 

отвлекающих лиц. Несколько исследований 

подтвердили, что также можно наблюдать со 

схематическими лицами. Используя схематичные 

лица, можно устранить многие низкоуровневые 

вариации восприятия, обнаруженные на 

фотографиях эмоциональных выражений, и лучше 

контролировать переменные эксперимента.В 

дальнейшем, по мере взросления появляются 

трудности в общении со сверстниками и 

педагогами. Часто так бывает: ребёнок 

интеллектуально развит, но безынициативный, не 
желающий проявить себя в какой-либо 

общественной деятельности. Требования принятия 

самостоятельных решений, не соответствуют 

внутренним установкам ребёнка сформированных 

под гнётом родительской гиперопеки. Ребёнок, 

который испытывает чрезмерную опеку, теряет 

свою индивидуальность. Учитывая тот факт, что 

формирование личности ребёнка происходит через 

самопознание, то есть развиваются познавательные 
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процессы и формируется мировоззрение, очень 

важно дать проявить  ребёнку самостоятельность. 

Педагогу крайне тяжело работать с детьми из 

семей, в которых присутствует гиперопека. 

Ребёнок, теряет способность нормально взрослеть. 

Он становится инфантильным, и даже будучи 

взрослым, не способен принимать серьёзных 

решений самостоятельно. По исследованиям 
американских учёных за 2016 год большинство 

детей, которые выросли в условиях гиперопеки, не 

смогли создать собственную семью и остались 

жить с родителями.  

В современном мире часто игнорируются 

особенности развития детей, и в то же время 

превозносятся ценности детства. Делается всё для 

того, чтобы оградить ребёнка от какой-либо 

самостоятельной деятельности, из-за страха 

получения травмы, из-за того, что ребёнок узнает 

что-то не соответствующее своему возрасту. Даже 

современные игрушки не требуют затраты каких-то 
усилий, «включай и смотри».  

В педагогике существует технология 

проблемного обучения. Это определённые 

требования к ребёнку, который сам должен найти 

выход из проблемной ситуации. И на вопрос 

«почему» и «зачем» должен ответить ребёнок, 

чтобы развить своё стремление к самопознанию, а 

не всезнающий родитель. Одеть ребёнка или 

показать ему, как это сделать, это очень важный 

аспект в воспитании самостоятельной личности. 

Как утверждает Сабирова Махаббат Мийзамовна в 
статье «Семья как первичная социализация в 

воспитании детей дошкольного возраста» (2021), 

что, основываясь на концепции Льва Семёновича 

Выготского, рекомендуется акцентировать 

внимание на самовоспитании и саморазвитии 

ребёнка. Выготский, был педагогом и психологом, 

и смотрел на процесс воспитания по-новому. И 

если правильно организовать взаимоотношения в 

семье, то процесс саморазвития ребёнка позволит 

сформировать самодостаточную личность. И 

поэтому, чтобы помочь ребёнку, и родители, и 
педагоги должны опираться на научные 

достижения и, особенно на психологическую науку 

[1, С. 40].  

Мария Монтессори – врач и педагог. Она 

разработала принципы воспитания, один из 

которых гласит: «Ничего не делать за ребёнка, если 

он способен это сделать сам». Тим Селдин издал 

книгу «Энциклопедия Монтессори. Ранее развитие, 

воспитание, среда», которая базируется на системе 

воспитания Марии Монтессори, в которой 

акцентируется внимание на самостоятельность 
ребёнка. Василий Сухомлинский создал 

оригинальную педагогическую систему, где 

ребенок есть высшая  ценность. Именно ценность, а 

не человек, которого нужно подавлять 

психологически, взращивая комплексы и фобии. У 

Лесгафта есть прекрасное высказывание: «Вся 

тайна семейного воспитания в том и состоит, чтобы 

дать ребёнку самому развёртываться, делать всё 

самому; взрослые не должны забегать и ничего не 

делать для своего личного удобства и 

удовольствия, а всегда относиться к ребенку с 

первого дня появления его на свет, как к человеку, 
с полным признанием его личности…» 2, С. 168]. 

 В становлении личности ребёнка, семья 

всегда занимала главную позицию. Именно в семье 

ребёнок взращивает в себе главные жизненные 

принципы и родители должны понимать, что их 

ребёнок самостоятельная личность, которому 

нужно помочь, но не решить за него [2, С. 169]. 

Уважение и поддержка по отношению к ребёнку 

помогает вырастить более эмоционально 

устойчивого и самостоятельного человека, тогда 

как ребёнку, выросшему в окружении излишней 
опеки, не удастся быть психологически 

устойчивым, потому что постоянно испытывает 

своеобразные эмоциональные «качели». 
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АННОТАЦИЯ 

Эта статья посвящена девиантному поведению молодежи, одной из важнейших проблем 

современности. В статье рассматриваются основные теории и коррекции отклоняющегося поведения, 

социологические и биологические интерпретации этого социального феномена. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to one of the most important problems of our time, deviant behavior of adolescents. The 

article deals with the main theories and correction of deviant behavior, sociological and biological explanations of this 

social phenomenon.  
Keywords: deviance, deviant behavior, adolescents with deviant behavior, adolescence, socio-social norms, 

deviant psychology. 

 

Согласно Психологическому словарю (Ван 

Ден Бос, Американская психологическая 

ассоциация; 2007.), отклонение определяется 

как «любое поведение, которое значительно 

отклоняется от того, что считается подходящим 

или типичным для социальной группы», в то время 

как правонарушение определяется как «поведение, 

нарушающее социальные правила или соглашения» 

(там же). Существует очевидное совпадение между 

этими двумя понятиями, хотя один и тот же 

словарь определяет преступность среди 

несовершеннолетних как «незаконное поведение 
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несовершеннолетнего (обычно идентифицируемого 

как лицо в возрасте до 18 лет), включая поведение, 

которое считалось бы преступным у взрослого»  

Девиантное поведение — это желание 

молодежи участвовать в антиобщественной 

деятельности (интерес, самоконтроль). 

Общие социальные факторы, влияющие на 

подростковую преступность: низкий социально-
экономический статус, изобилие, насилие. Кроме 

того, поведение родителей оказывает большое 

влияние на поведение детей [1, С. 432]. 

Конечно, все различия в деятельности, 

которыми занимаются молодые люди, основаны на 

неразвитости социальных потребностей. Он часто 

становится предметом подражания в период 

полового созревания. 

В «отрицательном» герое (особенно 

человеке с криминальным прошлым), с 

максимализмом неразрывно связанным в этом 

возрасте, человек не только пытается скопировать 
этого персонажа, но и пытается «соблазнить его» 

любыми негативными поступками. [2, с.179]. 

У молодежи еще нет моральной позиции. 

Родители принимают решение, если родители этого 

не делают, идеи развивает любой, кто «уважает» 

подростка. Они все еще не знают, что такое 

преступление, что такое брак, что такое тюрьма, 

что все это значит. Молодые люди не знают или не 

боятся социальных последствий преступности. Не 

зная, что такое грех и как общество наказывает 

молодежь, мы можем опубликовать любое 
действие в обществе или группе, лидер которой 

будет наказан, если лидер отдаст приказ и вся 

группа его выполнит. 

Убежать из дома. В современных 

психологических теориях бегство из дома является 

формой защитного поведения. Побег - это реакция 

на фактор или группу субъективных факторов, 

которые можно считать катастрофическими, но 

побег меняет жизнь. Обычно первый подростковый 

побег происходит после серьезного конфликта или 

моральной травмы. Вскоре эта реакция 
стабилизируется, и в будущем подросток, 

убегающий из дома, будет реагировать на 

проблемы и проблемы. 

Бег - это протест, когда родители не 

уделяют достаточно внимания или переоценивают 

свои требования. Протест против цепляния за 

молодой образ жизни [3, С. 163]. 

Психологи рассматривают эту концепцию 

как нарушение контроля над импульсами. Одним 

из примеров является непреодолимая 

привлекательность путешествий на большие 

расстояния. Но настоящая бромомания встречается 
очень редко, особенно при таких заболеваниях, как 

шизофрения или эпилепсия. 

У таких пациентов побеги появляются без 

мотивации, вызванной резкими изменениями 

настроения. Сами подростки не знают, как 

объяснить причины конкурса. Они часто 

возвращаются домой усталыми и голодными. 

Радикальное поведение происходит 

постепенно. Начало расхождения связано с 

переживанием интенсивных резких изменений в 

психическом состоянии человека в связи с приемом 

определенных веществ или определенной 

деятельностью. Подросток начинает понимать, что 

существуют способы (запрещенные, 

неприемлемые), которые могут изменить его 

психическое состояние. Это позволяет вам 

испытать ощущение Вознесения, радости, экстаза, 
эйфории. 

Подростки находят наркотики и алкоголь, 

чтобы улучшить моральный дух, повысить 

уверенность в себе и облегчить беспокойство. Но 

эффект предложения работает и здесь. 

Вдыхание паров лака или растворителей 

стало широко популярным среди так называемых 

старших подростков. Хотя «профессиональные 

наркоманы» в конечном итоге так не пахнут. 

Ситуация, называемая высоким уровнем, требует 

определенного опыта и поведения. Роль высоко 

ценимого подростка играет роль с большими 
привилегиями, а это значит, что вы можете многое 

сделать самостоятельно или сделать то, чего 

обычно не хватает «душе». 

Когда вы впервые употребляете алкоголь 

или лекарства, у всех возникает крайне неприятное 

ощущение: тошнота, головная боль, 

головокружение. Повторное использование одних и 

тех же ингредиентов приведет к тому, что новичок, 

который смотрит на более опытных пользователей, 

будет знать, что эти компоненты оказывают 

положительный эффект. Устойчивое потребление, 
основанное на использовании «развлекательных» 

компонентов, вот-вот будет развиваться. 

Он также пережил резкое возрождение 

девиантного поведения, такого как самоубийство. 

Самоубийство - намерение покончить жизнь 

самоубийством, повышается риск самоубийства. 

Эта форма девиантного поведения пассивного типа 

- способ отвлечься от неразрешимых проблем, 

самой жизни или просто способ привлечь к себе 

внимание и т.д.. 

Подростки характеризуются внутренним 
суицидальным поведением, включая суицидальные 

мысли, мысли, переживания и суицидальные 

тенденции, среди которых мы можем различать 

планы и намерения. Внешние формы 

суицидального поведения включают попытки 

самоубийства. 

Подростки-самоубийцы обычно страдают 

от сильной сердечной боли и стресса и не могут 

справиться со своими проблемами. Самоубийство 

подростков является результатом социально-

психологической дезадаптации личности в 

микросоциальных конфликтах. 
Таким образом, радикальная часть 

личности полностью определяет поведение 

человека. Он будет отдаляться от общества, ему 

будет трудно общаться с людьми на 

психологическом и социальном уровне, чувство 

одиночества усиливается. В то же время 

существует страх одиночества, поэтому 

заключенного стимулирует поверхностное общение 

в окружении большого количества людей. Но такой 
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человек не может полноценно общаться, строить 

глубокие и долгосрочные отношения, даже если 

другие пытаются это сделать. Самое главное для 

него - это материалы и действия, которые являются 

инструментом зависимости. 

Просоциальное поведение относится ко 

всем формам поведения, которые благоприятны 

для других и способствуют социальной гармонии, 
таким как помощь, сотрудничество, совместное 

использование и утешение. Для человека, 

просоциальное поведение может способствовать 

положительной социальной адаптации, которая 

является важным показателем индивидуальной 

социализации развития; для общества, 

просоциальное поведение может помочь людям 

поддерживать хорошие отношения друг с другом, 

что способствует справедливости, гармонии, и 

развитие всего общества.  

Просоциальное поведение не только 

приносит пользу другим людям и обществу, но 
также имеет свою положительную роль в 

обеспечении психического здоровья тех, кто им 

занимается, и тех, кто ее получает, а также развитие 

человеческого общества. Студенты колледжей 

являются основной силой, хотя и его тенденции, 

которые студенты колледжа проявляют в 

общественной деятельности, имеют большое 

значение, нынешняя ситуация не 

оптимистична. Некоторые результаты показали, 

что студентам колледжа не хватает чувства 

безопасности в реальной жизни, вдали от 
социальных групп, они эгоцентричны и не 

испытывают чувства ответственности за чувства 

безопасности. Поэтому, когда они сталкиваются с 

ситуациями, требующими помощи.  

В исследованиях были рассмотрены два 

основных фактора, которые являются внешними 

социальными факторами и внутренними 

индивидуальными факторами. До сих пор 

большинство исследований были сосредоточены на 

воздействии внешних макро-социальных факторов  

и индивидуальные факторы на просоциальное 
поведение отдельно, и мало исследований было 

сделано для изучения взаимодействия влияние 

внутренних и внешних факторов.  

Эмоциональный интеллект  - это 

способность людей контролировать свои 

собственные и чужие эмоции, а также 

идентифицировать и использовать эту информацию 

для управления своими мыслями и 

поведением. Согласно теории Айзенберга 

просоциальное поведение - это процесс, с помощью 

которого люди производят просоциальное 

поведение, включает три этапа: уделение внимания 
потребностям других, определение намерения 

помочь другим и увязка намерения и поведения 

Айзенберг изучил взаимосвязь между 

эмоциональными компонентами (идентификация 

эмоций других, эмоциональная регуляция) и 

социальными компонентами (качество отношений 

и просоциальное поведение) и обнаружил, что 

способность идентифицировать эмоции других 

положительно коррелирует с просоциальным 

поведением, но отрицательно с агрессивным 

поведением. [3, С. 164] 

На этапе осознания потребностей индивид 

обращает внимание на то, нуждаются ли другие в 
помощи, и это включает восприятие и оценку 

способности эмоционального восприятия и 

выражения в отношении окружения других и 

эмоций других. Одновременно, определив, что 

другой человек нуждается в помощи, индивид 

должен выбрать, следует ли помогать ищущему. В 

настоящее время требуются аспекты понимания и 

управления, чтобы человек мог организовать и 

проанализировать имеющуюся у него информацию 

и оценить, соответствуют ли его намерения 

участвовать в текущей ситуации. Конечно, 

измерение эмоционального управления также 
играет значительную роль на заключительном 

этапе связи между намерениями и поведением.  

Таким образом, в процессе производства 

просоциальное поведение играет важную роль. Чем 

выше он у человека, тем сильнее будет его 

эмоциональное восприятие других людей и тем 

выше вероятность того, что он будет участвовать в 

этом. 

Способность воспринимать и оценивать 

эмоции других людей может предоставить 

информацию, имеющую отношение к 
просоциальному поведению.  

 Социальная поддержка относится к видам 

психологической помощи или материальной 

поддержки, таким как забота, уважение и 

удовлетворение потребностей членов семьи, 

друзей, организаций и других членов общества. Это 

важный социальный ресурс, представляющий 

собой индивидуально-ориентированную систему, 

состоящую из социальных взаимодействий между 

человеком и окружающими его 

людьми. Социальная поддержка является важным 
личным ресурсом и играет важную роль в 

поддержании и укреплении физического и 

психического здоровья. 
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АННОТАЦИЯ 

 
Основной целью статьи послужило воздействия ядерного оружия на психическое здоровье населения и 

выяснение деталей произошедшего на Чернобыльской атомной электростанции, логическое их объяснение. 

Объектами исследования являются разные теории, выдвинутые за почти 35 лет с момента этого трагического 

дня, ведь выделение наиболее правильной могло бы помочь человечеству в будущем совладать с похожими 

ситуациями, а что еще лучше – их не допустить, информация в 21 веке – лучшее оружие, лучший инструмент, 

её нельзя недооценивать. В ходе исследования используется метод анализа и синтеза отчётов, докладов, слов 

очевидцев, других научных работ в этой сфере, по этой проблеме. Результатом работы является подведение 

итогов исследования, конкретизируется наиболее правдивая, доказательная, обоснованная причина ядерной 

аварии. 

Ключевые слова: психическое здоровье населения, строительство, ядерная энергетика, Чернобыльская 

катастрофа, теории возникновения. 

 

ABSTRACT 

 

The main purpose of the article was to clarify the details of what happened at the Chernobyl nuclear power plant, 

their logical explanation. The objects of research are various theories put forward for almost 35 years since this tragic 

day, because the selection of the most correct one could help humanity cope with similar situations in the future, and 

what is even better - to prevent them, information in the 21st century is the best weapon, the best tool, it should not be 

underestimated. The research uses the method of analysis and synthesis of reports, reports, eyewitness accounts, other 

scientific works in this field, on this problem. The result of the work is a summing up of the results of the study, the 

most truthful, evidence-based, justified cause of a nuclear accident is specified 

Keywords: mental health of the population, construction, nuclear power, Chernobyl disaster, theories of 

occurrence. 
 

В данной статье мы поставили для себя 

определенную цель - посредством анализа и 

синтеза других работ по этой теме, выявить 

воздействия ядерного оружия на психическое 

здоровье населения и наиболее вероятную теорию 

причины катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции (ЧАЭС). 

Обнаружив стержень проблемы, можно 

будет полностью его искоренить. Что я имею в 

виду? Говорят, что история циклична, зная 

историю русского государства, с этим 

утверждением сложно не согласиться. Все события 

периодически повторяются, они нам лишь немного 

иначе преподнесены, но, зная точную причину того 

или иного крупного события, будь то природная 
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катастрофа, восстание или война, можно 

предпринять ряд определённых мер, которые 

помогут избежать подобных ситуаций и их 

последствий.  

Ученые физики-ядерщики уже 35 лет спорят 

о причинах аварии на 4 энергоблоке, на 

сегодняшний день насчитывают около 110 

различных гипотез, но наиболее 
распространенными и доказанными являются 

следующие: 

1) Халатность пятой смены четвертого 

энергоблока (вопиющие нарушения 

эксплуатационных правил, небрежность в 

управлении реактором); 

2) Конструкционные недостатки (чрезмерно 

длинные графитовые наконечники управляющих 

стержней - ошибка проектировщиков). 

Нам стоит уделить отдельное внимание 

каждой из теорий, их содержание важно для 

понимания дальнейшего анализа.  
В августе 1986 года, через 3 месяца после 

аварии, когда все лучшие умы Союза Совета 

Социалистических Республик (СССР) пытались 

предотвратить последствия катастрофы, появилась 

первая гипотеза. Трактовалась она следующим 

образом: управляющие энергоблоком во время 

проведения запланированных испытаний, шести 

кратно нарушили правила безопасной эксплуатации 

генератора [1]. Самым грубым их нарушением 

было выведение из активной зоны реактора более 

95% управляющих стержней, несмотря на то, что 
регламент гласит: "При снижении оперативного 

запаса реактивности до 15 стержней реактор 

должен быть немедленно заглушен". Перед этим 

так же была полностью отключена система 

аварийной защиты, что вновь противоречило 

требованиям регламента [2]. Что вызвало у рабочих 

такую хладнокровность, ведь они рисковали и 

своими жизнями? Боюсь ответа на этот вопрос мы 

не получим никогда. Итогом такой 

некомпетентности стал тепловой взрыв реактора.   

Доказательность теории была основана на 
показаниях рабочих атомной электростанции, а 

также на отчёте программы ДРЕГ, установленной 

на вычислительной системе централизованного 

контроля “СКАЛА” [3]. Стоит отметить, что нельзя 

было полностью полагаться на слова работников 

пятой смены, так как некоторые из них, например, 

директор ЧАЭС Виктор Петрович Брюханов или 

заместитель главного инженера по эксплуатации 2-

й очереди ЧАЭС, за случившееся в ту ночь несли 

юридическую ответственность, что являлось для 

них мотивом утаивать реальные события той ночи.  

Несмотря на опасную для здоровья людей 
обстановку, некоторые из оставшихся энергоблоков 

продолжали свою работу до конца 20 века, о чём 

свидетельствует подписанный 29 марта 2000 года 

“Меморандум о взаимопонимании между 

правительством Украины, правительствами стран 

«Большой семерки» и Комиссией Европейского 

сообщества относительно закрытия Чернобыльской 

АЭС” [4]. В это трудно поверить, но это 

действительно так, государство было готово 

подвергать опасности рабочих, только бы не 

сбавлять темп и обеспечивать дешёвой 

электроэнергией всю Советскую Украину, ведь 

количество полученной энергии с 1 тонны урана, 

равносильна 20 тоннам сожжённого угля. Лишь под 

давлением стран “Большой семёрки”, работу ЧАЭС 

удалось прекратить. Однако, подобного рода 

решения правительства оставили след после себя. 
11 октября 1991 года произошла авария на втором 

энергоблоке, причиной её послужила поломка 

конструкции, хотя реактор не успел отработать и 24 

часов после капитального ремонта. В этот момент в 

головах многих учёных начали всплывать 

воспоминания и про катастрофу 1986 года, вокруг 

неё снова поднялся ажиотаж.    

В 1991 году Госатомнадзором созвана вторая 

государственная комиссия, она дала иное 

объяснение катастрофы. Эксплуатационники 

указали, что реактор четвертого блока имеет 

несколько просчетов в проектировании, например, 
положительный коэффициент реактивности по 

пару, чрезмерно длинные графитовые наконечники 

вытеснителей воды. Последние в свою очередь при 

вводе их в активную зону вытеснил воду и дали 

такую положительную реактивность, что 

оставшиеся в малом количестве стержни уже не 

смогли её компенсировать [6,7]. По мнению 

участников комиссии, нажатие кнопки аварийной 

защиты 5 категории (АЗ-5, ввод стержней) и стало 

началом катастрофы, последствия которой будут 

преследовать человечество многие тысячи лет. В 
1996 г. третья государственная комиссия, 

проанализировав накопленные материалы, 

подтвердили выводы второй комиссии. Если 

придерживаться этой версии, в данном инциденте 

повинны люди, спроектировавшие ЧАЭС, но никак 

не персонал, но за что тогда некоторые из них были 

приговорены к 10 годам заключения по статье 220 

ч. 2 УК УССР? 

Спустя много лет ни одна из трёх комиссий 

так и не смогла полностью утвердить свою 

позицию как безусловно верную. Не позволяла 
этого сделать скудность изучаемых материалов, 

многие важные для расследования факты не были 

подтверждены документально, а просто 

декларировались. Даже те показатели, которые 

должны записываться всегда, не были найдены в 

базе данных “СКАЛы”, что уж говорить о какой-то 

дополнительной, исчерпывавшей информации. 

Этот факт так же не позволял определить 

взаимосвязь между персоналом 5-ой смены и его 

виной в случившемся.  Каков итог? Три разные 

комиссии, включающие в себя лучшие умы 

Российского государства, ходили вокруг да около, 
чувствовалась недосказанность. Для содействия в 

расследовании была призвана Национальная 

академия наук Украины, которая не имела никакого 

отношения к канальному реактору большой 

мощности, а значит и их выводы должны были 

быть наиболее объективными.  

Исходя из показаний персонала, академики 

выяснили, что Топтунов - старший инженер 

управления реактором энергоблока № 4, нажал 
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кнопку АЗ-5 в 1:23:40 и, действительно, эти 

показания совпадают с информацией от ДРЕГ, но 

никто не упомянул, что кнопка была нажата не 

единожды, ещё дважды её нажимали во временной 

промежуток от 1:23:20 до 1:23:35, но зачем столько 

раз за столь короткий промежуток времени 

использовать её, что вызвало такую нервозность? 

Подозрения ещё более возросли, когда учёные 
поняли, что им принесли копии документов, а не 

подлинники. На них отсутствовали временные 

заметки, что было очень похоже на желание 

завести их в заблуждение по поводу 

последовательности событий. Благодаря 

предоставленным данным и содействию 

работников сейсмической станции, удалось 

выяснить, что приборы зафиксировали несколько 

последовательных четырёх бальных землетрясений 

за несколько секунд до официально принятого 

времени взрыва реактора. В теории эти станции 

вполне могли зарегистрировать толчки от взрыва 
реактора, так как они были расположены всего в 

150 километрах от ЧАЭС. Странным показалось то, 

что никакой сейсмической активности не было 

зафиксировано в 1:23:40, получается, что никакого 

взрыва в это время не было, а очевидцы врут? Ведь 

сейсмическая станция не могла не зафиксировать 

столь мощный взрыв. Вполне возможно. Опять же, 

не стоит забывать, что скрывать истину было в 

интересах персонала. В головах исследователей 

начала проявляться более ясная картина, они 

предполагали, что А.С Дятлов и его подчиненные 
сначала не смогли совладать с реактором, допустив 

его взрыв, а после Топтунов ринулся нажимать 

кнопку. Это объясняло и многочисленное нажатие 

кнопки, и зафиксированную сейсмическую 

активность.  На данном этапе такое объяснение 

последовательности событий являлось самым 

правдоподобным. В суде со свидетелей ещё раз 

взяли показания, юридически ответственные 

работники настаивали на том, что взрыв прогремел 

после нажатия на кнопки, а независимые ни от чего 

люди говорили, что почувствовали толчки или до 
или во время нажатия кнопки. 

Подводя итог, для лучшего понимания 

ситуации, стоит ещё раз перечислить некоторые 

факты, выясненные в результате исследования. 

26 апреля 1984 года на 4 - м энергоблоке 

Чернобыльской атомной электростанции 

произошло несколько взрывов и пожаров, в 

результате которых в окружающую среду было 

выброшено большое количество радионуклидов. 

Близлежащее население было эвакуировано два дня 

спустя, однако радиоактивные частицы 

распространились далеко за пределы 
первоначальной зоны эвакуации, в конечном итоге 

загрязнив район с населением более пяти 

миллионов человек. По сей день Чернобыльская 

ядерная катастрофа считается одной из 

крупнейших и наиболее катастрофических из всех 

ядерных аварий. 

Население, пострадавшее от 

крупномасштабных стихийных бедствий, часто 

подвержено повышенному уровню психических 

расстройств, таких как посттравматический стресс 

и депрессия, и более склонно к самолечению из-за 

злоупотребления алкоголем или психоактивными 

веществами. Кроме того, население, пережившее 

стихийное бедствие, само сообщает о худшем 

физическом и психическом здоровье, чем 

аналогичные аналоги, не связанные с бедствиями. 

Эта закономерность неудивительна; плохая 
самооценка личного здоровья часто коррелирует с 

плохим психосоциальным здоровьем. 

Предполагается, что эти изменения в психическом 

и физическом здоровье вызваны не только 

непосредственным стрессором самой катастрофы, 

но и стрессом, вызванным внезапной эвакуацией, 

неожиданной опасностью, неизвестными 

негативными последствиями для здоровья, 

изменениями или трудностями в жизненных 

ситуациях и семейным конфликтом. 

Что особенно уникально в ядерных 

катастрофах, так это двусмысленность и 
неопределенность силы и масштабов опасности. В 

отличие от других стихийных бедствий, таких как 

ураганы или лесные пожары, где признаки ущерба 

являются четкими и визуальными или 

тактильными, ядерные катастрофы не имеют 

очевидных признаков угрозы или опасности. 

Населению, проживающему поблизости от 

зон бедствия, не хватает ответов на вопрос о том, 

подвергаются ли они воздействию и, если да, то 

насколько серьезно. Мы подозреваем, что эта 

двусмысленность имеет решающее значение для 
развития психических расстройств после ядерных 

катастроф. 

В случае ядерных катастроф жертвы также 

несут дополнительное бремя стигматизации как 

лица, подвергшиеся радиоактивному загрязнению. 

Поскольку освещение в средствах массовой 

информации называет тех, кто подвергается 

воздействию, жертвами, они становятся видимыми 

как загрязненные или грязные. Эта стигматизация 

или остракизм также могут привести к повышению 

уровня социального стресса и могут стать еще 
одним потенциальным фактором повышения риска 

проблем с психическим здоровьем. 

Драматические или значительные стрессоры, 

такие как стихийные бедствия, могут быть связаны 

с возникновением или рецидивом различных 

психических расстройств в соответствии с моделью 

диатеза–стресса. Модель диатеза–стресса 

предполагает, что все люди демонстрируют 

различные вероятности развития расстройств 

психического здоровья, будь то из-за генетики или 

давления окружающей среды. При достаточном 

стрессе порог толерантности и способности 
человека справляться с ним может быть превышен, 

и развивается расстройство психического здоровья. 

Мы выдвигаем гипотезу о том, что Чернобыльская 

ядерная катастрофа и связанные с ней стрессоры 

достаточно травматичны, чтобы быть связанными с 

увеличением числа психических расстройств, 

особенно в связи с техногенными техногенными 

катастрофами, особенно ядерными, являются 

самыми страшными из всех катастроф. 
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Более высокие показатели плохого 

психического здоровья характерны для населения, 

подверженного воздействию ядерной 

радиоактивности. Выжившие после ядерного 

оружия, выпущенного на Хиросиму и Нагасаки, 

имели более высокие показатели тревожных и 

соматических симптомов спустя десятилетия после 

взрывов, особенно у тех, кто жил ближе к 
эпицентру. 

В Гомельской области, районе Беларуси, 

расположенном недалеко от Чернобыльской 

катастрофы, исследователи использовали опросник 

общего состояния здоровья для измерения местных 

психопатологических симптомов. Выборка из 

региона имела гораздо более высокие показатели 

тревожных и депрессивных симптомов, чем 

демографически аналогичная группа, 

проживающая на большем расстоянии от 

Чернобыля. Однако разница в показателях 

распространенности клинически диагностируемых 
психических расстройств между двумя группами не 

была статистически значимой. 

Работники по очистке (ликвидаторы), 

подвергшиеся воздействию радиации во время 

процесса восстановления или, по крайней мере, его 

угрозе, испытывали более высокие показатели 

диагностируемых расстройств настроения и 

тревожности по сравнению с контролем, однако 

значительно больше не боролись с алкогольными 

расстройствами или прерывистым взрывным 

расстройством. Среди эстонцев даже через 24 года 
после инцидента те, кто участвовал в мероприятиях 

по очистке, в три раза чаще страдали 

необъяснимыми симптомами соматизации и чаще 

боролись со злоупотреблением алкоголем, чем 

контрольные группы. Проблемы со сном также 

были значительно повышены, а также симптомы 

агорафобии. 

Исследование с участием российских 

иммигрантов в Соединенных Штатах показало, что 

те, кто жил в пределах 150 км от Чернобыльской 

катастрофы до эмиграции, имели гораздо более 
высокие баллы по шкале тревоги русского Бека и 

депрессивной шкале русского Бека, чем те, кто жил 

более чем в 150 км от Чернобыля. Наконец, 

заключительный обзор нескольких исследований 

подтвердил, что население Беларуси и Украины, 

подвергшееся воздействию Чернобыля, чаще 

страдало от депрессии, тревоги и необъяснимых с 

медицинской точки зрения симптомов, но на 

уровнях, которые не поддавались клинической 

диагностике. 

Чернобыльское воздействие было связано не 

только с плохим психическим здоровьем 
окружающих людей, но и с ухудшением 

восприятия личного здоровья. В исследовании 

российских иммигрантов те, кто жил ближе к месту 

аварии, сообщили о плохом психическом здоровье 

в три раза чаще, чем те, кто находился дальше от 

места катастрофы. В другом исследовании, 

проведенном в Гомельской области, было описано, 

что те, кто жил ближе к Чернобылю, сообщали о 

плохом самочувствии гораздо чаще, чем в 

незатронутой, отдаленной российской общине, хотя 

в клиническом масштабе не наблюдалось четких 

различий между общим состоянием здоровья 

групп. 

Многие из проведенных до сих пор 

исследований были научно обоснованными, но 

необходимо устранить ряд недостатков в 

литературе. Большинство проектов эффективно 
изучали последствия Чернобыльской катастрофы 

для психического здоровья, но с удобством и 

нерепрезентативными выборками; наше 

исследование дополняет многие из их целей, но с 

большой репрезентативной выборкой населения 

всей Украины. Во-вторых, наш инструмент 

обследования позволяет нам проводить клинически 

обоснованный психиатрический диагноз различных 

расстройств на основе квалификации DSM-IV. 

Наконец, наше исследование позволяет научному 

сообществу сделать выводы о долгосрочных 

последствиях катастрофы из-за 16-летнего разрыва 
между аварией (1986 год) и проведением 

обследования (2002 год). Информация о 

долгосрочных последствиях ядерных катастроф для 

психического здоровья может дать представление 

медицинским работникам и государственным 

учреждениям о будущих или текущих процессах 

ликвидации последствий стихийных бедствий, 

например, тем, кто работает с выжившими после 

ядерной катастрофы на АЭС «Фукусима-Дайити» в 

2011 году. 

Учитывая наши и другие результаты, 
касающиеся Чернобыльской катастрофы и 

исследований воздействия ядерного оружия на 

психическое здоровье населения, нынешние 

тенденции, которые исследователи недавно 

наблюдали у выживших в Фукусиме, могут 

сохраниться еще на десятилетие, если не больше. 

1) Первая теория, упомянутая мной выше, 

нашла себе подтверждение. Действительно, 

причиной трагедии стали некомпетентные решения 

персонала.  

2) Вторая теория наоборот была 
опровергнута, неправильно сконструированные 

стержни, а точнее их наконечники, не могли стать 

причиной взрыва реактора, до начала их ввода в 

активную зону не существовало уже ни их, ни 

реактора, взрыв произошёл раньше, конструкторы 

ни в чём неповинны.  

3) Нажатие кнопки произошло после взрыва, это 

доказывает сейсмическая активность, Дятлов и 

компания — лжецы. 

Люди, попавшие под уголовную 

ответственность, отбывали наказание совершенно 

заслуженно, хотя многие учёные, понимающие всю 
серьёзность последствий аварии, считают, что они 

заслуживают смертной казни, особенно, если 

учитывать, что главный виновник сего инцидента - 

А.С. Дятлов, был выпущен досрочно из-за болезни, 

вызванной высоким количеством полученной 

радиации. К таким людям, например, относится 

Валерий Легасов - один из главных ликвидаторов 

очагов катастрофы, посмертно награждённый герой 

Российской Федерации. Он и ещё тысячи других 
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людей получили смертельные дозы радиации, они 

отдали свою жизнь, чтобы жили другие, из-за 

банальной глупости нескольких человек, Надеюсь, 

мы смогли сделать правильные выводы из событий 

86 года, вечная память погибшим. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрываются два взаимосвязанных фактора: один когнитивный (организация, проработка, 

воображение и комфорт) и один аффективный фактор (частота и разнообразие аффектов) для дошкольного 

возраста. Была раскрыта внешняя валидность т.е. соответствие реального исследования изучаемой объективной 

реальности, коррелирующая игровое задание с показателями дивергентного мышления, темперамента детей, 

просоциального поведения, школьного поведения и эмпатии т.е. осознанное понимание внутреннего мира и 

состояния другого человека, способность сочувствовать и сопереживать, особенности развития игровой 

деятельности детей на этапе перехода от раннего возраста к дошкольному детству. 

Ключевые слова: притворная игра, ранний возраст, игровая деятельность, дошкольное детство, 

детский сад. 

 

ABSTRACT 

The article reveals two interrelated factors: one cognitive (organization, elaboration, imagination and comfort) 

and one affective factor (frequency and variety of affects) for preschool age. The external validity was revealed, i.e. the 

correspondence of the real study to the studied objective reality, correlating the game task with indicators of divergent 

thinking, temperament of children, prosocial behavior, school behavior and empathy, i.e. a conscious understanding of 

the inner world and the state of another person, the ability to sympathize and empathize, features of the development of 

children's play activity at the stage of transition from early age to preschool childhood.  

Keywords: pretend play, early age, play activity, preschool childhood, kindergarten. 

 

Мы решили открыть тему о детской игре, 

чтобы подчеркнуть ее важную роль в 
психологической оценке и воспитание детей. С 

начала 1900-х годов в психологической литературе 

поднимается вопрос о многочисленных функциях 

игры в развитии ребенка и использовании игры в 

оценке и лечении детей. Игра предоставляет детям 

ценные когнитивные, эмоциональные и 

межличностные возможности для 

обучения. Значение игры в детстве привело к ее 

частому использованию при оценке развития 

ребенка и при осуществлении детских и 

родительско-детских психологических и 

образовательных мероприятий. Исторически 
сложилось так, что лишь немногие исследования 

обеспечивали строгую проверку мер оценки игр и 

эмпирическую оценку эффективности 

вмешательства или психотерапии; лишь несколько 

работ включали родителей, диады или нетипичное 

развитие ребенка.  

Таким образом, как ни парадоксально, даже 

игра является повсеместным и универсальным 

аспектом раннего детства, признанным во всем 

мире за его важность для развития детей, было не 

так просто найти группу коллег, которые строго 
оценивали обоснованность и эффективность 

оценки и вмешательств, основанных на детской 

игре.  

Задачи всестороннего развития детей 

эффективны только при формировании 

психологической основы детской игры в любом 

возрасте. Это происходит из-за того, что основные 

изменения в детской психике связаны с развитием 

игры и в интеллектуальной сфере, являющейся 

основой для развития всех остальных сторон 

личности ребенка. 

Теоретические и практические вопросы об 
игре обсуждались многими исследователями: А.П. 

Усова, Е.И. Радина, Ф. Блехер, 3.М. Богуславская, 

А. Сорокина, Е. Удальцова, В. Аванесова, А. 

Бондаренко, Л.А. Венгер. 

Сегодня не только Европа, но и многие 

страны по всему миру изо всех сил пытаются найти 

способы заботиться о следующем поколении и 

обучать его. Старые традиции с бабушками и 

дедушками или матерями, заботящимися о детях, 
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не являются реальностью в современных 

обществах. В большинстве промышленно развитых 

стран оба родителя работают вне дома, и забота и 

образование маленьких детей стали вопросом 

гендерного равенства и равенства. В политике ЕС 

также осознается, что ECEC больше не может быть 

связан только с вопросами о женщинах и рынке 

труда (Европейская комиссия, 2009, июнь). 
Россия считается одним из самых 

равноправных в гендерном отношении обществ в 

мире. Россия также считается одной из стран с 

достаточно высоким качеством предоставления 

услуг. Оно является единственной страной, которая 

полностью интегрировала все службы раннего 

детства и обязательные школы в систему 

образования Министерства образования. 

В России интеграция ответственности за 

дошкольные учреждения, дневной уход за детьми в 

семье, открытые дошкольные учреждения и 

мероприятия в свободное время привела к 
растущему пониманию общественностью того, что 

услуги для детей в раннем возрасте сочетают уход 

и обучение и представляют собой первый и важный 

этап обучения на протяжении всей жизни. 

Бытует мнение, а также показали другие 

исследователи ранее, что существует разница в 

том, как дети реагируют на текст и рисунки книги. 

В результате анализа ситуации с чтением книг в 

целом были выявлены четыре модели качественно 

различных категорий. Это: 

А) Сосредоточенность,  
Б) Действие,  

В) Умозаключение,  

Г) Интеграция. 

Сосредоточенность означает, что дети 

участвуют в «ситуации чтения», сосредоточивая 

свое внимание на книге, что видно по их глазам, 

телам и выражению лица. Дети кивают и выражают 

эмоции.  

Действие, действующая указывает на то, что 

дети участвуют жестами и словесными 

выражениями, пока учитель читает книгу. Дети 
часто указывают на вещи в книге, помечают и 

замечают детали. Они используют языковые 

выражения и/или повторяют некоторые 

предложения из книги. 

Умозаключение означает, что дети 

расширяют историю, рассказывая о ней и/или играя 

с игрушками, связанными с этой историей. Дети 

создают ассоциации с историей в общении и в игре, 

что означает, что они выходят за рамки «здесь и 

сейчас» и добавляют что-то новое в историю, 

вспоминая или воображая то, чего не было в книге. 

Они делают свои собственные интерпретации.  
Наконец, Интеграция, означает, что дети 

вовлечены и участвуют с большим интересом, 

рассказывают и объединяют историю в единое 

целое. Когда дети пересказывают историю, играя с 

артефактами, они не только ссылаются на то, что 

произошло в истории, то есть они воспроизводят 

историю, но также расширяют историю и делают 

свои собственные интерпретации. 

Притворная игра играет центральную роль в 

развитии детей и их психологическом 

благополучии. Однако существует нехватка 

стандартизированных и обоснованных мер, 

специально предназначенных для оценки основных 

областей, связанных с игровой деятельностью у 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 
Притворная игра представляет собой 

символическое поведение, в котором «с одной 

вещью игриво обращаются так, как если бы это 

было что-то другое». Игра в притворство 

характеризуется исследованием и интерпретацией 

детьми мира с точки зрения символов и образов, 

фантазии, воображения, выражения эмоций и их 

способности понимать различные ситуации в 

воображаемом контексте. Притворная игра 

позволяет ребенку постигать и открывать свой мир, 

говорить об эмоциях и интегрировать внутренние 

состояния и внешние действия. В притворной игре 
дети имеют возможность разыгрывать социальные 

ситуации, которые облегчают их понимание мира, в 

котором они живут. Таким образом, притворную 

игру можно рассматривать как «практику для 

реальной жизни». Притворная игра представляет 

собой интеграцию когнитивных и аффективных 

процессов. Когнитивные процессы включают, 

среди прочего, дивергентное мышление, символику 

и плавную организацию историй. Аффективные 

процессы включают выражение эмоций и 

затрагивают темы в сюжете пьесы. 
Притворная игра достигает пика и 

приобретает особое значение в дошкольном 

возрасте. В течение этих лет притворная игра была 

связана с развитием языка, а также эмоциональных 

и социальных способностей. Однако притворная 

игра играет очень важную роль и в младшем 

школьном возрасте. Притворная игра у детей 

дошкольного и школьного возраста была связана с 

дивергентным мышлением, способностью 

справляться, решением проблем и адаптацией, 

перспектива принятия и эмоционального 
понимания (, сочувствие, и самооценки 

эмоционального опыта и растущих возможностях 

саморегуляции. Таким образом, наличие 

достоверных и надежных мер для оценки 

способностей детей к притворной игре необходимо. 

Давайте теперь рассмотрим взаимосвязь 

между возрастом детей и моделями качественно 

различных категорий. При статистическом анализе 

наблюдений за чтением книг мы видим, насколько 

тесно категории связаны с возрастом детей. На 

уровне группы это поддерживается развитием 

языка. Другим фактором, конечно, является то, что 
с возрастом дети приобретают больше опыта 

общения и чтения книг. 

Провели эксперимент, посвященном языку и 

общению, приняли участие 15 детей в возрасте 1-3 

лет. Собственный воспитатель детей прочитал 

рассказ из книги под названием «Все могут 

прокатиться». Почти никто из детей не видел и не 

читал эту книгу. Артефакты, относящиеся к 

истории в книге, были доступны детям, чтобы 

https://ijccep.springeropen.com/articles/10.1007/2288-6729-3-1-1#ref-CR5
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поиграть с ними и пересказать историю после того, 

как она была прочитана. Воспитателю было 

поручено читать и общаться с детьми так же, как 

они обычно это делали. Вся ситуация была 

записана на видео и заняла около 15 минут с 

каждым ребенком. Видеозаписи наблюдений были 

расшифрованы и проанализированы с 

использованием феноменографического подхода. 
Это привело к появлению четырех различных 

категорий детского языка и общения, связанных с 

историей в книге и игровыми материалами. 

Удивительно, как рано дети адаптируются к 

дискурсу чтения и принимают активное участие в 

чтении и пересказе книг. Другие исследователи 

сообщили о подобных выводах, касающихся 

спонтанных подходов маленьких детей к обучению 

грамоте в группах малышей. Здесь мы видим, как 

около 46% детей в возрасте до четырех лет 

включены в более продвинутые категории, где дети 

рассказывают историю в целом или делают 
выводы, связывая различные части истории друг с 

другом или добавляя новые аспекты. 

Результаты также показывают, что в 

основном дошкольные учреждения уже имеют 

высокое качество, а профессиональные 

воспитатели еще больше улучшили качество 

дошкольных учреждений. Но качество как таковое 

тоже довольно сложное явление. То, что 

происходит в дошкольном учреждении, 

необходимо рассматривать с разных точек зрения в 

отношении нескольких измерений, измерения 
общества (что предоставляет общество), измерения 

воспитателей (их образование и свобода действий), 

измерения детей (кто такие дети и их опыт дома и в 

дошкольном учреждении) и, наконец, измерения 

контекста обучения. Последнее включает в себя 

повседневный жизненный опыт детей в 

дошкольном учреждении: содержание, над 

которым работали, отношения между детьми и 

детьми и воспитатели, игры, материалы, то, как 

формируется окружающая среда и т.д.. 

Ранний возраст – это возраст бурного 
формирования психофизиологических процессов. 

Вовремя и правильно оранизованное воспитание 

детей дошкольного возраста – одно из основных 

условий их полноценного развития. 

В раннем возрасте необходимо обеспечить 

физическое, умственное, нравственное и 

эстетическое развитие детей. Но содержание, 

приемы и методы выполнения этих задач иные, чем 

в работе с дошкольниками. 

У детей в возрасте от трех до шести месяцев 

постепенно развиваются движения рук. В три 

месяца ребенок обычно случайно натыкается на 
подвешенную над ним игрушку. В четыре месяца 

дети хватают и трогают игрушку, которая висит на 

расстоянии вытянутой руки. В пять месяцев 

ребенок 

уже принимает игрушку из рук взрослого. В 

полгода малыш беспрепятственно берет игрушку в 

руки. 

Чтобы развить у детей способность брать и 

удерживать предмет, они сначала вешают на 

кольцо небольшие игрушки, которые удобно брать, 

например, погремушки с мячиками. В пять месяцев 

взрослый учит ребенка брать игрушку из рук. 

Например, он может принести погремушку, 

подчеркнув на ней акцент, затем прикоснуться ею к 

руке ребенка, вызывая тактильные ощущения и 

желание взять игрушку. Поощряя ребенка к 

активным движениям, его следует обучать умению 
брать игрушку, которая находится сбоку, над 

лицом, и одновременно удерживать два предмета. 

Психическое развитие ребенка второй 

половины первого года жизни связано с 

формированием предпосылок к целенаправленным 

действиям с предметами. Сначала у ребенка 

возникает желание повторить действия взрослого: 

хлопать рукой по предметам, перекладывать 

игрушку из одной руки в другую. В период от 

девяти месяцев до года происходят изменения в 

занятиях детей игрушками. Появляется 

возможность соотносить нанизывающие кольца на 
палочки, вставлять вставки в отверстия, подносить 

ложку ко рту куклы и т. д. Игровая деятельность 

ребенка с предметами, специально 

организованными взрослыми, приводит к развитию 

наглядно-эффективного мышления. Малыш может 

нанизывать на палки сначала кольца от 

погремушек, а затем - кольца пирамиды, «кормить» 

не только куклу, но и медведя. Направленные 

действия для получения результата способствует 

развитию произвола. Значительное количество 

усвоенных знаний и навыков с игрушками является 
основой, для развития игры на втором году жизни. 

Воспитатель должен следить за правильным 

использованием игрушек, не допускать 

возникновения простых действий с этими 

игрушками: постукивания, бросания и т. п. Видя, 

что ребенок устал играть с игрушками, воспитатель 

должен переключить ребенка на другой вид 

деятельности. Чтобы дети интересовались 

игрушками, которые наиболее необходимы для их 

возраста, их необходимо на время убрать.  

Для игры малышам могут быть 
предоставлены разнообразные вкладыши: чашки, 

формочки, кубики-вкладыши, грибы для 

нанизывания, шары, пластиковые кубики, кубики, а 

также куклы и другие фигурные игрушки, тряпки 

из ткани для их обертывания. Пирамиды, кубики и 

другие игровые принадлежности следует 

предлагать для самостоятельной игры только после 

того, как дети научатся обращаться с этими 

предметами в ходе урока. 

Чтобы узнать имена детей, а также названия 

игрушек, вы можете поиграть в прятки. На голову 

малышки накидывается прозрачный носовой 
платок. «Где Маша?» - спрашивает учитель. Дети 

снимают шарф и радуются появлению ребенка. 

Точно так же играют в игрушки («Где машина?», 

«Где мяч?») И их названия заучивают. 

На втором году жизни основополагающими 

навыками становятся: ходьба, речь, манипуляции с 

предметами, появление сюжета в игре, 

формирование отношений со взрослыми, затем со 

сверстниками. 
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Важно иметь ряд игрушек, подходящие для 

ношения в руке детьми (мягкие животные, мячи, 

корзины, куклы, сумки и т. п.), носить веревку 

(машинки и т. п.). 

Воспитатель контролирует активность детей 

и организуют подвижные игры, которые несут 

колоссальную педагогическую ценность. Радость, 

которую испытывают дети во время игр, повышают 
уровень физического развития. Например, в игре в 

прятки дети в поисках спрятанных игрушек 

совершают разнообразные движения: встают на 

цыпочки, наклоняются и заглядывают под мебель и 

прочее. 

Немалую ценность представляют игры под 

музыку. Хлопки, постукивание, приседания в такт 

музыке помогают воспитывать чувство ритма, 

гармонию движений. [1, С. 132] 

В играх развивается сенсорное восприятие 

детей. Сначала по образцу, а затем на слух ребенок 

может подбирать один из двух или трех цветных 
предметов. Восприятие окружающей среды 

становится четким. К примеру, ребенок одного года 

и девяти месяцев по совету учителя может достать 

из сумки знакомый предмет на ощупь. 

На втором году жизни детские игры 

усложняются. Сначала года они воспроизводят 

только выученные действия, преимущественно с 

теми игрушками, с которыми действовал педагог. 

Позже ребенок учится переносить действия с 

одного предмета на другой. Спустя полтора года 

дети включают в игру действия, которые они 
подметили в жизни самостоятельно. При этом у 

ребенка развивается рефлексивная деятельность. 

Но, возможно, еще не будет сюжетной игры, т.к. 

дети еще не могут упорядочить события. 

Появлению сюжетной игры способствует 

инсценировка с помощью сюжетных игрушек. 

Воспитатель выступает в роли режиссера и 

обыгрывает бытовые ситуации с куклами («Кукла 

Маша ходит в детский сад», «Кукла Маша ходит в 

гости к Зайчику», «Мама укладывает дочку в 

постель» и т. Д.). В конце игры детям следует дать 
предметы, аналогичные тем, с которыми 

воспитатель проводил манипуляции. Сценические 

игры помогают прояснить представления детей и 

усложнить сюжетную игру. [2, С. 79] 

К третьему году жизни в деятельности детей 

можно заметить элементы сюжетной игры. Они 

совершают действия игры в логической 

последовательности; общаясь друг с другом, они 

воспроизводят действия, которые обычно делает с 

ними взрослый: кормят, лечат, расчесывают 

волосы. 

В игре стали использоваться не только 
традиционные игрушки, но и предметы-заменители 

(куб вместо мыла). 

Образовательная ценность игры во многом 

зависит от мастерства педагога, от его знания 

психологии ребенка с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей, от правильного 

методического руководства взаимоотношениями 

между детьми, от четкой организации и проведение 

всевозможных игр. [3, С. 140] 

Вывод состоит в том, что на качество 

дошкольного образования влияет целый комплекс 

факторов. Среди них образование и 

компетентность воспитателей оцениваются как 

наиболее важные для качества дошкольного 

образования. Исследования пролили свет на тот 
факт, что различия в качестве дошкольного 

образования в некоторой степени объясняются 

различиями в компетентности воспитателей, что 

делает образование воспитателей важной 

проблемой для любого общества. В России 

политическая приверженность высока, но для 

будущего обучения детей в дошкольных 

учреждениях необходимо еще больше улучшить 

образование воспитателей, компетентность 

воспитателей и общее качество дошкольного 

образования. 

В России на протяжении нескольких 
поколений существует семейная политика, в 

рамках которой государство и семья разделяют 

ответственность за воспитание и образование детей 

с ранних лет. Как указывалось, ранее, это 

произошло не само по себе. Женщины решительно 

отстаивали свое право, как на равенство, так и на 

равенство, в то время как отцов поощряли 

разделять ответственность и принимать активное 

участие в жизни маленьких детей с самого 

рождения 

На национальном уровне имеются 
эмпирические данные, свидетельствующие о том, 

что высококачественное дошкольное обеспечение 

приводит к снижению преступности, увеличению 

доходов и экономического статуса, а также общему 

повышению качества жизни и благосостояния. 

Результаты особенно подчеркивают 

структурные аспекты качества дошкольного 

образования, ресурсы пространства и материалов, 

как важные для общего качества дошкольного 

образования, поскольку качество физического 

пространства и материалов в нашей стране, по-
видимому, создает различные возможности для 

детей играть, отдыхать и учиться различными 

способами. 
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Типы семейного ухода за детьми, отличные 
от совместных родителей (т. е. мать одна, мать с 

другими, бабушки и дедушки или сменяющие 

опекуны), были значительно связаны с более 

высокими рисками проблемного поведения у 

маленьких детей, после поправки на 

вмешивающиеся факторы, включая возраст 

ребенка, пол, уровень образования родителей, 

возраст родителей при беременности, семейного 

положения и доходов семьи. Следующие типы 

семейного ухода за детьми (одинокая мать, 

бабушки и дедушки или меняющиеся опекуны) по 

сравнению с уходом за детьми совместно 
родителями показали значительное относительное 

косвенное влияние на проблемное поведение в 

результате взаимодействия между опекуном и 

ребенком, что указывает на значительный 

посреднический эффект взаимодействия между 

опекуном и ребенком на вышеуказанные 

ассоциации. Посредничество взаимодействия 

воспитателя и ребенка в отношении влияния заботы 

матери с другими людьми относительно 

совместного ухода родителей за проблемным 
поведением ребенка еще не имело существенного 

значения. 

Типы семейного ухода за детьми, отличные 

от совместного ухода родителей, связаны с 

повышенным риском проблемного поведения у 

маленьких детей. Взаимодействие воспитателя и 

ребенка может выступать в качестве 

потенциального посредника для вышеупомянутой 

ассоциации. 

Проблемы с поведением являются одними из 

наиболее распространенных психологических 

состояний в раннем детстве, характеризующихся 
общим экстернализирующим поведением, включая 

беспокойство, агрессию, разрушение, 

оппозиционность, преступность и 

антисоциальность. Детей с ДЦП диагноз или 

повышенной поведения проблемного поведения, 

как правило, столкнуться с повышенными рисками 

для различных научных (напр., неуспеваемости и 

отсева), социальные (например, анти-товарищества 

поведения и насильственных преступлений), и 
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здравоохранение (например, злоупотреблением 

психоактивными веществами и депрессия) 

проблемы, и они оказывают огромное 

экономическое бремя в области образования, 

здравоохранения, социального обеспечения и 

судебной систем. Проблемы с поведением могут 

возникнуть в возрасте уже трех лет, и раннее 

начало (начало в детстве) часто приводит к более 
стойким и неблагоприятным последствиям, 

распространяющимся на подростковый возраст и 

взрослую жизнь, по сравнению с поздним началом 

(начало с середины до конца подросткового 

возраста). Проблемы поведения могут привести к 

пожизненной дисфункции, если не будет 

эффективного лечения, что, таким образом, 

подчеркивает настоятельную необходимость 

изучения факторов риска проблемного поведения у 

детей раннего возраста, а также потенциальных 

механизмов разработки эффективных программ 

профилактики и вмешательства. 
Причин для развития и сохранения детского 

поведения, проблемы включают в себя широкий 

спектр генетических и экологических факторов, 

связанных с участием детей, семьи и сообщества, 

среди которых в начале опыта с семьей и уход 

(например, использование ухода за ребенком) была 

зарегистрирована критической и могла повлиять на 

развитие ребенка. Уход за детьми часто 

подразделяется на родительский, неформальный 

(неподготовленные бабушка и дедушка, 

расширенная семья, родственники, друзья или 
помощь по дому) или формальный (детский центр 

или детский сад) уход. Предыдущие исследования 

связи различных видов ухода за детьми с 

психологическим благополучием детей были 

обширными, но пришли к противоречивым 

выводам. Например, несколько исследований 

продемонстрировали защитную роль увеличения 

количества родительской заботы в отношении 

когнитивных результатов или экстернализации 

поведенческих проблем у детей. Другое 

исследование, однако, показало, что не было 
увеличения относительного риска серьезного 

экстернализирующего поведения для детей, не 

являющихся родственниками, и детей, 

находящихся на попечении центра, по сравнению с 

детьми, находящимися на попечении родителей. 

Кроме того, функционирование отца в уходе за 

детьми было подтверждено предыдущими 

исследованиями, связанными с улучшением 

психологического, когнитивного и академического 

развития детей дошкольного возраста. Было 

обнаружено, что дети, получающие неформальный 

уход от бабушек и дедушек или родственников, 
испытывают значительно больше поведенческих 

проблем, чем их аналогичные одноклассники. 

Многие исследования последовательно 

показывали, что у детей, которые одновременно 

посещали несколько учреждений по уходу за 

детьми, наблюдалось больше внутренних и 

внешних проблем с поведением и меньше 

просоциального поведения. Также было проведено 

большое количество исследований, посвященных 

роли формального ухода, которые, однако, также 

пришли к противоречивым выводам относительно 

его связи с психобиоральными последствиями у 

детей, причем некоторые исследования 

благоприятствовали такому устройству по уходу за 

детьми, в то время как другие нет. Кроме того, 

предыдущие исследования в основном касались 

механизмов ухода за детьми без родителей 
(особенно формального ухода) в западных странах, 

в то время как мало внимания уделялось семейному 

или неформальному уходу за детьми, 

распространенному в остальной части земного 

шара, в том числе в азиатских странах. Учитывая 

вышеупомянутые расхождения во влиянии ухода за 

детьми на психологическое здоровье, а также 

скудные данные среди населения, обладающего 

очень уникальной социальной культурой, поэтому 

необходимы дополнительные исследования в 

области ухода за детьми и развития детей. 

Точный механизм связи между уходом за 
детьми и психологическим развитием ребенка, 

включая проблемы с поведением, остается 

неясным. Однако предыдущие данные показали, 

что разновидности организации ухода за детьми 

связаны с различными взаимодействиями между 

уходом за детьми и ребенком. Например, матери, 

занимающиеся уходом за детьми, часто оказывали 

заботливую заботу и эмоциональную поддержку, в 

то время как отцы обычно проводили больше 

времени в игровом и физически стимулирующем 

взаимодействии со своими детьми. Бабушки и 
дедушки, напротив, скорее всего, больше внимания 

уделяли физиологическим потребностям детей 

(например, диете, сну), чем активному 

взаимодействию (например, эмоциональной 

поддержке, чтению, путешествиям). Различные 

типы воспитателей, по-видимому, занимались 

различным количеством и характером 

взаимодействий с детьми. Кроме того, все большее 

число исследований предполагает, что постепенное 

вовлечение во взаимодействие воспитателя и 

ребенка (например, игры на свежем воздухе, чтение 
книг и т.д.) Будет связано с улучшением 

когнитивного и поведенческого развития, 

овладения языком и социальных способностей у 

детей. Таким образом, представляет интерес 

проверить, может ли взаимодействие между 

воспитателем и ребенком играть посредническую 

роль в связи между уходом за детьми и развитием 

ребенка. 

Ссылаясь на вышеупомянутые данные, 

данное исследование, таким образом, используя 

преимущества большой репрезентативной выборки 

населения, направлено на изучение связи 
различных типов семейного ухода за детьми с 

проблемами поведения у детей младшего 

дошкольного возраста в возрасте около трех лет, а 

также на то, опосредует ли и в какой степени 

взаимодействие воспитателя и ребенка 

вышеуказанную связь. Мы выдвигаем гипотезу о 

том, что: (1) различные типы семейного ухода за 

детьми связаны с различными уровнями рисков для 

поведенческих проблем маленьких детей, и 
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совместный уход за детьми со стороны родителей 

может превосходить другие типы ухода за детьми; 

(2) различные типы семейного ухода имеют разные 

уровни взаимодействия между воспитателем и 

ребенком, и повышение уровня взаимодействия 

между воспитателем и ребенком связано со 

снижением риска проблемного поведения детей; и 

(3) взаимодействие между воспитателем и 
ребенком служит посредником в связи между 

уходом за детьми и поведенческим развитием 

ребенка. 

Желание опекать своего малыша, это 

естественное стремление родителей, но, когда 

страх за ребёнка и желание ему помочь перерастает 

в гиперопеку, это становится проблемой. И 

проблемой не только ребёнка и его родителей, но и 

общества в целом. Гиперопека выражается в 

стремлении родителей окружать ребенка усиленной 

заботой, проявлять защиту, даже если отсутствует 

реальная опасность. При этом ребенок не способен 
разрешить проблемную ситуацию, потому что ему 

предлагаются уже готовые решения. В результате, 

ребенок не способен к принятию самостоятельных 

решений. У него вырабатывается определённый 

рефлекс на трудности, он ожидает, что-либо вопрос 

решится сам собой, либо при помощи взрослого. 

Гиперопека – это, по сути, попытка прожить 

жизнь за своего ребёнка. Своеобразный 

психологический вакуум. Есть два вида 

гиперопеки: потворствующая и доминирующая. 

При потворствующей гиперопеке, ребёнок 
становится «главным» в семье, превозносится и 

восхваляется всё, что он делает. В такой обстановке 

у ребёнка не будет нормальной самооценки и 

трезвого взгляда на собственные поступки. Выжить 

в социуме такому человеку очень сложно [1, С. 37].  

Ильин Е. П. в статье «Насилие как 

психологический феномен» (2013) утверждает, что 

если ему, то есть ребенку постоянно твердили, что 

он лучший, то для того, чтобы быть принятым 

всерьёз, это нужно ещё и доказать, а вот как раз к 

этому ребёнка и не готовили. Автоматически все 
вокруг становятся «плохими», а «лучший» из 

«лучших» не может найти своё место в жизни. Если 

в семье практикуется доминирующая гиперопека, 

то это означает, что ребёнку навязывается своя 

воля. В отличие от потворствующей, где 

формируется личность, которой «всё можно», здесь 

получается противоположная ситуация, то есть, 

идёт навязывание собственных ценностей, запреты 

и манипуляции. У ребёнка появляется зависимость 

от настроения родных, и в итоге получается 

неуверенный в себе, не способный к принятию 

каких-либо решений человек. 
Чрезмерная забота матери, лишает ребёнка 

самостоятельности настолько, что он не может или 

не желает совершать элементарные действия, такие 

как – самостоятельно одеться или поесть. Приводя 

детей в детский сад, родитель продолжает 

проявлять чрезмерную опеку, пытаясь при этом 

манипулировать педагогом. Ребёнок, видя это, 

начинает проявлять не лучшие черты своего 

характера – эгоизм и жестокость по отношению к 

другим детям. Также могут проявляться проблемы 

такого рода, как замкнутость, нежелание общаться 

со сверстниками, повышенная утомляемость и 

нарушения сна. 

Детский эгоизм – это пренебрежительное 

отношение ребенка к чужим интересам и 

возвышение собственных желаний над всем и вся.  

В дальнейшем, по мере взросления 
появляются трудности в общении со сверстниками 

и педагогами. Часто так бывает: ребёнок 

интеллектуально развит, но безынициативный, не 

желающий проявить себя в какой-либо 

общественной деятельности. Требования принятия 

самостоятельных решений, не соответствуют 

внутренним установкам ребёнка сформированных 

под гнётом родительской гиперопеки. Ребёнок, 

который испытывает чрезмерную опеку, теряет 

свою индивидуальность. Учитывая тот факт, что 

формирование личности ребёнка происходит через 

самопознание, то есть развиваются познавательные 
процессы и формируется мировоззрение, очень 

важно дать проявить ребёнку самостоятельность. 

Педагогу крайне тяжело работать с детьми из 

семей, в которых присутствует гиперопека. 

Ребёнок, теряет способность нормально взрослеть. 

Он становится инфантильным, и даже будучи 

взрослым, не способен принимать серьёзных 

решений самостоятельно. По исследованиям 

американских учёных за 2016 год большинство 

детей, которые выросли в условиях гиперопеки, не 

смогли создать собственную семью и остались 
жить с родителями.  

В современном мире часто игнорируются 

особенности развития детей, и в то же время 

превозносятся ценности детства. Делается всё для 

того, чтобы оградить ребёнка от какой-либо 

самостоятельной деятельности, из-за страха 

получения травмы, из-за того, что ребёнок узнает 

что-то не соответствующее своему возрасту. Даже 

современные игрушки не требуют затраты каких-то 

усилий, «включай и смотри».  

В педагогике существует технология 
проблемного обучения. Это определённые 

требования к ребёнку, который сам должен найти 

выход из проблемной ситуации. И на вопрос 

«почему» и «зачем» должен ответить ребёнок, 

чтобы развить своё стремление к самопознанию, а 

не всезнающий родитель. Одеть ребёнка или 

показать ему, как это сделать, это очень важный 

аспект в воспитании самостоятельной личности. 

Как утверждает Сабирова Махаббат Мийзамовна в 

статье «Семья как первичная социализация в 

воспитании детей дошкольного возраста» (2021), 

что, основываясь на концепции Льва Семёновича 
Выготского, рекомендуется акцентировать 

внимание на самовоспитании и саморазвитии 

ребёнка. Выготский, был педагогом и психологом, 

и смотрел на процесс воспитания по-новому. И 

если правильно организовать взаимоотношения в 

семье, то процесс саморазвития ребёнка позволит 

сформировать самодостаточную личность. И 

поэтому, чтобы помочь ребёнку, и родители, и 

педагоги должны опираться на научные 
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достижения и, особенно на психологическую науку 

[2, С. 170].  

Мария Монтессори – врач и педагог. Она 

разработала принципы воспитания, один из 

которых гласит: «Ничего не делать за ребёнка, если 

он способен это сделать сам». Тим Селдин издал 

книгу «Энциклопедия Монтессори. Ранее развитие, 

воспитание, среда», которая базируется на системе 
воспитания Марии Монтессори, в которой 

акцентируется внимание на самостоятельность 

ребёнка. Василий Сухомлинский создал 

оригинальную педагогическую систему, где 

ребенок есть высшая ценность. Именно ценность, а 

не человек, которого нужно подавлять 

психологически, взращивая комплексы и фобии. У 

Лесгафта есть прекрасное высказывание: «Вся 

тайна семейного воспитания в том и состоит, чтобы 

дать ребёнку самому развёртываться, делать всё 

самому; взрослые не должны забегать и ничего не 

делать для своего личного удобства и 
удовольствия, а всегда относиться к ребенку с 

первого дня появления его на свет, как к человеку, 

с полным признанием его личности…» [3, С. 176]. 

 В становлении личности ребёнка, семья 

всегда занимала главную позицию. Именно в семье 

ребёнок взращивает в себе главные жизненные 

принципы и родители должны понимать, что их 

ребёнок самостоятельная личность, которому 

нужно помочь, но не решить за него. Уважение и 

поддержка по отношению к ребёнку помогает 

вырастить более эмоционально устойчивого и 

самостоятельного человека, тогда как ребёнку, 

выросшему в окружении излишней опеки, не 

удастся быть психологически устойчивым, потому 

что постоянно испытывает своеобразные 
эмоциональные «качели». 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Таболова Э.С., Остапенко М. С. Формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию средствами 

субъект-субъектного взаимодействия / Педагогическое наследие 

Н.К. Крупской и современность к 150-летию со дня рождения 

Н.К. Крупской - Москва, 2019. С. 35-43. 

2. Мазуренко А.П., Говенко Ю.А. Таболова Э.С., Шерудило А.Р. 

Криминализация молодежи как социально-политическая 

проблема // СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ИННОВАЦИИ 

Научный журнал Выпуск №1 (33), ISSN2307-910Х, Ставрополь 

– Пятигорск 2021.С. 162-173. 

3. Говенко Ю.А. Таболова Э. С. Куделенко М. А. Роль семьи в 

адаптации первоклассника в школе // Университетская Наука. 

University Science. «Современные тенденции развития науки, 

технологий, экономики, педагогики и права современные 

тенденции развития науки, технологий, экономики, педагогики 

и права» // Журнал по материалам XXIII ой международной 

научно-практической конференции /Минеральные Воды: 

Копир. множ. бюро СКФ БГТУ им. В. Г. Шухова, - №1(11) 

2021. С. 177-179. 

 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=673010260&fam=%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%AE+%D0%90


Университетская наука № 2 (12) 2021 г. 

 

151 

УДК 376.5 

 

ЗНАЧИМОСТЬ ПСИХО-ФИЛОСОФСКОЙ КАТЕГОРИИ ДОБРОТЫ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ И 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 

 

Ким Оксана Артуровна  

студент 5 курса 

 
Научный руководитель: Перепёлкина Наталия Александровна 

канд. социол. наук, доцент 

 

Говенко Юрий Александрович 

канд. юр. наук, доцент  

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Железноводске 

 
THE SIGNIFICANCE OF THE PSYCHO-PHILOSOPHICAL CATEGORY OF KINDNESS IN THE PROCESS 

OF SOCIALIZATION AND MENTAL DEVELOPMENT OF THE CHILDREN OF THE ORPHANAGE 

 

Kim Oksana Arturovna 

5th year student 
 

Scientific supervisor: Perepelkina Natalia Alexandrovna 

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor 

 

Govenko Yuri Alexandrovich 

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Branch of the state budget educational institution of higher education «Stavropol state pedagogical Institute» in 

Zheleznovodsk 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Статья посвящена значимости психо-философской категории доброты в процессе социализации и 
психического развития воспитанников детского дома. В результате обзора результатов исследований ряда 

отечественных специалистов авторы приходят к выводу необходимости разработки моделей воспитания, 

направленных на формирование моделей поведения и нейтрализации процессов депривации посредством 

формирования у воспитанников доброжелательности, любви к окружающим и обучения навыкам формирования 

позитивных коммуникативных связей, основанных на любви, взаимопонимании и доброжелательности. 

Ключевые слова: воспитанники детского дома; доброта; социализация; психическое развитие; 

депривационный синдром.  

ABSTRACT 

 

The article is devoted to the importance of the psycho-philosophical category of kindness in the process of 

socialization and mental development of the children of the orphanage. As a result of a review of the research results of a 
number of domestic specialists, the authors come to the conclusion that it is necessary to develop parenting models aimed at 

forming behavioral models and neutralizing the processes of deprivation through the formation of goodwill among pupils, 

love for others and training in the skills of forming positive communicative ties based on love, mutual understanding and 

goodwill. 

Keywords: children from the orphanage; kindness; socialization; mental development; deprivation syndrome. 

 

Согласно исследованию О.Б. Коневой, 

большинство воспитанников детских домов 

подвержены, на сегодняшний день, «депривационному 

синдрому», выражающемуся в развитии, в первую 

очередь, психических и психологических отклонений 

различной степени тяжести, которые можно 
разграничить на следующие группы: задержки и 

искажения интеллектуального развития; волевые 

нарушения; эмоциональные расстройства; 

коммуникативные нарушения [3, c.60]. Указанная 

проблема подтверждена результатами исследований, 

произведенных Департаментом здравоохранения и 

фармации Ярославской области (таблица 1). 
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Таблица 1  

Структура общей заболеваемости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

результатам Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области [7] 
Классы заболеваний Удельный вес, % 

Психические расстройства, расстройства поведения 24,6 

Болезни костно-мышечной системы 15,6 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 12,8 

Болезни органов пищеварения 9,2 

Болезни органов дыхания 8,2 

Болезни эндокринной системы 6,5 

Болезни нервной системы 6,2 

Врожденные аномалии 4,6 

Болезни мочеполовой системы 4,1 

Болезни системы кровообращения 3,8 

 

Согласно таблице 1, именно расстройства 

поведения и психические расстройства составляют 

наибольший удельный вес среди структуры 

заболеваний воспитанников детских домов. При этом, 

по результатам исследования Сырцева А.В., 

отмеченных Коневой О.Б., именно депривация детей в 

раннем возрасте (после 3-х лет и старше) является 

одним из важных факторов, обуславливающих 
негативные направления в формировании детей-сирот. 

Именно депривация потребностей в любви, принятии 

и уважении, происходящая в данном возрасте, 

становится причиной выраженных нарушений в 

эмоционально-личностной сфере [3, c.59-60]. 

Описанная проблема подтверждена и 

результатами проведенного исследования Бодаговой 

Е.А., согласно которому в исследуемой группе 

воспитанников детских домов лишь 28,4% детей 

имеют нормальный уровень психического здоровья, а 
71,6% - психические патологии различной степени 

запущенности (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Структура психических патологий воспитанников детских домов по результатам исследования 

Бодаговой Е.А., % [1, с.362] 

 

Как видно из рисунка 1, наличие фактов 

депривации приводит к развитию патологий именно в 
поведенческой части личности человека, выражаясь не 

только в нарушения процессов социализации и 

адаптации воспитанников детских домов в обществе, 

но и сказываясь на процессах их познавательной 

деятельности. Тяжелые формы психопатологий не 

имеют такой значительной доли в общей структуре, 

как легкие формы, влияющие на поведение, но не 

признаваемые серьезными заболеваниями, не 

позволяющими вести нормальную социально 

активную жизнь. Недостаток любви, уважения к себе, 

как причины депривации в раннем возрасте, должны 

быть компенсированы реализацией доброты, как 
нравственного качества человека, в системах 

воспитания, применяемых в детских домах.  

В работах Л.В. Мордовиной, А.Н. Бражниковой 

предприняты попытки определения сущности и 

значимости качества доброты с точки зрения 

процессов психологического здоровья и развития 

человека (таблица 2). 
Исследование В.В. Семикина показало, что 

недостаток доброжелательности в человеке, как части 

его психологического личностного портрета, 

выражающегося в нетерпимости к другим людям, 

легкой раздражительности, общем эмоциональном 

выгорании, ведет к постепенному развитию 

следующих негативных последствий: эмоциональный 

дефицит; эмоционально-нравственная дезориентация; 

личностная отстраненность; психосоматические и 

психовегетативные нарушения [6, c.118-120]. 

Соответственно, как уже было отмечено ранее, 

развитие воспитанников детских домов на 
современном этапе реформирования систем 

воспитания и нейтрализации процессов депривации, 

нормализации процессов социализации и адаптации, 

гармонизации развития их личности с целью 

формирования нормального, психически здорового 

члена общества, имеет ряд проблемных вопросов. 

27.6

22.422

6

6

4.8

32.2 1.2 4.8
Органические легкие когнитивные 

расстройства

Задержки психического развития

Социализированное расстройство 

поведения

Депрессивное расстройство поведения
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Таблица 2  

Походы к определению сущности и значимости доброты для целей психического здоровья и развития человека [2, 

c.35-36] 
Автор Определение понятия Значимость понятия для психического развития человека 

В.С. Соловьев, В.А. 
Сухомлинский 

Этическое понятие, объединяющее все 
действия и мысли, отвечающие требованиям 
нравственности 

- обеспечение нравственного образа жизни; 
- основа для приятных эмоций и социально-полезных 
действий 

Н.А. Коваль Нормальное и должное отношение человека к 
окружающим людям и человеку, 
направленное на создание положительных 
эффектов и результатов 

- обеспечение общественного взаимодействия 

Р. Чалдини, М. Дж. 
Аптер 

Мотивированное побуждение обеспечения 
благополучия своего и близких людей, 
передающееся генетически и определяющее 

социальную природу человека 

- улучшение собственного благополучия; 
- повышение социального статуса и удовлетворение 
потребности в социальном признании и поощрении; 

- поддержание нормального отношения к собственному 
«я»; 
- обеспечение контроля за собственными эмоциями и 
настроением 

С.Л. Рубенштейн, 
Э. Фромм 

Первейшая и важнейшая потребность 
человека, выражающаяся в проявлении 
любви, являющаяся актом воли человека и 

определяющая его психическое здоровье 

- обеспечение нормального психологического 
самочувствия человека; 
- основа нормального продуктивного социального 

взаимодействия 

 

Среди таких вопросов А.И. Настенкова, И.С. 
Смирнова среди основных проблемных вопросов 

обеспечения процессов воспитания и развития 

воспитанников детских домов определяют следующие 

моменты: 1) наличие эмоционально-личностных 

деформаций – деструктивное влияние депривации 

различных видов депривации на развитие ребенка 

является одной из существенных причин дезадаптации 

ребенка; 2) изолированность пространства детских 

домов – нарушения естественных процессов 

социализации ввиду ограниченности социальных 

связей и пространства, ограниченная возможность 
реализации моделей поведения в реальном обществе 

и, соответственно, незащищенность детей-сирот в 

пост интернатский период являются основой для 

развития иждивенческих деструктивных настроений; 

3) сложности построения межличностных отношений 

– наличие деструктивных моделей общественного 

поведения, полученных в семьях или маргинальном 

обществе, однако имевших там эффект препятствуют 

построению нормальных гармоничных отношений с 

окружающим миром в связи с отсутствием понимания 

эффективности гармоничных, позитивных 

коммуникативных связей [4, c.322]. 
Производя сопоставление значимости доброты, 

как характеристики человеческого поведения, с 

основными проблемами воспитанников детских 

домой, мы можем сделать вывод о высокой 

значимости разработки моделей воспитания, 

направленных на формирование моделей поведения и 

нейтрализации процессов депривации посредством 

формирования у воспитанников доброжелательности, 

любви к окружающим и обучения навыкам 
формирования позитивных коммуникативных связей, 

основанных на любви, взаимопонимании и 

доброжелательности. 
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Статья посвящена анализу проблемы семейно-бытового насилия с позиции мужчина-жертва и женщина-

агрессор. В ходе исследования были анализированы научные работы современных исследователей, а также 
статистические данные Института проблем правоприменения при Европейском университете и кризисного центра 

для мужчин «Двоеточие». Автором рассмотрены основные виды насильственного поведения женщин, описаны 

наиболее характерные формы их проявления в отношении мужчин, а также приведены основные причины, из-за 

которых мужчины не обращаются за помощью. В статье представлен отечественный опыт социальной работы с 

мужчинами, пострадавшими от семейного насилия. 
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ABSTRACT 

 

The article is devoted to the analysis of the problem of domestic violence from the perspective of a man-victim and a 
woman-aggressor. The study analyzed the scientific work of modern researchers, as well as statistics from the Institute for 

Law Enforcement Issues at the European University and the Crisis Center for Men «Dvoetochie». The author examines the 

main types of violent behavior of women, describes the most typical forms of their manifestation in relation to men, and 

also gives the main reasons why men do not seek help. The article presents the Russian experience of working with men 

who have suffered from domestic violence. 
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Семья – институт, на который возлагаются 

функции по социализации детей, передаче социальных 

ценностей, восстановлению сил и снижению 

тревожности, однако в современном мире не редко эти 
функции не выполняются, а, наоборот, происходит 

обратное. Дети и супруги подвергаются 

рукоприкладству, оскорблениям и унижениям, то есть 

не могут чувствовать себя в безопасности даже со 

своей семьей. 

Актуальность проблемы домашнего насилия на 

сегодняшний день обосновывается высоким уровнем 

обращений за помощью от жертв насилия по всему 

миру. Можно говорить о том, что проблема 

домашнего насилия в научных работах 

рассматривается узконаправленно: в основном 

исследователи уделяют большее внимание насилию 
над женщинами и детьми. Насилие со стороны 

женщины над мужчиной практически не освещается, 

официальная статистика подобного рода в нашей 

стране не ведется.  

Согласно последним оценкам Всемирной 

Организации Здравоохранения за 2020 г уровень 

самоубийств у мужчин в 3 раза выше, чем у женщин. 

Мужчины склонны не демонстрировать и не делиться 
своим эмоциями и переживаниями, тем самым они 

«погружаются в себя» и копят негативные эмоции. В 

связи с этим у мужчин чаще отмечаются какого-либо 

рода зависимости и диагностируют различные 

расстройства, включая депрессию, которые в 

дальнейшем могут спровоцировать самоубийства. 

По данным Института проблем 

правоприменения при Европейском университете в 

Санкт-Петербурге можно говорить, что типовая 

«насильственная преступность в России — это 

преступность бытовая» [6], большая часть 

насильственных преступлений происходит в 
помещении-жилье в вечернее время. Из 

статистических данных следует, что 7,81% мужчин и 

27% женщин за 2013-2014 года подвергались семейно-

бытовому насилию. Следовательно, для мужчины 

вероятность стать жертвой семейного насилия в 
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собственном доме в 3,5 раза ниже, чем для женщины, 

однако, вероятность уязвимости не исключается [6].  

По выводам исследователей Тимко С.А. и 

Тимко В.П. в Европейских странах, где проводились 

исследования, мужчины составляют около 30% всех 

жертв семейно-бытового насилия, в России лица 

мужского пола составляют от 5 до 14% всех жертв 

домашнего насилия. По мнению респондентов-
мужчин исследования, «девиантное поведение в 

отношении супругов со стороны партнёрш 

проявляется в следующих действиях (по мере 

уменьшения): оскорбляют супруга, бросают предметы, 

проявляют исключительную ревность и обвиняют в 

любовных связях с кем-либо, постоянно критикуют, 

толкают, угрожают уйти или выгнать из дома, 

унижают при посторонних людях». В свою очередь, 

партнерши страдают от подобного психологического и 

физического насилия в 3,5 раза реже. «Они, напротив, 

в два раза чаще, чем мужчины, претерпевают более 

тяжкий физический вред в семейных отношениях» [5]. 
Наталия Никифорова, основательница 

кризисного центра для женщин «Птицы», отмечает, 

что в данный кризисный центр обращались за 

психологической поддержкой и мужчины, особенно в 

связи с самоизоляцией, когда семьям пришлось 

находиться в одной квартире на протяжении 

нескольких недель. «Были случаи сексуального 

насилия (в детстве), физического насилия (со стороны 

родителей, со стороны сокурсников), 

психологического насилия (со стороны родителей, со 

стороны партнеров). Был один случай изнасилования 
из мести. С обратившимися мужчинами работали 

наши психологи» [3]. 

И.П. Башкатов выделяет четыре основных вида 

семейно-бытового насилия: физическое, 

психологическое, экономическое и сексуальное 

насилие [1]. Данные виды насилия стоит 

охарактеризовать с той позиции, когда мужчины 

подвергаются насилию: 

 Психологическое насилие заключается в 

оскорблении супруга, клевете, сплетнях, проявлении 

необоснованной ревности, включая обвинения в 
изменах, угрозы ухода из семьи и лишения 

родительских прав на детей. Этот вид насилия может 

опираться на манипуляции с участием детей. 

Психологическое насилие трудно обнаружить, как и 

привлечь агрессора к ответственности. Итог 

негативного психологического воздействия – 

психологический дискомфорт, может привести к 

суициду. Мужчины могут не осознавать всю 

серьезность негативного воздействия на психику и, в 

связи с этим, не предпринимать действий по 

прекращению насилия;  

 Экономическое насилие – это лишение 
финансовой свободы одного из супругов. Примерами 

подобного вида насилия могут быть: один партнер 

работает за двоих, а второй отказывается устраиваться 

на работу; тотальный контроль всех финансов семьи 

одним супругом; препятствие и запреты 

трудоустройству;  

 Физическое насилие – применение 

физической силы в отношении своего партнера. 

Данный вид насилия может осуществляться с 

применением бытовых предметов: посуды, столовых 

приборов и т.д. Принято считать, что «женское 

оружие» - это слова, однако высокая доля мужчин 
подвергается физическому насилию со стороны 

женщин, которое заключается в побоях и пощечинах; 

 Сексуальное насилие – заключается в 

манипулировании интимной связью со стороны 

женщины, например, отказ вступать в интимные 

отношения по причине необоснованной ревности и 

т.д. 

Некоторые исследователи, помимо 

психологического насилия, выделяют эмоциональное 

насилие и говорят о том, что наиболее используемые 

«три формы эмоционального насилия: негативные 
личностные оценки, игнорирование в общении, 

постоянное требование уступок и четыре формы 

психологического насилия: беспричинные, частые 

конфликты, взваливание ответственности за все 

семейные проблемы, непредсказуемость поведения в 

различных ситуациях, уважение только своего 

мнения» [7]. 

Основываясь на видах семейно-бытового 

насилия, стоит выделить основные причины, по 

которым мужчины не обращаются за помощью в 

случае домашнего насилия: 

Во-первых, мужчины-жертвы избегают 
обращения в правоохранительные органы в связи со 

стыдом из-за случившегося и страхом того, что 

имеется вероятность усомнения в их мужественности 

и осуждения; 

Во-вторых, в случае психологического или 

экономического насилия, лица мужского пола могут 

расценивать подобное обращение к ним как норму и 

не предпринимать целенаправленные попытки 

прекращения насилия; 

В-третьих, многие мужчины считают, что 

проблемы, которые касаются только их, должны 
решать именно они, без вмешательства в их личную 

жизнь посторонних людей; 

В-четвертых, некоторые виды насилия трудно 

доказать, даже обратившись в правоохранительные 

органы, например, женщины-агрессоры, 

применяющие формы психологического насилия, не 

могут быть привлечены к ответственности.  

В Российской Федерации практика социальной 

работы с мужчинами-жертвами домашнего насилия не 

развита. Большая часть кризисных центров 

направлены на социальную работу с женщинами и 

детьми, пережившими насилие: женщинам 
предоставляется бесплатная психологическая помощь, 

консультации юристов и возможность проживания в 

кризисных квартирах. 
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В Санкт-Петербурге функционирует кризисный 

центр «Двоеточие» для мужчин, пострадавших от 

насилия. Трое постоянных психологов-сотрудников 

центра оказывают бесплатную анонимную 

психологическую помощь мужчинам, юрист 

оказывает бесплатную юридическую помощь 

мужчинам, пострадавшим от сексуального насилия. 

Бесплатные консультации возможно получить очно в 
Санкт-Петербурге, по Skype или электронной почте. 

Основательница центра, Диана Семенова, отмечает, 

что на начало 2018 года к ним обратилось 10 человек 

[4].  

Петербургский благотворительный фонд 

«Птицы» имеет линию помощи в телеграме, куда 

может обратиться любой мужчина, оказавшийся в 

сложной ситуации из-за серьезных проблем в семье. 

Помимо этого, с августа 2021 года функционирует 

проект – телефон психологической поддержки для 

мужчин «НеГорячаяЛиния» от создателей сети 

взаимопомощи женщин «Ты не одна». Мужчины 
могут получить психологическую помощь от 

дипломированных и опытных психологов, готовых 

помочь справиться с эмоциями и совместно 

выработать план действий. 

Стоит отметить, что в России имеются города, в 

которых социальные службы практикуют обучение 

мужчин-агрессоров ненасильственным формам 

поведения (в данном направлении далеко 

продвинулись в г. Барнауле, есть попытки «помочь» 

мужчинам и в г. Арзамасе). 

Подобное обучение женщин-агрессоров 
«отсутствует, что требует развития соответствующих 

образовательных программ в рамках социальных 

учреждений» [2]. 

Таким образом, перенесенное семейное насилие 

любого характера, физического, психологического, 

экономического или сексуального, всегда оставляет 

отпечаток в виде психологической травмы, вне 

зависимости от гендерной принадлежности. 

Анализируя семейно-бытовое насилие, нужно 

признать, что женщины способны на насилие и 

жестокость. В России отсутствуют подробные 

официальные статистические данные по видам 

насилия, а также разделение по половой 

принадлежности, поэтому не представляется 

возможным оценить реальный уровень 

подверженности мужчин семейному насилию со 

стороны женщин. Из-за отсутствия актуальных и 
реальных данных, а также, в связи с тем, что 

обращения мужчин в правоохранительные органы с 

заявлениями о насилии или в кризисные центры 

являются крайне редкими, социальная работа в 

отношении мужчина-жертв насилия в России является 

неразвитой.  
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АННОТАЦИЯ 

 

В данной статье представлен теоретический анализ проблемы психологического домашнего насилия, его 
основных форм и проявлений в отношении членов семьи, таких как: газлайтинг, неглект, игнорирование, 

изоляция, необоснованная критика и контроль. В результате исследования были проанализированы научные 

работы по теме психологического семейного насилия, а также представлены результаты исследований Хаидова 

С.К., Митиной А.А. и Рыжовой В.В. Было выяснено, что большинство респондентов знакомы с проявлениями 

психологического насилия. Представлен отечественный опыт социальной работы с психологическим 

домашним насилием. 

Ключевые слова: психологическое насилие, домашнее насилие, газлайтинг, неглект, эмоциональное 
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ABSTRACT 

 
This article presents a theoretical analysis of the problem of psychological domestic violence, its main forms and 

manifestations in relation to family members, such as: gaslighting, neglect, ignorance, isolation, unfounded criticism 

and control. As a result of the study, scientific works on the topic of psychological domestic violence were analyzed, 

and the results of research by Khaidov SK, Mitina AA and Ryzhova VV were presented. It was found that the majority 

of respondents are familiar with the manifestations of psychological violence. The Russian experience of social work 

with psychological domestic violence is presented. 

Keywords: psychological abuse, domestic violence, gaslighting, neglect, emotional abuse, victim, abuser, social 

work. 

 

Проблема психологического домашнего 

насилия в последние годы является широко 
обсуждаемой в обществе. Вероятно, это связано с 

повышением уровня знаний в данной области у 

супругов – они чаще обращают внимание на 

тревожные звонки со стороны своих партнеров.  

Абьюзивные отношения, по мнению 

исследователей, включают в себя психологическое, 

физическое, экономическое или сексуальное 

насилие [1], однако не исключается применение 

нескольких или всех сразу видов насилия 

одновременно в семье. Абьюзер – член семьи, 

который оскорбляет, применяет силу, принуждает к 

чему-либо и доминирует над другими членами 
своей семьи. Чаще всего абьюзеры не могут 

проявлять свои жестокие наклонности в обществе 

по разным причинам, поэтому в полной мере 

проявляют их в отношении своих родственников. 

Стоит отметить, что насилие развивается 

постепенно, насильник медленно влияет на психику 

жертвы, со временем промежутки между случаями 

негативного воздействия становятся короче. 

Некоторые люди могут не осознавать, что они 

оказались жертвами психологического насилия или 

же, наоборот, инициаторами данного вида насилия.  
Стоит разобраться в том, что подразумевается 

под психологическим насилием. Психологическое 

насилие (эмоциональное насилие) – это форма 

насилия, характеризующаяся воздействием на 

психику другого человека, которая может приводить 

к развитию психологических расстройств 

(например, депрессии или тревожности). 

Исследователь. Хаидов С.К характеризует 

психологическое насилие как «совершенное по 

отношению к индивиду деяние, тормозящие его 

развитие и реализацию личностного потенциала». 

Вместе с психологическим насилием он выделяет и 
эмоциональное, которое заключается в «любом 

действии, вызывающем у личности состояние 

эмоционального напряжения» [4]. Различные 

определения связаны с разным содержанием, 

закладываемым в термины психологического и 

эмоционального насилия. 

Главная опасность абьюза заключается в том, 

что «жертва долгое время не может 

идентифицировать то, что с ней происходит, как 
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«жестокое обращение». У жертвы деструктивных 

отношений постепенно разрушается самооценка и 

ей все труднее увидеть, что проблема заключена не 

в ней» [2]. 

Негативное психологическое воздействие 

может приводить к сильному стрессу, нарушению 

сна (инсомнии), неврозу, необдуманному 

самоповреждению, хулиганству и разбою, а также 
может порождать агрессивное поведение в 

отношении своих близких. Последствием 

психологического насилия у детей могут являться 

побеги из дома, бродяжничество и самоубийства: 

ежегодно 1,7 тысяч детей и подростков кончают 

жизнь самоубийством, 10 тысяч убегают из домов. 

Исследователи выделяют большое 

количество форм домашнего психологического 

насилия, например, газлайтинг, неглект, 

игнорирование, изоляция, необоснованная критика 

и контроль. Далее стоит подробнее разобрать 

данные разновидности психологического 
воздействия. 

Газлайтинг, как форма психологического 

насилия, заключается в отрицании абьюзером 

реальных произошедших фактов с целью усомнения 

жертвы в своем психическом здоровье. Основные 

характерные фразы, используемые насильником: 

«тебе показалось», «не выдумывай», «такого не 

было» и т.д., тем самым насильник отрицает 

существовавшие события, а также эмоции и чувства. 

Жертва со временем все больше сомневается в 

своем психическом здоровье, считает, что «сходит с 
ума». Примером газлайтинга может послужить 

ссора, в ходе которой неоднократно дискуссия 

переходила на крик, доходя до оскорблений, а затем 

факт повышения голоса отрицается. Ситуация 

существенно ухудшается, если ближайшее 

окружение жертвы утверждает, что «так живут все» 

и подобная ситуация является нормой в 

современном обществе, поэтому не нужно пытаться 

разрешать проблему, тем самым, заставляя жертву 

еще сильнее сомневаться в своей адекватности. 

Газлайтинг является одним из жестоких форм 
психологического насилия.  

Неглект – вторая форма психологического 

семейного насилия. Неглект является 

пренебрежением нуждами членов семьи. Например, 

игнорирование родителями эмоциональных и 

физических нужд ребенка, которое в дальнейшем 

может привести к нарушениям здоровья ребенка, 

или же систематическое «забывание» времени 

приема лекарств кого-то из родственников. К 

неглекту относятся подталкивания к изменению 

внешности, пластическим операциям, отказ 

заниматься детьми, в ходе которого все обязанности 
по воспитанию и уходу складываются на одного 

супруга, а другой изолируется от ответственности в 

свою пользу. Признаками неглекта являются: 

равнодушие к проблемам и бедам родственников, 

зависть к успехам второй половинки, отказ от 

ответственности, подавление желаний жертвы. 

Абьюзер, применяя данный вид насилия, искренне 

верит, что его действия совершены «из благих 

намерений», для собственного комфорта. Одной из 

главных целей насильника является поднятие своей 

самооценки за счет жертвы. 

Игнорирование – уход от разговоров, 

исчезновение с целью проучить и наказать за 

оплошность члена семьи. Игнорирование вызывает 

у жертвы чувство вины за содеянное, навязчивые 

мысли, которые могут стать поводов для 

суицидальных попыток. Эмоциональное 
игнорирование тяжело переносят дети, которым не 

уделяют должного внимания, так как 

«привязанность для них является основой для 

возникновения базового доверия к миру в целом» 

[3]. Английский психиатр и психоаналитик Джон 

Боулби доказал, что игнорирование плача 

младенцев родителями может привести к 

погружению в «анаклитическую депрессию», а 

затем смерть, несмотря на полноценный уход. 

Психологические насильники практикуют 

игнорирование в мессенджерах, избегая ответа на 

неудобные провокационные вопросы, и не отвечают 
на звонки.  

При изоляции в жизни жертвы остается 

только насильник, потому что он заставляет 

исключить из окружения родных и близких друзей, 

тем самым оставшись с жертвой один на один. 

Жертва психологического насилия лишается 

поддержки со стороны близких, а вместе с тем и 

возможности сообщить кому-либо о имеющейся 

проблеме и попросить о помощи. Абьюзер 

становится единственным эмоциональным центром 

для своего партнера. 
Необоснованная критика выражается в 

придирках и высмеивании недостатков партнера или 

члена семьи, чаще происходит прилюдно с целью 

унижения. Еще одной целью критики является 

сформирование у жертвы неуверенности в себе и 

чувства того, что окружающие превосходят ее во 

всем. Критика является одним из самых 

распространенных форм психологического насилия, 

чаще всего ей подвергаются дети в сфере 

образования со стороны преподавателей, а также в 

семьях со стороны родителей. Детям с самого 
детства указывают на их недостатки, формируя 

комплекс неполноценности. Критика в отношении 

партнера заключается в негативных отзывах о 

внешности, личностных качествах, роде 

деятельности и успехах.  

Контроль характеризуется полной 

осведомленностью абьюзера о жертве, тем самым 

устанавливая тотальный контроль. Насильник 

контролирует каждый шаг своего партнера: 

прослушивает телефонные разговоры, находится в 

курсе того, с кем он общается, читая личные 

сообщения, контролирует финансы. Для того, чтобы 
жертва подчинялась используются манипуляции, 

усиление контроля, истерики, а также применяются 

другие формы психологического насилия. 

Некоторые исследователи утверждают, что 

негативному психологическому воздействию 

подвергаются только женщины, но из исследования 

Хаидова С.К. следует, что мужчины тоже часто 

подвержены психологическому насилию. В 

исследовании делается вывод о том, что «наиболее 
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часто женщины используют 3 формы 

эмоционального насилия: негативные личностные 

оценки, игнорирование в общении, постоянное 

требование уступок и 4 формы психологического 

насилия: беспричинные, частые конфликты, 

взваливание ответственности за все семейные 

проблемы, непредсказуемость поведения в 

различных ситуациях, уважение только своего 
мнения» [5].  

В исследовании Митиной А.А. и Рыжовой 

В.В. о психологическом домашнем насилии были 

опрошены 24 человека (12 женщин и 12 мужчин): 

 На вопрос «Ощущали ли вы когда-нибудь 

на себе угрозу применения психологического 

насилия? (унижение, обвинение, критика)» 19 

человек ответили утвердительно, 1 человек 

неоднократно, 4 человека не ощущали угрозу 

психологического насилия.  

 На вопрос «Как вы считаете, подвергались 
ли вы психологическому насилию?» 10 человек 

(41,7 %) ответили утвердительно, 7 (29,2 %) 

отрицательно, 7 человек (29,2 %) не уверены.  

 На вопрос «Подвергали вы 

психологическому насилию близкого человека 

(родителей, супруга/супругу, парня/ девушку)» 5 

человек (20,8 %) ответили утвердительно, 16 

человек ответили (66,7%) отрицательно, 3 

сомневаются (12,5%) [3]. 

Опираясь на данное исследование возможно 

сделать вывод, что большинство респондентов 

подвергались негативному психологическому 
воздействию и ощущали его угрозу. Также 

большинству респондентов знакомы формы 

психологического насилия, и они могут 

самостоятельно выделить различия между насилием 

и конфликтом.  

В качестве технологий социальной работы с 

жертвами психологического домашнего насилия 

используется игровая терапия для детей, в ходе 

которой ребенок выражает свои чувства; арт-

терапия и технология психодрамы, которые 

позволяют разрешать внутренние конфликты и 
преодолевать барьеры; успехом в работе пользуются 

так называемые «зеленые комнаты», в которых 

проводится реабилитация для детей, пострадавших 

от всех видов насилия. Также можно говорить о том, 

что кризисные центры социальной помощи семье и 

детям являются важным элементом структуры 

социальных услуг. 

Таким образом, психологическое насилие – 

это яркий пример того, что насилие не всегда 
заключается в побоях, криках и драках. Жертвам 

психологического семейного насилия не избежать 

психологических проблем после выхода из 

абьюзивных отношений, которые нужно 

прорабатывать со психологами. Для 

психологической поддержки жертвам стоит 

обращаться в кризисные центры, где они смогут 

получить должную помощь и найти укрытие от 

тирана, тем самым обезопасив свою жизнь и 

психическое здоровье. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается значение сюжетно-ролевой игры в воспитании межнационального 

общения в дошкольном образовательном учреждении. Также описаны моменты, которые благоприятно влияют 

на сценарий сюжетной игры. 
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ABSTRACT 

This article examines the importance of the plot-role-playing game in the education of interethnic 
communication in a preschool educational institution. It also describes the moments that favorably affect the scenario of 

the story game.  

Keywords: game, story-role-playing game, interethnic communication, education, preschoolers. 

 

На протяжении десятилетий игра считалась 

важной вехой в развитии детей. Несколько 

исследований показали, как игра может 

способствовать познавательному развитию, 

повышению творческих процессов, улучшения 

решения проблем, дивергентного мышления, 

саморегуляции, преодоления, позитивных 

отношений, и может управлять социальной 
параметры, чтобы понять мир. В международной 

литературе отмечается, что игра является важным 

инструментом оценки детей, поскольку она 

подчеркивает когнитивные, эмоциональные и 

социальные достижения в области развития. Игра 

считается важным инструментом для адаптации и 

обработки реальности. Однако эмпирические 

исследования еще не так хорошо зарекомендовали 

себя, как в клинических и наблюдательных 

традициях. Оценка игры в дошкольном и школьном 

возрасте может быть полезна в лонгитюдных 

исследованиях, а также в ходе вмешательства до и 

после обучения с детьми младшего школьного 

возраста с психологическими трудностями или 

неблагополучным прошлым, где их уровень баллов 

невозможно было предвидеть. Хотя роль 

притворной игры в лонгитюдных исследованиях и 
оценке терапевтических вмешательств до и после 

лечения была признана, подчеркнута и эмпирически 

изучена многими авторами (Берк, Л. Э., Манн, Т. Д. 

и Оган, А. Т. «Игра понарошку: источник для 

развития саморегуляции», «Как игра мотивирует и 

улучшает когнитивный и социально-эмоциональный 

рост детей», ред. Д. Сингер, Р. М. Голинкофф и К. 

А. Хирш-Пасек) хотя необходимы дальнейшие 

исследования. 
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Семейная политика в отношении количества 

детей в семье привела к снижению уровня 

рождаемости в Ставропольском крае и в России в 

целом, что значительно изменили структуру семьи, 

внутрисемейные отношения и стили воспитания 

детей. Быстрый экономический рост и политика 

«одного ребенка» как в Китае побудили многие 

процветающие российские семьи инвестировать 
больше средств в образование детей. Родители 

уделяют больше внимания своему единственному 

ребенку или очень немногим детям, чем родители 

предыдущих поколений.  

В дополнение к физическому здоровью 

большое внимание уделяется влиянию современной 

жизни на психологические характеристики, 

поведенческие модели и ценности нового поколения 

России. Феномен одинокого ребенка влияет не 

только на физическое и психическое благополучие 

нового поколения, но также влияет на многие 

другие аспекты общества через индивидуальную и 
семейную динамику. Небольшие семьи и снижение 

уровня рождаемости изменили традиционные 

отношения между поколениями и стили воспитания 

в российских семьях. Сегодняшние семьи 

характеризуются более равноправными и близкими 

отношениями между родителями и детьми и 

уделяют больше внимания потребностям и 

индивидуальности детей. 

Более равноправные, терпимые, 

уважительные и гармоничные отношения между 

поколениями позволят новому поколению более 
свободно проявлять свою индивидуальность и 

творческий потенциал. Молодое поколение в 

настоящее время является важной движущей силой 

социально-экономического развития и будет 

способствовать повышению инновационного 

потенциала нашего общества. Таким образом это 

поколение с более высоким уровнем образования в 

результате расширения образования.  

Формирование культуры межнационального 

общения - сложный комплексный процесс, который 

формируется в дошкольном возрасте. Сегодня этот 
вопрос актуален не только в многонациональных 

регионах, но и во всей стране. Одним из триггеров 

воспитания межнационального общения является 

ролевая игра, положительно влияющая на 

формирование познавательной, эмоционально-

сенсорной и поведенческой сфер. 

Сюжетная игра - это имитация человеческой 

деятельности. Дети копируют социальные и 

межличностные отношения, и жизненные 

обстоятельства. Построив сюжетно-ролевую игру 

согласно заданным нормам и правилам, 

формируется представление о социальном и 
жизненном опыте. Поэтому очень важно 

разработать сценарий игры уважительно и 

дружелюбно. Играя друг с другом, дошкольники 

приобретают культуру межнационального общения, 

взаимопонимания и взаимопомощи. Со временем 

дети начинают понимать и постигать обстоятельства 

определенных действий людей. [1, С. 139] 

Разыгрывая отрывки из реальной взрослой 

жизни, ребенок замечает новейшие грани 

окружающей действительности. При формировании 

культуры межнационального общения у 

дошкольников в игре развиваются такие качества, 

как уважение, деликатность, корректность, 

скромность, общительность, а также навыки 

коллективизма. Важно развить в ребенке простую 

культуру общения, которая ориентирована на 

установление контакта со сверстниками: умение 
вести переговоры без криков и ссор, уважительно 

относиться к просьбам; при необходимости 

уступите и ждите; делитесь игрушками, 

разговаривайте спокойно, не мешайте играм с 

шумными помехами. 

Из вышесказанного становится понятно, что 

благодаря сюжетной игре дети приобретают навык 

общения друг с другом, умение подчинять 

собственные интересы интересам других. Игра 

позволяет формировать произвольное поведение 

дошкольников. Именно социальный аспект игры 

находится в центре внимания дошкольников, и 
именно этот аспект определяет у них целостное 

ролевое поведение, направленное по отношению к 

партнеру по игре. Л.С. Выготский считал: «Игра 

регулируется логикой общественных отношений, 

воплощается в правиле, а потому раскрывается 

школой произвола, воли и нравственности. Свобода 

в игре иллюзорна: исполнение привлекательной 

роли для дошкольника требует от него подчинения 

правилу, отражающему логику социальных 

отношений и нормы взаимодействия в обществе. 

Роль раскрывает для ребенка значение правила, 
развивает вероятность адекватного осмысления, 

целесообразного принятия и беспрепятственного 

подчинения ему». [2, С. 159] 

Моделируя социальный опыт в ролевой игре, 

перед ребенком раскрываются и понимаются 

морально-этические нормы поведения. Успех 

воспитания межнационального общения среди 

дошкольников заключается в: 

- целенаправленном оформлении 

национально-ориентированного содержания 

сюжета; 
- ролевых играх, которые укрепляют 

межнациональные и духовные связи разных 

народов, соблюдают тактичность и взаимоуважение 

людей разных национальностей в отношении друг 

друга; 

- педагогическом сопровождении 

межнационального общения детей дошкольного 

возраста; 

- мотивации к доброжелательному контакту 

со сверстниками и взрослыми; 

- создании среды, расширяющей жизненный 

опыт детей. 
Таким образом, коллективные методы 

межнационального общения благотворно влияют на 

эмоциональный климат в детском обществе. А 

успешность воспитания межнационального общения 

проявляется в отношении детей к ролям и сюжетам 

спектакля. 

Формируются приемлемые формы поведения 

для усвоения нравственных норм, взаимодействия 

друг с другом, самодисциплины, активности, 
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творчества, повышаются знания о национальном 

многообразии. Возникает психологическое 

воспитание - существенно меняется мышление, 

социальная ситуация развития ребенка, позитивная 

формируется отношение к миру, понимание 

эмоционального состояния окружающих, 

проявляется национальная компетентность. 

Педагог в профессиональной деятельности 
должен применять главные принципы воспитания 

межнационального общения. 

1. Принцип «этнического безразличия», это 

значит, что педагог не замечает национальных 

границ в детском коллективе. 

2. Тактичность в отношениях с людьми 

другой национальности. 

3. Уважительное отношение к культуре 

своего и других этносов, важно отмечать такое 

отношение как естественное и единственно верное. 

4. Вести обсуждение о национальных и 

этнических проблемах, возможно при условии 
четкого понимания и осведомленности в этом 

вопросе. [2, С. 158] 

 Следует отметить, что при воспитании 

межнационального общения детей дошкольного 

возраста, эффективность деятельности педагога 

будет выше, если он будет иметь представление о 

традициях, литературе и фольклоре, национальных 

куклах и одежде, подвижных играх. 

Для приобщения дошкольников к культуре и 

многообразию народов, проживающих в нашей 

стране, воспитатели часто включают в сюжетно-
ролевую игру иллюстрации, чтение сказок, 

национальные костюмированные танцы, подбирают 

народные куклы. Для детской игры следует 

тщательно выбирать национальную куклу. Лучше 

всего распределить их на группы: 

1. Куклы, передающие характерные черты 

национальности. 

2. Куклы с именами любимых национальных 

литературных героев. 

3. «Куклы, которые своим костюмом и 

элементами атрибутики напоминают работу 
персонажа определенной национальности». 

Для организации сюжетно-ролевых игр, 

воспитывающих межнациональное общение у детей, 

наиболее подходящие следующие темы: «Магазин», 

«Больница», «Продавец», «Моряки», «Путешествие 

по миру», «Школа », «Садик »,« Семья ». [2, С. 159] 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра 

является основным видом деятельности 

дошкольника, который имеет основные качества: 

эмоциональную насыщенность и задор, 

самостоятельность, инициативу, творчество. 

Выявлено, что сюжетно-ролевая игра становится 
одним из важнейших средств воспитания 

межнационального общения детей. Также 

эффективными методами воспитания 

межнационального общения у детей становятся: 

традиции, общение, художественная литература, 

сказки, пословицы и поговорки, национальные 

куклы. 

Однако были обнаружены значительные 

различия между детьми дошкольного и школьного 

возраста как по когнитивным, так и по 

аффективным переменным. Дети младшего 

школьного возраста оказались значительно более 

способными организовывать свою игру, 

разрабатывать более сложный сюжет, создавать 

более сложную историю и иметь более высокую 
согласованность в игровом повествовании 

(организации). Они также оказались значительно 

более способными использовать притворство и 

фантазию, чтобы превратить одну вещь в другую, 

добавить элементы, выходящие за рамки 

повседневного опыта, продемонстрировать больше 

новизны идей (Воображение). Кроме того, дети 

дошкольного и школьного возраста различались по 

количеству разнообразия и сложности украшений в 

сюжетных темах, выражению лица, игрушкам, 

выбранным для игры, и описанию персонажей 

(проработке), причем дети старшего возраста 
набрали больше баллов, чем младшие, а также это 

было найдено для их комфорта в игре. Кроме того, 

дети школьного возраста выражают существенного 

большего количества аффективных выражений (как 

положительные, так и отрицательные) и 

использовать их в более широком спектре, 

предполагая, что старшие дети в соответствии с их 

уровнем развития, может быть лучше знание, 

понимание и выражение эмоций, тогда 

дошкольников [3, С. 140]. 

Игра существенно влияет на воспитание 
культуры межнационального общения у детей 

дошкольного возраста. Именно в игре ребенок 

начинает постигать и понимать обстоятельства 

определенных действий людей. Понимая систему 

человеческих взаимоотношений в игре, он начинает 

осознавать свое место в ней. В совместной игре дети 

познают культуру общения, взаимопонимания, 

взаимопомощи, учатся подчинять собственные 

действия действиям других игроков. 

Воспитывая в игре культуру 

межнационального общения дошкольников, педагог 
развивает такие нравственные качества, как 

вежливость, деликатность, вежливость, скромность, 

общительность, а также навыки коллективизма. 

Несмотря на это игра, по-прежнему, занимает 

ребенка все это время. В старшем возрасте, когда 

ребенок поступает в школу, работа начинает 

занимать более важное место. Она требует большей 

ответственности, а также ясного представления о 

будущей жизни в обществе. 
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Статья посвящена анализу антропологического подхода в структуре методологии педагогического 

исследования при изучении проблем волонтерского движения, определения технологий формирования 
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ABSTRACT 

 

The article is devoted to the analysis of the anthropological approach in the structure of the methodology of 
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formation of humanistic qualities of personality and value attitude to volunteering among children from orphanages. 
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Современная социальная ситуация 

способствует развитию волонтерского движения в 

стране и мире. В педагогической науке и практике 
наметилось новая отрасль педагогической науки и 

практики - педагогика  волонтерского движения. Ее 

объектом является волонтер - доброволец, 

осуществляющего  деятельность по оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается. А предметом 

выступают педагогические технологии по 

формированию личности, наделенной качествами 

милосердия, сочувствия, сострадания, действенной 

заботы. В связи с тем, что педагогика волонтерского 

движения только набирает силу, возникает 

необходимость конкретизировать методологические 

позиции данного научного направления. 
Современное  науковедение  ориентирует 

исследователей на совершенствование теоретико - 

методологических подходов к изучению  

педагогических проблем, мотивирующих 

разработку новых концепций и  теорий в области 

содержания и технологий образования. 

Исследования в области философии  

образования, представленные в работах  И.Г. 

Безуглова, Б.С. Гершунского, И.В. Сергеевой и др. 
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свидетельствуют, что наука представляет собой 

особую форму общественного сознания, 

направленного на решение гносеологических задач 

познания объективных связей и  диалектики 

общественного развития человека. Корректный 

выбор теоретико - методологических подходов к 

осуществлению научно - педагогических 

исследований позволяет конкретизировать 
соотношение материального и идеального, 

биологического и социального в развитии человека, 

выявить сущностные характеристики его связей и 

отношений с действительностью. Вместе с тем, 

именно методологический вектор способствует 

трансформации   новых открытий в 

образовательную практику, что оказывает 

существенное влияние на содержание и технологии 

образования.  

Движение научной – педагогической мысли 

опирается на совокупность наиболее общих 

мировоззренческих положений и принципов, 
обусловливающих личностную позицию 

исследователя, а также определяющих научное 

обоснование методов познания исследуемых 

явлений и процессов. Методология является 

инструментом, определяющим  стратегию научного 

поиска,  наиболее эффективным способом 

познавательной деятельности, состоящим из 

системы принципов, методов и правил создания 

новых научных теорий и определяющим выбор 

путей и способов   их практического применения в 

различных сферах образования .  
В конце ХХ века появился новый подход к 

решению вопросов соотношения фундаментальной 

и прикладной науки. К ним  вплотную подошел П. 

Кун, опубликовавший монографическую работу 

«Структура научных революций». В проблемном 

поле его исследований представлены и  описаны 

взаимосвязанные уровни научной методологии, 

раскрывающие принципы, методы и стратегию 

познания объективной действительности [3]. П. 

Куном была предложена уровневая  иерархия 

научной методологии, состоящая из пяти базовых 
уровней: гносеологического, мировоззренческого, 

научно – содержательного,  логико – 

гносеологического и методического.  

Гносеологический уровень научной 

методологии позволяет конкретизировать тему 

исследования, выявить ее актуальность, определить 

закономерности, приводящие к возникновению 

новых теоретических идей и прикладных 

разработок.  

Мировоззренческий уровень способствует 

оценке социальной ситуации  общественного 

развития и установлению возникающих 
противоречий в обществе или сознании личности. 

Как гносеологический, так и мировоззренческий 

уровни определяют выбор актуальной темы и 

стратегии исследования, дальнейшее развитие 

новых теорий и получение нового знания. Они 

являются основанием для осуществления 

целостного научного поиска, выбора методик, 

технологий и этапов осуществления научного 

замысла.  

Представленные базовые уровни научного 

поиска способствуют возникновению третьего, 

научно – содержательного уровня, который 

способствует определению стратегии и технологии 

поэтапного конструирования исследовательской 

работы, конкретизации понятийного аппарата, 

определения показателей и критериев изучаемого 

явления.  
Четвертый, логико – гносеологический 

уровень, обеспечивает анализ полученного 

материала. Он конкретизирует преемственность 

выводов и обобщений, определяющих 

теоретическое и прикладное значение нового 

знания. Выявленные уровни научной методологии  

определяют методы, приемы и технологии 

апробации нового знания в практической 

деятельности.  

Пятый уровень отражает формы, методы и 

технологии внедрения и использования нового 

знания в практической деятельности.  
Таким образом, перечисленные 

характеристики методологических уровней 

накопления и  развития научного знания 

определяют поиск нового содержания,  новых 

теорий и концепций, которые трансформируются в 

практическую деятельность и обеспечивают 

интерпретацию полученных результатов. Новые 

научные теории не остаются застывшими, а 

определяют    вектор дальнейших исследований. 

Наиболее важными функциями  нового научного 

продукта является не только систематизация и 
обобщение  ранее полученных знаний, также 

прогнозирование дальнейших разработок и 

внедрение их результатов в практику.   

Теоретические построения  возникающие на 

основе анализа, синтеза, абстрагирования и 

корреляции ранее полученного и современного 

знания определяют выбор наиболее важных и 

актуальных тем исследовательского поиска.  В 

нашем случае – это тематика, отражающая 

проблемы педагогики волонтерского движения, 

поиск и разработка новых методологических  
принципов научного  исследования, раскрывающих 

как построение новой теории, так и 

совершенствование новых педагогических 

технологий в практике.  

К числу наиболее современных 

педагогических принципов относятся принципы 

антропологического, аксиологического, субъект – 

субъектного, гуманистического подходов.    

Словарно – справочная литература свидетельствует 

о том, что современное понятие методологического 

принципа толкуется как руководящая идея, 

определяющая  стратегию научного поиска, 
задающая вектор исследовательской деятельности, 

определяющая выбор форм и способов научного 

познания [4].  

Для методологии современных 

педагогических исследований достаточно 

актуальным является  принцип антропологического 

подхода. Несмотря на то, что благодаря К.Д. 

Ушинскому антропологические идеи в образовании 

появились еще в середине Х1Х века,  наиболее 
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широкое распространение они получили только в 

начале ХХ1 века.  Именно на рубеже веков 

исследователи ввели в научный оборот понятие 

«педагогическая антропология», а в учебных планах 

университетов появился специальный курс 

педагогической антропологии.  

Развитие педагогической антропологии и 

широкое распространение антропологических идей 
дали новый импульс для совершенствования 

воспитательных и образовательных систем, для 

развития человека как субъекта и участника 

педагогического процесса. При изучении проблем 

современного образования вопросы педагогической 

антропологии рассматриваются как базовые, 

определяющие содержательные характеристики 

социализации, воспитания и образования личности. 

Антропологический подход, как методологический 

принцип исследования личности в педагогике, 

достаточно полно и корректно представил В.И. 

Андреев. «Антропологический подход в педагогике 
– это такой философско – методологический 

принцип, в соответствии с которым исследование 

осуществляется с учетом достижения комплекса 

наук о человеке с целью получения целостного и 

системного знания о человеке в условиях развития и 

саморазвития образовательно -  воспитательных 

систем»  [1,с.49 ]. Описание данного феномена  

принято нами как рабочее определение  для 

конкретизации логики дальнейших исследований.   

Задачи воспитания и обучения, поставленные 

перед педагогической антропологией, состоят в том, 
чтобы, изучая человека, сохранить его целостность, 

позволить ей раскрыться, преодолеть вектор 

возникающих противоречий. Антропоцентричность 

современной педагогической мысли стремится к 

пониманию необходимости соотнесения 

образовательных и воспитательных воздействий с 

биологической природой, социальной ситуацией 

бытия, индивидуальной эволюцией человека и его 

духовно - нравственным развитием. При построении 

научно – педагогических исследований комплекс 

знаний о человеке может использоваться как основа 
для новых научных гипотез и разработки 

разнообразных педагогических концепций, 

позволяющих выявить закономерности 

педагогического процесса, разработать новые 

технологии и  методические новинки.  

Таким образом, обоснование 

антропологического подхода как методологического 

принципа научно – педагогических исследований, 

позволяет изучать различные пласты 

педагогической теории и практики,  выявлять 

особенности взаимоотношений между различными 

субъектами педагогического процесса. 
Использование антропологического подхода для  

получения достоверного научного продукта в 

педагогических исследованиях позволяет 

синтезировать и использовать достижения 

различных наук - философии, биологии, 

физиологии, генетики, психологии, социологии, 

медицины. Междисциплинарный синтез 

антропологических знаний об эволюции общества и 

человека, о филогенезе и онтогенезе  человеческого 

бытия позволяет наметить эффективные 

педагогические пути превращения человека из 

биологического существа не просто в  разумное 

социальное существо, а в активного члена общества, 

наделенного ценностными ориентациями, 

нравственными качествами, созидательным 

потенциалом. 

 Запросы современной  социальной ситуации 
выдвигают перед педагогической антропологией 

целый ряд стратегических задач. В их числе 

главными являются задачи воспитания милосердия, 

взаимопомощи, активной и действенной 

нравственности. Сегодня, когда весь мир страдает 

от страшного заболевания, стали особенно 

актуальными проблемы волонтерской деятельности 

и определения педагогических условий подготовки 

волонтеров. Педагогика волонтерского движения 

обеспечивает потребности воспитания 

гуманистических качеств личности через разработку 

новых технологий воспитания волонтеров и 
подготовку их к активной деятельности, связанной с 

заботой о других.  

Субъектами волонтерского движения 

зачастую являются студенты и молодые 

профессионалы. Однако в последние годы все чаще 

миссию  волонтеров выполняют подростки и люди 

взрослого поколения. Объектами волонтерской 

заботы выступают как гости, приехавшие с 

различной миссией в страну, так и наши 

сограждане, нуждающиеся в помощи и поддержке. 

Зачастую волонтерская забота распространяется на 
воспитанников детских домов, интернатов, на детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

оставшихся  без попечения родителей или других 

родственников.  

Педагоги, работающие с данным 

контингентом воспитанников, отмечают, что, 

становясь объектом заботы волонтеров, дети, 

проживающие в детских домах, сами стремятся к 

участию в волонтерском движении. Они хотят быть 

активными субъектами заботы о других людях.  

Сравнительно – сопоставительный анализ 
научно – педагогической литературы 

свидетельствует о том, что теории и концепции 

педагогики волонтерской деятельности только 

развиваются и  ждут своих исследователей. Они  не 

имеют устоявшихся рекомендаций для воспитателей 

детских домов и педагогов – практиков. В 

настоящее время проблема формирования 

ценностного отношения к волонтерской 

деятельности у воспитанников детских домов еще 

не получила конкретного теоретико - 

методологического обоснования.  

Дальнейшая задача исследователей состоит в 
том, чтобы восполнить данный пробел и, 

обратившись  к идеям педагогической 

антропологии, найти наиболее эффективные пути 

формирования ценностного отношения 

воспитанников детских жомов к волонтерской 

деятельности как наиболее гуманной и благородной 

деятельности на благо человека и во имя 

процветания государства. 
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Изложенное выше позволяет сделать ряд 

выводов о том, что в настоящее время наиболее 

актуальной является проблема совершенствования 

волонтерского движения в государстве, возникшая в 

последнее десятилетие в рамках педагогической 

антропологии.  

В числе  наиболее важных методологических 

принципов педагогики волонтерского движения 
является принцип антропологического подхода,  

способствующий научному обоснованию и 

практическому применению педагогических 

технологий воспитания волонтеров из числа 

воспитанников детских домов.  

Это обусловлено тем фактом, что долгие годы 

коллективы воспитанников детских домов являлись 

объектами заботы волонтеров, спонсоров и 

неравнодушных граждан. Сегодня ситуация 

меняется. Дети, проживающие в детских домах, 

сами хотят дарить тепло и заботу другим людям, 

нуждающимся в помощи и сострадании. В связи с 
этим стала актуальной задача, направленная на 

исследование  педагогических условий 

совершенствования волонтерского движения, на 

разработку технологий привлечения к волонтерской 

деятельности воспитанников, проживающих в 

детских домах, испытывающих на себе постоянную 

заботу государства и меценатов. Продуктивное 

решение данной задачи возможно при условии 

совершенствования методологических подходов к 

исследованию актуальных проблем волонтерского 

движения,  использования антропологического 

принципа,  позволяющего разработать 
теоретические предпосылки и технологии 

совершенствования волонтерской деятельности  

воспитанников детских домов.  
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              В статье автором: исследуются аспекты правильного питания в образовательных учреждениях 

современного типа;  приводятся доводы в пользу сбалансированного питания, в основу которого положены 
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The article by the author: examines the aspects of proper nutrition in educational institutions of the modern 

type; argued for a balanced diet based on the laws of biochemistry and physiology; the criteria and conditions are 

highlighted that contribute to the disclosure of cognitive abilities and reduce the morbidity of students during the 

academic year. 
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   «Правильное питание школьника – залог 

его здоровья, успеваемости и нормального 

развития», гласит народная мудрость, с другой 

стороны «Сластями, печеньями и конфетами нельзя 

вырастить из детей здоровых людей. Подобно 
телесной пище, духовная тоже должна быть простой 

и питательной», справедливо утверждал великий 

немецкий композитор Роберт Шуман. Особенно 

губительным для современных подростков является 

сочетание малоподвижного образа жизни и 

неправильного питания  [2].  

Все родители переживают о питании своих 

детей. В данное время, очень часто, дети покупают 

вкусную, но  вредную еду; и  о  полезной для 

здоровья 

пище они в силу возрастных особенностей, и думать 

не хотят. Поэтому родителям необходимо изучать 
меню в школьных столовых или даже участвовать в 

его составлении. Пища – это источник, из которого 

школьники черпают необходимый материал для 

строительства тканей организма во время роста, а 

также энергию.      

Питание очень важно для развития и роста 

ребёнка. Деятельность головного мозга зависит не 

столько от количества, сколько от качества 

потребляемой пищи. Часто даже характер ребёнка 

зависит от рациона пищи. Для этого необходимо 

сбалансированное питание с учетом 

индивидуальных особенностей учащегося [7]. 

Однако, в действительности, современные  

продукты питания, часто насыщенны пищевыми 
добавками, так как естественные продукты, уже 

проигрывают по вкусовой гамме, цвету и 

оригинальности ароматов, шедеврам синтетической 

кухни. Многие из добавок традиционны и 

относительно безвредны, например поваренная соль 

или сахар, использование других вызывает ряд 

вопросов несмотря на широкое применение при 

приготовлении пищи, такие как фосфорная кислота, 

формальдегид и ряд других.     

Е-добавки, используемые в качестве 

консервантов блокируют работу множества 

ферментов в пище, которая без них может быстро 
испортиться. Это помогает хранить пищу в 

холодильники долгое время, но негативно влияет на 

наше здоровье. 

Сорбиновая кислота или транс, транс-2,4-

гексадиеновая кислота, а также её соли широко 

используются в качестве консервантов, в частности 

для прекращения процесса плесневения. Для 

большинства взрослых потребителей её 

использование проходит незамеченным, однако у 
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чувствительных людей она может вызывать 

аллергические проявления и поэтому её 

использования в детском питании категорически 

запрещено. Но её используют при выпуске соков, 

мороженного, различного рода напитков, готовых 

мясных изделиях, молочных, а также выпечке [6]. 

На многих продуктах питания можно 

заметить аббревиатуру ГМО (Генетически 
модифицированный организм), данные продукты 

очень опасны.  Выявить в продуктах питания ГМО 

можно только в специальных лабораториях. 

Продукты с этой надписью были искусственно 

изменённые при помощи методов генной 

инженерии. Они полностью изменяют генотип 

организма и поэтому категорически  не должны 

присутствовать в пище ребёнка. 

Если на упаковке будет написано БЕЗ ГМО, 

то это продукты, которые можно употреблять в свой 

рацион. Встречались конечно случаи что эта 

надпись не соответствовала продукту и он был 
опасен, но как правило это большая редкость. 

 В наше время пальмовое масло можно найти 

практически в любом продукте питания.  

Оно безусловно полезно, в нём очень много 

витаминов и ферментов важных для процессов 

кроветворения и предупреждения тромбов, но даже 

у такого полезного вещества есть свои минусы. 

Огромным недостатком перевешивающим все 

плюсы, является наличие глицидола, способного 

выступать в качестве канцерогена, а также высокое 

содержание насыщенных жирных кислот, 
отличающихся низкой усвояемостью и пищевой 

ценностью и вызывающие повышение  индекса 

массы тела и сопутствующие ему ряд заболеваний, 

так называемых болезней цивилизации [8]. 

Не менее распространены в пищевой химии 

продукты переработки сои, которая является очень 

технологичной культурой с высоким содержанием 

растительного белка, позволяющая  использовать их 

с целью удешевления изделий практически всей 

линейки современной мясо - молочной продукции.   

После удаления масла из соевых бобов 
остается обезжиренный белковый слой, являющийся 

исходным материалом для трех основных соевых 

продуктов, в них содержится высокое количество 

протеина, примерно 50% и больше. 

Условно, известные витамины, можно 

разделить на натуральные и синтетические. 

Натуральные витамины организм получает с 

натуральными продуктами – овощами, фруктами и 

т.д. 

Синтетические витамины отличаются от 

натуральных тем, что создаются в лабораториях, и 

при их изготовлении используется уже известный 
процесс синтеза. 

Для ребёнка очень важно употребление в 

пищу натурального белка, содержащего весь набор 

незаменимых аминокислот, которые необходимы 

при строительстве тканей растущего организма. 

Если ребенок  по каким то причинам не может 

употреблять мясные изделия, то необходимые белки 

нужно обеспечить употреблением  других белково- 

содержащих  продуктов питания: в виде 

морепродуктов, натурального молока или изделий 

из него, также яиц – белки этих продуктов 

усваиваются намного лучше, что очень важно в 

условиях инклюзивного обучения применяемого в 

современных учебных заведениях [4].   

Обязательно требуется грамотно 

распределить  энергию в виде калорий полученных 

ребенком с пищей в течение всего дня. Известно, 
что школьникам 7-11 лет для физиологической 

нормы требуется около 2300 ккал в сутки, 11-14 лет 

2500 ккал, 14-18 лет 3000 ккал. В случаях 

повышенной двигательной активности или 

дополнительных занятий в спортивной секции, 

необходимо повысить получение энергии с пищей 

на 300 ккал. У детей  до 10 летнего возраста 

количество необходимой организму энергии по 

калорийности практически  одинаково для 

мальчиков, и девочек, но с этого возраста   

наблюдаются различия в калорийности рациона. 

Калорийность пищи, с учетом соблюдения баланса 
белков, жиров и углеводов у мальчиков необходимо 

повысить, а всё остальные жизненно важные 

ингредиенты, в виде  витаминов, минералов и 

полезных веществ одинаковы по количеству для 

всех. 

Врачи-гастроэнтерологи, утверждают, 

временной интервал между приёмами пищи, не 

должен превышать 5-часов, что по современным 

представлениям обеспечивает наиболее 

оптимальное усвоение  пищи организмом 

подростка.  
Чрезвычайно важно, соблюдение баланса, в 

качественном составе пищевых продуктов, включая 

аминокислотный состав, непредельные жирные 

кислоты, и полисахариды, не менее важно, 

соблюдение научных принципов, по обеспечению 

организма всеми необходимыми микроэлементами.  

Очень часто современные образцы продуктов 

употребляемых молодыми людьми, спроектированы 

таким образом, что бы подростки, вновь и вновь, 

стремились найти и повторить те вкусовые 

ощущения, которые они испытали при первом 
употреблении, таких продуктов, это всем нам 

известные чипсы, гамбургеры, мороженное, 

пирожные, синтетические напитки и прочие 

конечные изделия считающиеся достижением 

цивилизации. Таким образом возникает диссонанс, 

между здоровой и вкусной пищей [6]. 

  Поэтому на законодательном уровне, создан 

перечень нежелательных продуктов питания, 

которые не могут быть использованы в дошкольных 

и образовательных учреждениях. Такие продукты 

отражены в СанПиНе  и к ним относятся, 

различного рода колбасы, холодцы и студни, 
паштеты и даже мясо водоплавающих птиц.  

По количеству калорий на завтрак 

школьниками должно быть употреблено, не более 

25% от суточной индивидуальной нормы, на обед не 

более 35%, и остальное на ужин.  

Так на завтрак, оптимальны считается 

употребление, всех видов каш, сырников, 

творожников из натурального молока, горячее 

блюдо, и традиционный напиток из природных 
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продуктов, свежих или  сухо-, фруктов, шиповника 

и т.д. 

По данным китайских специалистов-

гастроэнтерологов, полученным на основании 

статистического материала, накопленного в 

результате многолетнего наблюдения. Учащиеся не 

употребляющие горячую пищу в течение дня, 

рискуют с очень большой долей вероятности, 
получить заболевания ЖКТ, включая гастриты 

колиты, язву различных отделов пищевода, кроме 

этого отмечены перманентные головные боли, 

быструю утомляемость, и в конечном итоге 

снижение работоспособности и когнитивных 

возможностей [6]. 

По прежнему актуальной, в наше время   

является исполнение рекомендации каждодневного  

употребления какого-либо молочного продукта. 

Рекомендуется три порции, одной из которых может 

быть 30 г сыра, стакан молока, один йогурт. 

Мясо и рыба богаты железом, но для них есть 
альтернатива это бобовые и зелёные листовые 

овощи. 

Ребёнку, необходимо съедать две порции 

жирной рыбы в неделю. 

Все дети любят сладкую еду, в которой очень 

мало, а порой и вовсе нет витаминов, хотя они и 

дают школьникам много энергии. Это не значит что 

им вовсе нельзя их есть, в небольших количествах 

это не навредит, а ребёнок будет рад. 

Самые подходящие для здоровья  

школьников напитки: молоко и вода. Соки обладают 
свойством повышенной кислотности тем самым 

способствуют разрушению зубной эмали. Их можно 

пить только разбавляя водой или же во время еды. 

Большее количества жидкости нужно давать детям 

во время жары или физической активности. 

Всем необходимо следить за своим зрением, а 

школьникам ещё больше, ведь у них идёт очень 

большая нагрузка на глаза. Витамины А, В1, В2, 

В12, С, D и Е полезны для зрения ребёнка. Они 

содержатся во многих продуктах питания, 

например: чернике, моркови, луке, чечевице, 
красном перце, мюсли, зелени, яйцах, тыкве, киви и 

многих других. 

С точки зрения питания морковь является 

самым важным источником бета-каротина, а также 

это продукт участвующий в обменных процессах, 

формировании кожных покровов, зубов, слизистых 

и костей [1]. 

 По некоторым признакам можно определить 

что правильное питание идёт ребёнку на пользу. У 

ребёнка улучшается настроение, повышается 

активность, работоспособность, улучшается память, 

уменьшается агрессия, снижается 
заинтересованность в конфликтах. 

Нарушение рекомендуемого режима питания 

в подростковом возрасте, отрицательно сказывается 

практически на всех системах и органах растущего 

тела. 

Регулярное, немотивированное увеличение 

интервалов в приеме пищи, грозит нарушениями в 

работе пищевода и как следствие заболеваниям, 

болям висцерального характера, также и 

характерным изменениям внешнего вида кожи. 

Несбалансированное по липидному составу 

употребление пищи, способствует увеличению 

индекса массы тела (ИМТ), а пристрастие к сильно 

соленой пище может приводить к повышению 

кислотности желудка, а также очень негативно 

влиять на кровеносную систему в целом.  
Отсутствие или недостаток, отдельных 

витаминов или витаминоподобных веществ, 

неизбежно приводит к нарушению метаболизма 

подростков, и как следствие к заболеваниям. 

Рекомендации для соблюдения при 

составлении меню для школьников, сводятся к 

следующему: меню для подросткового организма 

должно быть разнообразным по ассортименту, по 

аминокислотному, липидному и углеводному 

составу, а также насыщено незаменимыми 

витаминами и обеспечено набором всех 

микроэлементов необходимых растущему 
организму.    

Для более полного усвоения еда должна быть 

оптимальной для данного блюда температуры, 

особенно обед.  

На столе должны быть овощные салаты и 

фрукты, а пища должна тщательно пережёвываться. 

Употребление пищевых продуктов, должно 

быть разнесено во времени, то есть дробным, и 

осуществляться за 4 или более подходов в течение 

дня.    

Употребление пищи перед сном, также 
нежелательно [5]. 

В подростковом возрасте не должно быть 

продуктов питания подвергшихся копчению, 

интенсивному процессу жарки, а также с 

избыточным количеством пряностей, включая 

перец. 

Еда всухомятку: необходимо полностью 

исключить. Количество сладостей, надо сократить, 

до минимума, и вести учет употребляемому в пищу 

сахару. Исключить  также, чипсы и сухарики. 

В питании всё должно быть в меру: 
количество употребляемой пищи, должно 

соответствовать,  энергетическим потребностям 

подростков и соответствовать, по аминокислотам, 

микроэлементам нуждам растущего организма. 

В школьных столовых требованиями СанПиН 

2.5.2409-08 строго запрещена продажа выпечки с 

кремом, чипсов, жевательной резинки, 

сырокопчёных мясных изделий, сладких 

газированных напитков и других кулинарных 

изделий пользующихся популярностью в 

подростковом возрасте.  Если в школе имеются 

нарушения данного правила, необходимо сообщить 
в Роспотребнадзор. 

Важно, чтобы в целом пища поглощенная в 

течение дня была максимально сбалансирована, по 

белкам, жирам и углеводам приблизительно как 

1:1:4 либо, исходя из индивидуальных потребностей 

конкретного подростка.   

Это основные рекомендации по здоровому 

питанию. Постарайтесь организовать своё питание 

правильно, с учётом возраста и образа жизни. 
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Здоровое сбалансированное питание – это ключ к 

сохранению здоровья, высокой умственной и 

физической активности! 

         Таким образом, правильное и 

сбалансированное питание подростков, с учетом 

возрастных и физиологических особенностей для 

различных возрастных групп, содержащее 

оптимальное количество белков, углеводов и 
липидов, а также витаминов и микроэлементов, 

способствует раскрытию творческих способностей 

подростков, повышает работоспособность и 

сопротивляемость организма в целом.   
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В статье рассматривается роль легкоатлетических прыжков в процессе физического воспитания 

обучающихся на занятиях по легкой атлетике. Раскрывается роль скоростно-силовых упражнений при 
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ABSTRACT 

 

The article examines the role of athletics jumps in the process of physical education of students in the classroom 

for athletics. The role of speed-strength exercises in teaching athletics jumps is revealed. The authors present exercises 

for the development of speed-strength abilities and methodological recommendations for their use. 
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Легкую атлетику по праву называют 

«королевой спорта», так как она объединяет все 
физические упражнения: ходьбу, бег, прыжки, 

метания. Разнообразие, доступность и возможности 

варьировать нагрузку в легкоатлетических 

упражнениях позволяют использовать их для 

занятий детей и подростков, не зависимо от пола и 

возраста. Легкоатлетические упражнения входят в 

учебные программы физического воспитания 

школьников всех возрастных категорий [1, с. 5]. 

Легкоатлетические прыжки отличаются 

простотой и естественностью и характеризуются 

кратковременными, но максимальными нервно-

мышечными усилиями [3,  с. 212]. Прыжки в легкой 
атлетике подразделяются, в зависимости от 

преодолеваемого (вертикального или 

горизонтального) пространства, на прыжки в высоту 

и с шестом, прыжки в длину и тройной прыжок. 

Они выполняются с места и с разбега. Прыжки с 

места не включены в соревнования, а используются 

как средство тренировки и в качестве тестов для 

определения уровня физической подготовленности.  

К легкоатлетическим прыжкам, изучающих в 

программе средних классов относят: прыжки в 

длину с места, прыжки в длину с разбега, прыжки в 
высоту с разбега. Разнообразие, доступность и 

возможности варьировать нагрузку в 

легкоатлетических упражнениях позволяют 

использовать их для занятий детей и подростков не 

зависимо от пола и возраста.  

На занятиях легкоатлетическими прыжками 

совершенствуется умение спортсменов владеть 

своим телом и концентрировать усилия, 

развиваются сила, быстрота, ловкость и смелость. 

Прыжки — одно из лучших упражнений для 

укрепления мышц ног и туловища и для 

приобретения так называемой прыгучести, которая 
необходима не только всем легкоатлетам, но и  

представителям других видов спорта, особенно 

баскетболистам, волейболистам и футболистам. 

Легкоатлетические прыжки представляют 

собой разновидность спортивной деятельности, 

требующей технического мастерства, 

максимального проявления всего спектра 

кондиционных и координационных способностей, за 

короткий промежуток времени [4, с. 130; 5, с. 78]. 
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При выполнении легкоатлетических прыжков 

проявляются  скоростно-силовые способности 2, с. 

38. 

По мнению Ю.А. Чернова, применение 

специальных и подготовительных прыжковых 

упражнений способствует развитию скоростно-

силовых способностей обучающихся [6, с. 13. 

При обучении и совершенствовании техники 

легкоатлетических прыжков используют 

упражнения скоростно-силовой направленности. 

Способности, которые проявляются в 

быстроте разбега, точности отталкивания и 

прыгучести, проявляются при разбеге, при 
отталкивании относятся к скоростно-силовым. 

Быстрота приобретается благодаря спринту. 

Прыжки в длину отличаются характерной 

особенностью: после быстрого разбега надо 

оттолкнуться не в любом месте, а в месте 

отталкивания — т. е. от бруска. Сделав 

преждевременный толчок, вы приземлитесь ближе, 

чем могли бы. Ведь длина прыжка измеряется 

только до бруска. А если вы его перешагнули, то 

результат не засчитывается. 

Точность разбега необходимо отрабатывать 
ее как можно раньше, поэтому во время занятий 

необходимо сочетать спринтерские ускорения с 

разбегом для прыжков в длину; делайте рывки на 20 

м до отметки, на которую следует попасть 

толчковой ногой. При беге взгляд не должен быть 

направлен вниз; после разбега необходимо 

проверить отметку, от которой вы  оттолкнулись и 

сравнить с той от которой должны были.  

Развивать прыгучесть можно при помощи 

упражнений скоростно-силовой направленности: 

1. Многократные прыжки с небольшого 

разбега (6—8 раз) 
При выполнении упражнения необходимо 

разметить места отталкивания так, чтобы последний 

прыжок закончился в прыжковой яме, на куче песка 

или в песочнице. 

2. Прыжки по ступенькам (6—8 раз). 

Это упражнение выполняется или на 

лестнице, или в спортивном зале, где сооружаются 

«ступеньки». Перед прыжками необходим 

небольшой разбег. 

3. Прыжки через решетку (4—6 раз). 

Обозначить параллельными линиями 
(расстояние между ними 1,8—2 м) длинную 

решетку. Сначала прыгать через нее прямо, а затем 

все больше наискось. Касаться грунта между двумя 

линиями можно только один раз.  

4. Прыжки с ноги на ногу через низкие 

препятствия (6—8 раз). 

В качестве препятствий нужно натянуть 

резиновые шнуры или расставить в ряд на 

определенном удалении один от другого мячи, 

деревянные чурбаны или другие подобные 

предметы. Постепенно увеличивать интервалы 
между ними. 

5. Прыжки по матам (6—8 раз). 

После быстрого разбега прыгать по матам. 

Расстояние между ними должно соответствовать 

одному промежуточный шагу. 

6. Прыжки через препятствия (6—8 раз). 

Постепенно увеличивая расстояние между 

препятствиями.  

7. Прыжки «с острова на остров» (6—8 раз). 

Нарисовать на земле или зале несколько 

рядов «островов» с различным расстоянием между 

ними. Прыгать по тому ряду, где вы еще в 

состоянии преодолеть «воду». 
8. Прыжки «через зоны» (12—15 раз). 

Обозначить двумя линиями широкое 

препятствие, причем все время наращивайте 

расстояние в одну сторону. Прыгать через самую 

широкую зону, которую сможете преодолеть. 

9. Прыжки через два резиновых шнура (6—8 

раз).  

Натянуть два шнура на высоте не более 25—

30 см и на расстоянии не менее 1,8—2 м один от 

другого. Установить несколько препятствий в ряд. 

Между ними должны быть интервалы в 3—5 шагов. 

Касаясь ногами грунта в промежутках между 
препятствиями, стараться все время увеличивать 

скорость. Ширина препятствия должна быть такой, 

чтобы можно было преодолеть его, прыгая изо всех 

сил. 

10. Впрыгивания на возвышенность (с 

половинной высотой) (8—10 раз). 

Сначала прыгать с линии, удаленной от 

возвышенности примерно на метр. Затем все время 

увеличивайте расстояние. Стараться всегда прыгать 

на середину возвышенности. Провести мелом 

линию. 
11. Прыжки с линии на линию (10—15 раз). 

Ширина места отталкивания должна быть 

40—50 см, а места приземления — несколько 

меньше. Их разделяет такое расстояние, которое вы 

можете преодолеть только после быстрого разбега. 

На следующем занятии надо увеличить расстояние. 

12. Прыжки на двух на месте (темп: 135-140 

прыжков в мин.). 

13. Прыжки на двух по ориентирам (квад-

ратам, кольцам), расположенным на расстоянии 

30—50 см один от другого. 
14. Прыжки на месте с изменением высоты 

взлета. Например, после трех подскоков четвертый 

прыжок с подтягиванием согнутых ног к груди. 

15. Прыжки на двух через предметы высотой 

20—30 см, расположенные друг от друга на 

расстоянии 50 см. Желательно использовать 

свернутые в цилиндры поролоновые коврики или 

кубики из поролона. 

16. Прыжки на двух и одной вправо и влево 

через резиновую ленту, натянутую на высоте 20 см. 

В прыжках с преодолением препятствий сгибать 

ноги как в коленных, так и тазобедренных суставах, 
не допуская движения головой назад. 

17. Прыжки на одной с небольшим 

продвижением вперед и по ориентирам. 

18. Прыжки на, месте на двух и одной с 

поворотами направо и налево. 

19. Прыжки  на двух с поворотом  на  180°. 

Таким образом, для овладения техникой 

легкоатлетических прыжков необходимо обладать 
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хорошо развитыми скоростно-силовыми 

способностями. 
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АННОТАЦИЯ 

 

 Рассматривается особенности воззрений Платона на природу достоверного знания. Исходным объектом 
познания является сфера умопостигаемого, отделенная от мира чувственных вещей, исследуемая как проблема 

единства понятия. При этом гносеологическое рассмотрение проблемы определения понятия совпадает с его 

онтологической характеристикой. Утверждается, что в содержании научного понятия совпадает форма 

данности предмета человеку и форма его познания. Предпосылкой такого вида познания становится школа 

софистов и учение Сократа. Особенности метода познания по Платону заключена в его метафизичности. В 

связи с этим, механизм конструирования первичной простой дефиниции по Платону становится рассмотрение 

математической формы того или иного объекта. 

Ключевые слова: эпистемология, греческое Просвещение, научное понятие, математическая форма, 

метафизика, диайрезис. 

 

ABSTRACT 

 

The features of Plato's views on the nature of reliable knowledge are considered. The initial object of cognition is 

the sphere of the intelligible, separated from the world of sensible things, investigated as the problem of the unity of the 

concept. At the same time, the epistemological consideration of the problem of defining a concept coincides with its 

ontological characteristics. It is argued that in the content of a scientific concept, the form of the given object to a 

person and the form of its cognition coincide. The prerequisite for this type of knowledge is the school of the Sophists 

and the teachings of Socrates. Features of the method of knowledge according to Plato lies in its metaphysics. In this 

regard, the mechanism for constructing the primary simple definition according to Plato is the consideration of the 

mathematical form of an object. 

Keywords: epistemology, Greek Enlightenment, scientific concept, mathematical form, metaphysics, diayresis. 

 
Эпистемология, это учения о формах знания. 

Достижение самоочевидного, но вместе с тем и 

аподиктического уровня познания имеет 

гносеологическую ценность уже в идеализме 

Платона. Поскольку, свои изыскания Платон всегда 

проводил исходя из определенных мотивов и в 

определенном контексте, а именно: с целью 

претворения в общественную жизнь идей 

греческого Просвещения. Отличительной 

особенностью этого этапа является острый интерес 

к процессу образования, который заключался в 

апробации первых научных понятий и методов, их 
логическому обоснованию, в разработке способов 

подтверждения достоверности результатов и 

выводов. В противовес восточной практической 

мудрости в идеалистической философии Платона 

делается акцент на теоретическом созерцании, 

открывающего знание начал всего сущего, 

фиксирующего явления и феномены в их «чистой», 

математической форме. 

По мысли Платона, постижение 

умопостигаемого представляет собой образец акта 

познания, отражением внешней, объективной 

реальности в собственном смысле. Поскольку 

объективная реальность постигается, она 

постигается только разумом и есть так или иначе 

умопостигаемое, воспринимаемое же внешними 

чувствами постигается также посредством разума. 

Но и то, что собственно умом и воспринимается и 

потому постижение собственно умопостигаемого, 

«умовоспринимаемого» представляет собой 

истинный образец для всех других форм познания, 
поскольку в таком акте постижения мира имеет 

место совпадение формы данности предмета и 

формы его познания. Такое учение Платона о 

знании является метафизическим, вследствие того, 

что имеет место фундаментальное различие 

подлинного (абсолютно истинного) знания 

(episteme), которое является неизменным и мнения, 

как знания текучего и вероятностного, 

опирающегося на чувственное восприятие. Согласно 
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Платона соблюдала требования особой логико-

лингвистической культуры оперирования 

терминами (понятиями), адекватно, то есть 

верифицируемо, описывающей мир в качестве 

универсального целого [6, с. 28]. Этого же мнения 

придерживается Т.Г. Сидаш, согласно 

высказыванию которого, «за чувственным 
предметом стоит некая сущность, благодаря чему 

он не есть иллюзия в смысле обмана воображения; 

но эта сущность есть логос – логос, являющий себя 

в этом чувственном предмете, который есть только 

потому, что, так или иначе, есть логос. Будучи 

логосом, эта чувственность умопостигаема, 

поэтому и изначально на чувственный предмет 

следует смотреть глазами разума, скажем даже 

резче, иным образом смотреть вовсе невозможно 

(курсив наш)» [9, с. 379]. 

Формированию рефлексивного 

метафизического знания в идеализме Платона 
предшествовал кризис всей предшествующей 

философии. Следует отметить, что основными 

причинами и формами проявления такого 

переломного момента в развитии древнегреческой 

философии являлись следующие факторы: 

 (1) разложение прежней натурфилософской 

картины мира, способствующего становлению 

размышлений абсолютно скептического и во 

многом «дисгармонического» характера, 

отображающей безвыходные противоречия, 

парадоксы.  
(2) доминирование представления о том, что 

космос является множественным: пространством 

непрерывного и никогда не прекращающегося 

движения его элементов, имеющего свойство 

гармонии и топологической равнозначности 

(плюралистичности);  

(3) историческая, иными словами, генезисная 

возможность, обуславливающая становление  

раннегреческих философских учений впервые (к V 

веку греческой истории) обнаруживает свое 

категориальное несоответствие с усложняющейся 
ненатуралистической, логической и социальной 

способностью философского суждения как 

такового. Формируется особое отношение к 

высказываемому и интерпретируемому слову.  

Немалую роль в формировании метафизикой 

эпистемологии Платона сыграла античная школа 

софистов. Философские представления софистов о 

закономерностях соответствия слова обозначаемой 

им вещи, где необходимая адекватность 

этимологического подхода не подвергается 

сомнению, а дополняется конвенционально -

рефлексивным подходом к языку образуют особый 
контекст, способствующий формированию 

онтологического рассмотрения понятийной 

идентичности, эпистемологических схем 

«зримости» и «само-референции» знания [5, с. 57]. 

По мысли Платона, отражение объективных 

характеристик действительности могло относиться, 

только к воспринимающему субъекту, находящего 

свое логическое завершение в платоновском 

понятии «ίδέα». Вырабатываемые софистами 

риторические формы обучения не были ограничены 

исследованием формальных закономерностей 

языкового стиля, но имели дело с  

субстантивированием терминов в процессе 

сказанного. Специфически важным положением 

воззрения софистов является то, что всякий предмет 

может быть трансцендирован в состояние знания 

только в ходе устанавливаемой понятийной 
оппозиции между тем что «есть» и тем что 

«кажимо» [8, с. 28].  

Специфика платоновского определения 

статуса существования (понятия) эйдосов  

выявляется в эленктической (скептической) 

процедуре.  В  контексте такого установления 

формируется необходимость парадокса в форме 

апории1 фиксируемую  в ходе конвенционального 

(диалогического) построения суждений. Данная 

методологическая позиция выявляемая в 

трансцендентализме (идеализме) Платона, в ходе 

рассмотрения  натурфилософских концепций 
ранних греческих философов в качестве особым 

образом координированного  проявления 

активности мышления, связанных с новым 

представлением предметной области сократовского 

метода έλεγχος (метод доказательства 

опровержений), рассматривается на основе «техне-

апории», выражающей каузально 

проблематизирующее опытное содержание действие 

и желание субъекта.  А именно,  выражающее в 

требовании рефлексивной категоризации их связей 
и взаимозависимостей («совместности»), 

соответствующей действительной черте 

фактического мира [10, с. 157]. 

Так очерченная сфера выявления 

смыслообразующего аспекта той или иной 

понятийной значимости заключает в себе механизм 

образования из существующего многообразия 

предпочтений, носящего случайный характер,  

чистого объекта дефиниций (математической 

формы), или Идей, отличных или способных быть 

изолированными  от непосредственно 
воспринимаемых эмпирических свойств вещей.  

Согласно Платону, при рассмотрении 

(математической) формы понятийной спецификации  

того или иного объекта, определяемого в качестве 

«чистого», принимается следующий отличительный 

критерий исследуемых предметов действительного 

мира. Логические (математические) средства 

отражения определения «существующего» («the 

existent») рассматривается, прежде всего, в 

отношении к множественному контексту 

представления (polyderin elenchon), образующего 

принципиальную возможность того или иного 
способа получения и построения знания, 

достигающего статуса абсолютной убедительности 

и достоверности. Следуя вышесказанному, 

коннотативное значение понятия «существования» 

не может не рассматриваться вне его предметной 

отнесенности, поскольку первоначально 

объясняется через посредство терминов «noein», 

«noos», (вырабатываемых в раннегреческих 

учениях, в частности, в элейской традиции) 

исследующий и чувственное восприятие и 
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мышление целостно, то есть в ходе особого, 

собственно субъектного отношения к получаемой 

информации. Последняя относится прежде всего  к 

его космологической, бытийственной значимости, 

действительный только в условиях  установления 

noesai.  Согласно утверждению J.H. Lesher, 

исследующего особенности формирования раннего 

рефлексивного знания, рассмотрение понятийных 
пределов знания в основном, представляло собой 

процесс  антиципации посредством метода 

аргументации единичного не 

дифференцированного наличествующего целого [1, 

с. 247].   

Еще одним критерием метафизического 

вопрошания об основании понятия бытия, по 

мысли Платона, является его (непротиворечивая) 

абсолютная безотносительность подобная 

космологическому образцу, «отчету-логосу», само-

тождественность, постигаемая вне всякого 

отношения к другому явлению, носящая (не 
наглядный), а рефлексивно доказательный 

характер, принимаемого в качестве завершенного 

предельного основания (вывода).  Можно 

предположить, что специфическим фактом 

мышления как такового, исходя из учения Платона, 

является формирование собственной структуры 

знания и бытия как оно существует само по себе, 

одним из способов, форм приобретения содержания 

которой, уже  в качестве некоей онтологической 

конструкции, является априорный 

(трансцендентальный) способ. В защиту 
вышесказанного Платон формулирует устами 

Парменида и Сократа следующие доводы: «Если 

бы кто стал утверждать, что идеи, будучи такими, 

какими они, по-нашему, должны быть, вовсе 

недоступны познанию, то невозможно было бы 

доказать, что высказывающий это мнение 

заблуждается» (Парменид). «Не допуская 

постоянно тождественной себе идеи каждой из 

существующих вещей, человек не найдет, куда 

направить свою мысль, и тем самым уничтожит 

всякую возможность рассуждения» (Сократ) [11, с. 
143].  

Необходимо отметить следующее: понятие  

объективности как особого каузального отношения,  

становится результатом, согласно Платону, 

рефлексивного характера специфически античного 

приема само-относимости, само-референции 

явлений или событий, вследствие того, что мир 

видимого, явленного, воспринимаемого (так 

называемый феномен «явленности Протагора») 

должен являться тотально бытийственным, иными 

словами, пропущенным через сознание. В то же 

время, сфера чувственно-воспринимаемых вещей 
должна рассматриваться в качестве тотально 

истинной. Можно сослаться на толкование 

немецкого термина  «Bewusstsein», который нельзя 

не рассматривать как эволюцию греческого 

«synaisthesis», далее латинского термина 

«conscientia», переводимого  как бытие, которое 

осознало само себя. 

Таким образом, понятийная (в данном случае 

аналитико-синтетическая) природа простой 

дефиниции по Платону, рассматривается, как уже 

указывалось выше, в качестве заданной новой 

смысловой возможностью и логической 

последовательностью в процессе само-референции, 

само-отнесения понятий (аргумент «третьего 

человека»), которая определяется уже как 

определенная предикатная константа знания. Это 

понятие или конструкция рассматриваемой 
Платоном предметности, объективированная  

посредством определенного умопостигаемого 

допущения (а не данного извне восприятия) 

указывает на то, что имеет место свободно заданная 

«некая квазиэмпирическая бытийность 

онтологически обусловленная наличными 

априорностями и очевидностями» [4, с. 123].  

Этот пример уже показывает, что в теории 

идей Платона имеет место тенденция, состоящая в 

рассмотрении каких-либо объектов внешнего мира, 

соответствующих свойству существующего, 

осмысляемому в качестве конвенционально-
рефлексивного (само)-сознания и «каузально»  

действующей причинности, «вызывающей 

события», одновременно. Критерий 

«существования» рассматриваемый именно так, 

отсылает нас к понятию существования в системе. 

Одним из допущений, вытекающих из данного 

высказывания, указывающего на то, что может 

иметь место рассмотрение объектов (отдельно от 

всех связей с мыслящим субъектом), как уже 

установленное, заданное в качестве исходного. Это 

позволяет говорить о тенденции формирования 
представлений, экстраполированных из конкретных 

областей опыта и интуиции. Такие способы 

рассуждения были впервые применены Платоном 

для придания логической стройности и строгости  

через посредство описания взаимодействия 

математических объектов в качестве языковых 

объектов. Согласно утверждению П. Бернайса: 

«Согласно им, объекты теории рассматриваются как 

элементы некой общности, о которой можно 

рассуждать следующим образом: для каждого 

свойства, выражаемого в понятиях теории, 
объективно определен тот факт, что либо 

существует, либо не существует элемент общности, 

который обладает этим свойством. Следует 

полагать, что либо все элементы множества 

обладают данным свойством, либо существует хотя 

бы один элемент, не обладающий им»[3, с. 259-260]. 

Таким образом, общезначимость, «инвариантное 

видение» многообразной предметности, 

событийности, рассматриваемые в качестве 

выделенного свойства математического и 

философского суждения, указывают на то, что 

умопостигаемый континуум представляет собой 
первичную интуицию символического. Себе-

тождественная абстрактная всеобщность, первично 

рассматриваемая в релятивизме Гераклита, не может 

не отражать «наглядную» материальную 

протяженность «существования», связываемую 

прежде всего с предметным выделением таких 

свойств отношений объектов и явлений, которые 

уже неявным образом присутствовали в 

действительности.   
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Исходя из вышесказанного важно отметить, 

что вытекающее из рассмотренных выше 

положений Платона утверждение о возможности 

«конструирования множественной вещи при 

помощи единичного эйдоса» указывает на  

трансцендентный трансцендентализм в качестве 

некоторого вида модификации представлений о 

бытийственном характера мира вещей (οντα).  
Другим примером такого рассмотрения 

выступает метод порождения понятий путем 

применения диайретической схемы разделения 

понятий формирующей особые принципы порядка, 

в котором имеет место диалектическое различие 

его составляющих. Математический метод 

Диайрезиса представляет собой одну из форм 

(линейной) дедуктивной классификации понятий, 

применяемых в античной логике, в частности 

Платоном, являющееся методом систематизации 

основополагающего для античной философии 

понятия «единство» и установления его строгих 
доказательных дефиниций. Указанное 

«диалектическое различение» выстраивается в 

рамках следующей закономерности: Платоном 

описывается некий порядок είδετικοί αριθμοι 

выражающий особый экзистезис абстрактных 

сущностей, или иными словами выражает способ 

их порождения [2, с. 168].   

Следует особенно отметить, что здесь речь 

фактически должна идти «о некоторой 

расширенной онтологии рационально постижимых 

явлений, включающей в себя особый регион 
«сознание», в которой описание или изображение 

объективных естественных процессов призвано 

допустить ничем не опосредованный квантор 

существования (как такового –объективного или 

субъектного) [7, с. 11].   Содержательным 

следствием выдвинутого выше тезиса является 

такое описание математического метода 

диайрезиса, когда способ порождения абстрактных 

сущностей (чисел) содержит в «одновременном» 

дихотомическом делении «снятый» образец, в 

качестве потенциальной единицы, или уже 
имеющегося неделимого бытия-монады. С другой 

стороны, в пространстве такой рефлексивной 

процедуры пока еще исключается или не 

выделяется в полной мере принцип непрерывности 

воспроизводимости эмпирического или 

наблюдаемого (воспринимаемого) опыта, вне 

которого не смогло бы сформироваться знание как 

таковое, предполагающую заданную 

самотождественность субъекта (понятие 

саморефрентности феномена сознания в 

абстракции «cogito» Декарта).   Это та 

пространственная артикуляция в отношении 

объективируемых моделей «явлений мира», 

континуально-предметно в них действуя, которая 

задавая непрерывный переход от своего структурно-

предметного состава к ее мысленному содержанию, 

предполагает понятие Времени. Определяемая 

посредством количественного (дихотомического) 

отношения связь идеальных (идеально 
количественных) элементов, обладающее также 

абсолютными свойствами «индивидности», 

непосредственным образом указывает на наличие 

специфической динамичности «Bewegtheit» 

имплицитно содержащее подлинную временность 

«Zeitlichkeit», которая позднее проявляется у Гегеля 

в диалектическом процессе» [2, с.170 ]. Платон 

первый  в античной философии, кто подводя все 

существующее под понятие Единого, разводя при 

этом существующее как множественного от понятия 

единого как самостоятельной сущности, указывает 

на необходимость рассмотрения математической 
(фиксации) феномена έξαίφνες («вдруг») 

выражающее или заключающее в себе «событие его 

же извлечения, являющееся в свою очередь, 

событием мира»[Там же].    
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В начале нашего столетия в социуме 

утвердилась мысль, что инновации в сфере 

технологии производства и роботизации имеют 

только положительнуюдинамику и ведут к 

повышениюблагосостояния общества. 

Реалии сегодняшней жизни указывают на то, 

что мир стал более сложен втехническом и 

коммуникационном проявлении. 

Наша жизнь не станет прежней: человек уже 

не может существовать без электроники, средств 

коммуникаций и техники. 
Сегодня мы формируем новую цивилизацию 

– информационную. 

Технический прогресс дает возможность 

человеку колоссально повысить производительность 

товаров и услуг, при этом высвободить  больше 

свободного времени, но вместе с тем, на что человек 

тратит это высвободившееся  время? Социологи и 

психологи отмечают, что тотальное применение 

техники меняет структуру взаимодействия людей, 

общественное сознание, место человека в мире 

машин. И дело не в количественном составе  

роботов, а в их быстроизменяющихся способностях. 

Нынешний мир стал слишком быстрым и 

стрессогенным, человеку тяжело адаптироваться в 

постоянно меняющихся реалиях времени, а роботы 

становятся более совершенными. 

Так если первый человекоподобный робот 

(андроид) был разработан  Леонардо Да Винчи, в 

схемах и чертежах 1495-ого года, а первым же, кто 

воссоздал роботов, спустя столетия,  это 
французский механик Жак де Вокансон, который в 

1738 году представил миру  робота умеющего 

играть на флейте и утки-роботы, которые могли 

клевать корм. То с начала ХХ века каждая попытка 

создать другого и более совершенного робота, 

давала нашему миру энтузиастов, видящих в этом 

глубокий смысл. Процесс был запущен и необратим. 

Так робот, созданный в ХХ веке инженером 

Джозефом Энгельбером и изобретателем Джорджем 
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Деволом,стал самым первым производственным 

робот «Unimate #001» в 1959 году. Впоследствии он 

был установлен на одном автомобильном заводе 

GeneralMotors  на литье деталей. Это был тот самый 

«скачëк», благодаря которому предприниматели 

стали понимать насколько выгодно иметь робота на 

производстве. 

Роботу необязательно быть похожим на 
человека, чтобы выполнять  за него тяжëлую работу, 

гидравлические приспособления, датчики, 

программные обеспечения помогают роботам 

справляться с определённым кругом задач, который 

задаст ему человек. 

 Большинство предприниматели после 

создания и развития программируемых роботов, 

стали использовать на промышленных 

предприятиях роботов, извлекая из этого 

экономическую выгоду и прибыль. 

Роботы являются отличной заменой 

человеческого труда, так как не требуют уплаты  

налогов, выплат  льгот, страхования, в связи с этим 

многие сайты, организации и сами производители, в 

том числе и консалтинговая компания BCG 

прогнозирует рост числа робототехники в 
производстве к 2025 году. Данный прогноз 

содержит следующее: «К 2025 году 25% всех задач 

промышленности будут выполнять роботы». 

После пандемии Международная федерация 

робототехники на IFR провела исследование, в 

котором показана статистика количества 

промышленных роботов на долю населения. [3] 

 
 

Однако, при отстающих показателях России в 

данной области исследования не является гарантом, 

что показатели роботизации останутся прежними. 

Так  Научно-исследовательский финансовый 

институт министерства финансов РФ опубликовал 

информацию о сокращение числа рабочих мест на 

12–41% в связи с дальнейшей роботизацией жизни 

общества, и экономики в частности [4]. 

Британские  же ученые подсчитали, что 2032 

г. 250 тыс. сотрудников «общественного сектора» в 

Великобритании потеряют работу из-за того, что 
будут заменены на роботов. Сервисные роботы 

будут выполнять их труд более эффективно, а 

работодатели будут экономить на выплате 

заработной платы[5]. 

Развитие роботизации также дало начало 

развития и искусственному интеллекту (ИИ). 

Благодаря «глубокому обучению» ИИ, человечество 

достигло нового уровня развития. Нейросетиучаться 

выполнять сложные математические расчëты, 

прогнозировать различные экономические явления, 

помогать человеку в управлении его «умных» вещей 
и так далее. По прогнозам НИУ ВШЭ к 2025 году 

рост выпуска ИИ превысит выпуск по сравнению с 

2016-ым годом в 150 раз. «Основные эффекты от 

применения ИИ будут получены за счет 

оптимизации бизнес-процессови расширения 

возможностей автоматизации и роботизации 

ручного труда; реструктуризации глобального 

рынка труда и трансформации образовательных 

процессов в пользу персонализации и развития 

концептуального мышления; исключения 

субъективности и иррациональности в принятии 

решений». [6] 
Прямое отношение с роботизацией и 

искусственным интеллектом имеет и 

компьютеризация. В связи с пандемией Covid-19 

произошла небольшая стагнация связанная со 

Всемирным «Lockdown'ом». Компьютеризация 

стала набирать обороты, так как люди стали 

работать на дистанционном уровне (на 57% 

увеличилось количество вакансий с дистанционной 

направленностью), чему свидетельствует статья из 

журнала «ТАСС» [ 7]. 

Так общество становится частью роботизации 
и компьютеризации, что свидетельствует и спрос на 
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профессии в сфере IT, экономики и дизайна. 

Следующий график, составленный журналом 

«WebinarMedia» и их исследование, доказывает 

доводы. 

 
 

Так, профессии, которые быстрее всего 

адаптировались под нынешний процесс стали 

прогрессировать. Также и большое количество 
людей стали изучать данные профессии и сферу IT, 

мировые ВУЗы стали разрабатывать правильные 

обучающие материалы, чтобы мировое сообщество 

и молодое поколение работало в IT среде без 

какого-либо затруднения. 

Таким образом роботизация и 

компьютеризация оказывает влияние на все сферы 

жизни общества, приводя его к трансформации. 

Пришло время вновь обратиться к 

фундаментальным  вопросам  философии: «Кто мы 

сегодня?»  «Какое место занимаем в новой картине 

мира?»  Актуальной становится проблема места 
человека в технике. 

На место отношений Человек – Техника 

приходят отношения Техника – Человек. Эту смену 

заметили ученые и философы – члены Римского 

клуба, которые сформулировали проблему не роли 

техники в жизни человека, а влияния техники на 

человеческую личность. Угрозу действительности 

они увидели не в развитии техники как таковой, а в 

изменениях личности, смены системы ценностей, 

которые происходят под влиянием техники, 

инновационных процессов на человека как 
личность.[1] 

Немецкий философ- экзистенциалист 

К.Ясперс, давая оценку научно-техническому 

развитию сказал: «…во всяком случае очевидно 

одно: техника есть только средство, и сама по себе 

она ни хороша, ни плоха. Все зависит от того, что из 

нее сделает человек, чему она будет служить и в 

какие условия поставит ее человек» [2, с. 

140]…поскольку сама технология не ставит никакой 

цели, она находится по ту сторону добра и зла или 

предшествует им»[2, с. 134]. 

Для безопасного и стабильного 

функционирования общества, мы должны понимать 

в чем заключается конечный результат. 

В любой области познания новые разработки, 

это не самоцель, а путь к достижению цели, и 
результат должен быть гарантированно безопасным. 

Какова конечная цель роботизации? В этом и 

заключается проблема сегодняшнего дня:нет 

единства теории и практики, человек на данном 

этапе критически не может проанализировать 

конечный результат уже внедрённых и 

используемых разработок в области 

роботизации.Амбивалентность (наличие 

противоположных смыслов) технологии не может 

быть устранена. Разработчикам необходимо заранее 

спрогнозировать скрытые угрозы, связанные с 

появлением роботов, прийти к общей системе и 
стандартам  безопасности, которые бы человеку 

гарантировали безопасную жизнь в обществе 

роботов, но, как мы знаем, разное течение вариантов 

действительности развития мира никто не отменял, 

поэтому все предусмотреть,  никогда не удастся. 

А тем временем, роботы уже  появляются в 

каждом доме и способствуют развитию автономной 

личности, что в свою очередь влечет кардинальные 

перемены в жизни социума. Открываются новые  

возможности для развития личности, работы, 

творчества, проведения досуга, и как следствие 
будет меняться общественное сознание. 
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Переселение в Америку  молокан связано с 

особой политикой Российского государства конца 
XIX века, в частности  с земельной и  военной 

реформами. Не  согласные с введением всеобщей 

воинской повинностью, молокане начинают 

переселяться в Карскую область, а от туда – на 

Американский континент, где им гарантировалось 

освобождение от службы в армии. Кроме того, в 

результате земельной реформы, к концу XIX века 

образуется большое количество крупных 

землевладений, что влекло за собой 

обезземеливание  мелких собственников [1], 

которые отправлялись в поисках счастья на новые 

ещё никем не занятые земли. В конце XIX века 
молокане насчитывали  от 100 000 до полмиллиона 

человек. Из них около 2 500 человек переселились  

Америку. Сами молокане называют ещё одну 

причину переселения -  идея, когда-либо и куда–

либо удаляться в «поход в убежище». Об этом 

говорил известный молоканский пророк  Е. Г. 

Клубникин [2], причем, он говорит о их 

неизбежности. Одним из результатов пророчества и 

являлось переселение в Америку. Правда, в 

молоканской среде существовало разногласие в 

вопросах понимания «убежища». Молокане верили, 
что во время наступления бедствий на вселенную, 

истинные поклонники Господни удалятся от всех 

бедствий в Америку, и там будут питаться и 

покоиться до окончания судов Божьих. «Не 

благоволившие убежище в Америку, понимали, что 

всякий поход пока ещё вне надобности, так как  

бедствия, грядущие на вселенную для испытания 

живущих на земле нечестивых грешников, не 

должно служить страхом для поклоняющихся отцу в 

духе и истине. При наступлении Апокалипсиса 

никакие средства не понадобятся». Помимо отлучки 

от армии в Америке видели и денежные выгоды, и 
желание посмотреть свет[3].  

 Интересны воспоминания первых 

переселенцев-молокан. Они не только  подробно 

описывали о своём проживании, но даже делились 

опытом с теми, кто ещё раздумывал о переселении. 

Лучше всего, например, советовали поселиться в 

Западной Канаде или в Калифорнии, кроме того, 

они предупреждали, что  большой массой 

устроиться не возможно, ещё и без денег. «Это 
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самая лучшая часть Америки по климату 

садоводства и огородничества, при этом с  хорошим 

заработком, около 5 рублей в день [4]. Очень 

подробно говориться о таможенной службе. 

Молокане предупреждают своих единоверцев, что 

нужно иметь при себе определённую сумму денег 

(100- 200 рублей на человека, включая и женщин и 

детей)[5]. Допускаются только физически здоровые 
люди. Пассажиров третьего класса осматривают 

врачи и если не пригодны, сразу отправляют в 

Россию. Поэтому, перед отъездом пассажиры 

застраховываются по два рубля на 100 рублей. В 

Америке труд всегда определяет социальное 

положение человека. Здесь всегда личные качества, 

умение трудиться всегда стояли в приоритете. 

Работник всегда был уважаемый человек. Поэтому 

проблем с работой у переселенцев практически не 

было. Они фактически продолжили заниматься те, 

чем занимались в России. На новой территории 

русские сектанты много работали, в основном в 
сфере сельского хозяйства. Их трудовые принципы 

были очень похожи с пуританскими ценностями 

общества (упорный труд, бережливость), о которой 

так много писал в свое время М.Вебер [6]. Взгляд на 

труд как основополагающую добродетель, ставшей 

одной из завоеваний западноевропейской культуры 

труда был схож с подобными воззрениями русских 

старообрядцев и сектантов [7]. Именно это и 

является главной заслугой успешной адаптации 

русских переселенцев в новое государство. 

   Говоря о заработках, уточняют, что 
женщине легче найти работу, чем мужчине. В 

основном они работают в качестве прислуги в 

домах, их разбирают нарасхват за 36-40 рублей в 

месяц. Заработок мужчины составляет в среднем 3 -

5 рубля в день, что по сравнением с Россией 

довольно солидно. 

 Молокане предупреждают и об 

особенностях климата. Северные штаты, например, 

очень  холодные. Плодородная земля здесь 

выпахана и разобрана. Бесчисленное число заводов 

и фабрик создают множества шума и рёва, кроме 
того, всё в дыму и спокойно жить здесь  

невозможно. «Везде погоня за деньгами, люди не 

живут, а работают».  

 Южные штаты  тоже мало пригодные для 

земледелия, здесь очень жарко. А в Мексике и 

Бразилии, вообще, полно грибков, червей, мух и 

москитов, что говорит о частых заболеваниях, и 

некоторые из русских переселенцев едут в 

Австралию, где климат более благоприятен. Но в 

целом, молокане-переселенцы сообщают, что земля 

здесь хорошая, богатая, не тронутая. Особенно 

интересен Уругвай – страна скотоводства. Здесь так 
же множество  очень вкусной рыбы, кроме того, из 

за большого количества дождей земля  даже не 

орошается, что облегчает труд земледельца. Эти 

места постоянно сравнивают с климатом Кавказа,  

где такое же обилие овощей и хороший сбыт 

продуктов.    Интересно, что советует сразу землю 

не брать, а поработать 2 – 3 года в разных местах и 

выбрать ту землю, которая понравиться. 

  На Американский континент прибывает два 

основных молоканских течений. Обе группы 

отличаются по некоторым пунктам доктрины, 

традициями и ритуалом. Первая группа, так 

называемые постоянные молокане, 

сосредоточиваются в южной части Сан-Франциско. 

Другая группа молокан-переселенцев 

обосновывается в Калифорнии. Хотя прыгуны 
составляли меньшей группой в России, чем 

постоянные, они более строго преследовались и, 

следовательно, мигрировали в большем числе. 

После иммиграции они образовали многочисленные 

сельскохозяйственные коммуны в Центральной 

Калифорнии, Аризоне, Мексике, Вашингтоне, 

Гавайях, Нью-Мексико.  Здесь русское население 

проживало компактно, и по приезду каждая семья 

получила по 95десятин земли (на отца, сына и дочь 

отдельно (с 21 года)). Через три года при хорошем 

урожае можно  было жить достаточно легко, так как  

все давалось  в долг[8].   
В настоящее время на Западном Побережье 

Америке существует около  30 общин со своими 

церковными зданиями. Больше всего расположено 

на Восточной Стороне Лос-Анджелеса, где 

проживает около 60 % американских молокан. 

Проживают они довольно таки замкнуто. Сегодня 

население потомков молокан - переселенцев 

составляет около 20 000человек. Из них только 

половина вступила в брак  в пределах Молоканского 

сообщества. Только 5 000 человек посещают 

церковную службу (собрание) ежегодно, и около  2 
000  посещают постоянно. Большинство 

молоканских собраний напоминает весьма обычные 

здания, мало чем, отличаясь от молитвенных домов 

Квакеров. Иногда службы могут быть проводиться и  

в частных домах[9]. Американские молокане 

требуют этнической идентичности, но при этом все 

больше теряют связь с  близкими родственники в 

России. Культурное выживание их в настоящее 

время развилось в сильно связанное, этническое 

сообщество, которое напоминает, до некоторой 

степени, раннехристианские коммуны. Некоторые 
члены общин настоятельно придерживаются 

традиционных ценностей, одежды, языка и образов 

жизни, но в обычной жизни, они не отличаются от 

обычных американцев. 

В тоже время, американские молокане из-за 

своего индивидуализма сломали свою организацию, 

сейчас они не имеют ни официальной центральной 

церкви  одного единого лидера.  По этому поводу 

один  американский пресвитер в шутку сказал, что 

«Молокане  самые демократические люди в мире. 

Каждый делает то, что ему  нравится!» 

Кроме  Лос-Анджелеса и Сан-Франциско в 
центральной Калифорнии, молокане проживают, 

главным образом, Аризоне, Штате Орегон. Около 

ста семей в начале 1960-ых переселились в 

Австралию, и нескольких семей, проживают в 

Южной Америке.  

В настоящее время на молокан, 

проживающих на территории Американского 

континента, наложили свой отпечаток  местная 

культура,  язык, даже конкурирующие религии. 
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Особую роль сыграли  смешанные браки. При этом 

они сохраняют свои традиции, обряд и язык. Самая 

интересная  особенность этой религии – хоровое  

пение духовных песен и стихов от Священного 

писания по-русски. Песни и псалмы поются в 

собраниях каждое  воскресенье и по большим  

праздникам, на свадьбах, кстинах (крестинах), 

похоронах и в ряде  других случаях. Как правило, 
молокане скрывают  особенности обряда от 

посторонних. 

Таким образом, на Американском континенте 

проживает несколько десятков  русских общин, 

предки которых переселились сюда из России в 

конце XIX – начале XX веков.   В течение столетия 

они сохраняют свой язык,  религию и связанные с 

ними  обычаи и традиции практически 

неизменными, При этом они находятся  под 

постоянным влиянием американского образа жизни, 

который также наносит свой отпечаток на их жизнь.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Для русого старообрядчества и сектантства характерно особое сакральное отношение к труду. Этим 

объясняется огромный вклад русского крестьянства в хозяйственном освоении Закавказья. Любая трудовая 

деятельность – способ реализации отношения к Богу. Поэтому трудолюбие в русском старообрядчестве и 

сектантстве прививается с раннего детства. Как правило, трудовое воспитание осуществляется в семье личным 

примером родителей. 

Ключевые слова: религиозный культ, трудовая этика, крестьянская община. 

 

ABSTRACT 

 

For Russian Old Believers and sectarianism a special sacred attitude to work is characteristic. This explains the 

huge contribution of the economic development of the Transcaucasus. Any work activity is a way of realizing a 

relationship with God. Therefore, diligence in the Russian Old Believers and sectarianism is instilled from early 

childhood. As a rule, upbringing is carried out in the family by the parents.  

Key words: religious cult, work ethic, peasant community. 

 

Молокане представляют собой одну из 

разновидностей Духовного Христианства в России. 
Данное вероучение сложилось к середине XVIII 

века  на территории Тамбовской губернии. В 

течение второй половине XVIII – XIX  веков 

постепенно учение распространяется  до Закавказья 

и Сибири. Сейчас духовное христианство 

представлено в основном двумя течениями:  

прыгуны и постоянные молокане.  

Для данного религиозного течения 

характерно полное отвержение  церковной иерархи. 

Признавая "духовное крещение", "духовное 

причастие", не признают ни водного крещения, ни 

причастия, ни хлебопреломления.  
В молоканской религиозной не признаются 

храмы, образы святых. Под храмом понимается 

некоторая духовность. Религиозный культ 

проводится в обычном месте, как правило, это 

просторное светлое помещение, единственным 

украшением которого являются вышитые полотенца 

«утирки» и  также искусно вышитый  угольник. 

Спасение человеческой души признается 

через Веру, поэтому огромное значение придается 

добрым делам. Здесь наблюдается влияние 

протестантизма. Труд и добрые дела – вот путь к 
спасению.   

Одной из особенностей, характеризующих 

представителей молоканских общин является 

трудолюбие. С первых лет своего появления на 

Кавказе, они проявили себя как прекрасные 

работники  и хозяйственники. За довольно короткий 

срок русским крестьянам удалось распахать 

превратить в сельхозугодия довольно сложную 

каменистую, испещренную булыжником землю 

Закавказья, которая никогда до этого не знала 

плуга[1]. Подобное упорство в работе в будущем 

послужило причиной  целой государственной 
политики, поощряющей массовые переселения  

молокан в Закавказье и предоставления им 

огромных льгот[2].  

В последствии многими исследователями 

подчеркивалось, что русские поселенцы, в числе 

которых были и молокане, способствовали 

экономическому подъему и процветанию  данного 

региона. Они привезли в регион определенный опыт 

ведения хозяйства. Уровень экономического 
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развития русских крестьян по многим показателям 

был выше уровня хозяйства местного населения. 

Основное направление  переселенческих хозяйств 

было земледелие, сочетающееся с огородничеством 

и садоводством. Им приписывают первые посевы в 

Закавказье таких культур как свёкла, морковь, 

капуста и картофель, получившие впоследствии 

широкое распространение в крае. Им же 
принадлежит распространение в регионе бобовых: 

фасоли и гороха. При этом необходимо отметить, 

что в своем хозяйстве русские переселенцы 

применяли прогрессивные методы обработки почвы, 

употребляли  более усовершенствованные орудия 

труда. Но в целом, использовали хозяйственный и 

инвентарь, привезенный из Центральной России.   

Отдельно необходимо выделить занятия 

пчеловодством и скотоводством. Там, где климат и 

почва не позволяли заниматься земледелием, 

скотоводство, с его обилием пастбищ, было более 

рентабельным. В связи с особенностью почвы, 
которая была каменистая, молокане по опыту 

местных жителей в хозяйстве используют волов 

вместо лошадей. Это была основная тягловая сила в 

регионе, на которой и пахали и впрягали в повозки. 

 Русские крестьяне довольно много времени 

уделяли различным нововведениям в сельском 

хозяйстве. Многие крестьяне выписывали 

периодические издания, имели даже библиотеки, в 

которых собирали книги по сельскому хозяйству.  

Все это имело огромное значение для 

обеспечивания продовольствием населения региона. 
Об этом свидетельствуют многочисленные статьи и 

заметки, принадлежащие перу местной 

интеллигенции конца XIX века - учителей, 

чиновников, священников, которые обычно и 

описывали хозяйственную и религиозную жизнь 

молокан[3].   

После событий 1917 года, молокане стали 

объединяться  в первые сельскохозяйственные  

коммуны. Они одними из первых стали включаться 

в социалистическое строительство: стали заселять и 

распахивать свободные земли, создавали первые 
кооперативные объединения. Своими действиями 

они очередной раз демонстрировали понимание 

революции через призму христианских заповедей. В 

первых советских колхозах молокане видели первые 

христианские общины. Поэтому советское 

правительство отнеслось к подобным действиям  

враждебно.   В конце 20-х годов ХХ века, когда на 

территории молодого государства разворачивается 

колхозное строительство, молокане с энтузиазмом 

поддержали воззвание Бонч-Бруевича  В.Д. к 

старообрядцам и сектантам о предоставлении им 

возможности вступать в совхозы и распахивать 
свободные земли, но при условии невмешательства 

власти в их внутренние дела.  «В Ставропольском 

крае в 30-х гг. ХХв. существовало уже несколько 

таких хозяйств, в которых основная часть населения 

была представлена молоканами: х. Эльбрус, х. 

Зайцев, х. Ютца, Водопадский (Предгорный 

район)»[4]. 

Такие же хозяйственные объединения 

создавались и на основе крестьянских общин, 

находящихся на территории Закавказских 

республик. Это были довольно крепкие хозяйства, в 

которые помимо молокан могли входить и баптисты 

или духоборы. Все работы, конечно, проводились с 

участием Священного Писания и под пение 

Псалмов.  Особенностью таких объединений было 

то, что даже члены правления были из сектантов. С 

другой стороны, сектанты отказывались вступать в 
другие колхозы, в которых не соблюдались 

христианские заповеди и труд не обладал «Божьей 

благодатью».  

Позднее, руководители советских 

сельскохозяйственных предприятий подчеркивали 

особое трудолюбие молокан, позволяющее им 

работать  на самых тяжелых работах. Более того, на 

удивление многих, они выходили на работу и в 

праздничные дни. Все работали очень 

добросовестно. В подобной сознательности, 

основанной на твердых трудовых принципах, очень 

четко прослеживается взаимовыручка и 
корпоративная общность, так свойственная 

русскому старообрядчеству. Это в свою очередь 

очень удивляло обычных советских работников, для 

которых вследствие проведения особой политики по 

отношению к сельским жителям  во второй 

половине ХХ века, было свойственно безразличное, 

«рваческое» отношение к труду и государственной 

трудовой деятельности. Они не понимали смысла 

своего труда, не видели его результата.  

В русской общественно – политической 

мысли трудолюбие представителей русского 
старообрядчества и сектантства связывают с 

древними дониконовскими  традициями.  «Труд, 

основываясь не на юридико-экономических началах, 

а на нравственном, любовно-братском стремлении 

помочь другому, ближнему, перестаёт быть уже 

бременем тяжким и неудобоносимым, он 

изменяется по существу, и человек тем самым 

переходит из плоскости материальной 

необходимости в  иную плоскость бытия, где вместо 

классовой борьбы – братство, вместо закона борьбы 

за существование  - закон любви к ближнему»[5]. 
Такой труд естественным образом превращается в 

Службу Божию, и становиться одной из форм 

христианского подвижничества. «В строении 

обыденных храмов  выражается, что для Бога 

христианского, Триединого нет ничего более 

угодного,  как совокупный, многоединый труд  от 

всей души, от всего сердца, всею мыслью  (знанием) 

совершаемой. В скорости (однодневности), в отдаче 

всех сил своих для совершения дела и выражается 

усердие, т.е. участие сердца, души, ума и знания в 

общем деле. Жить в купе и в деле Божьем ещё 

выше, ещё величавее, ещё прекраснее»[6], писал 
замечательный русский мыслитель Николай 

Фёдоров. Кроме того, у молокан труд является 

частью религиозного обряда жертвоприношения, 

когда по степени участия в нём, характеризуется  

отношение человека к событию, связанному с 

ним[7] (свадьба, похороны, поминки, религиозные 

праздники, и т.д.). через трудовую деятельность во 

время проведения того или иного религиозного 
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обряда проецировалось отношение человека к  Богу 

в целом.  

Особое отношение к труду  у молокан 

прививается с раннего детства и одним из главных 

воспитательных приёмов является осуждение 

праздного образа жизни. Работа – неотъемлемая 

часть  их образа жизни, главный критерий оценки 

человека  в обществе.  
Большую роль в воспитании человека играет 

община, в которой он рождается и живет, ощущая 

себя её частью, и  находясь под влиянием её 

обычаев.  С самого рождения человек живет на 

глазах общины, и от того, как он себя 

зарекомендует, зависит его дальнейшая судьба, так 

как трудолюбие является главным критерием при 

выборе жениха или невесты. Интересно, что 

молоканская община предполагает общность 

духовную религиозную, но ни в коем случае не 

экономическую. Здесь опять можно провести 

параллель с  идеями рационализма, свойственными 
как протестантским общинам Западной Европы, так 

для русского старообрядчества и сектантства.   

 Трудовое воспитание осуществляется, как 

правило,  личным примером взрослых. При этом, 

разумеется, отвергалось любое физическое 

наказание. С раннего детства прививается 

послушание, терпение и любовь к труду. При этом 

осуждается тот родитель, который бережет своё 

дитя. «Зачем нам ленивая сноха или зять» - 

обсуждают между собой старики.  Поэтому уже с 

малолетства детей приучали к труду и самым 
элементарным обязанностям. Девушки работали с 8 

лет и до замужества выполняли всю домашнюю 

работу: кормили скотину, помогали матери и 

снохам стряпать, вязать, ткать, помогали мужчинам 

сажать картофель, занимались изготовлением 

кизяков на топливо[8]. Мальчики с 5-6 лет 

выходили на работу в поле. В этом возрасте они уже  

занимались управлением быков. Как правило, в 

обязанности детей входила и пастьба. Дети пасли 

телят, гусей, овец. Мальчики постарше выводили 

лошадей на ночлег в поле, купали их в реке. После 
уборки урожая дети выгоняли в поле скот подбирать 

упавшее зерно. Праздность  и веселье в религиозном 

обществе, как правило осуждалось, признавались 

греховным. «даже дети не играют на улице, они 

постоянно заняты полевыми и домашними 

работами» - отмечал известный исследователь 

русского старообрядчества и сектантства Ливанов 

Ф.В.[9] 

  Переселение на территорию Советского 

Союза из Турции, в которой они оказались после 

перехода к ней Карской области, наложило свой 

отпечаток на отношение к труду в среде молокан. 
Можно согласиться с высказыванием  М. Рощина, 

что «тоталитарное государство уничтожило основу 

старообрядческой хозяйственной мощи – 

общину»[10], был уничтожен Крестьянский Дух. 

Проживая на территории капиталистического 

государства, молокане остались носителями 

подобного крестьянского сознания особого 

отношения к труду. Это вызвало огромный 

дискомфорт в их сознании. Переселенцы 

психологически не могли понять сущность 

«дармового труда», распространенного в советских 

колхозах и совхозах. Они буквально сразу же, в 
первые дни после переезда пошли на работу в 

ближайшие животноводческие фермы скотниками и 

доярками[11]. Издавна молокане жили по принципу 

«сколько заработаешь, то и твоё». В первые месяцы 

они выходила на работу целыми семьями, и конечно 

удивились принятой в нашей стране системе 

трудодней.  

Работа  в колхозах  и совхозах для них было 

испытанием, так как не знали результатов своего 

труда.  Они до сих пор с горечью в сердце 

вспоминают,  как работали в овощеводческих 

колхозах Астраханской области и сколько, потом 
просто пропадало нереализованной 

сельхозпродукции[12]. Много подобных примеров 

приводили и респонденты Ставропольского края. 

Для советского колхозника это было нормальным 

явлением, но  для прибывших из «другого мира» 

молокан кощунством. Конечно,  особенности 

человеческой природы предполагают исключения, 

но сам факт общественного осуждения лени и 

поощрения трудолюбия накладывает отпечаток на 

человека.  

Таким образом, трудолюбие является 
важнейшей составляющей менталитета молокан. 

Большую роль играет трудовое   воспитание, 

которое  имеет огромное влияние  на развитие 

личности ребёнка.  
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье раскрываются особенности значения игры в детстве, развития игровой деятельности детей на 

этапе перехода от раннего возраста к дошкольному детству и как притворная игра играет центральную роль в 

развитии детей. 

Ключевые слова: притворная игра, ранний возраст, игровая деятельность, дошкольное детство, детский 
сад. 

ABSTRACT 
The article reveals the features of the meaning of play in childhood, the development of children's play activity 

at the stage of transition from early age to preschool childhood and how pretend play plays a central role in the 

development of children.  

Keywords: pretend play, early age, play activity, preschool childhood, kindergarten. 

 

В конце 2021 года мы решили открыть тему о 

детской игре, чтобы подчеркнуть ее важную роль в 

психологической оценке и вмешательстве детей. С 

начала 1900-х годов в психологической литературе 

поднимается вопрос о многочисленных функциях 
игры в развитии ребенка и использовании игры в 

оценке и лечении детей. Игра предоставляет детям 

ценные когнитивные, эмоциональные и 

межличностные возможности для 

обучения. Значение игры в детстве привело к ее 

частому использованию при оценке развития 

ребенка и при осуществлении детских и 

родительско-детских психологических и 

образовательных мероприятий. Исторически 

сложилось так, что лишь немногие исследования 

обеспечивали строгую проверку мер оценки игр и 

эмпирическую оценку эффективности 

вмешательства или психотерапии; лишь несколько 

работ включали родителей, диады или нетипичное 
развитие ребенка. Таким образом, как ни 

парадоксально, даже игра является повсеместным и 

универсальным аспектом раннего детства, 

признанным во всем мире за его важность для 

развития детей, было не так просто найти группу 

коллег, которые строго оценивали обоснованность и 

эффективность оценки и вмешательств, основанных 

на детской игре 
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 Результаты показали значительное влияние 

на аффективные компоненты игры, и никто не влиял 

на когнитивные компоненты или на различные 

аффекты, демонстрируя, что, когда дети участвуют 

в притворной игре, независимо от того, какие 

концепции инвалидности возникают, изучена 

прогностическая обоснованность Оценки игры в 

куклы с привязанностью к доступности и 
отзывчивости по уходу, оцениваемой на основе 

взаимодействия матери и ребенка и представления 

матери. Безопасность ребенка с матерью была 

связана с позитивным диадическим 

взаимодействием и гибко интегрированными 

представлениями о материнском 

уходе. Контролирующие/неорганизованные 

привязанности ребенка были в значительной 

степени связаны с проблематичным диадическим 

взаимодействием и представлениями о 

нерегулируемой беспомощности матери по уходу.  

В основных рамках психотерапии очень 
впечатляет мнение Рамиреса. Пройдя через 

психоаналитический, а также обзор теории 

привязанности, Рамирес сосредоточился на 

психотерапевтическом процессе, 

продемонстрировав, что игра-это, по сути, 

интерсубъективная деятельность, которая позволяет 

создавать/организовывать внутренние и внешние 

реальности. В соответствии с этой точкой 

зрения, Рис, с комментарием к статье Шахина 

(2014), предлагает, чтобы психоаналитическая 

психотерапия с детьми способствовала развитию 
исполнительных функций за счет поощрения 

возможностей скрытой регуляции эмоций с 

помощью техники анализа защиты, используя 

программы, основанные на обычных детских 

играх. Предлагаются рекомендации о том, как 

развивать игровые способности в семье, в условиях 

детского сада и дошкольного учреждения и, 

конечно же, в клинических условиях. 

Задачи всестороннего развития детей 

эффективны только при формировании 

психологической основы детской игры в любом 
возрасте. Это происходит из-за того, что основные 

изменения в детской психике связаны с развитием 

игры и в интеллектуальной сфере, являющейся 

основой для развития всех остальных сторон 

личности ребенка. 

Теоретические и практические вопросы об 

игре обсуждались многими исследователями: А.П. 

Усова, Е.И. Радина, Ф. Блехер, 3.М. Богуславская, 

А. Сорокина, Е. Удальцова, В. Аванесова, А. 

Бондаренко, Л.А. Венгер. 

Сегодня не только Европа, но и многие 

страны по всему миру изо всех сил пытаются найти 
способы заботиться о следующем поколении и 

обучать его. Старые традиции с бабушками и 

дедушками или матерями, заботящимися о детях, не 

являются реальностью в современных обществах. В 

большинстве промышленно развитых стран оба 

родителя работают вне дома, и забота и образование 

маленьких детей стали вопросом гендерного 

равенства и равенства. В политике ЕС также 

осознается, что ECEC больше не может быть связан 

только с вопросами о женщинах и рынке труда 

(Европейская комиссия, 2009, июнь). 

Россия считается одним из самых 

равноправных в гендерном отношении обществ в 

мире. Россия также считается одной из стран с 

достаточно высоким качеством предоставления 

услуг. Оно является единственной страной, которая 

полностью интегрировала все службы раннего 
детства и обязательные школы в систему 

образования Министерства образования. 

В России интеграция ответственности за 

дошкольные учреждения, дневной уход за детьми в 

семье, открытые дошкольные учреждения и 

мероприятия в свободное время привела к 

растущему пониманию общественностью того, что 

услуги для детей в раннем возрасте сочетают уход и 

обучение и представляют собой первый и важный 

этап обучения на протяжении всей жизни. 

Бытует мнение, а также показали другие 

исследователи ранее, что существует разница в том, 
как дети реагируют на текст и рисунки книги. В 

результате анализа ситуации с чтением книг в целом 

были выявлены четыре модели качественно 

различных категорий. Это: 

А) Сосредоточенность,  

Б) Действие,  

В) Умозаключение,  

Г) Интеграция. 

Сосредоточенность означает, что дети 

участвуют в «ситуации чтения», сосредоточивая 

свое внимание на книге, что видно по их глазам, 
телам и выражению лица. Дети кивают и выражают 

эмоции.  

Действие, действующая указывает на то, что 

дети участвуют жестами и словесными 

выражениями, пока учитель читает книгу. Дети 

часто указывают на вещи в книге, помечают и 

замечают детали. Они используют языковые 

выражения и/или повторяют некоторые 

предложения из книги. 

Умозаключение означает, что дети 

расширяют историю, рассказывая о ней и/или играя 
с игрушками, связанными с этой историей. Дети 

создают ассоциации с историей в общении и в игре, 

что означает, что они выходят за рамки «здесь и 

сейчас» и добавляют что-то новое в историю, 

вспоминая или воображая то, чего не было в книге. 

Они делают свои собственные интерпретации.  

Наконец, Интеграция, означает, что дети 

вовлечены и участвуют с большим интересом, 

рассказывают и объединяют историю в единое 

целое. Когда дети пересказывают историю, играя с 

артефактами, они не только ссылаются на то, что 

произошло в истории, то есть они воспроизводят 
историю, но также расширяют историю и делают 

свои собственные интерпретации. 

Давайте теперь рассмотрим взаимосвязь 

между возрастом детей и моделями качественно 

различных категорий. При статистическом анализе 

наблюдений за чтением книг мы видим, насколько 

тесно категории связаны с возрастом детей. На 

уровне группы это поддерживается развитием 

языка. Другим фактором, конечно, является то, что с 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01783
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01783
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00968
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возрастом дети приобретают больше опыта общения 

и чтения книг. 

Провели эксперимент, посвященном языку и 

общению, приняли участие 15 детей в возрасте 1-3 

лет. Собственный воспитатель детей прочитал 

рассказ из книги под названием «Все могут 

прокатиться». Почти никто из детей не видел и не 

читал эту книгу. Артефакты, относящиеся к истории 
в книге, были доступны детям, чтобы поиграть с 

ними и пересказать историю после того, как она 

была прочитана. Воспитателю было поручено 

читать и общаться с детьми так же, как они обычно 

это делали. Вся ситуация была записана на видео и 

заняла около 15 минут с каждым ребенком. 

Видеозаписи наблюдений были расшифрованы и 

проанализированы с использованием 

феноменографического подхода. Это привело к 

появлению четырех различных категорий детского 

языка и общения, связанных с историей в книге и 

игровыми материалами. 
Удивительно, как рано дети адаптируются к 

дискурсу чтения и принимают активное участие в 

чтении и пересказе книг. Другие исследователи 

сообщили о подобных выводах, касающихся 

спонтанных подходов маленьких детей к обучению 

грамоте в группах малышей. Здесь мы видим, как 

около 46% детей в возрасте до четырех лет 

включены в более продвинутые категории, где дети 

рассказывают историю в целом или делают выводы, 

связывая различные части истории друг с другом 

или добавляя новые аспекты. 
Результаты также показывают, что в 

основном дошкольные учреждения уже имеют 

высокое качество, а профессиональные воспитатели 

еще больше улучшили качество дошкольных 

учреждений. Но качество как таковое тоже довольно 

сложное явление. То, что происходит в дошкольном 

учреждении, необходимо рассматривать с разных 

точек зрения в отношении нескольких измерений, 

измерения общества (что предоставляет общество), 

измерения воспитателей (их образование и свобода 

действий), измерения детей (кто такие дети и их 
опыт дома и в дошкольном учреждении) и, наконец, 

измерения контекста обучения. Последнее включает 

в себя повседневный жизненный опыт детей в 

дошкольном учреждении: содержание, над которым 

работали, отношения между детьми и детьми и 

воспитатели, игры, материалы, то, как формируется 

окружающая среда и т.д.. 

Ранний возраст – это возраст бурного 

формирования психофизиологических процессов. 

Вовремя и правильно организованное воспитание 

детей дошкольного возраста – одно из основных 

условий их полноценного развития. 
В раннем возрасте необходимо обеспечить 

физическое, умственное, нравственное и 

эстетическое развитие детей. Но содержание, 

приемы и методы выполнения этих задач иные, чем 

в работе с дошкольниками. 

У детей в возрасте от трех до шести месяцев 

постепенно развиваются движения рук. В три 

месяца ребенок обычно случайно натыкается на 

подвешенную над ним игрушку. В четыре месяца 

дети хватают и трогают игрушку, которая висит на 

расстоянии вытянутой руки. В пять месяцев ребенок 

уже принимает игрушку из рук взрослого. В 

полгода малыш беспрепятственно берет игрушку в 

руки. 

Чтобы развить у детей способность брать и 

удерживать предмет, они сначала вешают на кольцо 

небольшие игрушки, которые удобно брать, 
например, погремушки с мячиками. В пять месяцев 

взрослый учит ребенка брать игрушку из рук. 

Например, он может принести погремушку, 

подчеркнув на ней акцент, затем прикоснуться ею к 

руке ребенка, вызывая тактильные ощущения и 

желание взять игрушку. Поощряя ребенка к 

активным движениям, его следует обучать умению 

брать игрушку, которая находится сбоку, над лицом, 

и одновременно удерживать два предмета. [1, С. 

160] 

Психическое развитие ребенка второй 

половины первого года жизни связано с 
формированием предпосылок к целенаправленным 

действиям с предметами. Сначала у ребенка 

возникает желание повторить действия взрослого: 

хлопать рукой по предметам, перекладывать 

игрушку из одной руки в другую. В период от 

девяти месяцев до года происходят изменения в 

занятиях детей игрушками. Появляется возможность 

соотносить нанизывающие кольца на палочки, 

вставлять вставки в отверстия, подносить ложку ко 

рту куклы и т. д. Игровая деятельность ребенка с 

предметами, специально организованными 
взрослыми, приводит к развитию наглядно-

эффективного мышления. Малыш может 

нанизывать на палки сначала кольца от погремушек, 

а затем - кольца пирамиды, «кормить» не только 

куклу, но и медведя. Направленные действия для 

получения результата способствует развитию 

произвола. Значительное количество усвоенных 

знаний и навыков с игрушками является основой, 

для развития игры на втором году жизни. 

Воспитатель должен следить за правильным 

использованием игрушек, не допускать 
возникновения простых действий с этими 

игрушками: постукивания, бросания и т. п. Видя, 

что ребенок устал играть с игрушками, воспитатель 

должен переключить ребенка на другой вид 

деятельности. Чтобы дети интересовались 

игрушками, которые наиболее необходимы для их 

возраста, их необходимо на время убрать.  

Для игры малышам могут быть 

предоставлены разнообразные вкладыши: чашки, 

формочки, кубики-вкладыши, грибы для 

нанизывания, шары, пластиковые кубики, кубики, а 

также куклы и другие фигурные игрушки, тряпки из 
ткани для их обертывания. Пирамиды, кубики и 

другие игровые принадлежности следует предлагать 

для самостоятельной игры только после того, как 

дети научатся обращаться с этими предметами в 

ходе урока. 

Чтобы узнать имена детей, а также названия 

игрушек, вы можете поиграть в прятки. На голову 

малышки накидывается прозрачный носовой 

платок. «Где Маша?» - спрашивает учитель. Дети 
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снимают шарф и радуются появлению ребенка. 

Точно так же играют в игрушки («Где машина?», 

«Где мяч?») И их названия заучивают. 

На втором году жизни основополагающими 

навыками становятся: ходьба, речь, манипуляции с 

предметами, появление сюжета в игре, 

формирование отношений со взрослыми, затем со 

сверстниками. 
Важно иметь ряд игрушек, подходящие для 

ношения в руке детьми (мягкие животные, мячи, 

корзины, куклы, сумки и т. п.), носить веревку 

(машинки и т. п.). 

Воспитатель контролирует активность детей 

и организуют подвижные игры, которые несут 

колоссальную педагогическую ценность. Радость, 

которую испытывают дети во время игр, повышают 

уровень физического развития. Например, в игре в 

прятки дети в поисках спрятанных игрушек 

совершают разнообразные движения: встают на 

цыпочки, наклоняются и заглядывают под мебель и 
прочее. 

Немалую ценность представляют игры под 

музыку. Хлопки, постукивание, приседания в такт 

музыке помогают воспитывать чувство ритма, 

гармонию движений. [2, С. 79] 

В играх развивается сенсорное восприятие 

детей. Сначала по образцу, а затем на слух ребенок 

может подбирать один из двух или трех цветных 

предметов. Восприятие окружающей среды 

становится четким. К примеру, ребенок одного года 

и девяти месяцев по совету учителя может достать 
из сумки знакомый предмет на ощупь. 

На втором году жизни детские игры 

усложняются. Сначала года они воспроизводят 

только выученные действия, преимущественно с 

теми игрушками, с которыми действовал педагог. 

Позже ребенок учится переносить действия с одного 

предмета на другой. Спустя полтора года дети 

включают в игру действия, которые они подметили 

в жизни самостоятельно. При этом у ребенка 

развивается рефлексивная деятельность. Но, 

возможно, еще не будет сюжетной игры, т.к. дети 
еще не могут упорядочить события. Появлению 

сюжетной игры способствует инсценировка с 

помощью сюжетных игрушек. Воспитатель 

выступает в роли режиссера и обыгрывает бытовые 

ситуации с куклами («Кукла Маша ходит в детский 

сад», «Кукла Маша ходит в гости к Зайчику», 

«Мама укладывает дочку в постель» и т. Д.). В 

конце игры детям следует дать предметы, 

аналогичные тем, с которыми воспитатель проводил 

манипуляции. Сценические игры помогают 

прояснить представления детей и усложнить 

сюжетную игру. [2, С. 79] 
К третьему году жизни в деятельности детей 

можно заметить элементы сюжетной игры. Они 

совершают действия игры в логической 

последовательности; общаясь друг с другом, они 

воспроизводят действия, которые обычно делает с 

ними взрослый: кормят, лечат, расчесывают волосы. 

В игре стали использоваться не только 

традиционные игрушки, но и предметы-заменители 

(куб вместо мыла). 

Притворная игра играет центральную роль в 

развитии детей и их психологическом 

благополучии. Однако существует нехватка 

стандартизированных и обоснованных мер, 

специально предназначенных для оценки основных 

областей, связанных с игровой деятельностью у 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Шкала Аффекта в игре-Дошкольное 
образование (4-5 лет) и Расширенная версия Шкалы 

Аффекта в игре-Дошкольное образование (6-10 лет)-

это полуструктурированные параллельные 

инструменты, предназначенные для изучения 

когнитивных и аффективных процессов ребенка с 

использованием стандартизированной игровой 

задачи. В текущем исследовании это 5-минутное 

игровое задание было выполнено 38 детьми в 

возрасте 3-7 лет. Цели состояли в том, чтобы 

сравнить игровые способности у мальчиков и 

девочек и у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, сопоставить притворную игру с 
дивергентным мышлением и оценить структурную 

обоснованность меры в рассматриваемом 

возрастном диапазоне. Никаких различий, за 

исключением организованности, между мальчиками 

и девочками обнаружено не было, в то время как 

дети школьного возраста сообщили о более высоких 

игровых способностях, чем дети младшего 

возраста. Внешняя валидность оценивалась с 

помощью корреляционного анализа с заданием на 

дивергентное мышление (тест альтернативного 

использования) для дошкольников и детей 
младшего школьного возраста в соответствии с 

результатами Manova. Валидность конструкции, 

оцененная с помощью подтверждающего 

факторного анализа, показала хорошее соответствие 

двухфакторной модели с когнитивным и 

аффективным фактором как для шкалы "Влияние в 

игре" -дошкольного возраста, так и для ее 

расширенной версии. Многогрупповой факторный 

анализ показал частичную инвариантность 

двухфакторной модели для детей дошкольного (4-5 

лет) и младшего школьного возраста (5-7 
лет). Результаты подтвердили использование шкалы 

"Аффект в игре" -Дошкольное образование и ее 

расширенной версии в качестве адекватных мер для 

оценки взаимодействия когнитивных и 

аффективных навыков у детей дошкольного и 

школьного возраста. В ходе обсуждения были 

освещены клинические и исследовательские 

последствия, связанные с возможностью создания 

уникального игрового задания, способного оценить 

аффективные и когнитивные способности ребенка 

на протяжении довольно широкого периода жизни 

(от 3 до 7 лет). 
Образовательная ценность игры во многом 

зависит от мастерства педагога, от его знания 

психологии ребенка с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей, от правильного 

методического руководства взаимоотношениями 

между детьми, от четкой организации и проведение 

всевозможных игр. [2, С. 80] 

Вывод состоит в том, что на качество 

дошкольного образования влияет целый комплекс 
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факторов. Среди них образование и компетентность 

воспитателей оцениваются как наиболее важные для 

качества дошкольного образования. Исследования 

пролили свет на тот факт, что различия в качестве 

дошкольного образования в некоторой степени 

объясняются различиями в компетентности 

воспитателей, что делает образование воспитателей 

важной проблемой для любого общества. В России 
политическая приверженность высока, но для 

будущего обучения детей в дошкольных 

учреждениях необходимо еще больше улучшить 

образование воспитателей, компетентность 

воспитателей и общее качество дошкольного 

образования. 

В России на протяжении нескольких 

поколений существует семейная политика, в рамках 

которой государство и семья разделяют 

ответственность за воспитание и образование детей 

с ранних лет. Как указывалось, ранее, это 

произошло не само по себе. Женщины решительно 
отстаивали свое право, как на равенство, так и на 

равенство, в то время как отцов поощряли разделять 

ответственность и принимать активное участие в 

жизни маленьких детей с самого рождения 

На национальном уровне имеются 

эмпирические данные, свидетельствующие о том, 

что высококачественное дошкольное обеспечение 

приводит к снижению преступности, увеличению 

доходов и экономического статуса, а также общему 

повышению качества жизни и благосостояния. 

Результаты особенно подчеркивают 

структурные аспекты качества дошкольного 

образования, ресурсы пространства и материалов, 

как важные для общего качества дошкольного 

образования, поскольку качество физического 

пространства и материалов в нашей стране, по-
видимому, создает различные возможности для 

детей играть, отдыхать и учиться различными 

способами. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассматривается понятие психиатрической социальной работы, анализируются требования к 

уровню образования психиатрических социальных работников (социальных психиатров) в зарубежных странах 

(США, Канада, Индия). Так психиатрические социальные стремятся помочь клиентам справиться с 

возникающими во время выздоровления трудностями, посредством работы в психиатрических учреждениях, 

предоставляя широкий спектр специализированных услуг, среди которых оценка социальных, эмоциональных, 

межличностных и социально-экономических проблем клиентов, работа над улучшением взаимоотношения 

клиентов и их семьей. Автор делает вывод о том, что существующий зарубежный опыт социально-

психиатрической работы формирует элементы слаженно функционирующей системы, которые удастся 

применить в российских реалиях, несмотря на различия в подготовке социальных работников. 
Ключевые слова: психиатрическая социальная работа, социальная психиатрия, социальный психиатр, 

психиатрический социальный работник, социальная реабилитация. 

 

ABSTRACT 

 

The article discusses the concept of psychiatric social work, analyzes the requirements for the level of education 

of psychiatric social workers (social psychiatrists) in foreign countries (USA, Canada, India). So psychiatric social 

services strive to help clients cope with difficulties arising during recovery, through work in psychiatric institutions, 

providing a wide range of specialized services, including assessment of social, emotional, interpersonal and socio-

economic problems of clients, work on improving the relationship between clients and their family. The author 

concludes that the existing foreign experience of socio-psychiatric work forms elements of a well-functioning system 
that can be applied in Russian realities, despite the differences in the training of social workers. 

Keywords: psychiatric social work, social psychiatry, social psychiatrist, psychiatric social worker, social 

rehabilitation. 

 

В настоящее время переход медицинских к 

биопсихосоциальным формам оказания помощи 

является одной из задач развития служб в области 

психиатрии. Так появилась необходимость 

выявления не только клинических, но и социальных 

и психологических факторов, особенностей 

личности и ее взаимодействия с социумом, анализ 

которых позволит оказывать более эффективную и 
разностороннюю помощь. Это стало основанием 

возникновения социальной психиатрии, которая 

стоит на стыке таких наук как психиатрия, 

социология и социальная работа. В ходе социальной 

психиатрии изучение направлено на социальные 

явления и факторы, имеющие отношение к 

психическому здоровью конкретной личности и 

общества, и оказывающие влияние на появление, 

развитие и исход психических расстройств.  

Известно, что профессиональная социальная 

работа в психиатрических службах является одной 

из составных частей социальной психиатрии в 

целом. Например, психиатрическая реабилитация и 

социальной работа придерживаются общей цели – 

интеграции психически больных в социальную 

реальность [4]. Помимо этого, социальная работа в 

области психиатрии отражена в том, что ее 
внедрение отмечено в рекомендациях Всемирной 

Организации Здравоохранения (ВОЗ) как один из 

неотъемлемых компонентов стандартов качества 

помощи в области психиатрии [2]. Таким образом, 

социальный аспект деятельности психиатрических 

служб на современном этапе представляется 

необходимым и его развитие становится одной из 

задач совершенствования психиатрической помощи. 



Университетская наука № 2 (12) 2021 г. 

 

193 

Взаимное сближение в работе социальных и 

психиатрических служб в таких странах как США, 

Индия, Канада стало причиной возникновения 

целого направления, которое касается как 

теоретической и клинической работы и 

направленная в первую очередь на решение проблем 

психики и связанными с ними расстройствами – 

психиатрической социальной работы.  
Психиатрическая социальная работа – это 

специализированный вид медико-социальной 

работы, который включает поддержку, лечение и 

координацию ухода за людьми с тяжелыми 

психическими заболеваниями, нуждающимися в 

госпитализации или других видах интенсивной 

психиатрической помощи. 

Профессионально обученный 

психиатрический социальный работник – это 

квалифицированный специалист психиатрического 

учреждения, комплексно оказывающий помощь 

пациентам с психическими расстройствами или 
поведенческими проблемами. Эти профессионалы 

используют принципы социальной работы, методы 

для диагностики, ухода за пациентами и лечения и, 

наконец, планируют реабилитацию пациентов в 

семье и в обществе. Кроме того, они также 

предоставляют другие услуги психически 

неполноценным людям, такие как терапевтическое 

лечение, социальная реабилитация, кризисное 

вмешательство или аутрич-услуги в группах.  

Психиатрический социальный работник 

(социальный психиатр) работает в тесном 
сотрудничестве с психиатром, консультационными 

службами, отделом социальных служб в 

психиатрической больнице; а также организуют 

свою работу в семьях и других группах [9]. 

Так социальный работник-психиатр помогает 

врачу-психиатру и семьям пациентов так же, как 

консультанты и психологи, и имеет широкий 

перечень трудовых обязанностей. Их основная 

работа заключается в оценке проблем клиентов и 

разработке конкретных планов ухода за ними. 

Специалисты также предоставляют терапевтические 
или консультационные услуги, в том числе 

помогают семьям, где есть член семьи с 

психическим заболеванием. Психиатрические 

социальные работники проводят собеседования с 

госпитализированными пациентами, членами их 

семей, сотрудниками учреждения и другими 

лицами, а также путем сопутствующих 

исследований выясняют, какие услуги необходимы 

клиентам и их семьям; планирует и разрабатывает 

план ухода для каждого жителя семьи, который 

может включать прямое консультирование, лечение, 

предоставляемое другими службами; ведет историю 
болезни; участвует в разработке многопрофильных 

планов лечения и их обзоров; способствует 

разработке междисциплинарных планов лечения.  

Деятельность специалиста по социальной 

работе в сфере психиатрии направлена на 

повышение самостоятельности клиента с 

психическими расстройствами, а также 

поддержанию членов его семьи, что позволяет 

снизить вероятность возникновения дезадаптации в 

социуме [1]. 

Психиатрические социальные работники 

могут участвовать, будучи приглашенными 

специалистами, в уже запланированном и 

спланированном психиатром исследовании. Особый 

вклад такого специалиста заключается в изучении 

социальных аспектов психиатрических проблем, о 
которых врачу-психиатру может быть малоизвестно 

и ему может потребоваться консультация [7]. 

Из-за их интенсивной работы с тяжелыми 

психическими и поведенческими проблемами 

клиентов психиатрические социальные работники 

часто нуждаются в обучении на уровне 

последипломного образования методам 

клинической социальной работы, включая 

психотерапию, кризисные вмешательства, 

групповую терапию и разработку надежных планов 

лечения в сотрудничестве с психиатрическими и 

медицинскими учреждениями.  
В Индии любой специалист, имеющий 

аспирантуру по социальной работе со 

специализацией в области медицины и психиатрии, 

имеет право на получение степени магистра или 

доктора психиатрической социальной работы [9]. В 

других странах (США, Канада) специалисты по 

психиатрической социальной работе, помимо 

магистра социальной работы, должны сдать 

письменный экзамен для практики психиатрической 

социальной работы, для получения лицензии на ее 

независимую практику. Лицензионные тесты 
предназначены для того, чтобы убедиться, что в 

своей профессиональной деятельности социальный 

работник полностью понимает основные требования 

своей деятельности, законодательство страны, а 

также важность практики и профессиональной 

этики. 

Психиатрическим социальным работникам 

рекомендуется сочетание академической подготовки 

и стажировки или профессионального опыта для 

лиц, заинтересованных в работе в этой области.  

Таким образом, для получения возможности 
работать в качестве социального психиатра в США, 

Индии, Канаде необходимо: 

1. Получить степень бакалавра по социальной 

работе или в смежной области; 

2. Получить степень магистра социальной 

работы (Master of Social Work) с соответствующей 

выпускной работой. 

3. Пройти стажировку в медицинском или 

психиатрическом учреждении; 

4. Сдать лицензионные экзамены и подать 

заявку на получение государственной лицензии на 

социальную работу. 
В течение времени обучения специалист 

подвергается психотерапии и психоанализу, с целью 

лучшего понимания своих собственных эмоций и 

для дальнейшей работы при появлении трудностей, 

которые могли бы повлиять на качество работы с 

клиентами. Предполагается, что по окончании 

подготовки социальных работник должен 

проработать в учреждении два года под 

наблюдением старшего психиатрического 
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социального работника и психиатра. Только после 

этого он может быть избран членом Академии 

дипломированных социальных работников [6]. 

Можно сказать, что для получения государственный 

лицензии на социальную работу необходимо 

проделать сложный путь и обладать знаниями не 

только социальной направленности, но и из области 

клинической медицины, в частности психиатрии. 
Кроме того, существует более широкий спрос 

на психиатрического социального работника 

индивидуального обслуживания (Personal Support 

Worker), который может работать в качестве 

куратора, исследователя, реабилитолога в 

психиатрических учреждениях, в программе 

общественного психического здоровья, в качестве 

члена многопрофильной команды. Специалист 

предоставляет консультационные услуги пациентам 

и членам их семей и помогает им получить как 

финансовые, так и медицинские услуги. Например, 

для решения проблемы клиента могут быть 
исследованы аспекты бездомности варианты 

бездомности и возможности трудоустройства 

клиентов, психические расстройства которых 

поддаются лечению.  

Если говорить об организации деятельности 

психиатрической социальной работы, то она 

организуется на базе психоневрологических 

интернатов, психиатрических больниц, 

стационарных и амбулаторных реабилитационных 

центров, геронтологических центрах, 

исправительных учреждениях.  
Обязанности психиатрических социальных 

работников будут существенно различаться в 

зависимости от типа учреждения, а также 

особенностей категории граждан, с которыми он 

будет взаимодействовать. Например, социальные 

работники в психиатрических отделениях больниц 

оказывают поддержку лицам с тяжелыми 

психическими заболеваниями, которые 

задействованы в системе уголовного правосудия 

или работают исключительно с детьми, 

пострадавших от травм. 
Особую роль психиатрический социальный 

работник выполняет, особенно в условиях интерната 

или больницы, при подготовке выписке пациентов с 

психиатрическими расстройствами. Этот процесс 

выходит далеко за рамки оформления документов, 

необходимых пациенту для выписки в конце 

пребывания. Социальный работник-психиатр 

встречается с клиентами вскоре после 

госпитализации, чтобы начать отслеживать их 

прогресс, предлагать постоянную поддержку и 

помочь им достичь уровня личной автономии и 

самостоятельности вне учреждения. Социальные 
работники также могут помочь пациентам получить 

финансовую помощь от различных государственных 

организаций, некоммерческих организаций. 

Социальная работа в области психиатрии не 

для всех. Социальные работники должны обладать 

рядом личностных качеств, необходимыми 

навыками и знаниями, чтобы помочь справиться с 

многочисленными проблемами клиентов. 

Психиатрическая социальная работа связана с 

многочисленными профессиональными рисками. 

Взаимодействие с психически нестабильными 

пациентами требует от социального работника 

постоянных мер предосторожности с упором на 

безопасность, включая их личную безопасность, а 

также безопасность самого клиента [8]. Напряжение 

на работе, также иногда называемое «усталостью от 
сострадания», а также эмоциональное выгорание, 

профессиональная деформация личности 

специалиста является еще одной опасностью в 

сфере социальной работы [5]. Социальный работник 

должен регулярно заботиться о себе, чтобы не 

потерять способность эффективного оказания 

социальных услуг. 

Таким образом, психиатрические социальные 

работники играют важную роль в службах охраны 

психического здоровья. Людям с серьезными 

психическими заболеваниями нужны специалисты, 

которые могут правильно диагностировать их 
расстройство или болезнь, предоставить 

психотерапию и поддержку и помочь этим людям 

вести полноценную жизнь. По мере роста 

потребностей в психиатрическом лечении и 

поддержке растут и возможности трудоустройства 

социальных психиатрических работников. На 

данный момент в Российской Федерации 

отсутствует понятие психиатрической социальной 

работы. Форсирование внедрения социальной 

работы в систему психиатрического обслуживания 

на стационарном и постстационарном этапах 
необходимо. Результатом чего должно стать 

создание единого медико-социального 

пространства, целью которого будет возвращение 

обществу полноценного индивида с максимально 

возможным набором социальных характеристик, 

статусов и ролей [3]. Сложностью в формировании 

такого направления как психиатрическая 

социальная работа в России являются требования к 

уровню образования социального работника, а 

также сама система подготовки специалистов в 

сфере социальной работы, которая отличается от 
систем образования США, Канады и Индии. 

Однако, существующий зарубежный опыт 

социально-психиатрической работы формирует 

целостные элементы слаженно функционирующей 

системы, которые удастся применить в реалиях 

нашей страны, несмотря на различия в подготовке 

социальных работников. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Отечественные и зарубежные исследования свидетельствуют о том, что работа в сфере социальной 

работы предъявляет повышенные требования к функциональным и психологическим возможностям 

специалистов. Высокая нагрузка являются источником повышенного стресса и может способствовать 

снижению работоспособности. В следующих случаях супервизия, выполняя административные, 

образовательные и поддерживающие функции, может применяться как одна из форм повышения 

профессионального мастерства и подготовки специалистов в сфере социальной работы. 

Ключевые слова: супервизия, психологическая супервизия, специалисты в сфере социальной работы, 

социально-психологическое здоровье. 

ABSTRACT 

 

Domestic and foreign studies show that work in the field of social work places increased demands on the 

functional and psychological capabilities of specialists. High workload is a source of increased stress and can contribute 

to reduced productivity. In the following cases, supervision, which performs administrative, educational and auxiliary 

functions, can be used as one of the forms of professional development and training of specialists in the field of social 

work.  

Keywords: supervision, psychological supervision, specialists in the field of social work, socio-psychological 

health. 

Работа специалистов в сфере социальной 

работы может выполняться в сложной адаптивной 

среде, где роль профессионального суждения по тем 
или иным вопросам имеет первостепенное значение. 

Зачастую чем серьёзней рассматриваемая ситуация, 

тем быстрее специалист хочет ее разрешить. Однако 

именно в этот момент важно остановиться, чтобы 

взвесить все риски и не принять неосмотрительных 

решений. Специалисту необходима возможность 

обсудить возникающие трудности при решении 

проблемы, в том числе получить поддержку и 

помощь опытных коллег. В данных условиях 

эффективным инструментом помощи специалистам 

может быть супервизия.  

Содержание понятия «супервизия» 
варьируется в зависимости от специализации, но в 

целом под супервизией понимается оказание 

помощи в получении необходимых в большей 

степени практических знаний и опыта в области 

работы с клиентами посредством развития 

способности самоанализа и рефлексии, понимания 

теории и практики оказания помощи [10]. Данная 

процедура должна поддерживать работников в 

построении эффективных профессиональных 

отношений, развитии передовой практики, так и 

осуществления профессионального суждения при 

принятии решений. Помимо этого, супервизия 
оказывает влияние на развитие культуры обучения 

путем поощрительного подхода, который развивает 

уверенность и компетентность специалистов в их 

профессиональных навыках. Важно отметить, что 

супервизия проводится не только для малоопытных 

работников, но и для специалистов с большим 

стажем. 

Основываясь на ряде исследований, можно 

отметить, что супервизия является важной 

составляющей системы методического 

сопровождения специалистов при работе с 

инновационными технологиями [1; 2]. Это 
позволяет поддерживать их эффективность в 

процессе реализации, а также повышает вероятность 

использования их в дальнейшем, не возвращаясь к 

малоэффективным способам работы.  

Исследование профессора Ж. М. Хьюз 

показывает, что супервизия является центральным 

элементом эффективной практики социальной 

работы и имеет одинаковый стиль и структуру 

проведения в разных социальных учреждениях. При 



Университетская наука № 2 (12) 2021 г. 

 

197 

этом ключом к эффективной супервизии является 

профессиональный супервизор или руководитель, 

который обладает дополнительными навыками в 

этой области [11].  

Практика показывает, что специалисты в 

сфере социальной работы оказывают более 

эффективную помощь, если они получают 

супервизию, как на индивидуальной, так и 
групповой основе. Для индивидуальной супервизии 

специалист обращается к другому профессионалу за 

получением консультацию. На групповой 

супервизии вопрос разбирается в кругу коллег в 

рамках командной работы. Если специалисты равны 

по статусу и профессиональному опыту, то 

групповой разбор случая можно назвать 

интервизией. Важно отметить, что нежелательно 

присутствие во время супервизии лиц, в рамках 

своего функционала осуществляющих контроль за 

деятельностью участвующих в ней специалистов, 

поскольку это может оказать влияние на 
откровенность и открытость участников процесса. 

Несмотря на уникальность и значительность, 

в системе социального обслуживания до настоящего 

времени супервизия не получила широкого 

распространения, за исключением сферы 

профессиональной подготовки психологов, где 

отдается предпочтение групповой супервизии в 

форме «балинтовских групп», которые особенно 

распространены в секциях по научно-практическим 

интересам [4; 5]. 

Специалист по социальной работе использует 
себя как инструмент в процессе работы с клиентами. 

Нет иного способа увидеть ограничения и зоны 

развития, выделить то, что может стать причиной 

снижения профессионального роста, кроме как 

услышать рекомендации других более опытных 

специалистов, поэтому супервизия должна быть 

неизбежным и постоянным элементом работы 

любого сотрудника.  

П. Ховскинс и Р. Шохет, рассматривая 

супервизию, выделяют следующие главные 

функции: образовательная, поддерживающая и 
направляющая [3]. Так образовательная функция 

фокусируется на профессиональных проблемах и 

касается конкретных случаев из практики. Это 

помогает специалистам стать более 

самосознательными и усовершенствовать свои 

знания и навыки. Административная функция 

ориентирована на политику социального 

учреждения. Именно внедрение административных 

методов позволяет специалистам в сфере 

социальной работы оказывать эффективные услуги 

клиентам. 

Ряд исследователей считают, что 
деятельность по супервизии охватывается тремя 

основными областями, которые могут пересекаться: 

административная, образовательная и 

поддерживающая. Особую роль в вопросах 

сохранения социально-психологического здоровья 

работников имеет поддерживающая супервизия, 

которая может рассматриваться не только как часть 

административной или образовательной супервизии, 

где поддержка является неотъемлемым и 

необходимым элементом процесса.  

Стоит учитывать, что при работе с клиентами 

важную роль имеет не только умения, навыки и 

профессиональный опыт работы специалиста. 

Состояние социально-психологического здоровья 

специалиста напрямую влияет на 

профессиональную пригодность и 
работоспособность специалиста и часто остается без 

должного внимания. Чрезмерная нагрузка, 

неблагоприятная психоэмоциональная обстановка 

на рабочем месте, отсутствие корпоративных 

программ сохранения психологического здоровья 

повышает риск возникновения ряда патологий, не 

только препятствующих специалисту качественно 

оказывать социальные услуги, но и влияющих на 

жизнь работника в целом.  

Так, рассматривая поддерживающую 

супервизию, целесообразно говорить о супервизии 

как о способе поддержки специалиста, системе 
помощи, которая обретает развитие в результате 

выстраивания индивидуальных и групповых 

отношений. Данный вид супервизии считается 

полезным ресурсом в ситуации стресса, 

позволяющий мобилизовать энергию и 

способствующий самоэффективности работника 

[13]. Так рекомендуется проводить сеансы 

поддерживающей супервизии в рамках 

неформальных собраний сотрудников для 

обсуждения неклинических вопросов или организуя 

семинары по управлению стрессом [8].  
Поддерживающая супервизия 

обуславливается климатом безопасности и доверия, 

где можно развивать чувство профессиональной 

идентичности [9]. Так при обеспечении 

поддерживающей супервизии, супервизором 

выполняются следующие функции [6]: 

1. Обеспечение специалистов возможностью 

быть успешными в деятельности, вызывая чувство 

достижения, ответственности и мотивируя их на 

продуктивную работу. 

2. Повышение компетенций в области 
противодействия стрессу, а также снижения 

напряжения, путем поощрения, одобрения и 

активного слушания. 

3. Развитие четкого понимания специалистом 

стратегий организации и их роли в достижении 

качественных результатов с помощью 

предотвращения случайных происшествий и 

нерешительности сотрудников. 

4. Поддержание интересов сотрудников и 

помощь в выстраивании отношений с руководством. 

5. Формирование групповых взаимодействий 

и кооперации во время взаимной поддержки, 
создание благоприятного рабочего климата в 

коллективе. 

В рамках деятельности социальных служб 

супервизия должна осуществляться на регулярной 

основе. Для учреждений рекомендуется разработать 

правила и требования к супервизии, с целью 

сохранения технологии ее проведения [7]. Важную 

роль в процессе поддерживающей супервизии 

необходимо уделить методикам когнитивно-
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поведенческой психотерапии для преодоления 

стресса, обучению линейных руководителей по 

программам управления производительностью и 

благополучием подчиненных.  

Таким образом, сочетание образовательной, 

административной и поддерживающей супервизии 

необходимо для развития компетентных, этичных и 

профессиональных навыков среди специалистов в 
сфере социальной работы. Поддерживающая 

супервизия является эффективным инструментом в 

вопросе сохранения социально-психологического 

здоровья специалистов в сфере социальной работы. 

Использование методов индивидуальной работы и 

видов консультирования, в том числе различных 

методов супервизии, позволяет нивелировать 

негативные последствия профессиональных рисков. 

Важно отметить действенность в данной ситуации 

как специфических методов работы на основе 

групповой супервизии, так и помогающих методов в 

процессе работы с клиентом в обучающей или 
административной, так и поддерживающей 

супервизии. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В данной статье рассматривается роль физической культуры и спорта в жизни студента, получающего 

инженерную специальность. Следовательно, необходимо в период студенчества воспитать любовь к 
физической активности, которая в дальнейшем будет проявляться в потребности заниматься физическими 

упражнениями и соблюдать здоровый образ жизни. Это приведёт к хорошему эмоциональному фону, высокому 

уровню качества жизни и работоспособности. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, студент, инженер, физкультурно-спортивная 

деятельность, тренировка, физические упражнения.  

 

ABSTRACT 

 

This article examines the role of physical culture and sports in the life of a student receiving an engineering 

specialty. Therefore, it is necessary to cultivate a love of physical activity during the student period, which in the future 

will manifest itself in the need to exercise and follow a healthy lifestyle. This will lead to a good emotional background, 

a high level of quality of life and efficiency. 
Keywords: physical culture, sports, student, engineer, physical culture and sports activity, training, physical 

exercises. 

 

В современном обществе инженерная 

деятельность занимает важное место, так как она 

является основным источником технического 

прогресса. Многие ВУЗы подготавливают 

инженеров различного профиля для самых разных 

областей промышленности. Это связано с тем, что 

возрастает потребность в специалистах способных 

направить свою деятельность на создание, развитие 

и совершенствование технических средств, 

технологий и инженерных сооружений. А благодаря 

возрастающему количеству новой информации, 

необходимой современному инженеру, учебная 
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деятельность студентов становится всё более 

интенсивной и напряженной.  

И здесь следует учесть тот факт, что 

деятельность инженеров, а значит и студентов 

инженерных специальностей, очень тесно связана со 

значительной умственной нагрузкой, напряжением 

внимания и зрения, и, как правило, недостаточной 

физической активностью. Также инженеры 
довольно часто работают на вредном производстве. 

Это всё оказывает крайне негативное воздействие на 

человека. Нарушается нормальное 

функционирование организма, что способствует 

развитию различных заболеваний. В связи с этим, 

будущему специалисту необходима 

профессиональная подготовка, дающая возможность 

не только помогать организму справляться с 

ущербом и восполнять силы, но и способная 

повышать трудоспособность и желание работать. 

В первую очередь, студент сам должен 

осознавать, насколько важны занятия физической 
культурой и спортом, и как правильно применять 

комплекс разнообразных средств, которые будут 

способствовать укреплению и сохранению здоровья 

организма. Ведь именно здоровьем определяется 

качество жизни и обеспечивается социальный и 

профессиональный успех.  

Также физическая культура играет важную 

роль в обеспечении психофизической надёжности 

будущих специалистов. Поэтому необходимо знать 

меру и не переусердствовать с нагрузками, чтобы не 

навредить организму.  
В настоящее время, можно без особого труда 

составить программу физического развития, в 

зависимости от уровня способностей, пола, 

темперамента и других индивидуальных 

особенностей.  

Благоприятно воздействуют на здоровье 

организма утренние физические упражнения. Они 

способны увеличить уровень работоспособности в 

течение всего дня. Но нельзя забывать о том, что 

если во время занятий довести организм до 

выраженного утомления, то это отрицательно 
скажется на умственной и физической активности.   

Основными задачами упражнений такого 

рода являются: устранение некоторых последствий 

сна (отёчность, сонливость и др.), увеличение 

тонуса нервной системы и усиление работы 

основных систем организма [2]. Для утренних 

занятий больше всего подходят общеразвивающие 

(наклоны, выпады, приседания, повороты и т.д.) и 

дыхательные упражнения, а также упражнения на 

потягивание и ходьба. Они подготавливают 

организм к более тяжелым нагрузкам, устраняют 

застойные явления в тканях и повышают 
кровообращение в мышцах. Также можно включить 

в комплекс упражнения на развитие подвижности в 

суставах (гибкость). Это приведёт к увеличению 

обмена веществ в растягиваемых мышцах, из-за 

большей интенсивности таких упражнений. 

По возможности, рекомендуется на свежем 

воздухе совершать пробежки в медленном темпе, 

так как они способствуют развитию общей 

выносливости. Для восстановления ритма дыхания 

после нагрузки, необходимо выполнять 

специальные дыхательные упражнения. 

Существует также условный термин 

физической тренировки – это, так называемая, 

«попутная» тренировка. Он означает 

неорганизованное индивидуальное действие, 

направленное на повышение двигательной 

активности без существенных затрат 
дополнительного времени [1]. Это элементарные 

вещи для дополнительной физической нагрузки в 

обычных условиях трудовой и бытовой 

деятельности, о которых часто забывают не только 

студенты. К примеру, пользование лифтом можно 

заменить ходьбой по лестнице, которая будет 

полезна не только для осанки, но и для сердца. 

Инженерная деятельность довольно часто 

включает в себя работы, требующие от специалиста 

долгого нахождения в положении стоя. Во время 

выполнения таких работ, необходимо периодически 

менять опорную ногу, а если есть возможность, 
время от времени ставить ногу на какую-нибудь 

возвышенность, например ступеньку. Кроме того, 

существует специальный комплекс упражнений для 

специалистов работающих стоя. Необходимо 

проводить вводную гимнастику, до начала рабочего 

дня, а также физкультурные паузы и 

физкультминутки.  

Но всё же чаще, инженерную деятельность 

отождествляют с сидячими профессиями, так как 

многие специалисты-инженеры проводят огромное 

количество времени сидя за компьютером. От того, 
что тело постоянно пребывает в одном положении, 

страдает позвоночник и мышцы спины. На 

позвоночный столб идет колоссальная нагрузка, 

ведь часто люди сидят неправильно, со смещённым 

центром тяжести, пребывая в определенной позе 

длительное время. При этом каждый думает, что 

ничего страшного не случится, ведь он сидит, а не 

таскает мешки с цементом. Хотя последнее иногда 

оказывается менее чревато последствиями, чем 

монотонное многочасовое сидение, со статической 

нагрузкой на одни и те же мышцы [4].  
В связи с большими нагрузками на 

позвоночник, очень часто развиваются следующие 

заболевания: сколиоз, радикулит и остеохондроз.  

Поэтому необходимо отдавать предпочтение 

жестким стульям, которые не прогибаются под 

весом тела, а также чаще вставать, ходить и делать 

несложные упражнения. Вставая со стула, нужно 

всегда опираться на подлокотники или, в крайнем 

случае, на сиденье. Если нагрузки переносятся на 

руки, то позвоночник получает возможность хоть 

немного отдохнуть [1]. Также, не стоит класть ногу 

на ногу – это вредно не только для позвоночника, но 
и для вен. Работа за компьютером априори 

подразумевает значительную нагрузку на зрение, 

что приводит к снижению зрительной способности. 

Поэтому для сохранения хорошего зрения 

необходимо правильно установить монитор, чаще 

моргать и переводить взгляд с одного предмета на 

другой, или смотреть вдаль. Профилактическим 

методом является использование специальных 

компьютерных очков. 
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Занятия физической культурой и спортом 

также рекомендуется совмещать с правильным 

отдыхом. Ведь недостаток отдыха приводит к 

развитию утомления, а длительное отсутствие 

полноценного отдыха к переутомлению, что 

снижает защитные силы организма и может 

способствовать возникновению различных 

заболеваний, снижению или потере 
трудоспособности. Пассивный отдых (состояние 

полного покоя) целесообразно чередовать с 

активным отдыхом для наиболее быстрого 

восстановления работоспособности после 

утомительного физического или умственного труда.  

Популярным видом активного отдыха в 

выходные дни являются спортивные игры 

(бадминтон, баскетбол, волейбол, футбол, теннис, 

хоккей и др.). Они оказывают разностороннее 

влияние на организм человека, так как включают в 

себя разнообразные формы двигательной 

деятельности (бег, ходьбу, прыжки, метание, удары, 
ловлю и броски, различные силовые элементы). 

Также спортивные игры развивают глазомер, 

точность, быстроту движений, мышечную силу. Всё 

это способствует развитию сердечно-сосудистой, 

нервной, дыхательной систем, улучшению обмена 

веществ, укреплению опорно-двигательного 

аппарата. Значительную роль также играют занятия 

такими видами спорта как бег, плавание и другие, 

доступные всем формы занятий физкультурой и 

спортом [2]. 

Также занятия физической культурой и 

спортом помогают в воспитании высоких 

моральных и волевых качеств [3].  

Обычно, чем старше становится человек,  тем 

больше нагрузка на его организм возрастает. 

Поэтому необходимо в период студенчества 

воспитать любовь к физической активности, которая 

в дальнейшем будет проявляться в потребности 
заниматься физическими упражнениями и 

соблюдать здоровый образ жизни. Это приведёт к 

хорошему эмоциональному фону, высокому уровню 

качества жизни и работоспособности. И следуя 

простым правилам можно не опасаться выбирать 

даже такую сложную специальность, как инженер. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Пандемия COVID-19, вируса, распространившегося по всему миру в конце 2019 - начале 2020 года, 

существенно перекроила жизнь населения во многих государствах, вмешавшись в социальную, политическую, 

экономическую и иные сферы деятельности общества. Одной из пострадавших категорий стали подростки - 

лица, которые столкнулись с рядом проблем в образовательном процессе, при поиске работы и 
непосредственно трудоустройстве, а также с ограничениями, налагаемыми на проведение досуга и пр. 

Традиционно, именно подростки считаются наиболее активной частью общества, склонной к открытому 

выражению протеста в случае несогласия с политикой государства, и, в сложившейся ситуации невозможно не 

обратить внимание на те трансформации, что претерпела протестная активность данной группы под влиянием 

последствий пандемии. 

Ключевые слова: молодежь; протесты; онлайн-протесты; Европа; США. 

 

ABSTRACT 

 

The COVID-19 pandemic significantly reshaped the lives of the population in many countries, interfering in 

social, political, economic, and other spheres of social life. One of the affected categories becomes young people, who 

are faced with several problems in the educational and employment process, as well as restrictions imposed on their 
leisure activities, etc. Traditionally, it is young people who are considered the most active part of society, prone to 

openly expressing protest in case of disagreement with the policy of the state, and in this situation, it is needed to pay 

attention to the transformations that protest activity has undergone under the influence of the consequences of the 

pandemic. 

Keywords: young people; protests; online youth protests; Europe; the USA. 

 

Пандемия COVID-19, определяемая в 

контексте социального дистанцирования и 

карантинов, вводимых для замедления 

распространения коронавируса, имела ряд 

значимых последствий в различных сферах жизни 

общества. В числе наиболее «общих» - то есть 
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таких, которые характеризовали жизнь граждан 

различных стран, вне зависимости от их пола, 

возраста и социального положения можно 

обозначить переход активности в онлайн-сферу. И, 

как отмечает ряд зарубежных исследователей, 

подобные практики оказали свое влияние и на 

специфику протестной активности, в частности, в 

том случае, если речь идет о молодежи – 
категории населения, наиболее интегрированной в 

ту область взаимодействия, что складывается в 

онлайн-режиме. «И, хотя крупномасштабные 

уличные протесты могут временно 

приостановиться во многих странах мира, есть 

возможность переосмыслить, как мы можем 

протестовать, расширяя онлайн-формы 

коллективной активности», - указывается в 

призыве некоммерческого фонда «Глобальный 

детский форум», стимулирующего социальные 

изменения в области прав детей и подростков. [5] 

Стоит отметить, что подобная риторика 
осуществляется не только в результате 

пандемийной «повестки дня». 

Ряд демократических государств, поощряющих 

активность детей в возрасте до 18 лет в 

протестном поле, руководствуется широкой 

трактовкой двух основополагающих прав 

человека, защищаемых международным правом: 

свободы выражения мнений (право свободно 

выражать свое мнение) и свободы мирных 

собраний (право мирно собираться вместе, 

выражая таким образом коллективное мнение). 
Кроме того, дозволение представленности 

подростков в протестной деятельности 

объясняется как своего рода «необходимое зло»: 

участие молодых людей в протестных акциях 

объясняется социальными стимулами 

(необходимостью принадлежности к группе, 

давлением со стороны сверстников и мотивами 

самоактуализации) [7] и, следовательно, избежать 

его нет возможности, но можно организовать и 

сохранить в социально безопасном русле. Между 

тем, однако, в связи с недостаточной степенью 
правосознания, наличествующей у подростков, а 

также с учетом психо-физических характеристик 

данной группы – склонности к максимализации, 

радикализации, конфликтному поведению в 

результате конформного следования установкам 

того сообщества, к которым они себя причисляют, 

[1, 2] можно говорить о том, что выступления 

данной категории лиц часто имеют драматические 

последствия. Среди относительно недавних и 

достаточно широко освещаемых событий такого 

рода можно привести в пример «Школьную 

климатическую забастовку» (“School Strike for 
Climate”) - серию забастовок подростков в разных 

странах, начавшуюся с выступлений юной шведки 

Греты Тунберг: протестные действия школьников 

были выражены в том, что они пропускали 

пятничные занятия для участия в демонстрациях и 

митингах с требованиями к политическим лидерам 

принять меры для предотвращения изменения 

климата и перехода индустрии на возобновляемые 

источники энергии. Согласно оценкам аналитиков, 

20 сентября и 27 сентября 2019 года более чем в 

150 странах прошло около 4 500 забастовок, 

собравших около 4 миллионов протестующих, 

причем многие из них были школьниками. [3, 4] И, 

несмотря на то, что указанные протесты могут 

быть отнесены к мирным – зафиксированное 

число столкновений с полицией было 

незначительным, можно говорить о том, что 
школьники были задействованы в массовом 

нарушении организованного учебного процесса, 

что, безусловно, не могло быть оправдано 

стремлением выразить свою гражданскую 

позицию. 

Подобное нарушение институциональных 

норм не стало первым опытом, с которым 

пришлось столкнуться государствам. Так, годом 

ранее, в 2018, массовые протесты подростков 

прокатились по Соединенным Штатам Америки, 

когда учащиеся более чем 2 500 школ по всей 

территории страны 28 февраля, в среду, вышли на 
улицы в знак протеста против бездействия 

Конгресса в отношении контроля над оружием. [8] 

Забастовка была подготовлена организацией 

«Расширение прав и возможностей молодежи» 

(“Youth Empower”) и стала следствием стрельбы в 

школе в Паркленде, штат Флорида, в результате 

которой погибли 17 человек. [8] Поскольку выход 

был запланирован на время школьных занятий, это 

вызвало диспуты о том, как должны реагировать 

учителя и директора. Имеют ли студенты право 

протестовать, когда они должны быть в классе? И 
разрешено ли школам наказывать учащихся, 

которые участвуют в подобного рода 

деятельности? Признавалось, что учащиеся 

государственных школ имеют право выражать 

свои политические взгляды, но и школы имеют 

право устанавливать ограничения на то, как 

ученики выражают эти взгляды, чтобы 

гарантировать, что протесты не нарушат процесс 

обучения. Особую остроту диспуты приобрели 

сразу после указанных протестов, когда школы 

стали применять санкции к ученикам. Наказания 
приняли различные формы, вплоть до того, что 

старшеклассникам угрожали невыдачей дипломов, 

что явно нарушало права последних. Лишь 

вмешательство правозащитных организаций 

позволило снизить накал вокруг проблемы. 

Итак, массовые протесты подростков, 

проводимые на улицах городов, могут 

характеризоваться целым рядом рисков, в том 

числе и самих участников: 

- во-первых, зачастую речь идет об участии в 

несанкционированном мероприятии, что влечет за 

собой задержание и применение иных мер 
пресечения деяния с последующим наказанием, 

определяемых государственным 

законодательством (это может быть штраф, 

общественные работы и т.п.); 

- во-вторых, в ряде случаев может наблюдаться 

выражение открытого неповиновения 

представителям служб по охране общественного 

порядка со стороны участников протестов, что 

ведет к напряжению обстановки на митинге, 
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демонстрации или ином публичном мероприятии 

подобного рода, что усугубляет положение 

участников и утяжеляет их ответственность вплоть 

до уголовной; 

- в-третьих, приходится говорить о сбое работы 

государственных институтов, в частности об сломе 

установленного государственными структурами 

порядка оказания образовательных услуг в 
результате уклонения учеников от посещения 

учебных заведений ради участия в протестной 

активности, и пр. 

Соответственно, попытка перевести 

мероприятия протестного характера в онлайн-

поле, которая в настоящий момент активно 

продвигается как следствие введения 

официальных мер борьбы с COVID-19, становится 

для многих стран, где допущена такого рода 

подростковая деятельность, приемлемой мерой 

снижения количества активных выступлений на 

улицах. При этом, альтернативой становятся 
следующие мероприятия: 

- вебинары; 

- обучающие программы (образовательные 

форумы по актуальным вопросам); 

- онлайн-дискуссии и сторителлинг; 

- подписание и рассылка петиций; 

- массовые постинг-выступления в социальных 

сетях; 

- подготовка видео-контента на 

соответствующую тематику (причем указанный 

контент может иметь различный характер: 
видеообзор, сочиненная песня, танцевальный 

номер, и пр.); 

- а также иные варианты донесения 

гражданской позиции доступные на интернет-

платформах. 

Стоит подчеркнуть, что подобная деятельность 

подростков имеет ряд особенностей, которые 

выражены в меньшей степени или не выражены 

вовсе в том случае, если лица, принадлежащие к 

данной категории, участвуют в протестной 

активности вне цифрового поля. Так, интернет-
пространство предполагает: 

- низкий барьер входа для создания контента 

(соответственно, достаточно наличия устройства, 

имеющего выход в глобальную сеть – ноутбука, 

планшета, смартфона и т.д.); 

- охват аудитории, к которой молодые люди не 

имеют доступа в повседневной жизни за счет 

масштабного распространения создаваемого 

контента вне территориальных границ, а также вне 

групп по возрастному и иному признакам, что 

обеспечивается алгоритмами социальных сетей 

(Instagram, Twitter, Facebook, TikTok и пр.); 
- формирование качественно иных форм 

протеста, которые приобретают в том числе и 

досугово-развлекательный (как, например, 

различного рода флешмобы и челленджи, 

устраиваемые сторонниками проклиматических 

мероприятий), а также образовательный (вебинары 

и дискуссии на различных цифровых площадках) 

характер. 

Между тем, вышеуказанная специфика онлайн-

протестов имеет и ряд негативных сторон, 

определяемых теми же характеристиками: 

- расширение аудитории, вовлеченной в 

протестную активность; 

- легкость влияния на мнение подростков, 

достаточно уязвимой с психологической точки 

зрения группы, путем манипулирования, 
пропаганды, распространения дезинформации; 

- масштабные возможности для выражения 

«цифровой агрессии» (рассылки контентного 

спама, вмешательства ботов, троллинга, 

организации травли и т.д.); 

- формирование восприятия протеста как 

«развлечения», «игровой деятельности», 

позволяющей стать частью группы, где «весело и 

интересно»; 

- упрощенная координация действий 

молодежных протестных групп; 

- наконец, стирание границ в сознании 
подростков между доступной активностью в слабо 

регулируемой сфере выражения гражданской 

позиции - сети Интернет и более жестко 

регулируемом законодательством реальном поле 

(так, если для организации протестного флэшмоба 

в TikTok или Instagram не требуется специального 

разрешения, то для проведения митинга зачастую 

необходимо получение одобрения со стороны 

компетентных государственных институций). 

Подростковые протесты, выражаемые в 

интернет-пространстве, становятся новой 
пандемийной реальностью, с которой необходимо 

работать государствам. Доказательством тому, что 

методики переноса протестной активности в 

онлайн-форму уже могут быть реализованы на 

практике стало одно из климатических протестных 

мероприятий, проведенное в рамках «Школьной 

климатической забастовки»: 24 апреля 2020 года в 

Германии была проведена одна из крупнейших на 

текущий момент цифровых демонстраций, 

собравшая более 230 000 зрителей в прямом эфире 

и 40 000 твитов, опубликованных в социальной 
сети «Твиттер». [5] Подобная популярность 

мероприятия продемонстрировала на практике: 

традиционные формы активности заменяются и 

изменяются с учетом сложившейся ситуации. 

Итак, проанализировав особенности 

протестной подростковой активности с учетом 

условий, определяющих жизнь социума в 

результате пандемии COVID-19, можно сделать 

вывод о том, что, имея дело с введенными 

ограничениями и правилами физического 

дистанцирования, молодые люди и молодежные 

протестные движения для проведения кампаний 
используют цифровые технологии, притом вне 

зависимости от направления движения (помимо 

упомянутой ранее «Школьной климатической 

забастовки», можно привести в пример движение 

«Жизни черных важны» (“Black lives Matter”) 

ставшее крайне популярным в США – юные 

активисты делились в социальных сетях 

информацией, создавали шаблоны для отправки 

петиций властям и т.д.) [6]. Закрепление новых 
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способов действия, уже опробованных молодежью 

на практике, представляется сложным 

комплексным явлением нуждающемся во 

внимании со стороны государства. 
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В соответствии с действующим до 01 июня 2019 

года законодательством РФ наследование 

осуществляется по двум основаниям: по завещанию 

и по закону (ст. 1111 ГК РФ). На первый взгляд, 

перед нами четкая и лаконичная формулировка, 

исключающая двусмысленное толкование. Однако, 

в цивилистической науке ведутся оживленные 

дискуссии по вопросу о существующей в 

российском правопорядке системе оснований 

наследования. 

          Так, например, советские авторы О. С. Иоффе 

и В.К. Дронников помимо указанных в законе двух 
оснований выделяли еще и третье: О. С. Иоффе 

указывал на наследование по основанию 

выморочности наследственного имущества, а В. К. 

Дронников определял основанием наследования 

«право на обязательную долю» [13]. 

         В качестве комментария к отмеченной 

позиции считаем возможным отметить, что 

упомянутые «иные» основания наследования – 

выморочность имущества и наследование 

обязательной доли – следует рассматривать как 

частный случай наследования по закону, о чем, в 

частности свидетельствует местоположение 

соответствующих норм (они расположены в Главе 

63 ГК РФ «Наследование по закону». 

          Некоторые ученые критикуют 

употребляемый законодателем термин «основание 

наследования». Так, например, В. А. Белов 

утверждает, что и закон, и завещание следует 

рассматривать в качестве источников гражданского 

права. В этой связи автор определяет завещание и 

закон как акты, в которых содержатся формально 
закрепленные обязательные правила поведения, 

исполнение которых обеспечивается 

государственным принуждением. Другое дело, что 

завещание будет относиться к числу так 

называемых ненормативных источников, то есть 

источников предписаний, касающихся отдельного 

конкретного случая (не имеющих всеобщего 

значения). И закон, и завещание определяют круг 

лиц, подлежащих призванию к наследованию; 
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разница в том, что закон это делает для всех 

случаев определенного рода и вида, а завещание – 

для единственного случая открытия конкретного 

наследства. Закон есть необходимое условие 

существования наследственного права в целом как 

подотрасли гражданского права.     

          Завещание – это столь же необходимое 

условие возникновения данного конкретного 
наследственного правоотношения [6]. Резюмируя 

все сказанное В. А. Беловым, отметим, что по сути, 

он рассматривает завещание и закон как два 

различных способа определения круга лиц 

(наследников), подлежащих призванию к 

наследованию. 

          В ходе рассмотрения положений об 

основаниях наследования, закономерно возникает 

вопрос о соотношении наследования по завещанию 

и наследования по закону. Ученые неоднократно 

обращались к рассмотрению данной проблемы. 

          Современные ученые, в частности, М.П. 
Мельникова, отмечают, что «…и наследование по 

завещанию и наследование по закону основаны на 

законе и осуществляются в строгом соответствии с 

правилами, предусмотренными законом. Поэтому 

не следует противопоставлять друг другу 

основания наследования. Наследование по закону и 

наследование по завещанию являются способами 

осуществления наследственного преемства» [10]. 

         В ходе рассмотрения положений об 

основаниях наследования, закономерно возникает 

вопрос о соотношении наследования по завещанию 
и наследования по закону. Ученые неоднократно 

обращались к рассмотрению данной проблемы. 

Мы с уверенностью можем утверждать, что 

современный законодатель в части третьей ГК РФ 

следуя уже сложившейся правовой традиции, 

сохранил систему оснований наследования в виде 

наследования по завещанию и наследования по 

закону. Однако, приоритеты регулирования 

отношений наследования принципиально 

изменились. Главную роль теперь играет 

наследование по завещанию, а наследование по 
закону носит подчиненный, субсидиарный 

характер. Кроме того, завещание и закон, будучи 

основаниями наследования, по сути, определяют 

порядок развития наследственных правоотношений 

(по воле завещателя или по воле законодателя). 

          На сегодняшний день в российском 

наследственном законодательстве наметилась 

тенденция расширения перечня оснований 

наследования. Так, с 01 июня 2019 года 

самостоятельным способом распоряжения 

имуществом на случай смерти наряду с завещанием 

стал наследственный договор, 
имплементированный в российское наследственное 

право из законодательной практики зарубежных 

стран. Наследственный договор известен 

правопорядкам таких стран, как Германия, 

Испания, Франция, Украина, Латвия, и др. Так, 

например, он широко применяется в Каталонии, и 

представляет собой, наряду с законным, 

«добровольное наследование» [9]. 

          Для российского правопорядка 

наследственный договор является абсолютно 

новым основанием наследования, возможность 

включения которого в нормы ГК РФ вызвала в 

юридической литературе научные дискуссии. 

Сложились противоположные позиции. 

         Так, М.С. Абраменкова считает, что 

«наследственный договор противоречит принципам 
и сущности свободы завещания и сущности 

приобретения наследства и поэтому не может быть 

признан в силу ст. 8 ГК самостоятельным 

основанием наследования наряду с основаниями 

наследования по завещанию и по закону» [4]. А с 

точки зрения И.В. Матвеева институт 

наследственного договора «существенно развивает 

устои наследственного права» и имеет все 

возможности для того, «чтобы пополнить 

исторически сложившийся перечень оснований для 

призвания к наследованию» [8]. 

          Позиция современного российского 
законодателя выражена в появлении новой ст. 

1140.1. ГК РФ (введена ФЗ от 19.07.2018 N217-ФЗ), 

в соответствии с которой наследодатель вправе 

заключить с любым из лиц, которые могут 

призываться к наследованию (статья 1116), 

договор, условия которого определяют круг 

наследников и порядок перехода прав на 

имущество наследодателя после его смерти к 

пережившим наследодателя сторонам договора или 

к пережившим третьим лицам, которые могут 

призываться к наследованию (наследственный 
договор). 

          Сторонами наследственного договора 

являются наследодатель, к которому применяются 

правила ГК РФ о завещателе (п. 6 ст. 1118 ГК РФ) и 

граждане, юридические лица, а так же публично-

правовые образования, с учетом требований ст. 

1116 ГК РФ. Отдельно выделен наследственный 

договор с участием супругов. Особенностью такого 

супружеского наследственного договора является 

не только его содержание, но и порядок его 

прекращения. Так, в силу абз. 2 п. 5 ст. 1140.1. ГК 
РФ, расторжение брака до смерти одного из 

супругов влечет его прекращение. Аналогичные 

правовые последствия предусмотрены и в случае 

признание брака недействительным. Решен вопрос 

о возможной конкуренции совместного завещания 

супругов и наследственного договора супругов в 

пользу последнего, то есть наследственный договор 

отменяет действие составленного ранее 

совместного завещания супругов. Таким образом, 

супругам предоставлено право выбора способа 

совместного наследственного распоряжения общим 

имуществом. 
          Следует отметить, что нормативно не решены 

вопросы о том, отменяет ли наследованный 

договор ранее составленное завещание, вправе ли 

наследодатель составить завещание после 

заключения наследственного договора? Буквальное 

толкование п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ позволяет 

утверждать, что после составления 

наследственного договора, наследодатель вправе 

совершать любые сделки в отношении 
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принадлежащего ему имущества, в том числе – 

составлять завещание. Однако, как будут 

сосуществовать и исполняться наследственный 

договор и завещание не ясно. 

          Таким образом, Российский закон выделяет 

три основания наследования - завещание, 

наследственный договор и закон, причем правила о 

наследовании по закону действуют в части, не 
измененной завещанием, за исключением случаев, 

специально установленных ГК РФ. К таким 

исключениям относятся правила об обязательных 

наследниках. 

Хотелось бы отметить, что введение в российский 

правопорядок конструкции наследственного 

договора является прогрессивным шагом, 

приближающим нас к европейской правовой 

традиции, однако, данный правовой институт 

требует своей доработки с учетом уже 

сложившихся в отечественном наследственном 

праве правовых принципов и правил. 
          Считается, что наследование - это получение 

вещей умершего наследниками. Но юридически это 

не так. Как справедливо отмечает В.В. Долинская, 

до сих пор легального понятия наследования 

(вопреки названию ст. 1110 ГК) нет [7]. 

Довольно точным определением следует признать 

мнение Эйдиновой Э.Б., которая считает, что 

наследование есть «переход после смерти 

гражданина, принадлежащего ему на праве личной 

собственности имущества, а также имущественных 

и некоторых  неимущественных прав и 
обязанностей к одному или нескольким лицам» 

[15]. 

         Граве К.А. и Антимонов Б.С. характеризовали 

наследование следующими признаками: а) 

основанием перехода является исключительно 

сложный фактический состав, который 

предусмотрен нормами наследственного права; б) 

переход прав и обязанностей образует 

определенное единство, именуемое наследством; в) 

лица, приобретающие права и обязанности 

наследодателя, являются общими 
(универсальными), а не частичными 

(сингулярными) правопреемниками умершего 

наследодателя [5]. 

         Таким образом, в науке, в отличие от 

легального определения наследования в статье 1110 

ГК РФ, дается множество понятий наследования 

различными исследователями наследственного 

права. 

        Детализируя вышесказанное, из понятия 

можно выделить два признака: во-первых, права и 

обязанности наследодателя переходят к 

наследникам в порядке универсального 
правопреемства, то есть в неизменном виде, во-

вторых, к наследникам переходят все права 

наследодателя, кроме тех, переход которых в 

порядке наследования не допускается 

законодательством. 

          Наиболее общее определение наследования в 

юридической науке с учетом мнения всех 

исследователей и поправкой на современное 

законодательство будет выглядеть так: 

«наследование есть переход совокупности 

имущественных, а также некоторых личных 

неимущественных прав и обязанностей умершего 

лица в соответствии с законодательными 

нормами». 

Важные законодательные нормы имеются и по 

поводу возможного наследственного имущества и 

ограничения его. 
       По российскому праву наследство - это 

имущество, принадлежавшее наследодателю на 

момент открытия наследства. В состав наследства 

входят как имущественные права (актив), так и 

обязанности (пассив). 

         Имущество, которое фактически принадлежит 

наследодателю, но изъято из гражданского оборота 

в любой момент времени, подлежит изъятию 

государством. Не может быть объектом 

наследования незаконно полученное 

наследодателем имущество. И самое главное - по 

наследству переходят не только права, но и 
обязанности наследодателя. В настоящее время 

юридической наукой детально рассматриваются 

возможные правовые проблемы наследования 

банковских вкладов, акций, рассмотрены вопросы 

наследования интеллектуальных прав, изобретений 

граждан и множество иных вопросов. Не переходят 

по наследству лишь те права и обязанности 

личности, которые являются личными и по 

законодательству прекращаются со смертью 

наследодателя (один из наиболее частых примеров 

- задолженность по уплате алиментов). 
         Таким образом, наследство (наследственное 

имущество, наследственная масса), - это 

имущественные и некоторые личные 

неимущественные права, а также и обязанности 

наследодателя, не прекращающиеся в связи с его 

смертью, а переходящие к наследникам как одно 

целое на основании норм наследственного права 

(по закону либо же по завещанию). Данное 

положение не прописано прямо в законодательстве, 

однако исходит из его смысла и приблизительно 

формируется многими исследователями-учеными 
гражданского права, в частности наследственного 

[12]. 

          Определения наследника и наследодателя 

также следует разделить на научную и легальную 

(законодательную) часть. 

         В отличие от легального, научных 

определений наследника и наследодателя имеется 

великое множество. Следует привести в рамках 

данной работы некоторые из них. Так, Н.В. 

Ростовцева утверждает, что наследник - лицо, 

указанное в законе или в завещании в качестве 

правопреемника наследодателя. Наследодатель, по 
его мнению - это умерший человек, который 

обладал на момент смерти определенным 

имуществом (то есть наследством), которое может 

быть унаследовано в порядке универсального 

правопреемства наследниками по закону либо по 

завещанию. Отдельно выделяется завещатель, как 

наследодатель по завещанию [11]. 

       А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой в целом согласны 

с самим определением, но отмечают, что 
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наследодатель вообще не может являться 

субъектом наследственного права, так как 

«покойники субъектами правоотношений быть не 

могут» [3]. 

       Наследодатель по наследственному праву - 

лицо, после смерти которого осуществляется 

наследственное правопреемство в отношении 

принадлежащего ему имущества [13]. 
Наследодатели в современном обществе - лица не 

только пожилого возраста, но любое лицо, которое 

обладает в полной мере правоспособностью и 

правосубъектностью. 

      Наследодатель - лицо, которое умерло либо 

было признано судом умершим в обязательном 

порядке, примеров тому множество.Ярким 

образцом судебного решения по подобному делу в 

нашем регионе может являться признание 

гражданина Васильева 1885 года рождения 

Минераловодский городским судом по делу № 2-

431 умершим 23 декабря 1994 года, семья которого 
разыскивала его с 1952 года, после того, как они 

были разлучены в результате репрессивных 

мероприятий коллективизации 1929 года, и 

несмотря на то, что по современному 

законодательству объявление умершим гражданина 

производится после пяти лет отсутствия 

достоверным сведений о пропавшим без вести 

лице, прошло почти 70 лет до того момента, когда 

его сын смог получить соответствующее решение 

суда, что является ярким показателем практики 

судов (соответственно и в наследование сын 
вступил лишь с этого момента) [2]. 

          Наследником может быть абсолютно любой 

человек. Возраст, гражданство и ограничение 

дееспособности не могут иметь здесь влияния. 

          Согласно общепринятой концепции, 

правоспособность физического лица наступает с 

момента его рождения (статья 17 ГК РФ). Следует 

признать, что подавляющее большинство правовых 

систем мира приняли именно теорию рождения, 

как необходимый элемент, квалифицирующий 

правоспособность человека. То есть, чтобы 
получить права, человек сначала должен родиться. 

Следует отметить две сложившиеся тенденции к 

правовой квалификации. Первая свойственна 

романо - германской системе, в том числе 

подавляющему большинству отечественных 

юристов. Суть такой квалификации - эмбрион не 

является субъектом правоотношений, а только их 

объектом. Это можно проследить, к примеру, в 

Законе «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» [1]. Согласно данному 

Федеральному закону, женщине предоставляется 

право самостоятельно решать вопрос о 
материнстве. Искусственное прерывание 

беременности допускается как по социальным, так 

и по медицинским показателям. Всё 

вышеперечисленное иллюстрирует наиболее 

распространённую точку зрения на эмбрион, как 

объект правоотношений. В целом следует признать, 

что современные достижения бионаноинженерии и 

генетики порождают множество интересных 

вопросов у законодателей. К примеру, статус 

клонированного лица, вопросы этики генетических 
экспериментов, деятельность по криозаморозке 

трупов (с целью их последующего оживления в 

будущем) и т.д. [14]. 

         Как и многие достижения научно-

технического прогресса, они требуют 

юридического обсуждения уже сейчас. Что 

касается приятия наследства, оно происходит в 

одностороннем порядке и заключается в желании 

наследника вступить в права наследства. 
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Деятельность по профилактике уголовных 

преступлений берет свое начало с 1829 года, а 

именно с создания министром внутренних дел 

Великобритании, сэром Робертом Пилем, 

Лондонской муниципальной полиции, основной 
задачей которой было предупреждение 

преступлений и беспорядков. Формой 

предупреждения было определено патрулирование 

на улицах Лондона. В течение последних ста лет 

основным методом профилактики преступлений 

оставалось патрулирование, которое методом 

запугивания должно было сдерживать желание 

совершать преступления. Другая профилактическая 

работа рассматривалась как второстепенная. В 

конце XIX века выдающийся австрийской 

криминолог Франц фон Лист определял понятие 

уголовной политики в широком смысле как 
систематическую совокупность оснований, 

опирающихся на научное исследование причин 

преступности и действия, которые производятся 

наказанием, -оснований, в соответствии с которыми 

государство при помощи наказания и близких ему 

институтов должно бороться с преступностью [1, с. 

7]. Следовательно, метод устрашения продолжал 

быть основным средством профилактики. В основе 

устрашения положена идея греха и нарушением 

Божественного закона, установленного для жизни 

на земле, и наказания как земной кары. Сек. Кол. 

Гогель отмечал, что понятие репрессии, которые 

осуществляют от имени государства его органами 

возникло с того времени, когда преступление 
перестали рассматривать как нарушение прав и 

интересов отдельных лиц, и признали, что 

преступным деянием наносится ущерб порядка в 

обществе [2, с. 127]. 

Начиная с конца XIX века стало очевидно, 

что наказания и запугивания не дают того 

результата, на который все надеются, а именно 

снижения преступности. В обществе возникла 

потребность новых идей. Ученые криминологи 

предложили несколько таких идей, основные из 

которых были перевоспитания преступников, 

включая медицинские средства, и идея социальной 
защиты общества от социально опасных личностей. 

Впервые идею социальной защиты сформулировал 

итальянской криминолог Е. Ферри. Он считал 

наказание неэффективным средством 

противодействия преступности и приводил 

интересный пример как аргумент своей позиции. В 

XVI в. В Германии во время Тридцатилетней войны 

распространилось бродяжничество и 

попрошайничество [3, с. 210]. Ферри предложил 
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использовать тюрьмы для изолирования опасных 

лиц от общества. «Во всяком случае во время 

лечения преступности, как и при лечении всякой 

общей или душевной болезни, необходимо удалять 

тех лиц, которые менее всего приспособлены к 

жизни» [3, с. 519.]. Теория социальной защиты, 

нашла свою поддержку и в трудах выдающегося 

австрийского юриста криминолога Франца фон 
Листа (1851 -1919). Но он не отказывался от идеи 

устрашения как цели наказания, он предложил 

применять дифференцированный подход при 

применении наказания в зависимости от типов 

преступников, а не от вида преступления, которое 

они совершили. Для достижения этой цели, Листа 

предлагал: во-первых, на научном уровне 

проанализировать личность преступника, 

классифицировать преступников на наиболее 

типичные группы, теоретически обосновать 

наиболее целесообразные меры воздействия на 

каждый криминальный тип; во-вторых, разработать 
оптимальную систему карательных мер и 

соответствующий механизм постоянного анализа 

их эффективности и коррекции; в-третьих, 

соответствующим образом готовить судей и 

работников тюремных учреждений [4, с. 77.]. 

Большинство криминологов поддерживало 

идею о том, что уголовное наказание должно 

носить характер «реабилитационного 

вмешательства», а не быть только мерой возмездия, 

и мерой изолирования. Эта теория господствовала в 

криминологии начиная с 1890-х годов по 1970-е 
годы. Нашла она свое место и в уголовной 

практике. Суды часто выносили приговоры без 

лишения свободы, при работе с 

правонарушителями, использовались данные 

социологических исследований и психиатрические 

разработки, проводилась работа с 

правонарушителями и их семьями.  

Анализ криминологической литературы 

дает возможность сделать вывод, что ученые того 

периода выделяли два направления уголовной 

политики, первое базировалось на идее о том, что 
радикальные социальные реформы вместе с ростом 

благосостояния народа обязательно приведут к 

полному уничтожению преступности. Второй путь 

основывался на теории, рассматривавшей 

преступника или как деклассированного, и 

соответственно асоциального или как 

патологического человека с медицинской точки 

зрения. Социологическими методами исследования 

личности преступника пользовались М. М. Гернет, 

А. А. Герцензон и другие ученые юристы того 

времени. Некоторые ученые признавали роль 

биологических факторов, но доминирующими 
считали социальные [8]. 

Любинский, исследуя половые 

преступления против детей указывал, что такие 

преступления обусловлены не только 

расстройствами психологического характера и 

«сексуальными аномалиями», но и слабостью 

социального контроля и дефектами моральных 

сдерживающих факторов в половой сфере [5, с. 

104].  

Отрицая существование такого 

биологического типа, как несовершеннолетний 

убийца, В. И. Куфаев причинами совершения 

детьми убийств считал нездоровые условия среды в 

которой находился ребенок [6, с. 123-140]. 

Основные изменения, произошедшие в 

уголовной политике США и Великобритании -это 

изменения на уровне образа мышления целого 
поколения. В обществе сегодня действуют новые 

когнитивные посылки, нормативные установки и 

эмоции. В результате изменился подход к 

уголовной политике. Законодатели все более 

ориентируются не на научные разработки, а на 

интересы политических партий. Под влиянием 

общественных настроений институты уголовной 

юстиции изменили свою политику. Система 

юстиции строит свою работу по принципу -

минимум затрат, максимум эффекта. Примером 

полицейской инновационной стратегии в сфере 

противодействия преступности является "теория 
разбитых окон", которая является результатом 

практической деятельности. Политика разбитых 

окон, внедренная в США в 1980-х годах, построена 

на идее нетерпимости к самым незначительным 

правонарушениям с целью поддержания 

безопасности общин и предотвращения 

беспорядков или преступлений. «Broken windows» 

это метафора, которая породила множество 

методов и являются примером превентивной 

стратегии, которая, в первую очередь, была 

разработана практикующими полицейскими. 
«Нулевая толерантность полиции», так она была 

сформулирована в Нью-Йорке в 1990-х годах, это, 

вероятно, самый известный и обсуждаемый из 

многих практикующихся версий теории разбитых 

окон [10, с. 77]. 

Среди средств противодействия 

преступности приоритет получили неотвратимость 

наказания, более строгое обращение с 

правонарушителями. В сфере уголовной политики 

было сделано историческое возвращение в тюрьму. 

С начала ХХ века тюрьма рассматривалась как 
проблемный институт, который не выполняет 

задачи перевоспитания преступников, шли поиски 

альтернативной замены тюрьме. Все это 

изменилось в последние десятилетия в США и 

Великобритании. Среди причин такой ситуации 

выделяют демографические, экономические и 

социальные изменения в странах запада, которые 

произошли в последние десятилетия. В конце ХХ 

века в этих странах наблюдается нарастание 

социальных изменений. Неолиберальная 

экономическая политика увеличила дистанцию 

между бедными и богатыми, между белыми и так 
называемыми цветными. Среди маргинальной 

части общества стали распространяться 

наркомания, беременность несовершеннолетних, 

зависимость от социального обеспечения. Но 

делать выводы о том, есть ли таки изменения в 

уголовной политике можно только сделав 

сравнительное исследование с другими странами, 

которые находятся в примерно подобных условиях, 

таких как, например, скандинавские страны. 
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Несмотря на то, что доверие скандинавской 

общественности к полиции осталась относительно 

высокой, в тот же период, критики традиционной 

деятельности полиции и сторонники инноваций в 

конечном итоге закрепились в этих странах. 

Поэтому в деятельности полиции этих стран также 

происходят изменения. Так, в середине 1990-х 

годов «Нью Йоркская модель» была поддержана 
сначала средствами массовой информации в 

Скандинавии, а через несколько лет концепция 

нулевой терпимости была принята политиками и 

практиками в области предупреждения 

преступности. Тактика горячих точек теперь также 

нашла свое применение в скандинавских странах, 

как стратегия профилактики преступности в 

проблемно-ориентированных проектах. Примером 

такой деятельности является проект против 

торговли наркотиками в парке Васа (Vasa park) в 

Стокгольме и проект против пиратских такси в 

Таунсберге [11, с. 53]. 
Как и всякая деятельность, особая 

деятельность, которая касается всех граждан, такая 

как противодействие преступности, не может 

обойтись без критики, тем более, что преступность 

продолжает существовать и вызывает недовольство 

в обществе. Появились и критики метода горячих 

точек, которые отметили что локально 

ориентированные стратегии не решают ситуаций, а 

его результаты являются краткосрочными и не так 

легко передаются распространению. Новым в 

уголовной политике стало и внедрение в 
уголовную политику противодействия 

преступности опроса применения так называемого 

третьего сектора. В 1989 году Норвежским 

национальным Советом по предупреждению 

преступности была создана модель для 

координации местных субъектов предупреждения 

преступности (SLT). Модель SLT представляет 

руководящую стратегию, в которой 

муниципалитеты и полиция должны быть равными 

партнерами в инициировании социального 

контроля и мер профилактики преступности, 
принимаемых на местном уровне. Полиция, школы 

и организации здравоохранения и социального 

обеспечения, таким образом, стали совместно 

представлены в SLT. Подобные модели были также 

разработаны в Дании и Швеции. Это новое 

направление в уголовной политике, которое 

возникло в последние десятилетия, и стремительно 

развивается. Государственная уголовная юстиция 

более не претендует на монополию в борьбе с 

преступностью и формирует союзы с различными 

негосударственными структурами и поддерживает 

их деятельность. В результате рядом с 
полицейскими и пенитенциарными учреждениями 

появился третий сектор (Third Party Policing). 

Новый сектор занимает промежуточный статус 

между государством и гражданским обществом, он 

объединяет деятельность полиции и граждан. 

Оценка норвежской модели применения третьего 

сектора показала, что партнерские отношения 

основаны на инициативе полиции и зависят от 

полицейского убеждения или принуждения [12, с. 

75]. В 1979 году Голдштейн (Goldstein) представил 

концепцию «проблемно-ориентированной 

полицейской деятельности» (POP) как новый 

способ мышления. Норвежский директорат 

национальной полиции решил в 2002 году, что POP 

должен быть применен во всей профилактической 

деятельности полицейских, и соответственно, 

разные округа полиции осуществили различные 
проекты. Похожая инициатива была предпринята 

шведами. Национальный совет полиции и POP был 

введен в базовую подготовку в полицейских 

академиях в Норвегии и Швеции. В июле 2009 года 

правительством Норвегии была представлена 

национальная стратегия профилактики, 

направленная на усиление профилактической 

деятельности во всех общественных секторах. 

Шведские и норвежские власти в 2010 году 

инициировали подобные процессы с целью 

повышения эффективности деятельности полиции. 

Правительством Швеции была направлена 
комиссия в Национальный совет полиции 

(Rikspolisstyrelsen), поручив им осуществлять 

различные меры, направленные на повышение 

эффективности деятельности полиции и 

разработать систему оценки в Совете национальной 

полиции. Если в сфере полицейской деятельности 

скандинавские страны во многом позаимствовали у 

США и Великобритании, и здесь они развиваются в 

одном направлении, но это нельзя сказать о 

политике системы наказания. Система наказания 

скандинавских стран продолжает стулирование 
идеи перевоспитания преступников и их 

ресоциализации. Тюрьмы в Скандинавии 

ориентированы преимущественно на решение двух 

задач: создание программ по профилактике новых 

преступлений и разработку мер по 

предупреждению деструктивных состояний 

правонарушителей. Для реализации этих задач 

специалистами проводится работа по выявлению 

личностных качеств осужденного, а также изучение 

ситуаций и обстоятельств, которые повышают риск 

повторной преступности. В Норвегии обращение с 
осужденными основывается на концепции 

социально-этического воспитания виновных. В 

соответствии с этой концепцией карательные 

свойства пребывания виновных в условиях 

изоляции от свободного общества сводятся к 

минимуму. Для решения вопросов ресоциализации 

и адаптации заключенных с июня 2002 года на 

служащих тюрем была возложена дополнительная 

обязанность -кураторство трех-четырех 

заключенных. Главная цель состоит в том, чтобы у 

каждого заключенного был куратор, 

заинтересованный в организации исправления и 
обучения заключенного. С этой целью куратор 

должен создавать условия, которые стимулируют у 

узников желание и волю к исправлению. Куратор 

обязан делать все возможное для поддержания 

такой мотивации заключенных и активно с ними 

взаимодействовать [13, с. 24]. 

В подобном русле строится и 

пенитенциарная политика Финляндии. Еще в 

начале ХХ века Финляндия была в числе лидеров 
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по количеству преступлений. Однако начиная с 

1960-х годов в Финляндии начались изменения 

пенитенциарной системы. В основу реформы были 

заложены две идеи, первая -это идея о том, что 

наказания и уровень преступности не связаны один 

с другим; вторая -тюрьма не может исправить 

человека, а наоборот, человек может там 

усовершенствовать свои преступные навыки, и 
распространить круг криминальных связей. 

Главным направлением деятельности финских 

тюрьм является реабилитация правонарушителей. 

Для достижения цели перевоспитания 

преступников, по мнению финнов, условия в 

тюрьме не должны унижать человеческое 

достоинство, заключенные не должны страдать 

находясь в тюрьме. С каждым заключенным 

работает много специалистов психологи, врачи, 

педагоги, наркологи, священники, социальные 

работники. У каждого заключенного есть свой 

«советник будущего», который помогает составить 
индивидуальный план реабилитации, включающий 

в себя обучение или работу, психическую или 

душевную коррекцию. Сравнив состояние 

уголовной политики в США, Великобритании и 

скандинавских стран, можно сделать выводы о том, 

что на это время новые взгляды, идеи и практика 

уголовной политики сосуществуют со старыми 

теориями и практикой, и находятся с ними во 

взаимодействии. Исторические изменения 

проходят постепенно и не во всех странах 

одинаково. В мире определились две позиции, 
которые заключаются в позиции США и 

Великобритании с одной стороны, и позиции 

скандинавских стран - с другой. Одновременно 

позиции в некоторых аспектах совпадают и 

дополняют друг друга, а в некоторых аспектах 

имеют принципиальные расхождения. Тождество 

наблюдается в вопросах применения полицейской 

практики. Это касается такой практики, как тактика 

горячих точек, взаимодействие с третьим сектором, 

акцентирование на максимальный эффект при 

минимальных затратах и тому подобное. Подобным 
во всех странах является существование нового 

третьего сектора, что уменьшает акцент 

противодействия преступности от установки на 

месть и запугивание до ориентации на 

предупреждение преступлений и устранение 

криминогенной ситуации. Наличие этого сектора 

имеет влияние на формирование уголовной 

политики государственными органами, которые 

реагируют на настроение граждан и политическую 

ситуацию. Отличием уголовной политики США, 

Великобритании и скандинавских стран является 

то, что первые две страны практически отказались 
от идеи перевоспитания преступников, и главной 

задачей тюрьмы видят изоляции правонарушителей 

с целью социальной защиты общества. А в 

скандинавских странах, наоборот, продолжается 

традиция перевоспитания заключенных. 
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Статья раскрывает вопросы недостаточно проработанной регламентации правового поля в области 

защиты прав потребителей в ходе возникновения товарно-денежных отношений. Основная доля 

правоотношений регламентирует права потребителей и обязанности продавца. Количество и судебная практика 
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The article reveals the issues of insufficiently elaborated regulation of the legal field in the field of consumer 

protection during the emergence of commodity-money relations. The main part of legal relations regulates the rights of 

consumers and the obligations of the seller. The number and judicial practice of disputes show that additional 

elaboration of the legal framework and strengthening of administrative and legal regulation of the activities of business 

entities is necessary. 
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В отечественной юридической литературе 

отмечается, что комплексный характер 

возникающих предпринимательских отношений, а 
также интерпретация предпринимательского права 

через призму комплексной отрасли полностью не 

исключают преимущественно самостоятельного 

характера данной отрасли, на что справедливо 

обращает внимание известный ученый-правовед 

В.В. Лаптев [7]. Схожая точка зрения и у 

профессора Ю.С. Харитоновой, которая отмечает, 

что ведение и регулирование предпринимательской 

деятельности выступает общим полем, в части 

которого признают единый предмет 

предпринимательской отрасли права [6]. 

Правовая природа отношений между 
покупателем и продавцом, с точки зрения 

товарообмена, была и остается объектом 

исследования ведущих ученых в сфере 

предпринимательского права. 

Это позволяет сделать вывод о том, что 

круг отношений, который составляет предмет 

отрасли предпринимательского права, содержит 

отношения, возникающие исключительно в 

процессе ведения предпринимательской 

деятельности, включая отношения, по 

взаимодействию с государственными структурами, 

а также отношения, возникшие в результате 
организации такой деятельности, и прочие 

взаимосвязанные отношения [8]. 

Проблемы правовой регламентации 

защиты прав потребителя с одной стороны и 

недостатки в правовой защищенности продавца, с 

другой стороны, являются объектом исследования 

хозяйственного права сегодня. Авторы-

исследователи данных вопросов предлагают 

выбрать путь по усилению правового 

законодательства в области разрешения 

возникающих споров (в том числе и посредством 

применения альтернативных процедур), а также 
актуализировать вопросы правового регулирования 

деятельности предпринимателей применяющих 

дистанционные технологии в процессе 

осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Правовой инструментарий регулирования 

предпринимательской деятельности должен 

формироваться с позиции оценки механизма его 
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воздействия на объект этой предпринимательской 

деятельности.  

Современные реалии свидетельствуют о 

необходимости усиления административно-

правового регулирования деятельности субъектов 

предпринимательства, осуществляющих 

дистанционную торговлю, в том числе посредством 

использования сети «Интернет», а также 
осуществления контрольных и надзорных 

полномочий в данной сфере. 

С 1 января 2021 года действуют 

обновленные Правила продажи товаров по 

договору розничной купли-продажи (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 

№ 2463). Они фактически заменили внушительный 

список ранее действующих документов, в том 

числе правила продажи товаров дистанционным 

способом.  

Основные права потребителей и 

обязанности продавцов по представлению 
информации о товаре и выдаче чека сохранились и 

в новой версии документа. Но помимо них 

появились и дополнения, нацеленные на 

сокращение количества жалоб покупателей и 

упрощение некоторых процессов с учетом 

интересов обеих сторон. На сегодняшний день, 

потребительские правоотношения занимают 

важное место и особенно вопросы, в области 

защиты прав потребителей в торговле. 

Основной нормативно-правовой базой, 

регулирующей отношения между продавцом и 
покупателем в отношениях купли-продажи, 

являются положения Гражданского кодекса РФ 

(далее – ГК РФ) и Закон «О защите прав 

потребителей» (далее – ЗОЗПП).  

В частности ст. 503–505 ГК РФ 

устанавливают основные нормы по защите прав 

потребителей [1]. Положения, прописанные в 

ЗОЗПП, исходят из основополагающих, но имеют 

большую долю разъяснений и интерпретаций прав. 

Таким образом, можно говорить об 

интегрированном подходе и совместном 
применении установленных норм, 

взаимосвязанных друг с другом. Однако, ряд 

исследователей исходит из суждений о том, что 

потребитель в правоотношениях, возникающих по 

поводу купли-продажи, является наименее 

защищенной стороной. 

На сегодняшний день действующее 

законодательство предусматривает как судебный, 

так и внесудебный порядок защиты прав 

потребителей (на этапе претензии). 

Соответственно, о судебной защите прав 

потребителей следует говорить в случае 
имущественных споров. 

Защита прав потребителей обладает и 

профилактической, предупредительной 

направленностью. Правовое регулирование 

отношений с участием потребителей основано, 

прежде всего, на такой особенности, как более 

слабая позиция потребителя в возникающих 

правоотношениях. То есть, права потребителей по 

поводу договора купли-продажи вытекают из 

сущности ЗОЗПП. Исходя из которого, выделяются 

особенности правового регулирования отношений с 

участием потребителей. В действующем 

законодательстве можно увидеть перечень 

допустимых способов защиты нарушенных прав 

потребителей. Отмена некоторых статей ЗОЗПП [2] 

(ст.12-16, 28-31) может привести к восстановлению 

дисбаланса прав потребителя и ликвидировать 
определенную степень ограниченности его прав. 

Реализация защиты нарушенных прав 

может происходит в двух основных формах: 

1) Непроцессуальная форма (внесудебный 

порядок) посредством применения 

соответствующих административно-

юрисдикционных полномочий Связана с 

деятельностью субъектов, наделенных 

соответствующей административной юрисдикцией 

(например, Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека и др.).  
2) Процессуальная форма (судебный 

порядок). В ст. 17 ЗОЗПП определяется, что иски о 

защите прав потребителей могут быть предъявлены 

в суд по выбору истца (зачастую решаются споры 

материального характера). 

Выбор того или иного способа, а также 

формы нарушенного права, реализуется на 

усмотрение потребителя, права которого были 

нарушены. 

Введенные с 1 января 2021 года 

обновленные правила по реализации товаров 
явились также результатом большего 

регулирования торговой предпринимательской 

деятельности и нацелены на установление 

правовых основ защиты прав потребителей. Важно 

отметить, что регулирование права как 

направление действия права в части механизма 

защиты гражданских прав и применения 

установленных мер гражданско-правовой 

ответственности в связи с защитой прав 

потребителей, характеризуется следующими 

важными моментами: 
– территориальное едиство; 

– равнозначночность прав и 

ответственности сторон отношений; 

– законодательная основа в области 

регулирования положений; 

– непосредственное государственное 

регулирование; 

– обеспечивают запрет на дискриминацию. 

Процессуальная деятельность субъектов 

гражданского и арбитражного процесса (исходя из 

субъекта, который обращается за судебной 

защитой) происходит в рамках гражданского или 
арбитражного процессуального отношения. На 

сегодняшний день, судебная защита нарушенных 

прав и интересов сторон, является весьма важным и 

действенным направлением. В юридической 

литературе неоднократно указывалось на 

необходимость и значимость эффективного 

функционирования судебной системы. 

Несмотря на то, что правоотношения по 

поводу договора розничной купли-продажи 
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достаточно урегулированы действующим 

законодательством и неоднократно исследовались в 

научной литературе, необходимо отметить и 

существующие проблемы в данной сфере. В 

частности, сюда относятся способы устранения 

споров и разногласий между сторонами. 

Имеет место малая эффективность 

разрешения конфликтных ситуаций. Так, в спорах, 
возникших с участием потребителя, возможно 

применение альтернативного урегулирования без 

участия третьей стороны.  

Фактически, внесудебный (претензионный) 

порядок урегулирования спора сводится к тому, что 

потребитель может предъявить требования о 

защите нарушенного права второй стороне 

(продавцу). Все это происходит без участия в 

претензионной работе каких бы то ни было третьих 

лиц. 

Между тем, отдельными учеными 

высказывались мнения о том, что необходимо 
установить обязательный допретензионный 

порядок урегулирования споров с участием 

потребителей. Представляется, что данное мнение 

обоснованно в той части, что действительно, на 

сегодняшний день, необходима более четкая 

регламентация альтернативного урегулирования 

споров без участия третьей сторон. 

Основной проблемой на сегодняшний день 

является то, что фактически, альтернативные 

способы урегулирования споров с участием 

потребителей, не применяются. На сегодняшний 
день альтернативные методы урегулирования 

конфликтов широко используются во всем мире, а 

в отдельных странах достигли наибольшей 

результативности (США, Германия и пр.). В 

Российской Федерации альтернативные способы 

разрешения споров с участием потребителей 

широкого распространения не получают, и это 

следует трактовать как недостаток. 

Представляется, что еще одну проблему 

представляет правовое регулирование договора 

купли-продажи, совершенного дистанционным 
способом. Многие потребители страдают именно 

по причине того, что совершив покупку 

дистанционным способом, оказываются 

потерпевшими. При этом зачастую такие случаи не 

доходят до защиты судебными способами или 

применением административно-правовых средств 

реагирования. Необходимо ужесточение контроля 

над магазинами, осуществляющими 

дистанционную торговлю и обязательная проверка 

торгующих профилей (аккаунтов) в социальных 

сетях, тоесть осуществление контрольных и 

надзорных полномочий в данной сфере. 

Таким образом, были обозначены 
отдельные проблемы правовой регламентации 

защиты прав потребителя в розничной торговле и 

перспективы совершенствования. В частности, 

следует с одной стороны, усилить такой аспект как 

разрешение возникающих споров (в том числе и 

посредством применения альтернативных 

процедур), с другой, большее внимание уделить 

вопросам правового регулирования деятельности 

предпринимателей, осуществляющих деятельность 

посредством применения дистанционных 

технологий. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается роль и место правового регулирования в социально-экономическом развитии 

инвестиционного права. Отмечается, что, в сущности, система правового регулирования имеет иерархическую 

структуру, состоящую из целого ряда уровней: федерального, регионального и местного. Раскрываются 

отдельные трудности и барьеры в организации инвестиционной деятельности. Ставится вопрос об усилении 

системы «юридизации» инвестиций и расширения правового поля ответственности по рискам за итоги 

инвестиционной деятельности. 
Ключевые слова: право, инвестиционная деятельность, долговое финансирование, правовые 

механизмы, предпринимательское право, правовое регулирование. 

 

ABSTRACT 

The article examines the role and place of legal regulation in the socio-economic development of investment 

law. It is noted that, in essence, the system of legal regulation has a hierarchical structure, consisting of a number of 

levels: federal, regional and local. Some difficulties and barriers in the organization of investment activity are revealed. 

The question is raised about strengthening the system of "legalization" of advertising and expanding the legal field of 

responsibility for risks for the results of investment activities. 

Keywords: law, investment activity, debt financing, legal mechanisms, business law, legal regulation. 

 
В эпоху глобализации экономики 

происходит взаимный обмен капиталовложениями. 

В результате формирования и активного 

функционирования данных процессо появилась 

проблема соотношения интересов инвестора, 

субъектов вложения капитала и государства. 

Инвестору, являющемуся стороной гражданско-

правового контракта, необходимо предоставление 

соответствующих правовых гарантий, которые, в 

свою очередь, могут быть реализованы 

посредством соответствующих национально-

правовых и международно-правовых механизмов.  
Инвестиционные процессы происходят в 

различных сферах экономической деятельности. 

Однако чем более высок уровень развития 

экономики, тем большую удельную часть в ней 

занимают оборот имущественных прав, а также, 

финансовые инвестиции или, другими словами, 

инвестиции, осуществляемые на фондовом рынке. 

В экономиках с менее высоким уровнем развития 

основные инвестиции имеют место в  области 

капитального строительства (так называемые 

реальные инвестиции). 

Вопрос о закономерностях 

инвестиционной деятельности является предметом, 

прежде всего экономической науки. В то же время 

категория «инвестиции» не может не 

использоваться правом и  законодательством. 

Однако как в законотворческой, так и в 

правоприменительной деятельности существует 

фундаментальная проблема «юридизации» понятия 

инвестиций. Большинство правоведов указывают 

на трудности, связанные с формированием единого 
юридического понятия инвестиций.  

Сложность «юридизации» инвестиций 

обусловливает и определенного рода проблемы, 

связанные с отграничением правовых форм 

инвестиционной деятельности от смежных 

правовых институтов. 

В настоящее время необходимо 

констатировать, что многие инструменты, успешно 

зарекомендовавшие себя за рубежом, не нашли 
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своего отражения в отечественном 

законодательстве, что нуждается в 

переосмыслении.  

Поскольку инвестиционная деятельность 

свое формальное выражение имеет в виде тех или 

иных «правовых оболочек» — строительный 

подряд, передача денежных средств для участия в 

долевом строительстве, приобретение 
контрольного пакета акций ОАО, заключение 

договора простого товарищества и т. п., — то 

инвестиции и их «правовая оболочка» выступают 

как (экономическое) содержание и  (юридическая) 

форма. 

Таким образом, инвестиционные процессы, 

складывающиеся в экономическом обороте, 

опосредуются всем многообразием юридических 

институтов, нашедших свое закрепление, как в 

гражданском законодательстве (ГК РФ), так и в 

иных федеральных законах. 

Отдельное место должна занять правовая 
основа инвестирования с долгосрочным периодом, 

ввиду наличия большего риска, а следовательно, 

должны быть разграничены права и степень 

ответственности за достижения результатов 

инвестирования.  
В законотворческой документации 

(Федеральный закон «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации») [1] 

прописано, что ответственность за подбор 

долгосрочного или краткосрочного 

финансирования остается за субъектом 
предпринимательской деятельности, который 

осуществляет привлечение и дальнейшее 

использование привлеченного капитала. Это 

сочетание применимо к активам, которые должны 

финансироваться настолько близко, насколько это 

возможно, в отношении сроков и денежных 

потоков. Долгосрочное финансирование обычно 

требуется для приобретения нового оборудования, 

НИОКР, увеличения денежных потоков и 

расширения компании.  

Инвестиционные процессы, 
складывающиеся в экономическом обороте, 

опосредуются всем многообразием юридических 

институтов, нашедших свое закрепление как в 

гражданском законодательстве (ГК РФ), так и в 

иных федеральных законах. 

Одна из точек зрения на инвестиционное 

право основана на понимании инвестиционных 

отношений как разновидности 

предпринимательских отношений и, следовательно, 

рассмотрении инвестиционного права как 

подотрасли предпринимательского права. 

Однако эта теория не учитывает того, что 
инвестиционные отношения могут складываться не 

только в отношениях с участием 

предпринимателей. Инвестирование может иметь 

место в пенсионных целях, при долевом участии в 

строительстве многоквартирных домов, при 

заключении договора банковского вклада и т. д., т. 

е. в тех отношениях, которые складываются с 

участием по крайней мере одного лица, не 

преследующего предпринимательских целей. 

Попытка обоснования целостности 

инвестиционного права была предпринята на 

основании теории комплексных отраслей права, 

которая была выдвинута и развита в трудах ученых 

в 1940—1950-е гг.  

Долгосрочное финансирование охватывает 

ту же правовую среду, что и правовое 

регулирование инвестиционной деятельности. Из 
анализа литературы и положений, можно 

констатировать, что все правовое поле базируется 

на общих принципах инвестирования: 

возвратность, срочность и обеспеченный характер. 

Ключом к пониманию принципов и природы 

долгового финансирования выступает механизм 

минимизации рисков, при которой на сегодня 

ответственность кредитора за успешность 

реализации инвестиционного проекта фактически 

отсутствует. Долговое финансирование является 

рамочным понятием и проявляется в праве через 

разные механизмы и их сочетания, поэтому 
необходима разработка и применение способов 

распределения рисков кредиторов, что позволит 

выделять основные пробелы в регулировании 

инструментов долгового финансирования и 

векторы дальнейшего развития. 

Значительную роль в правовом 

регулировании  инвестиционной деятельности 

играет государственное вмешательство. Можно 

выделить ряд основополагающих законопроектов 

регулирующих инвестиции главным из которых 

является монопольное право государства на 
установление и поддержание должного правового 

режима выступает платформой для развития 

инвестиционной деятельности.  

Способность государства управлять 

инвестиционными процессами определяется 

наличием большого количества правовых 

механизмов, позволяющих реализовать функции 

владельца и регулятора.  

Определяющим критерием нормативной 

правовой базы является ее способность обеспечить 

инвестору стабильность его деятельности. 
Правовая система должна регулировать 

возможности для инвестирования в конкретные 

отрасли или сферы, а также регламентировать 

порядок использования выгодных в контексте 

инвестиций факторов производства в конкретном 

государстве.  

Анализ отечественного правового 

обеспечения в области инвестиционной 

деятельности позволяет отметить две важные 

тенденции: его ориентацию на совершенствование 

правового регулирования финансовых рынков и 

развитие инвестиционного законодательства в 
каждом конкретном субъекте РФ.  

На современном этапе можно 

констатировать, что в Российской Федерации 

усилиями государственной власти создана 

нормативно-правовая база, учитывающая все 

стороны инвестиционной деятельности: конкурсное 

размещение централизованных инвестиционных 

ресурсов, регулирование вопросов 

налогообложения инвестиционных проектов, 
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регулирование лизинговых операций, 

регулирование иностранных инвестиций.   

В Российской Федерации государственное 

регулирование инвестиционной деятельности 

строится на взаимосвязанных правовых основаниях 

разного уровня иерархии: федеральные 

нормативно-правовые акты, региональные 

нормативно-правовые акты, муниципальные 
нормативно-правовые акты и локальные правовые 

акты отдельных организаций.  

Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности осуществляется 

положениями базовых и комплексных отраслей 

права. Специфика правового регулирования 

инвестиционной деятельности заключается в том, 

что последняя в условиях рынка в принципе 

невозможна без государственного правового 

регулирования. Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности как система 

интегрирует в себе нормы, влияющие на 
императивные, государственно-правовые, 

диспозитарные и частноправовые отношения.   

Внедрение в российскую правовую 

систему инструментов структурирования сделок и 

защиты инвестиций, принятых например в 

английском праве (корпоративные договоры, 

заверения об обстоятельствах, счета эскроу, 

опционные соглашения, возмещение потерь и др.), 

а также налоговые новации (институт 

«контролируемой иностранной компании» и др.) 

создали почву для юридического оформления 
прямого инвестирования в России. Проведенные 

Банком России исследования показали, что в 

российском праве можно реализовать большинство 

механизмов структурирования сделок, имеющихся 

в английском праве. 

Важным шагом по формированию 

комфортной правовой среды для структурирования 

сделок на территории России было введение 

института «инвестиционного товарищества», 

являющегося аналогом института limited partnership 

в английском праве. Данный институт – наиболее 
распространенный механизм правового 

структурирования фондов прямых инвестиций в 

мире. Однако по результатам изучения практики 

использования договора инвестиционного 

товарищества в России институт не получил 

широкого распространения по причине отдельных 

недостатков его регулирования. 

Именно инвестиционная деятельность 

выступает специфической сферой общественных 

отношений, требующей комплексного правового 

регулирования. В Российской Федерации 

функционирует и развивается система правовых 
стимулов и ограничений в области инвестиционной 

деятельности.  

Федеральные нормативно-правовые акты, 

регулирующие вопросы инвестиционной 

деятельности, образуют следующие виды 

документов: стратегии развития, кодексы 

Российской Федерации, отдельные законы, 

постановления правительства страны, касающиеся 

вопросов инвестиционной сферы, и прочие 

документы [6]. К государственным нормативно-

правовым актам, регулирующим инвестиционную 

деятельность, относят Конституцию РФ, 

Гражданский кодекс РФ, целый ряд указов 

президента РФ, регулирующих вопросы защиты 

прав инвесторов на финансовых и фондовых 
рынках.  

Кроме того, данную группу законов 

составляют основополагающие законы: ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» 

[1], ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ», ФЗ 

«Об инвестиционных фондах» и др. Нормы 

непрямого регулирования инвестиционной 

деятельности находят свое отражение в налоговом, 

бюджетном, таможенном, земельном и лесном 

кодексах РФ [5].   

Важное значение для развития 
инвестиционной деятельности в стране имеет 

действующее законодательство, регулирующее 

вопросы иностранных инвестиций. 

Практика разработки инвестиционных 

программ на основе региональных нормативно-

правовых актов показывает, что при регулировании 

инвестиционной деятельности в регионах 

ощущается дефицит механизмов решения проблем 

инвестиционной деятельности, не соблюдается 

баланс интересов местного населения, инвесторов и 

органов власти. По-прежнему сохраняется 
проблема инвестиционной привлекательности 

территорий для частных инвесторов.   

Федеральное законодательство позволяет 

местным органам власти строить отношения с 

инвесторами посредством разработки 

муниципального нормативно-правового акта  –  

концессионного соглашения. Законом строго 

определены объекты и сферы сотрудничества, 

главным образом связанные с вопросами местного 

значения.  
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 Система льгот постоянно меняется в зависимости от направлений налоговой политики и приоритетов в 

налогообложении определенных групп плательщиков налогов. В связи с этим возникает настоятельная 
потребность детального изучения современного состояния льготного налогообложения в России в условиях 

пандемии коронавируса. В статье анализируется вопрос государственного налогового регулирования путем 

предоставления льгот. 
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ABSTRACT 

 

The system of benefits is constantly changing depending on the directions of tax policy and priorities in taxation 

of certain groups of tax payers. In this regard, there is an urgent need for a detailed study of the current state of 

preferential taxation in Russia in the context of the coronavirus pandemic. The article analyzes the issue of state tax 
regulation through the provision of benefits. 

Keywords: tax benefits, tax legislation, tax policy, taxation, state regulation. 

 

Роль налогов как регулятора экономических 

процессов постоянно растет в национальных 

экономиках. Государство, манипулируя 

налоговыми рычагами, может стимулировать или 

ограничивать развитие отдельных субъектов 

хозяйствования, видов деятельности, отраслей, 

регионов и т.д. Оно всегда стремится создать такой 

механизм налогообложения, который обеспечивает 

своевременное и полное поступление налогов и 
сборов, с одной стороны, и благоприятные условия 

для экономического роста, с другой. Наиболее 

эффективным направлением государственного 

налогового регулирования является предоставление 

льгот. Налоговые льготы позволяют 

целенаправленно влиять на экономическое 

поведение плательщиков налогов и поддерживать 

приоритетные направления хозяйствования. 

Актуальность затронутой темы заключается 

в выполнении налоговыми льготами своего 

предназначения и в предоставлении их тем 

налогоплательщикам, которым они действительно 

нужны. Несомненно, что просто вводить те или 

иные налоговые льготы неверно, необходимо 

определить их эффективность и результативность 

для исследования ситуации в стране. 

В настоящее время не существует четкого и 
научно обоснованного понятия налоговой льготы, 

поэтому невозможно выделить отличительные 

черты среди общего массива самых разнообразных 

подходов к определению этого понятия, в том 

числе и синонимов вместо определения, 

употребляемых в Налоговом кодексе (НК РФ), не 

представляется возможным.  

В НК РФ в статье 56 даётся размытое 

определение понятию налоговые льготы, которое в 
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более упрощенном варианте звучит следующим 

образом: «льготы по налогам и сборам – это 

преимущества, установленные Налоговым 

кодексом, предоставляемые отдельным категориям 

граждан, заключающееся в возможности не 

уплачивать или уплачивать налоги и сборы, но в 

меньшем размере» [1].  

Н. В. Александрова пишет о том, что 
«налоговые льготы – это система налоговых 

скидок, предоставляемых физическим и 

юридическим лицам для стимулирования развития 

бизнеса или снижения налогового бремени на 

основании действующего законодательства, а не 

решений налоговых органов. Льгота 

предоставляется не отдельному 

налогоплательщику, а определенной категории 

налогоплательщиков. Налоговые льготы являются 

факультативным элементом налога. 

Налогоплательщик может отказаться от 

использования льготы или приостановить ее на 
один или несколько налоговых периодов, т.е. 

использование льготы по налогам и сборам не 

является обязательным» [3]. 

К. К. Черуль, О. И. Тишутина приводят 

следующее определение налоговой льготы – «это 

право налогоплательщика, предоставленное 

законодательными и нормативно-правовыми 

актами на исключение из налоговой базы и (или) 

объекта налогообложения или снижение налоговой 

базы, преследующая конкретные социально-

экономические цели, и подлежащая оценке на 
эффективность её предоставления» [9]. 

Итак, рассмотрев трактовки понятия 

«налоговая льгота», следует отметить, что в 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

необходимо включить четкое определение термина 

«налоговая льгота», что позволит более полно 

отразить суть данного термина и исключить его 

двоякое толкование.  

Л. В. Крючкова, А. В. Алексеева 

справедливо указывают на то, что «в современных 

условиях налоговые льготы получают малый 
бизнес, сельские товаропроизводители, научные и 

инновационные центры и т. д. В социальной сфере 

поддерживаются наименее защищенные слои 

населения (инвалиды, многодетные семьи, 

пенсионеры и т.д.). Это в целом говорит о том, что 

введение в правовую базу системы налоговых льгот 

свидетельствует о том, что государство проводит 

политику по укреплению социально-

экономической безопасности» [4]. 

Текущие экономические условия делают 

налоговые льготы эффективным и актуальным 

инструментом стимулирования 
предпринимательской активности различных 

субъектов хозяйствования. В то же время 

налоговые льготы как инструмент налогового 

регулирования влекут за собой риск возникновения 

дефицита доходов бюджета соответствующего 

уровня, поэтому данный инструмент следует 

использовать грамотно 

А. Г. Мироненко, Н. В. Тутарова пишут о 

том, что «система налоговых льгот является одним 

из важнейших инструментов налоговой политики, 

предполагающей регулирование экономических и 

социальных процессов. С помощью этого 

механизма решаются задачи справедливости и 

эффективности налоговой политики. Налоговые 

льготы позволяют стимулировать экономику и 

снижать налоговое бремя для отдельных 

налогоплательщиков.  
В настоящее время существуют различные 

точки зрения на применение налоговых льгот; с 

одной стороны, они предоставляют особые льготы 

определенной группе граждан и юридических лиц, 

что позволяет регулировать социальное 

неравенство и стимулировать организации к 

расширению производственных мощностей и 

инновационной деятельности. С другой стороны, 

широкое использование налоговых льгот приводит 

к значительному увеличению бюджетных потерь, 

что может повлиять на отсутствие поддержки 

других сфер» [6]. 
С позиции Л. В. Крючковой, А. В. 

Алексеевой, «налоговые льготы наносят ущерб 

бюджету, но практика показывает, что 

отказываться от налоговых льгот в пользу 

ориентации на фискальную политику 

нецелесообразно даже в период кризисных 

процессов в экономике. Моделируя налоговые 

расходы бюджета, налоговые льготы оказываются 

весьма продуктивными, поскольку 

рассматриваются как мотивирующий фактор, 

способный в дальнейшем обеспечить необходимый 
мультипликативный эффект для экономики» [4]. 

Большое значение в условиях пандемии 

коронавируса приобретает налоговое 

регулирования. Оно должно направляться на 

эффективное использование материальных и 

финансовых ресурсов; поддержку инвестиционной 

и предпринимательской деятельности. Особого 

значения эти процессы приобретают на 

макроэкономическом уровне, когда государство 

должно решать проблемы поддержки бизнеса. 

Государственное налоговое регулирование - 
это меры целенаправленного экономического 

законодательного влияния государства на 

производственно-экономические, социальные 

процессы через систему регулируемого 

налогообложения: изменение видов налогов, 

налоговых ставок; предоставление налоговых 

льгот; регулирование общего уровня 

налогообложения, отчислений в бюджет. 

Российская налоговая политика в условиях 

пандемии коронавируса является ярким примером 

налоговых льгот последнего времени. 

В 2020 году вопрос введения новых 
налоговых льгот стал особенно актуальным в свете 

распространения новой коронавирусной инфекции, 

которая не только ухудшила здоровье населения 

(большое количество случаев заболевания, наличие 

смертей от вируса), но и повлияла на уже 

существовавшие проблемы в социально-

экономической сфере: отсутствие достаточного 

количества рабочих мест, низкая средняя 

заработная плата, недостаточная финансовая 
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поддержка для нормального функционирования 

малых и средних предприятий Проблема была 

особенно важна с экономической точки зрения, 

поскольку малые и средние предприятия (МСП) 

были вынуждены закрыться из-за принудительных 

мер социальной дистанцированности (например, не 

было разрешено посещать рестораны, 

парикмахерские, кинотеатры) не могли нормально 
функционировать, и многие люди были уволены.  

Налоговые меры по борьбе с ухудшением 

экономической ситуации во время эпидемии 

отражены в федеральных законах о внесении 

изменений в Налоговый кодекс РФ и в 

постановлениях Правительства РФ.  

Сейчас в России действует более 3500 

налоговых льгот и преференций совокупно более 

чем на 4,5 трлн руб., писал Минфин в основных 

направлениях бюджетной политики до 2022 г. 

Основные виды налоговых льгот, 
применяемые в российской практике представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Основные виды налоговых льгот, применяемые в российской практике [5] 

 
Льгота Сущность и характеристика 

Налоговые 
освобождения 

позволяют частично или полностью выводить из-под налогообложения отдельные 
объекты (стипендии, операции и т.д.) или категории налогоплательщиков (субъекты 

специальных налоговых режимов) 

Налоговые 
отчисления 

разделение общего объекта налогообложения на составные части при уплате и 
исчислении налога 

Налоговые вычеты основываются на снижающих налоговую базу затратах в соответствии с 
подтверждающими документами 

Пониженные 

налоговые ставки 

установление пониженной ставки по налогам для отдельных категорий 

налогоплательщиков 

Налоговые изъятия освобождение от налогообложения установленных частей объекта налогообложения по 
группе налогоплательщиков 

Установление 
необлагаемого минимума 

установление минимальной части объекта налогообложения, не облагаемой налогом 

Налоговые скидки сокращение суммы налога на определенную величину (сокращение налогооблагаемого 

дохода) 

Льготы с 
изменением сроков 

уплаты налога 

изменение срока уплаты налога на законодательном уровне посредством уведомления 
соответствующих органов об использовании отсрочки 

 

 

Как уже было сказано ранее, в России в 2020 

году был применен ряд налоговых льгот и 

послаблений. К ним относятся: 

 освобождение от налогов и сборов во II 

квартале 2020 года; 

 пониженные тарифы страховых взносов с 

30% до 15% для организаций и ИП, включенных в 

реестр МСП; 

 новый размер взносов ИП в ПФР за себя с 

учетом новой льготы - 20318 руб. вместо 32448 

руб.; 

 перенос сроков сдачи отчетности; 

 отсрочка по уплате налогов и взносов; 

 отмена налоговых проверок и взысканий; 

 освобождение от налога на прибыль 

субсидий субъектам МСП; 

 освобождение от НДФЛ субсидий ИП; 

 освобождение туроператоров от 

обязательных взносов в резервный фонд 

«Турпомощь» в 2020 году; 

 учёт нерабочих дней в налоговых целях. 

Для субъектов МСП были предоставлены 

следующие новые налоговые льготы: 

1. Перенесение сроков уплаты 

безвозвратных обязательных платежей, например, 

продление уплаты налога на прибыль, УСН на 6 

месяцев и т.д. 

2. Отсрочка уплаты страховых взносов, 

например, возможность их поздней уплаты за 

период марта-мая 2020 года через 6 месяцев и т.д. 

3. Приостановление мер взыскания до 

01.07.2020. 
Как справедливо отмечает С. С. Стручкова, 

«в период пандемии действующих налоговых льгот 

было недостаточно для обеспечения нормального 

функционирования малых и средних предприятий и 

индивидуальных предпринимателей, поэтому 

государство было вынуждено проводить более 

активную стабилизационную политику, создавая 

новые льготы, отменяя или корректируя 

существующие» [8]. 

По данным Федеральной налоговой службы, 

в период пандемии российские компании получили 

налоговые льготы на сумму почти 300 млрд рублей, 
в том числе отсрочку налоговых платежей (более 

217 млрд рублей). 

А. С. Павлова считает, что «это послужило 

бизнесу хорошей финансовой «подушкой» для 

выплаты заработных плат, уплаты арендных 

платежей и для возможности остаться 

функционировать на рынке. Таким образом, можно 

сделать вывод, что сейчас налоговая система 

Российской Федерации в условиях, ещё не 

окончившейся пандемии COVID – 19, нестабильна 

и тяжело прогнозируема» [7]. 
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В целом, принятые льготы по экономической 

поддержке, хотя и смягчили ситуацию, но не 

оказали реального влияния на экономику. Конечно, 

они помогли отдельным компаниям, но охват был 

слишком мал для территории такой огромной 

страны, как Россия. 

В то же время, Министерство финансов РФ 

утвердило «Основные направления бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

[2]. Этот документ подводит итоги работы за 2019-

2020 годы и, помимо прочего, намечает ориентиры 

налоговой политики на ближайшие три года, 

определяя основные вопросы для государства, 

наиболее актуальные на перспективу. Настоящая 

программа предусматривает расширение налоговых 

льгот для создания наилучших условий 

опережающего развития различных отечественных 

высокотехнологичных компаний и активного 

повышения привлекательности российской 
территории для IT-компаний. Утверждены правила 

предоставления субсидий на ускоренное развитие 

ИТ-проектов. 

Этот факт дает российскому обществу 

надежду на появление максимально справедливых 

конкурентных условий, активное использование 

преимуществ новейших технологических решений 

и продолжение деофшоризации российской 

экономики. 

Таким образом, для внедрения налоговых 

льгот следует соблюдать системный подход, 
который должен обеспечивать связь всех 

инструментов налоговой поддержки в единый 

комплекс. Система льгот и привилегий является 

своеобразным ориентиром для юридических или 

физических лиц при выборе ими сферы 

деятельности, формы получения доходов. 

Применение налоговых льгот имеет свои 

специальные особенности. Налогоплательщику 

необходимо учитывать, что льгота – это 

освобождение именно от уплаты, а не от 

налогового обязанности, которая имеет три 
составляющие: налоговый учет, налоговую 

отчетность и уплату налога. И если плательщик 

может быть освобожден от уплаты налога, то 

обязанность по учету и отчетности у него 

останется. 
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В статье раскрываются особенности оказания туристских услуг в современных условиях.  В статье 

проведен анализ доктрин и правовых положений регламентирующих туристские услуги, а также обозначено 

негативное влияние отсутствия тандема законодателя и научных деятелей в регулировании исследуемой 

области. Исследуя вопросы исполнения обязательств при оказании туристских услуг, сделан вывод о том, что 
надлежащее исполнение не всегда возможно в силу отсутствия четкой концепции их регулирования. 
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ABSTRACT 

 

The article reveals the features of the provision of tourist services in modern conditions.  The article analyzes the 

doctrines and legal provisions regulating tourist services, and also identifies the negative impact of the absence of a 

tandem of legislators and scientists in the regulation of the studied area. Examining the issues of fulfillment of 

obligations in the provision of tourist services, it is concluded that proper execution is not always possible due to the 

lack of a clear concept of their regulation. 
Keywords: fulfillment of obligations; proper execution; quality; tourist services; consumers of services. 

 

11 марта 2020 года Всемирной организацией 

здравоохранения  было официально объявлено о 

пандемии новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV). Данное объявление повлияло на многие 

сферы жизнедеятельности современного общества, 

в том числе, и на туристический бизнес. Как 

следствие, суды страны, в буквальном смысле 

слова, были завалены исками. Процедура защиты 

нарушенного права туристов и туроператоров в 
условиях пандемии приобрела определенную 

специфику и заставила цивилистов задуматься о 

концептуальных началах регулирования этих 

отношений. 

Так, известно, что сторонами договора 

возмездного оказания услуг являются исполнитель 

и заказчик, тем не менее, в рамках главы 39 

Гражданского кодекса РФ отсутствуют жестко 

закрепленные требования к субъективному составу 

договора возмездного оказания услуг. На этом 

основании справедливо сделать вывод, что 

сторонами договора могут являться любые 
субъекты правоотношений, а именно физические и 

юридические лица, публично-правовые 

образования, разумеется, с учетом объема и 

характера правоспособности и дееспособности 

таких субъектов. При этом необходимо обратить 

внимание на возможность наличия сложного 

субъектного состава правоотношения по 

возмездному оказанию услуг, например, в рамках 

оказания туристских услуг, а именно при 

регулировании контрагентов с туроператорами и 

турагентами. Так, взаимоотношения с компаниями 

перевозчиками, обычно оформляются путем 

заключения с ними договоров фрахтования 

воздушных судов (договоров чартерной перевозки 

(тайм- субтайм-чартер, бербоут-чартер)), которыми 

определяются арендные обязательства сторон 

соглашения в отношении всей вместимости 

транспортного средства или его части. 
Услуга как объект гражданских прав (в т.ч. 

обязательственных) является процессом, то есть 

неким фрагментом деятельности. Любая 

деятельность направлена на воздействие на что-

либо, то есть на некий объект. Если объединить эти 

два утверждения, то получается, что услуга - это 

объект и у нее имеется свой собственный объект, 

т.е. «объект объекта». 

Кроме того, сторонами договора возмездного 

оказания услуг могут являться любые субъекты 

правоотношений, а именно физические и 

юридические лица, публично-правовые 
образования, разумеется, с учетом объема и 

характера правоспособности и дееспособности 

таких субъектов. Для правоотношений в сфере 

возмездного оказания услуг также характерен 

сложный субъектный состав примерами служат 

договоры оказания туристских или медицинских 

услуг. 

Например, по материалам одного судебного 

дела, исполнителем услуги и заказчиком услуги 
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был заключен договор о подборе, бронировании и 

приобретении тура турагентом в интересах туриста 

с турагентом оказания туристских услуг, были 

согласованные его существенные условия, в 

частности определено место проживания заказчика. 

В дальнейшем, по прибытию к месту отдыха 

исполнитель в одностороннем порядке изменил 

место проживания заказчика, предоставив для 
проживания заведомо худший вариант. В 

дальнейшем, Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека после проверки жалобы 

потребителя (заказчика) было установлено, что 

обществом (туроператором) допущены нарушения 

законодательства. При заключении договора 

туристских услуг до потребителя была доведена 

недостоверная информация о существенных 

условиях договора, а именно, условиях проживания 

(месте нахождения отеля). По результатам 

рассмотрения дела общество (исполнитель) было 
привлечено к административной ответственности. 

Обжаловать результаты проверки в суде первой 

инстанции, а затем в рамках апелляционного 

судопроизводства не удалось. Представляется, что 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд по 

настоящему делу пришел к следующему верному 

выводу: «...суд первой инстанции пришел к 

правомерному и обоснованному выводу о том, что 

обществом не соблюдено существенное условие 

договора, согласованное с туристом - конкретное 

место его размещения, сведения об изменении 
отеля были предоставлены туристу по факту его 

прибытия к месту отдыха, в связи с чем допущено 

изменение существенных условий договора об 

условиях проживания, чем нарушены права 

потребителя.. ,»[3]. 

Как уже было сказано ранее, одним из 

факторов надлежащего исполнения обязательства 

по оказанию услуги является, в том числе 

соблюдение требований безопасности в отношении 

заказчика услуги (физического лица), как 

специфического субъекта отношений. Необходимо 
отметить, что несоблюдение подобных, 

несомненно, правил является основанием для 

расторжения договора с исполнителем, что 

подтверждается материалами судебной практики и 

нормами действующего законодательства. 

Так, согласно ст.14 Федерального закона «Об 

основах туристской деятельности в Российской 

Федерации»[1], под безопасностью туризма 

понимаются такое состояние защищенность 

туристов и/или экскурсантов, при котором 

обеспечивается сохранность их имущества, а также, 

в процессе совершения путешествия, не наносится 
ущерб окружающей среде, материальным и 

духовным ценностям общества, безопасности 

государства. 

Этой же статьей установлено, что 

федеральный орган исполнительной власти 

информирует туроператоров, турагентов и 

туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности в 

стране (месте) временного пребывания, в том числе 

путем опубликования соответствующих сообщений 

в государственных средствах массовой 

информации. При этом в случае возникновения 

обстоятельств, свидетельствующих о 

возникновении в стране (месте) временного 

пребывания туристов (экскурсантов) угрозы 

безопасности их жизни и здоровья, а равно 

опасности причинения вреда их имуществу, турист 

(экскурсант) и (или) туроператор (турагент) вправе 
потребовать в судебном порядке расторжения 

договора о реализации туристского продукта или 

его изменения. Данная норма напрямую 

коррелирует с положениями ст.7 Закона РФ «О 

защите прав потребителей»[2], устанавливающих, 

что исполнитель обязан незамедлительно 

приостановить, отозвать, либо снять услугу с 

производства, если такая услуга причиняет или 

может причинить вред жизни, здоровью и 

имуществу потребителя, окружающей среде. 

Таким образом, справедливое разрешение 

сложившейся ситуации осложняется тем, что 
отношения, связывающие туриста и туроператора 

(турагента), подпадают под действие Закона о 

защите прав потребителей. С одной стороны, 

ссылка на обстоятельства угрозы как основание для 

расторжения договора в порядке статьи 14 Закона 

№ 132 не может рассматриваться туроператором 

как обязательное руководство к действию. С 

другой - если в суде обстоятельства угрозы будут 

подтверждены, к туроператору (турагенту) будут 

применены все виды гражданско-правовой 

ответственности за нарушение прав потребителей: 
законная неустойка, взыскание убытков, 

компенсация морального вреда, а также взыскан 

штраф в размере 50% от присужденной 

потребителю суммы [6]. 

Рассматриваемый нами фактор надлежащего 

исполнения обязательства по оказанию услуги 

находит свое отражение, в том числе и в 

материалах судебной практики, например, в 

Апелляционном определении Московского 

городского суда от 16.08.2017 по делу № 33-

31437/2017 [4] было установлено, что «...при 
заключении договоров турагентство не 

проинформировало истца об угрозе безопасности 

жизни и здоровью в данной стране.», в этой связи 

потребитель направил турагентству претензию с 

требованием о расторжении договоров о 

реализации туристского продукта и возврата 

полной суммы оплаченных денежных средств. 

Турагентство возвратило уплаченные потребителем 

средства в неполном размере и с существенной 

задержкой, в связи с чем Судом надлежаще была 

взыскана неустойка в адрес потребителя. 

В данном контексте, важно отметить, что 
туроператор формирует туристский продукт (то 

есть комплекс услуг по перевозке и размещению, 

оказываемых за общую цену) по своему 

усмотрению или по заданию туриста и реализует 

его самостоятельно или через турагента путем 

заключения с туристом договора о реализации 

туристского продукта (абз. 19 ст. 1, ч. 1, 6 ст. 9, ч. 1 

ст. 10 Закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ). 

Таким образом, оказание туристам всех 
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услуг, входящих в туристский продукт, 

обеспечивается туроператором самостоятельно или 

с привлечением третьих лиц, на которых 

туроператором возлагается исполнение части или 

всех его обязательств перед туристами (ч. 2 ст. 9 

Закона № 132-ФЗ). Так, например, третьими 

лицами, привлеченными туроператором для 

оказания услуг, входящих в сформированный 
туристский продукт, могут являться авиакомпании. 

При этом туроператор несет ответственность 

за неоказание или ненадлежащее оказание услуг, 

предусмотренных договором о реализации 

туристского продукта, независимо от того, кем 

должны были оказываться или оказывались эти 

услуги. Исключение - случаи, когда 

ответственность перед туристом законодательно 

возложена на третье лицо (ч. 4, 5 ст. 9, ч. 1 ст. 10 

Закона № 132-ФЗ). 

Для определения пределов ответственности 

туроператора перед туристом необходимо 
внимательно изучить условия заключенного 

договора о реализации туристского продукта. 

В соответствии с условиями заключенного 

договора о реализации туристского продукта 

туроператор отвечает за качество следующих услуг 

(абз. 6 ч. 2 ст. 10 Закона № 132-ФЗ): 

• услуг по размещению и условиям 

проживания (например, соответствие места 

нахождения гостиницы и ее категории 

заявленным); 

• тип и качество питания; 
• услуг по перевозке в стране временного 

пребывания, включая авиаперевозки и трансферы; 

• услуг экскурсовода (гида), гида-

переводчика и инструктора-проводника; 

• программу пребывания и маршрут 

путешествия; 

• иных предусмотренных договором условий 

путешествия. 

Кроме того, туроператор несет 

ответственность за оказание дополнительных 

услуг, приобретенных у третьих лиц в стране 
временного пребывания, если на этих лиц 

туроператором возложено исполнение части или 

всех его обязательств перед туристами (ч. 2 ст. 9 

Закона № 132-ФЗ). 

Данные услуги, как правило, описываются в 

программах, буклетах и каталогах туроператора. 

При заказе услуг выдается специальный документ, 

подтверждающий оплату, с обязательным 

указанием на туроператора, который оказывает эти 

услуги. 

Указанная ответственность туроператора не 

является препятствием для предъявления претензии 
непосредственно исполнителю, оказывающему 

услуги в стране временного пребывания. 

За качество туристических услуг отвечает 

туроператор в соответствии с условиями 

заключенного договора, за исключением случаев, 

когда ответственность перед туристом 

законодательно возложена на третье лицо. Кроме 

того, правомерно предъявить претензии 

непосредственно исполнителю, оказывающему 

услуги в стране временного пребывания. 

Как справедливо отметил В.В. Кулаков, 

исследуя вопросы исполнения обязательств, 

надлежащее исполнение не всегда возможно [7]. В 
целях защиты прав граждан, предотвращения 

социальных и экономических кризисов в 

чрезвычайных условиях, а также формирования 

негативной судебной практики на уровне 

руководства страны было принято решение 

урегулировать вопрос возврата денежных средств 

за неоказанные туристские услуги, на 

законодательном уровне применяя разумные 

пределы нормотворчества [5]. Указанные действия 

необходимо рассматривать как государственные 

гарантии, направленные на государственную 

защиту, обеспечение прав и законных интересов 
прав и свобод человека и гражданина, а также иных 

экономических субъектов, эффективного 

публичного управления [8]. 

В условиях пандемии конкретизирующая 

нормотворческая деятельность в сфере оказания 

туристских услуг является необходимым, 

своевременным действием, направленным на 

упорядочение и защиту правоотношений в данной 

области. Невмешательство законодателя и научных 

деятелей в данную область приводит к негативным 

последствиям в виде банкротства туроператоров, 
невозможности возврата стоимости туристских 

продуктов, обращения в суды, увеличения нагрузки 

на судебную систему. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрываются особенности предоставления услуг в современных условиях и их качественное 

исполнение. В статье обосновано, техническое регулирование представляет собой особую форму 

регулирования качества услуг. В результате исследования сделан вывод о том, что основополагающее значение 

для обеспечения надлежащего качества и безопасности, производимых и реализуемых товаров, выполняемых 

работ или оказываемых услуг, имеет тщательное, недвусмысленное, без оценочных понятий правовое 

регулирование отношений по оказанию услуг. 
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ABSTRACT 

The article reveals the features of the provision of services in modern conditions and their high-quality 

performance. The article substantiates that technical regulation is a special form of regulation of the quality of services. 

As a result of the study, it was concluded that thorough, unambiguous, without evaluative concepts, legal regulation of 

relations for the provision of services is of fundamental importance for ensuring the proper quality and safety of goods 

produced and sold, works performed or services rendered. 

Keywords: performance of the obligation; proper performance; quality; service; result of the service; quality 

criteria, consumers of services. 
 

Услуга сегодня – это основа практически 

всех повседневных отношений. Услуга — это 

результат, как минимум, одного действия, 

осуществленного при взаимодействии поставщика 

услуг и потребителя услуг. Услуга направленна на 

удовлетворение потребностей других лиц и в 

данном контексте, уместно задуматься, что есть 

потребность. Потребность — нужда в чем-либо 

необходимом или недостаток чего-либо 

необходимого для поддержания жизнедеятельности 
человека, развития его личности и общества в 

целом. Потребность можно характеризовать как 

состояние неудовлетворенности, преодолеваемого 

путем использования определенных благ. В 

настоящее время, в условиях активно 

развивающегося информационного общества, 

основной потребностью для человека стало время. 

Время самая дорогая валюта нашей реальности. В 

этой связи, перечень возможных услуг, которые 

способны сэкономить время пользуются спросом, а 

сфера услуг, в свою очередь, развивается 

достаточно стремительно. 
В настоящее время популярны такие виды 

услуг как: 

1. Транспортные услуги (такси, доставка, 

перевозка, туристские услуги) 

2. Бытовые услуги (услуги питания, ремонт, 

уборка, прачечные услуги, услуги имиджмейкера и 

дизайнера, организация праздников, ритуальные 

услуги) 

3. Финансовые услуги (займ, кредит, услуги 

банка) 

4. Услуги здоровья и красоты 

(стоматологические, косметологические, 

репродуктивные услуги и иные медицинские 

услуги) 

5. Образовательные услуги 

6.Иные профессиональные услуги 

(аутстаффинг, аутсорсинг, юридические услуги, 

услуги психолога, клиринг, охрана и многое 
другое). 

Регулирование сферы услуг нельзя назвать 

недостаточным, тем не менее, существуют 

концептуальные моменты, которые требуют 

осмысления. 

Так, например, при оказании тех или  иных 

услуг не всегда соблюдаются требования 

надлежащего и реального исполнения услуг и, что 

чаще всего, обусловлено некачественными 

услугами. 

Качество  услуги должно  соответствовать, 

прежде всего, условиям договора (если в договоре 
есть конкретное условие о качестве), либо обычно 

предъявляемым требованиям и пригодным для  

целей, для  которых услуга  такого рода обычно 

используется, или же конкретным  целям  

приобретения услуги, которые  заранее. 

Таким образом, можно обозначить, что под 

качеством понимается степень удовлетворения 

ожиданий. Так, основным критерием качества 

образовательного процесса является результат, 
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показателями которого являются знания и умения. 

Сделав анализ доктрины гражданского права, 

можно утверждать, что под знанием понимается 

результат духовной и практической деятельности 

людей, выраженной в системе фактов, 

представлений, понятий, правил, законов, теорий. 

А под качеством знаний мы понимаем целостную 

совокупность относительно устойчивых знаний, 
характеризующих результат учебно-

познавательной деятельности, которые 

подразделяются на три основные группы качеств:  

- системность знаний, как интегративное 

качество, являющееся результатом взаимодействия, 

осознанности, полноты, систематичности, глубины, 

конкретности и обобщенности;  

- действенность знаний, характеризующаяся 

их мобильностью, проявляющаяся в умении 

применять знания при решении учебных и 

практических задач, а также задач жизненного 

характера, которая характеризуется их осознанной 
полнотой, умением применять в новых условиях;  

- прочность знаний, то есть сохранение их в 

памяти, зависящая от действенности и их 

осознанности.  

Взаимосвязь действенности, прочности и 

системности обеспечивает полноценность знаний 

учащихся.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что 

критериями качества знаний являются:          

1.Соотнесение уровней сформированности 

системы качеств знаний с исполнительскими 
действиями; 

2.Оценка совпадения реального хода этих 

действий и их результатов с заданными;  

3.Внесение корректив в соответствии с 

образцами в случае расхождения. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что 

результат некоторых услуг потребляется и исчезает 

после ее оказания, тогда как в иных случаях 

результат оказанных услуг продолжают сохранять 

положительный эффект и после исполнения 

обязательств, таким примером может служить 
оказание услуг в сфере медицины или образования. 

Тем не менее, достижение заявленного 

положительного результата оказания услуги в 

некоторых случаях напрямую связано с личностью 

заказчика и не всегда может быть гарантировано 

исполнителем. Например, некоторые авторы 

отмечают, что не представляется возможным 

оценить результат оказанной медицинской услуги 

до ее получения в связи с физиологическими 

особенностями заказчика и последующей реакции 

его организма. В рамках оказания образовательных 

услуг ситуация аналогична, степень обучаемости и 
восприятия учебного материала отличается у 

каждого человека, в связи с чем желаемый 

результат может быть не достигнут. 

Таким образом, только наличие оценочных 

понятий в доктрине гражданского права, способно 

разрешить споры и урегулировать данные 

отношения. Однако, следует признать и тот факт, 

что наличие же оценочных понятий усугубляет 

определение качества услуг. В данном случае, 

можно говорить о техническом регулировании 

качества услуг. 

Необходимо отметить, что техническое 

регулирование представляет собой особую форму 

государственного регулирования (через свои 

уполномоченные органы), которая направлены на 

структурирование отношений в 

предпринимательской сфере, путем использования 
специализированных инструментов 

(государственная поддержка, меры по защите 

частных и публичных интересов участников 

отношений в регулируемой сфере), а также с 

помощью контроля за соблюдением требований 

законодательства субъектами 

предпринимательской деятельности [13]. При этом, 

благодаря использованию технических регламентов 

(санкционированных государством технических 

норм), осуществляется прямое воздействие 

государства на сферу производства, которое 

направлено на минимизацию, предотвращение и 
устранение ущерба потребителям, государству, 

окружающей среде, возникающего в процессе 

осуществления деятельности хозяйствующими 

субъектами [14]. Еще одним эффективным 

инструментом индивидуального регулирования 

являются внутренние стандарты организаций - 

разрабатываемые в рамках одной организации 

(холдинга) и являющиеся обязательными для ее 

дочерних и, в некоторых случаях, иных 

аффилированных организаций, такие стандарты 

могут быть использованы и иными участники 
рыночных отношений, хоть и не связанных 

договорными или иными связями с организацией 

разработавшей подобные стандарты. 

На государственном уровне 

стандартизация регулируется специальным блоком 

нормативных правовых актов, центральное место в 

котором занимает ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации» [8]. Согласно статье 2 

указанного федерального закона целями и задачами 

стандартизации являются: содействие социально-

экономическому развитию Российской Федерации; 
содействие интеграции Российской Федерации в 

мировую экономику и международные системы 

стандартизации в качестве равноправного 

партнера; улучшение качества жизни населения 

страны; обеспечение обороны страны и 

безопасности государства; техническое 

перевооружение промышленности; повышение 

качества продукции, выполнения работ, оказания 

услуг и повышение конкурентоспособности 

продукции российского производства. 

Международному правовому 

регулированию подвержена не только сфера 
производства, но и сфера оказания услуг. 

Например, в рамках деятельности ООН 

(Организация Объединенных Наций), произошло 

активное урегулирование сферы оказания 

туристских услуг. Именно в рамках Организации 

Объединенных Наций были разработаны и приняты 

основные международные акты посвященные 

вопросам правового регулирования 

международного туризма, которые впоследствии и 
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составили основу международного туристского 

права. Среди таких актов можно выделить 

Всеобщую декларацию прав человека, которая 

была принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 года и закрепила право человека на 

отдых и свободное время, а также оплачиваемые 

отпуска; Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, принятый 
Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 

года, ограничивший продолжительность рабочего 

времени и предоставившего оплату за праздничные 

дни. Также, Международный пакт о гражданских и 

политических правах от 16 декабря 1966 года, 

закрепивший право граждан на свободное 

передвижение и право покидать любую страну, 

включая собственную и многие другие акты [4]. 

Рассматривая правовое регулирование на 

государственном уровне, необходимо отметить его 

комплексный подход. Гражданский кодекс РФ 

содержит ряд специальных статей, посвященных 
качеству. Например, согласно положениям статьи 

469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю 

качественный товар, соответствующий или 

конкретным целям использования покупателем 

данного товара, или соответствующий его 

обычному назначению, либо образцу (описанию) 

товара, при их наличии. Согласно статье 542 ГК РФ 

качество подаваемой энергии должно 

соответствовать требованиям, которые 

установлены законодательством, в том числе 

обязательными правилами или предусмотрены 
договором энергоснабжения. Положения п.1 ст.721 

ГК РФ предусматривают, что «качество 

выполненной подрядчиком работы должно 

соответствовать условиям договора подряда, а при 

отсутствии или неполноте условий договора 

требованиям, обычно предъявляемым к работам 

соответствующего рода». 

Специальные нормы, содержащие 

положения о качестве, закреплены, в том числе в 

Законе РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 

01.05.2017) «О защите прав потребителей», 
преамбула которого гласит, что Закон 

«...устанавливает права потребителей на 

приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего 

качества и безопасных для жизни, здоровья, 

имущества потребителей и окружающей среды.». 

Также, ст.10 Федерального закона от 30.12.2008 № 

307-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «Об аудиторской 

деятельности» закрепляет, что аудиторская 

компания или индивидуальный аудитор обязаны 

установить и соблюдать правила внутреннего 

контроля качества работы. В свою очередь, 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. 
от 05.12.2017) «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» содержит 

упоминание об экспертизе качества, 

эффективности и безопасности медицинских 

изделий и услуг. Также, в нормах Федерального 

закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

содержится понятие качества и безопасности 

пищевых продуктов, под которыми понимается 

определенная совокупность характеристик 

пищевых продуктов, которые способны 

удовлетворять потребности человека в пище при 

обычных условиях их использования при 

обоснованной уверенности в том, что такие 

пищевые продукты при обычных условиях их 

использования не являются вредными и не 
представляют опасности для здоровья нынешнего, 

а также будущих поколений. 

Таким образом, важнейшее и 

основополагающее значение для обеспечения 

надлежащего качества и безопасности, 

производимых и реализуемых товаров, 

выполняемых работ или оказываемых услуг, имеет 

правовое регулирование отношений в данной 

сфере, которое коррелирует со степенью 

удовлетворенности потребностей субъектов 

подобных отношений и напрямую зависит от 

эффективности такого регулирования. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Статья посвящена проведению исследовательского анализа особенностей экономических преступлений в 

России в условиях пандемии COVID-19. Актуальность исследования обусловлена тенденцией роста 

численности экономических преступлений. В рамках статьи рассмотрена характеристика корпоративных 

преступлений и способов их противодействий. Проанализированы тенденции финансового мошенничества в 

банковской сфере России. 

Ключевые слова: экономические преступления; пандемия; Covid-19; финансовое мошенничество; 
банковское мошенничество; корпоративные преступления. 

 

ABSTRACT 

 

The scientific article is devoted to conducting a research analysis of the features of economic crimes in Russia in 

the context of the coronavirus pandemic. The relevance of the study is due to the trend towards an increase in the 

number of economic crimes. The article examines the characteristics of corporate crimes and methods of their 

counteraction. Trends in financial fraud in the banking sector of Russia are analyzed. 

Keywords: economic crimes; pandemic; Covid-19; financial fraud; banking fraud; corporate crimes. 

 

Современное состояние российской 
экономики характеризуется наличием 

значительного числа факторов, которые негативно 

влияют на функционирование государства. Одним 

из таких негативных факторов, сдерживающих 

экономическое развитие России, является 

экономическая преступность, которая в условиях 

кризиса пандемии Covid-19 имеет повышенный 

уровень актуальности. 

В условиях современного технологического 
и информационного развития российской 

экономики стремительно набирает обороты 

экономическая преступность. Так, по последним 

данным портала правовой статистики, в 2020 году 

наблюдалась положительная динамика 

экономических преступлений в России (рис.1). 

 

 
Рис. 1 - Динамика экономических преступлений в России за период 2014-2020 гг. [4]. 
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Уровень экономических преступлений 

остается высоким, особенно во время пандемии 

Covid-19, внесшей коррективы в деятельность 

организаций и физических лиц. Во время этого 

беспрецедентного кризиса органы власти 

активизируют свои усилия по укреплению 

национальной безопасности, борьбе с глобальным 
распространением коронавируса путем принятия 

различных мер по поддержке и защиты экономики 

и обеспечения общественного порядка. Ряд этих 

мероприятий оказывает влияние на ситуацию с 

преступностью, ведь преступники быстро 

воспользовались возможностью использовать 

пандемию, адаптируя уже применяемые способы 

своих действий или участвуя в новых преступных 

действиях.  

Совершения экономических преступлений 

представляют реальную угрозу для страны в целом 

и отдельных граждан, поскольку развитие 
экономики обеспечивает существование и развитие 

общества. С учетом значительной 

распространенности не удивительно, что 

экономические преступления наносят 

значительный вред. Поэтому противодействие 

преступлениям в данной сфере является важной 

задачей, которая стоит перед органами 

государственной и муниципальной власти. 

Преступления в сфере экономики имеют 

сложнейший механизм осуществления, а 

следовательно, и сложный механизм их 
предупреждения. Особенность совершения 

экономического преступления заключается в том, 

что предметом такого противоправного деяния 

выступает имущество как капитал, а потому имеет 

место повышенная организованность и 

использования не всегда специфических способов 

поведения. Кроме того, такие преступные деяния 

совершаются под видом различного рода 

гражданско-правовых сделок, а потому внешне они 

имеют вид вполне законных хозяйственно-

финансовых операций. 
Стоит отметить, что одной из основных сфер 

проявления экономических преступлений является 

финансовое мошенничество или корпоративные 

преступления. 

В рамках противодействия корпоративным 

преступлениям, как правило, в отечественной 

практике применяются следующие методы, 

имеющие следующие особенности [1; 2]: 

- система внутреннего корпоративного 

контроля (данный инструмент позволяет не только 

предотвращать преступления и мошенничество, но 

и внедрять автоматические способы наказания 
виновных, которые обязаны покрыть нанесенные 

ими финансовые убытки на счет компании); 

- внешний аудит (проведение аудиторской 

проверки и экспертизы позволит устранить угрозы 

и риски искажения финансовой отчетности со 

стороны совета директоров и других 

подразделений-элементов компании); 

- внедрение службы экономической 

безопасности; 

- внедрение системы внутреннего аудита; 

- контрольно-ревизионное управление; 

- форензик (разработка комплекса мер 

системы контроля). 

Роль данных инструментов при обеспечении 

борьбы с экономическими преступлениями 

российских предприятий заключается в 
следующем: 

- формируется система мониторинга и 

контроля за данными, статистикой и информацией 

внутри компании, манипуляция которыми станет 

сигналом к возможному преступлению; 

- аудиторская экспертиза проверки позволяет 

определить основные сферы экономического 

преступления внутри компании, возможно 

определение функциональных подразделений, 

менеджеров и рабочего персонала, ответственных 

за это; 

- внедрение инструментов аудита формирует 
основу, которая сигнализирует заранее всем 

участникам бухгалтерского учета предприятия, что 

совершение экономических преступлений не будет 

не замеченным. 

Распространенным примером финансового 

мошенничества в современный период пандемии 

является мошенничество в банковской сфере. По 

мнению Т.В. Скребцовой и С.В. Гришанова, 

мошенничество в банковской сфере - это 

преступления, которые предполагает сферу 

отношений, в которой совершается обман, то есть 
махинации в области обращения различных 

платежных карт, получение и выдача кредитов, и 

другие операции, связанные с денежными 

средствами [3]. 

Отличительными особенностями 

мошенничества в банковской сфере являются: 

- высокие объемы убытков, приносимых 

клиентам банков; 

- сложность возврата денежных средств, 

которые были похищены (лишь 11,3% по итогам 

2020 года); 
- значительную роль в преступлениях 

занимают возможности использования новейших 

технологий и цифровых систем. 

Учитывая объемы капитализации 

отечественной банковской системы, деятельность 

ее кредитных институтов выступает 

перспективным источником различных 

мошеннических операций, целью которых является 

кража денежных средств и сбережений клиентов 

банковской сферы. 

Согласно статистическим данным, число 

преступлений в банковской сфере в 2020 году, 
квалифицированных по статье 159.3 УК РФ, 

выросло на 417,3 % по сравнению с 2019 годом. 

Таким образом, было зарегистрировано 10,3 тыс. 

экономических преступлений. 

Рост финансового мошенничества в 

банковской сфере России объясняется сложной 

эпидемиологической ситуацией. В режиме 

самоизоляции населению приходилось оплачивать 

товары через интернет, чем и пользовались 
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злоумышленники. За 2020 год было выявлено более 

107 200 хищений, при этом раскрывается только 8 

% таких экономических преступлений, что говорит 

об низкой эффективности инструментов и 

механизма противодействия банковскому 

мошенничеству [3]. 

Сегодня чаще всего мошеннические 

действия в банковской сфере нашей страны 
совершаются при удаленном обслуживании 

клиентов (88 %), поскольку злоумышленниками 

было похищено около 2,5 млрд руб. (14 тыс. руб. за 

операцию). 

На рис. 2 отображена статистика по 

динамике совершения несанкционированных 

финансовых операций, которые являются 

результатом экономических преступлений и 

банковского мошенничества. 

 

 
Рис. 2 - Динамика несанкционированных операций в банковской сфере России за период 2018-2020 гг., в млн 

рублей [3] 

 

За четвертый квартал 2019 год объем 

несанкционированных операций в банковской 

сфере России резко возрос (с 8,233 млрд рублей до 

15,647 млрд рублей). Для примера, в первом 
квартале 2018 года объем таких финансовых 

операций с мошеннической целью составлял лишь 

1,276 млрд рублей (более в 10 раз меньше). 

В отчете ЦБ РФ отмечается, что за 2020 год 

мошенники в России украли у граждан почти 10 

млрд рублей, объем несанкционированных 

операций вырос на 52,2% по сравнению с 2019 

годом. 

Увеличение объема мошенничества в 

банковской сфере России связано с такими 

факторами, как [5]: 
- научно-техническая революция; 

- увеличение числа банков, 

поддерживающих онлайн-банкинг; 

- увеличение числа клиентов, пользующихся 

онлайн-операциями в интернет-магазинах при 

участии своих банковских карточек. 

Таким образом, в заключении, можно 

отметить, что основными формами проявления 

экономических преступлений в условиях пандемии 

Covid-19 в России являются корпоративные 

финансовые преступления и банковское 

мошенничество. Из-за эпидемиологической 

ситуации мошенничество с банковскими картами и 
платежами значительно возросло.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Статья посвящена исследованию правовых аспектов нарушения исключительного права на торговую 

марку как основания возникновения охранного правоотношения интеллектуальной собственности. 

Исследуются охранные исключительные права на торговую марку как элемент содержания охранного 

правоотношения интеллектуальной собственности. Предлагается рассмотреть и проанализировать основные 

элементы состава данного нарушения исключительных прав. 

Ключевые слова: гражданское право, торговая марка, интеллектуальная собственность.  

 

ABSTRACT 

 

The article is devoted to the study of the legal aspects of the violation of the exclusive right to a trademark as the 

basis for the emergence of a protective legal relationship of intellectual property. Protective exclusive rights to a 

trademark are investigated as an element of the content of a protective legal relationship of intellectual property.  

It is proposed to consider and analyze the main elements of the composition of this violation of exclusive rights. 

Keywords: civil law, trade mark, intellectual property. 

 

Охранная функция права является одним из 

важнейших направлений деятельности по созданию 
механизма обеспечения надлежащей реализации 

права, поскольку отсутствие такого механизма 

приводит к невозможности нормального 

существования современной правовой системы 

любого государства. 

Учитывая роль и значение результатов 

интеллектуальной деятельности и, в частности, 

торговых марок, в нынешних условиях развития 

общества и экономики, обеспечения надлежащей 

защиты исключительных прав требует 

значительного внимания. Защита нарушенных прав 

и охраняемых интересов, применение к 
нарушителю средств гражданско-правовой 

ответственности и других юридических санкций, 

осуществляются внутри охранных 

правоотношений. 

Определение юридического факта, с 

которым связывается момент возникновения 

охранных правоотношений, является достаточно 

дискуссионным в цивилистической литературе. Не 

вдаваясь в дискуссию по этому вопросу, 

согласимся с наиболее распространенной точкой 

зрения, согласно которой охранные 
правоотношения возникают с момента 

правонарушения. Так, Ю. Мигащук справедливо 

отмечает: «…только правонарушения есть 

основание  возникновения охранного 

правоотношения. Содержанием охранного 

правоотношения есть право лица (кредитора) 

требовать совершения определенных действий от 

должника в рамках применения способов защиты, 

предусмотренных гражданским законодательством. 

Результатом является право потерпевшего 

требовать восстановление права, возмещение 

ущерба, морального (неимущественного) ущерба, 
признание права или применение другого способа 

защиты нарушенного права». И дальше: 

«Схематически такую правовую ситуацию можно 

изобразить так. Правомерное поведение должно 

осуществляться лицом в соответствии с 

предписаниями нормативных актов, не нарушая их. 

Поведение, не соответствующее нормативным 

предписаниям, нарушает их, является основанием 

для применения негативных последствий – 
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возмещение причиненного вреда потерпевшему 

лицу и другим способам защиты. 

Итак, нарушения определенных 

предписаниями нормативных актов прав и 

охраняемых интересов лица является юридическим 

фактом возникновения правоохранительного 

отношения. В зависимости от вида нарушенных 

прав и охраняемых законом интересов избирается 
способ защиты и их правовые последствия». 

Как отмечает Р. Б. Шишко, охранное 

субъективное право (которое реализуется в рамках 

охранного правоотношения) – это предусмотренное 

охранной правовой нормой возможность 

реализации определенного поведения гражданина в 

конфликтной ситуации, предоставленной ему для 

защиты регулятивного субъективного права и 

охраняемого законом интереса. 

Применяя указанный подход можно 

сформулировать теоретическое определение 

понятия «охранное исключительное право на 
торговую марку», а именно: это предусмотренная 

охранной правовой нормой юридическая 

возможность реализации определенного поведения 

правообладателя в случае нарушения его 

регулятивного исключительного права на торговую 

марку с целью защиты нарушенного права и 

охраняемого законом интереса, в частности: 

возможность требовать возмещения материального 

ущерба, морального (неимущественного) вреда, 

признание права или применение иного способа 

защиты нарушенного исключительного права. 
Соответственно, здесь рассматриваются 

охранные исключительные права на торговую 

марку как элемент содержания охранного 

правоотношения интеллектуальной собственности. 

Необходимо, прежде всего, рассмотреть 

понятие нарушения исключительного права на 

торговую марку. 

Как уже отмечалось, выше сущность 

исключительных прав на торговую марку может 

быть определена как обеспеченная законом 

юридическая возможность правообладателя 
осуществлять ее неограниченное и монопольное 

использование. Правообладателю также 

предоставлена возможность распоряжения своими 

исключительными правами на торговую марку. В 

таком случае, использование торговой марки 

третьим лицом (например, лицензиатом) будет 

происходить на основании разрешения 

правообладателя. 

В случае же несанкционированного 

использования торговой марки третьей лицом такие 

действия при определенных условиях могут 

признаваться нарушением прав правообладателя на 
торговую марку. 

Незаконное использование торговой марки 

третьим лицом может также происходить в виде 

ссылки или сравнения, размещенного 

правонарушителем на своем товаре, вывеске, 

этикетке, упаковке и т.п. (в частности, путем 

недостоверного указания, что товар или услуга 

правонарушителя являются аналогичными или 

подобными товарам (услугам) правообладателя 

охраняемой торговой марки). 

Таким образом, для квалификации 

незаконного нанесения чужой торговой марки как 

правонарушения необходимо дать определение 

этого понятия. Исходя из проведенного анализа, 

нанесение торговой марки – это, по сути, ее 

незаконное фактическое использование для 
маркировки товара (и /или его упаковки), вывесок и 

бланков, а именно: это физическое нанесение в 

результате законченного технологического 

процесса обозначения, что охраняется как торговая 

марка или обозначение, схожее с охраняемой 

торговой маркой до степени смешивания, на товар 

(упаковку), вывеску, бланк и т.д., без согласия 

правообладателя. 

Далее рассмотрим такое нарушение как 

незаконный ввоз (импорт) товара, обозначенного 

торговой маркой или обозначением, схожим с ней к 

степени смешивания. 
В случае предложения контрафактных 

маркированных товаров для продажи не в сфере 

розничной торговли, то указанное нарушение 

может происходить, например, путем указания 

контрафактного маркированного товара (услуг) в 

коммерческих предложениях или прайс-листах 

правонарушителя. 

Если основной чертой такого нарушения как 

предложение к продаже товаров, незаконно 

маркированных охраняемой торговой маркой без 

разрешения правообладателя, есть отсутствие 
самого факта реализации товара, то такое 

нарушение как продажа маркированного товара 

характеризуется наличием заключенного между 

отчуждателем и приобретателем маркированных 

товаров договора купли-продажи. 

Во-вторых, лицом, осуществляющим 

хранение маркированных товаров, может быть не 

только третьим лицом-хранителем, но и самим 

продавцом или лицом, являющимся изготовителем 

контрафактного товара. 

Но в отношении определения лица, 
виновного в нарушении исключительных прав 

правообладателя путем незаконного хранения 

маркированных товаров, следует отметить, что 

таким виновным может признаваться только 

владелец незаконно маркированного товара, 

который в отношениях хранения выступает как 

поклажедатель. 

Этот вывод обусловлен тем, что хранитель, 

по общему правилу, не имеет ни права, ни 

возможности ввести такой товар в гражданский 

оборот с коммерческой целью и не пытается это 

сделать. Однако, если все же будет установлено, 
что хранитель имел такие правомочия согласно 

заключенному договором и действовал в 

соответствии с такими намерениями, в этом случае 

вопрос о квалификации его действий может быть 

решен по-другому. 

Далее, считается необходимым 

охарактеризовать состав правонарушения, что 

заключается в нарушении исключительных прав на 

охраняемую торговую марку. Незаконное 
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использование торговой марки третьим лицом – 

это: во-первых, гражданское правонарушение, 

являющееся основанием применения мер к 

виновному лицу-нарушителю средств гражданско-

правового ответственности; во-вторых, при 

определенных условиях оно представляет собой акт 

недобросовестной конкуренции и может 

квалифицироваться как административное 
правонарушение; в-третьих, в таких действиях 

может содержаться состав уголовного 

преступления. 

В теории цивилистики является устоявшейся 

точка зрения, что  незаконное использование 

охраняемой торговой марки имеет ряд 

специфических черт, с учетом которых должны 

быть рассмотрены элементы состава данного 

нарушения исключительных прав. 

Рассмотрим, прежде всего, 

противоправность действий личности-

правонарушителя. 
Как и в отношении любого вида 

гражданских правонарушений, квалификации 

незаконного использования охраняемой торговой 

марки противоправность действий субъекта 

является неотъемлемым элементом состава 

нарушения. 

Нормативные положения по 

противодействию недобросовестной конкуренции 

на международном уровне содержатся, в частности, 

в ст. 10bis Парижской конвенции с охраны 

промышленной собственности, рассматривающей 
использование неуполномоченным лицом 

охраняемой торговой марки без разрешения 

правообладателя в качестве акта недобросовестной 

конкуренции. 

Таким образом, актами недобросовестной 

конкуренции признаются разные действия, которые 

могут вызвать у покупателей или потребителей 

смешение или любым образом ввести их в 

заблуждение в отношении лица-производителя, 

товаров, услуг или коммерческой деятельности 

конкурента, и в частности, такими действиями 

может признаваться несанкционированным 
использованием торговой марки правообладателя 

другим конкурирующим субъектом. 
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В статье рассматривается вопрос об обязанностях родителей по воспитанию и содержанию детей. 
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В центре семейно-правового 

регулирования исторически и традиционно 
находится ребенок, защита прав и законных 

интересов которого является приоритетной, что 

обоснованно и законодательно закреплено [8, с. 

142]. 

Следовательно, забота о подрастающем 

поколении является важнейшим аспектом 

социальной политики любого развитого 

государства. Необходимым элементом ее 

выступает обязанность родителей по воспитанию и 

содержанию детей [4, с. 227]. 

Согласно п. 2 ст. 38 Конституции 

Российской Федерации (далее - Конституция РФ) 

«забота о детях, их воспитание - равное право и 

обязанность родителей» [1]. Наделяя родителей 

правами в отношении детей, государство возлагает 

на них обязанности не осуществлять родительские 

права в ущерб интересам детей, т.е. права 

родителей одновременно являются их 

обязанностями. Права и обязанности родителей и 

детей неотчуждаемы. Так, например, родитель не 

может отказаться от принадлежащего ему права на 

воспитания ребенка, переложить на какое-либо 
третье лицо свою алиментную обязанность и т.д. 

Однако абсолютный характер родительских прав 

ни в коем случае не означает беспредельных прав и 

власти над ребенком. Родители не имеют права 

причинять вред физическому и психическому 

здоровью детей, их нравственному развитию и 

препятствовать им в осуществлении своих прав, а 

методы должны исключать жестокое, 

пренебрежительное и унижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей. 

Обязанности родителей по содержанию и 
воспитанию своих несовершеннолетних детей 

являются одним из важнейших институтов 

современного семейного права. Особую роль, 

которую играет семья в нашем обществе, 

постоянно подчеркивают правоприменительные 

органы и ведущие политические деятели страны. 

Так, Президент РФ В.В. Путин в своих посланиях 

особо подчеркивает необходимость продолжения 

принятия мер, направленных на поддержание 
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семьи, защиту материнства и детства. На 

необходимость содействия государства родителям 

в выполнении ими своих обязанностей по 

содержанию и воспитанию детей также указывает и 

Конституционный Суд Российской Федерации [5, 

с. 220]. 

Воспитательную функцию родителей в 

отношении своих детей государство высоко 
оценивает, как их важную общественную и 

гражданскую обязанность. Данное обстоятельство 

вызывает необходимость более пристального и 

тщательного анализа сущности и содержания, 

родительских обязанностей по содержанию и 

воспитанию детей [7, с. 945]. Злободневность 

проблемы наглядно демонстрируется судебной и 

правоприменительной практикой, 

свидетельствующей о растущей тенденции к 

неисполнению или ненадлежащему исполнению 

родительских обязанностей. 

Научная новизна данной статьи состоит в 
том что, она является одним из первых 

исследований, направленных на уяснение 

содержания и значения родительских обязанностей 

по содержанию и воспитанию детей.   

Анализ положений Семейного кодекса РФ 

(далее - СК РФ) [2] позволяет выделить следующие 

принципы осуществления родительских прав и 

исполнение обязанностей [9, с. 98]:  

1) осуществление родительских прав и 

исполнение обязанностей на основе общих 

принципов семейного права; 

2) беспрепятственное осуществление 

семейных прав (п. 1 ст. 1 СК РФ); 
3) охрана семейных прав, возможность 

их судебной защиты (п. 1 ст. 1 СК РФ); 

4) недопустимость произвольного 

вмешательства кого-либо в дела семьи (п. 1 ст. 1 

СК РФ); 

5) обеспечения приоритетной защиты 

прав и интересов несовершеннолетних детей (п. 3 

ст. 1 СК РФ); 

6) приоритет семейного воспитания 

детей, заботы об их благосостоянии и развитии (п. 

3 ст. 1 СК РФ); 
7) недопустимость злоупотребления 

родительскими правами (ст. 7 СК РФ); 

8) равенство прав и обязанностей 

родителей (ст. 61 СК РФ); 

9) установление ответственности 

родителей за воспитание и развитие своих детей (п. 

1 ст. 63 СК РФ); 

10) преимущественное право родителей 

на обучение и воспитание детей (ст. 63 СК РФ); 

11) осуществление родительских прав в 

интересах детей (ст. 65 СК РФ); 

12) недопустимость причинения вреда 
физическому и психическому здоровью детей, их 

нравственному развитию (ст. 65 СК РФ); 

13) решение задач, касающихся 

воспитания и образования детей. Согласно п. 2 ст. 

65 СК РФ вопросы, которые касаются воспитания и 

образования несовершеннолетних, должны 

решаться родителями по взаимному согласию, 

исходя из интересов детей, и с учетом мнения 

ребенка [6, с. 35]. 

На основании данных принципов можно 

утверждать, что родителям предоставляется 

свобода выбора средств и методов воспитания 

своего ребенка с соблюдением определенных 

ограничений, в частности [5, с. 35]: 

а)   родители не вправе причинять вред 

физическому или психическому развитию ребенка, 

а также его нравственному развитию; 

б) при выборе способа воспитания должны 

быть исключены возможности 

пренебрежительного, жестокого, грубого, 

унижающего человеческое достоинство обращения, 

оскорбления или эксплуатацию детей. 

СК РФ устанавливает ответственность не 

только за злоупотребление родительскими правами, 

но и за уклонение от выполнения родительских 
обязанностей (ст. 69 СК РФ). В силу этого 

представляется необходимым разграничить права и 

обязанности родителей, придав каждому свое 

самостоятельное значение. 

Уклонение от выполнения обязанностей 

родителей, выражающееся в систематическом 

неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

при наличии объективной возможности их 

выполнения, влечет за собой лишение 

родительских прав. 

Так, например, Ленинский районный суд г. 
Краснодара рассмотрел гражданское дело по иску 

Управления по вопросам семьи и детства 

администрации МО г. Краснодара в защиту 

законных интересов несовершеннолетних к ФИО3 

об ограничении в родительских правах и взыскании 

алиментов. Рассмотрев обстоятельства дела, суд 

установил, что ФИО3 приходится отцом 

несовершеннолетних. Мать несовершеннолетних 

умерла. ФИО3 не выполняет родительские 

обязанности по отношению к дочерям, 

злоупотребляет спорными напитками, 
неоднократно привлекался к административной 

ответственности. Также семья поставлена на учет 

как находящаяся в социально опасном положении. 

С момента постановки семьи на учет, отец свое 

отношение к дочерям не изменил, не создал 

благоприятных условий для проживания детей, не 

заботится об их здоровье и нравственном развитии, 

не посещает родительские собрания, на контакт с 

органами системы профилактики не шёл. 

В судебном заседании представитель 

Управления по вопросам семьи и детства, 

заявленные требования поддержал и настаивал на 
их удовлетворении в полном объеме. 

Представитель также пояснил, что дети 

неоднократно помещались в реабилитационные 

центры, были установлены факты нанесения 

побоев отцом несовершеннолетним девочкам. 

Ответчик в судебном заседании исковые 

требования не признал, пояснил, что применял к 

детям физическую силу в воспитательных целях, 

что в реабилитационный центр девочки попали, 
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когда он был в командировке, девочки оставались с 

сожительницей. 

В судебном заседании также в присутствии 

социального педагога были опрошены 

несовершеннолетние, которые пояснили, что папа 

часто употребляет спиртные напитки, после чего 

становится агрессивным. 

Согласно представленной в материалы 
дела характеристике, выданной УП ОУУП и ДН 

Управления УМВД России по г. Краснодару, ФИО3 

за время проживания по адресу: г. Краснодар, 

характеризуется с отрицательной стороны, 

систематически употребляет алкогольные напитки. 

Также неоднократно поступали обращения по 

фактам избиения детей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 63 СК РФ 

родители обязаны воспитывать своих детей, 

заботиться об их здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии. 

Уклонение от выполнения родительских 
обязанностей, установленных законом, является 

нарушением закона и прав несовершеннолетних, 

предусмотренных ст. 54 СК РФ. 

При таких обстоятельствах в судебном 

заседании достоверно установлено, что ответчик 

уклоняется от выполнения родительских 

обязанностей, то есть он не заботиться о здоровье, 

нравственном воспитании, физическом, духовном 

развитии, материально-бытовом обеспечении, 

обучении детей, подготовке их к труду. Более того, 

ответчик оказывает на детей негативное влияние. 
Учитывая изложенное, а также, исходя из 

интересов несовершеннолетних, суд считает, что 

ФИО3 следует ограничить в родительских прав в 

отношении дочерей. 

На основании изложенного суд решил 

удовлетворить исковые требования Управления по 

вопросам семьи и детства администрации 

муниципального образования г. Краснодара в 

интересах несовершеннолетних к ФИО3 об 

ограничении в родительских правах и взыскании 

алиментов. Передать несовершеннолетних, органу 
опеки и попечительства для дальнейшего 

жизнеустройства [10]. 

Из приведенного выше примера, можно 

прийти к выводу, что поведение родителей, 

являющееся основанием для ограничения 

родительских прав, носит безнравственный и 

противоправный характер и характеризуется 

грубым неисполнением или ненадлежащим 

исполнением родителями своих обязанностей в 

отношении своего несовершеннолетнего ребенка. 

Ограничение родительских прав представляет 

собой санкцию, а именно такую меру, которая 
применяется к родителям и направлена на защиту 

прав и интересов ребенка, а также перевоспитание 

родителей. 

В общем, можно заметить, что 

обязанностей у родителей гораздо больше, чем 

прав, поэтому стоит очень ответственно относиться 

к своим родительским обязанностям, вовремя 

уделять внимание детям, заниматься их 

воспитанием, иначе последуют бесконечные 

санкции от государства. 

Таким образом, вопросы, которые 

посвящены родительским обязанностям по 

воспитанию и содержанию несовершеннолетних 

детей, принципов их осуществления, заслуживают 
внимания. Данные вопросы, прежде всего, 

регулируются Семейным кодексом РФ. Семья - 

важнейшая ячейка общества [3, с. 307]. Родители 

несут основную ответственность за образование 

своих детей, обеспечивая не только их физическое 

здоровье, но и умственное, духовное и 

нравственное развитие, воспитывая в нем 

полноправного члена этого общества. 
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В статье рассматриваются вопросы психологической подготовки преступного поведения. Структура 

мотивации преступной деятельности обычно складывается из совокупности мотивов и целей, составляющих ее 

действия (эпизоды). Сдвиги в структуре мотивации могут происходить за счет участия в них иных психических 

фактов и влияния внешних событий, например сильного душевного волнения, снижающего рассудочные 

способности лица, внешнего давления, резкого изменения ситуации. 
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ABSTRACT 

 

Тhe article deals with the issues of psychological preparation of criminal behavior. The structure of motivation 

for criminal activity usually consists of a set of motives and goals that make up its actions (episodes). Changes in the 

structure of motivation can occur due to the participation of other mental facts and the influence of external events, such 

as strong emotional excitement that reduces the mental abilities of the person, external pressure, or a sharp change in the 

situation. 
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Преступная деятельность является 

специфической разновидностью деятельности в ее 

психологическом понимании, то есть осознанного, 
волевого поведения, состоящего из системы 

действий, каждая которых имеет цель, 

обусловленную общим мотивом. Юристы часто 

отождествляют преступную деятельность с 

отдельным преступлением, даже единичным 

непреднамеренным преступным деянием. 

Преступная деятельность – это система 

предусмотренных уголовным законом общественно 

опасных деяний и тесно связанных с ними 

действий, психологически детерминированных 

общим мотивом, реализация которого планируется 

субъектом через установление и достижение 
полезной цели [2]. Это особый вид человеческой 

деятельности, состоящий из разного рода 

извращений обычных поведенческих актов, а также 

первоначальных преступных неадаптивных 

действий. Отсюда, преступная деятельность может 

быть адаптивной (обычная приспособительная 

активность, однако связана с нарушением закона) и 

неадаптивной (изначально деструктивная и 

направленная против основ общечеловеческих 

ценностей, а потому всегда и везде преступная).  

Для преступной деятельности свойственны 
все элементы, характеризующие состав 

преступления (объект, объективная сторона, 

субъект, субъективная сторона). Она аккумулирует 

признаки преступления и характеристики 

преступности. Однако преступление – это 

единичный феномен, преступность – общий, а 

преступная деятельность – проявление и отражение 

социальной сущности преступлений и 

преступности как социального элемента 

жизнедеятельности общества. Поскольку 

преступная деятельность не сводится к единичному 

преступлению, преимущественно проявляется в 
форме множественного числа – повторности, 

совокупности или рецидива. Преступной 

деятельности присущи и другие признаки - 

продолжительность, интенсивность, целостность и 

т.д. Однако ее отличительной чертой следует 

считать организованный и профессиональный 

характер.  

Мотивация преступной деятельности 

относится к наиболее развернутому и 
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содержательному типу по сравнению со всеми 

другими – мотивацией импульсивных 

преступлений, мотивацией привычных 

преступлений и мотивацией неосторожных 

преступлений. Она начинается с актуализации 

потребности (или любого другого психического 

компонента) или их совокупности, проходит через 

осознание мотива, целеобразование, выбор и 
оценку средств и способов реализации мотива и 

достижения цели, прогнозирование возможных 

результатов, вплоть до принятия решения об 

осуществлении общественно опасного деяния или 

серии таких деяний, и заканчивается исполнением, 

контролем и коррекцией действий, а также 

анализом наступивших последствий [3]. Нередко 

схему мотивации преступной деятельности 

рассматривают как стандартную, приемлемую для 

анализа механизма совершения каждого 

преступления. Вместе с тем это не совсем 

правильный подход. Нет признаков мотивации 
преступной деятельности, например, процесс 

одноактного умышленного преступления, 

совершенного без приготовления, случайно, под 

определяющим влиянием ситуации. Невозможно 

представить мотивацию импульсивной преступной 

деятельности, а также состоящей из стереотипных, 

наполовину автоматических, привычных действий.  

Начальным этапом мотивации преступной 

деятельности выступает актуализация 

определенного психического компонента или их 

совокупности, представляющая собой более или 
менее длительный процесс активации 

побудительных сил личности. Актуализация 

предполагает переход к неотложному состоянию 

тех или иных потребностей, интересов, влечений, 

желаний и т.п., которые соответствуют 

особенностям конкретной ситуации и 

персональной оценке ее субъектом будущего 

преступления. Известно, что каждый человек по-

разному оценивает сложившуюся ситуацию, в 

результате чего на первый план активации 

выдвигается какое-то одно побуждение или два, 
или даже целый ряд (комплекс) побуждений. Но 

определенное побуждение (или их совокупность) 

должно пройти через свободу и сознание субъекта, 

так сказать, «найти свой предмет».  

Только тогда осуществляется новый этап 

мотивации – появляется и осознается мотив 

(интегральное психическое образование), 

ответственный за раскрытие того, почему и зачем 

субъект действует, какое содержание и значение 

представляет его преступная деятельность. Мотивы 

могут быть основными и дополнительными 

(другими). Доминирующий (основной) мотив 
подчиняет себе все остальные, однако не 

исключается и такое, что второстепенные мотивы в 

отдельных эпизодах преступной деятельности 

иногда активизируются и могут изменить ее 

характер вообще.  

Осознанный и волевой характер преступной 

деятельности совершенно не исключает влияния на 

нее неосознанных элементов психики субъекта. 

Разного рода наставления личности, 

эмоциональные состояния, привычки, умения, 

традиции, вытесненные в подсознание 

представления, мысли, идеи взаимодействуют с 

сознанием и влияют на его направленность. Мотив 

преступной деятельности осознается в большей или 

меньшей степени, однако говорить о его полной 

осознанности будет неправильным. Например, 

преступную деятельность могут образовывать 
кровавые поступки сексуальных маньяков. 

Мотивация при этом может протекать как на 

сознательном, так и на бессознательном уровнях. 

Свое состояние до и во время преступлений 

сексуальный маньяк А. Чикатило характеризовал, 

например, такими словами: «...ничего с собой 

сделать не мог...», «...чувствовал, что если сейчас 

не нападения, то потеряю сознание...», «...не могу 

сказать, с какой целью я это делал...» [4].  

Составной процесс мотивации преступной 

деятельности является целостным образованием, 

которое включает в себя формирование целей, их 
выбор и определение отношения к избранной цели. 

Цель – это образ осознанного предусмотренного 

результата, актуализирующего готовность субъекта 

к ее достижению и, тем самым, определяет 

направленность данного действия. Если цель есть 

содержание преступной деятельности, если только 

ради цели осуществляется такая деятельность, то в 

таком случае цель совпадает с мотивом и возникает 

феномен «мотива-цели». По степени осознания 

различают: мотив-соблазн, мотив-желание, мотив-

цель [1]. Среди этих конструкций наиболее 
отчетливо осознается только мотив-цель.  

В целях всегда обнаруживается 

материальное содержание, оно опосредуется 

конкретными побуждениями, входящими в 

составляющие мотива. Будучи осознанными, эти 

побуждения становятся мотивами, на почве 

которых возникает определенная цель. Целью 

также достаточно точно отражается объективная 

сторона преступлений, признаки которых описаны 

в диспозициях статей уголовного закона.  

Вслед за образованием цели происходит этап 
выбора и оценки средств и способов реализации 

мотива и достижения цели, на котором субъект 

окончательно определяется в преступном 

разрешении сложившейся ситуации. На основании 

изучения объективных и субъективных факторов 

лицо просчитывает наиболее приемлемые и 

рациональные для него преступные способы 

реализации мотива и достижения поставленной 

цели, а также осуществляет выбор 

соответствующих способов, средств, приемов, 

методов своих действий и противодействий в 

будущем. При этом указанные способы и средства 
в любом случае являются аморальными, 

неправомерными, преступными. Сущность звена 

«мотив-цель-способ» в преступном поведении 

всегда антисоциальна.  

Особенность структуры мотивации 

преступной деятельности состоит в том, что 

главным образом она включает в себя совокупность 

мотивов и целей, образующих ее отдельные 

действия (эпизоды). По данным одного 
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исследования, среди 400 изученных уголовных дел 

в 73% случаев мотивация обладала именно такой 

структурой и только в 27% случаев ее структура 

содержала одноактное преступное действие [3]. 

Мотивы отдельных действий подчиняются общему 

мотиву преступной деятельности и зависят от него. 

Общий (главный) мотив занимает доминирующую 

позицию и влияет на все другие мотивы, которые в 
своей совокупности детерминируют конечную цель 

преступной деятельности.  

Аналогичным образом складывается 

зависимость отдельной цели действия от конечной 

цели. Таким образом, мотивация преступной 

деятельности включает в себя определенную 

совокупность мотиваций отдельных действий, 

каждое следующее из которых является 

качественно новым этапом, чем предыдущее, 

поскольку все ближе и ближе приближается к 

конечной цели.  

Следующий этап мотивации – 
прогнозирование возможных результатов. На нем 

лицо представляет причинно-следственные 

результаты своих преступных действий с 

возможными отдаленными последствиями. 

Преступная деятельность обязательно планируется 

в той или иной степени: предполагается место, 

время, способы преступных действий; готовятся 

средства достижения цели; происходит 

распределение ролей между соучастниками и т.п. 

Прогнозирование иногда бывает очень 

тщательным, глубоко обдуманным, а иногда 
преступники не слишком задумываются о 

будущем. Погрешность и недостаточность 

прогнозирования зависит от интеллектуальных 

способностей субъекта, его состояния (стрессовое, 

алкогольное или наркотическое), наличия 

экстремальных условий (конфликтная ситуация, 

плохие погодные условия, дефицит времени и т.п.).  

Осуществление преступного намерения 

происходит на основании принятия решения – 

психологического процесса, состоящего из 

осознания, установления, оценки и сравнения 
факторов, влияющих на выбор определенного 

противоправного поведения для данного лица и 

возможность его осуществления в конкретной 

жизненной ситуации, построения различных 

моделей поведения, а также определение варианта 

преступного поведения с учетом имеющейся 

информации и возможных последствий [5]. Это 

интеллектуально-волевой акт, вызывающий 

напряженность всего психического состояния 

личности и выражающий готовность совершить 

преступление или несколько преступлений. В 

сложной ситуации принятие решения требует не 
только интенсивного мышления, но и сплоченности 

воли. Принятию решения предшествует оценка 

ситуации, осуществление выбора средств 

достижения цели. 

Для преступной деятельности характерны 

наиболее осознанные решения, когда имеет место 

сознательное обдумывание каждого следующего 

шага, личная инициатива, четкое понимание 

содержания будущих действий: Борьба мотивов на 

этой стадии достигает своего высшего уровня. Если 

у субъекта нет отказа в принятом решении, далее 

следует его исполнение. Выполнение принятого 

решения – это важнейший волевой акт всей 

преступной деятельности. Чем сложнее преступная 
деятельность, тем сложнее происходит реализация 

принятого решения. В результате подключения 

следующего этапа – контроля и коррекции лицом 

своих действий – происходит конкретизация, 

корректировка и уточнение преступных действий. 

Мотивы преступной деятельности претворяются в 

реальную действительность, достигается конечная 

цель.  

На совершение преступной деятельности и 

ее регулирование влияют не только интеллект, 

сознание и свобода, но и эмоции. Эмоциональное 

влияние на преступную деятельность 
обуславливается свойствами и особенностями 

субъекта, в частности эмоциональной 

возбужденностью, уязвимостью, стойкостью 

чувств. Несоответствие достигнутого результата 

мотивам деятельности вызывает эмоции разной 

модальности, состояние напряженности, где 

преобладают отрицательные эмоциональные 

переживания [5].  

На завершающем этапе преступной 

деятельности лицом осуществляется анализ 

наступивших последствий: дается внутренняя 
оценка всему происходящему, сравниваются и 

соотносятся наступившие последствия с 

направленностью и содержанием совершенных 

преступных действий. После этого следует этап 

посткриминальной мотивации.  

Таким образом, исследование мотивации 

раскрывает субъективную сторону преступной 

деятельности, которая чаще всего характеризуется 

наличием прямого умысла. Это убедительно 

свидетельствует о приоритете и решающем 

значении роли личности в детерминации своего 
преступного поведения. Но иногда в процессе 

осуществления запланированной программы 

действий возможно наступление и побочных 

результатов, обусловленных своего рода ценой 

достижения желаемых целей.  
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