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СЕКЦИЯ «ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

ГИДРОДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ 
РАСПЫЛЕННОГО МАТЕРИАЛА И СУШИЛЬНОГО АГЕНТА 

Кириллова Софья Николаевна, Орлова Мария Александровна 
магистранты кафедры «Химия и химические технологии», 
Тамбовский государственный технический университет, 

Россия, г. Тамбов 

В статье приведены особенности движения рабочих сред в сушилке распылитель-
ного типа при получении белофора пористой структуры. Приведена расчетная зависи-
мость для определения факела распыла суспензии, содержащей газовый порообразова-
тель. 

Ключевые слова: распылительная сушилка, распылительный диск, факел распыла, 
центробежная скорость, скорость движения частиц. 

Гидродинамика распылительных аппаратов 
Согласно существующей классификации [1-5] аппараты, в которых про-

водятся непрерывные процессы делятся на: 
– Аппараты идеального вытеснения.
– Аппараты идеального перемешивания.
– Аппараты промежуточного типа.
Так как для аппаратов промежуточного типа теоретическое определение 

движущей силы процесса невозможно, то в этих случаях необходимо проведе-
ние специальных экспериментальных исследований. 

При разработке математической модели [2] делают обоснованное допу-
щение о гидродинамической модели перемешивания по газовой фазе – идеаль-
ное вытеснение. 

Трудности, связанные с аналитическим описанием действительной кар-
тины движения потоков газа в камере, являются причиной идеализации мате-
матических моделей распылительной сушки материалов. Практически для од-
них аппаратов применяется модель идеального перемешивания, для больших 
промышленных аппаратов с большой величиной 

D
H  – модель идеального вы-

теснения [2]. 
Существуют три основных подхода к построению методик расчета про-

цесса распылительной сушки материалов: 
– эмпирические методы расчета;
– аналитические методики расчета;
– комбинированный способ (включает в себя эмпирико-аналитические

зависимости). 
Применительно к расчету распылительных аппаратов методики, осно-

ванные на решении общих дифференциальных уравнений движения продукта 
и тепло- массообмена, перспективны. 
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В условиях нисходящего газового потока уравнение равновесия выше-
перечисленных сил записывается в виде 

( )
g2

fgmm
d
d 2

кв
ккабск

ωρ
ξ+=ω

τ
 ,     (1) 

где ωабс, ωк – соответственно абсолютная и относительная скорости частицы;  
τ – время движения частицы; fк – лобовая поверхность сопротивления капли;  
ξ – коэффициент сопротивления; ρв – плотность воздуха. 

Применение решений в разрабатываемой инженерной методике расчета 
только для бесконечно малого участка по высоте сушильной камеры.  

( ) ( )

( )
( )

( ) 
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ρ
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ρ
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ρ
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ρ

ω=

2
в

в

квч

2
0в

в

квч

в

квч

квч

в
в

квч

в
0в

в

квч
в

3
dg2

3
dg2

ln
3

d1

gd2
3arctg

gd2
3arctg

g3
d2L ,  (2) 

( ) ( )
















ρ

ξρ
⋅ω−ω−

ρ
ξρ

⋅ω−ω
⋅

ξρ
ρ

=τ квч

в
в

квч

в
0в

в

квч
дв gd2

3arctg
gd2

3arctg
g3

d2 ,  (3) 

где L – длина канала по которому движется частица (в нашем случае – высота 
некоторого сечения по высоте камеры, где можно принять, что масса и диа-
метр частицы остаются условно постоянными); τдв – время движения частицы 
за которое частица пройдет путь L (скорость частицы изменится от ω0 до ω),  
dk – диаметр капли. 

В приведенных выше зависимостях коэффициент сопротивления вычис-
ляется по формуле [2] 

18.0Re7,0 −⋅=ξ .      (4) 
Однако, зависимость (4) не учитывает стесненный характер движения 

частицы. Введение поправки по уравнению (5), предложенному в [6] позво-
ляет вычислить коэффициент сопротивления при движении частиц в реальном 
потоке 

( ) 5.425,2b,Ф1k,k/ b
vст

2
стст ÷=−=ξ=ξ ,   (5) 

где Фv – объемная концентрация двухфазного потока, м3/м3. 
В уравнениях (2)-(3) скорость влажного двухфазного потока определя-

ется как 









ϑρ⋅+

⋅⋅
=ω в

в

p

апп

вв
в G

G
1

РF
TRG ,     (6) 

где 
0к

к0к

V
VV −

=ϑ  – доля испарившейся жидкости к моменту времени τ;  

Fапп – площадь поперечного сечения сушильной камеры, Fапп = 0,785 Dапп
2. 



8 

Наиболее обоснованным является расчет диаметра камеры исходя из го-
ризонтальных размеров факела распыла [3-5]. 

Для определения радиуса факела распыла при подаче суспензий краси-
телей на сушку при помощи центробежных дисковых распылителей получена 
зависимость 

( ) ( )0p
3

д
3

ф QQ10С2,19610ВАR −⋅+ω−⋅+= −− , (7) 
где ωд – окружная скорость диска; для производительности по исходной сус-
пензии 400-1000 л/ч составляющие уравнения (7) принимают следующие зна-
чения А=1,7; В=4,5; Q0=400 л/ч; для расчета константы С используются следу-
ющие выражения 

( )
( )




>−⋅+=
<−⋅−=

смприС
смприС

дд

дд

/8,130,8,1301,3
/8,130,8,13014,3

ωω
ωω

.  (8) 

Выводы 
Предложенные уравнения, позволяют определить один из основных гео-

метрических размеров распылительной сушилки – ее диаметр. В зависимости 
от производительности распыливающего диска. 
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Современный этап развития промышленности полимеров уделяет большое внима-
ние разработке и выпуску материалов конструкционного назначения. К таким высокотер-
мостойким, конструкционным термопластам относятся полиэфиримиды, представляющие 
собой поликонденсационные полимеры гетероциклической структуры с регулярным чере-
дованием повторяющихся эфирных и имидных циклов. В статье обзорно рассмотрены по-
лиэфиримиды, их отличительные особенности от других термопластов, а также их свойства 
и синтез. 

Ключевые слова: полиэфиримиды, термопласты, структура, свойства, синтез. 
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Полиэфиримид (PEI) – аморфный, прозрачный полимер с янтарным от-
тенком, который характеризуется высокой термостойкостью, великолепными 
электрическими свойствами, стойкостью к УФ-излучению и негорючестью в 
сочетании с низким дымообразованием.  

Полиэфиримиды относятся поликонденсационным полимерам [1]. Они 
представляют собой гетероциклическую структуру с регулярным чередова-
нием повторяющихся эфирных и имидных циклов [2]. Общую формулу поли-
эфиримидов можно представить следующим образом:  

К отличительным особенностям полиэфиримидов относятся: великолеп-
ная стабильность размеров, стойкость к УФ-излучению и гидролизу, прозрач-
ность для микроволн и волн видимого спектра, природная негорючесть, соот-
ветствие медицинским нормам.  

Из PEI посредством экструзии можно получать профили, листы, трубы, 
а также изоляцию проводов и пленки. Полуфабрикаты в дальнейшем можно 
обрабатывать как традиционными механическими способами, так и с помо-
щью лазера, а отдельные компоненты могут соединяться друг с другом по-
средством растворителей или с помощью ультразвука. Поверхность изделий 
из полиэфиримида можно полировать теми же способами, что и остальные 
аморфные пластики – открытым пламенем, полировочными пастами или па-
ром – для достижения максимального эффекта. Кроме того, PEI можно фор-
мовать и склеивать с другими материалами с помощью клеев, растворителей 
или ультразвука.  

Полиэфиримид можно отнести к аморфным полимерам. Он обладает 
низкой воспламеняемостью, выдерживает большой температурный интервал 
(от -700С до +1800С). Он стоек к механическим воздействиям, легко поддается 
к термоформованию и механической обработке. Кроме этого, устойчив к воде 
и парам, ультрафиолетовому и энергетическому излучению. И как ценное 
свойство необходимо отметить его неподверженность к воздействию кислот и 
слабых щелочей.  

Учитывая ценные свойства полиэфиримида, актуальной задачей явля-
ется совершенствование синтеза данного полимера.  

Синтез полиэфиримидов возможно при участии реакций ароматиче-
ского нуклеофильного нитрозамещения и циклизации [3]. Эти процессы опре-
деляют два основных метода получения полиэфиримидов. В случае использо-
вания первого метода необходимо сначала провести реакцию циклизации, в 
результате которой формируются имидные циклы, а затем реакции аромати-
ческого нуклеофильного нитрозамещения – с образованием гибких эфирных 
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«шарниров». Этот метод носит название реакции полинитрозамещения. Вто-
рой метод включает сначала реакцию ароматического нуклеофильного нитро-
замещения, а затем реакцию циклизации. Это альтернативный способ синтеза 
полиэфиримидов, в котором стадия формирования полимера представляет со-
бой полициклоконденсационный процесс [2]. 

Получение полиэфиримида (ПЭИ) с молекулярной массой, обеспечива-
ющей необходимые эксплуатационные свойства, с помощью реакции поли-
нитрозамещения представляется проблематичным [4]. Наиболее перспектив-
ным является синтез этих полимеров по традиционной схеме получения поли-
имидов – из диаминов и диангидридов ароматических тетракарбоновых кис-
лот [5-13], содержащих простые эфирные связи. До недавнего времени полу-
чение подобных эфирсодержащих диангидридов вызывало серьезные затруд-
нения. Новый подход к синтезу этих соединений позволил получить эфирсо-
держащие ароматические бис-фталевые ангидриды самого различного строе-
ния. При этом используются реакции замещения активированных ароматиче-
ских нитрогрупп фенолятными анионами [14-16]. 

В частности, отмечается весьма эффективная активация нитрогрупп 
двумя карбонилами, содержащимися в циклических имидах [14, 17-21], а 
также нитрильными группами [14, 17, 18], что позволило осуществить синтез 
широкого ассортимента диангидридов ароматических тетракарбоновых кис-
лот, содержащих простые эфирные связи. 

Следует отметить, что бис-фталевые ангидриды, содержащие простые 
эфирные «шарниры», существенно отличаются по своим свойствам от наибо-
лее распространенных бис-фталевых диангидридов – пиромеллитовой, 3.3'-
дифенилтетракарбоновой и бензофенон-3,3'-4,4'-тетракарбоновой кислот [23]. 
Электронодонорный характер эфирных «мостиков» обусловливает низкое 
сродство этих соединений к электрону [22, 24, 25] и соответственно их незна-
чительную электрофильность [24, 25], что проявляется в их устойчивости к 
гидролизу [14, 17, 22] и в невысокой активности в реакциях с диаминами  
[14, 22]. 

Синтезированные бис-фталевые ангидриды в отличие от наиболее рас-
пространенных мономеров этого класса, хорошо растворяются в обычных ор-
ганических растворителях, что коррелирует с растворимостью целевых поли-
имидов в органических растворителях [26]. Это позволило провести синтез 
ПЭИ с использованием не только традиционного двухстадийного процесса [5-
13], но и нетрадиционных методов – высокотемпературной гомогенной поли-
конденсации в неполярных органических фенольных растворителях [27]. 

Некоторые ПЭИ могут быть получены полициклоконденсацией в рас-
плаве [28, 29]. Надо отметить, что с экономической, экологической и техноло-
гической точки зрения этот метод является наиболее перспективным. Кроме 
того, в этом случае отпадает необходимость в использовании трудноудаляе-
мого из полимера растворителя (амидного или фенольного типа), что имеет 
существенное значение при переработке и эксплуатации полимеров. Получе-
ние ПЭИ по такой технологии может осуществляться непосредственно из 
смеси исходных соединений с использованием различных катализаторов и без 
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них [28, 29], а также с помощью предварительного взаимодействия мономе-
ров. В последнем случае образуется сложная композиция, в основном состоя-
щая из олигомеров полиэфирамидокислоты. Исходные соединения содер-
жатся в незначительном количестве или полностью отсутствуют. Предвари-
тельное взаимодействие мономеров может осуществляться в инертных низко-
кипящих растворителях типа метиленхлорида, хлороформа, 
1,2-дихлорэтана или же в воде. Возможно использование для этих целей смеси 
указанных растворителей и воды. 

Полиэфиримиды могут быть получены также непрерывным методом 
непосредственно в экструдере [29]. Смесь исходных соединений проходит по-
следовательно несколько зон, имеющих различную температуру – от низкой 
(при смешении мономеров) до температуры плавления конечного продукта. 
Циклизационная вода постоянно удаляется из экструдера через соответствую-
щие отверстия, причем в последней зоне экструдера при помощи вакуума. По-
лимер на выходе из экструдера получают либо в виде гранул, либо в виде 
пленки. Предусмотрено также получение композиций на основе ПЭИ смеше-
нием их с различными наполнителями непосредственно в экструдере. 

Таким образом, потребление ПЭИ растет опережающими темпами по 
сравнению с потреблением других видов конструкционных материалов.  
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В статье рассматриваются особенности построения электронного бизнеса в коммер-
ческих лечебных учреждениях, что должно позволить улучшить качество здравоохранения 
и привлечь дополнительное число пациентов за счёт снижения цен на услуги. Предлагаемая 
схема чёткого поэтапного его построения представляет собой задачу далеко не простую и 
требует необходимых определённых знаний для решения профессиональных задач и по-
беды в конкурентной борьбе. 

Ключевые слова: электронный бизнес, лечебно-профилактические учреждения, по-
этапное построение, компьютерные сети, доступные цены на услуги, носители информа-
ции, базы данных, потенциальные пациенты. 

В последние годы с ростом популярности интернета и развитием инфор-
мационных технологий электронная коммерция начала прочно занимать своё 
место в деятельности предприятий и торговых фирм. Развитие коммерческих 
отношений через глобальную сеть, – существенно расширяется. Если ранее 
всё сводилось к купле и продажи товаров и услуг, то теперь в сети проводятся 
различные деловые операции, такие как выставление счетов, денежные пере-
воды, оформление заказов. Накоплен опыт успешного использования смарт-
карт и цифровых денег. Интернет уже сегодня оказывает значительное влия-
ние на бизнес. Диапазон коммерческих отношений в повседневной жизни су-
щественно расширяется, помогая не только в работе предприятия, но и в пра-
вильном ведении конкурентной борьбы. 

Не остались в стороне и лечебные учреждения, оказывающие помощь 
населению на коммерческой основе. Их дальнейшее развитие часто претерпе-
вает определённые трудности и не позволяет двигаться дальше. Причины 
этого видятся в высоких пока ценах на медицинские услуги, нежелание боль-
шей части населения обращаться в коммерческие ЛПУ и слабом понимании 
основ развития электронного бизнеса в медучреждениях. В этой связи авторы 
статьи пытаются обратить внимание читателей на некоторые важные особен-
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ности обсуждаемой проблемы и показать практическую значимость предло-
женных ими рекомендаций с целью оптимизации дальнейшей работы с выхо-
дом на более оптимальный рабочий уровень. Следует заметить, что если в 
обычном, торговом бизнесе электронная коммерция стала развиваться гораздо 
раньше и уже достигла определённых успехов, то в сфере медицины, в силу её 
определённых особенностей развития: слабой платёжеспособности населения, 
слабого финансирования страховыми компаниями и поддержки со стороны 
региональных властей, их положение оставляет желать лучшего.  

Необходимо правильное поэтапное развитие деятельности с учётом ин-
теграции методов электронной коммерции. Надо понимать, что её деятель-
ность в медицине, не ограничивается перепиской и деловыми операциями с 
банками и учреждениями, а затрагивает очень важную сторону налаживания 
связей с пациентами и их обслуживанием. Развитие электронного бизнеса поз-
воляет вести дела в оперативном режиме, и приносить прибыль для любой ме-
дицинской организации. Также на сегодняшний день, чтобы выиграть конку-
рентную борьбу на рынке, уже недостаточно ограничиваться ведением дел 
традиционными методами, а необходимо обращаться к методам электронного 
бизнеса. Тем более что этому способствует развитие информационных техно-
логий, средств коммуникации, компьютерных сетей, автоматизированных си-
стем, увеличивающееся число персональных компьютеров, рабочих станций, 
серверов и ноутбуков, а также их мощности и доступности по цене. Увеличе-
ние интернет пользователей, даёт лечебным учреждениям прекрасные воз-
можности для дальнейшего налаживания связей с потенциальными пациен-
тами их учреждений. В этой связи руководства коммерческих ЛПУ всё чаще 
начинают задумываться о поэтапной интеграции элементов электронной ком-
мерции, частично заменяя ею традиционные.  

Процесс оказания платных медицинских услуг населению очень сложен 
и пациенты порой очень тщательно и скрупулёзно знакомятся с представлен-
ной им информацией, сравнивая все возможные варианты: уровень обслужи-
вания, цена за ту или иную процедуру, уровень обслуживания, репутацию кли-
ники, врачей и т.д. И только в том случае, если пациент считает для себя при-
емлемыми те или иные показатели лечебного учреждения, он начинает туда 
обращаться. 

Но, как было сказано ранее, понятие электронной коммерции не сво-
дится только к деловым операциям и операциям по оказанию медицинских 
услуг. Здесь также должен присутствовать механизм извлечения прибыли, со-
здание спроса на те или иные медицинские услуги и взаимодействие между 
партнёрами. В любом случае она основывается на структуре традиционной 
коммерции и предлагает новые возможности для лечебных организаций: 
например, упрощает работу внутри учреждения при планировании маркетин-
говой стратегии, помогает в современной работе над созданием востребован-
ных услуг и процедур, снимает физические ограничения, обеспечивает круг-
лосуточную поддержку пациентов, проводит запись на приём в любое время 
суток из любого места. 
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Логически, подобные нововведения нуждаются в новых формах органи-
зации медицинских учреждений. Электронная коммерция постоянно развива-
ется и меняется, хотя все возможности ещё не исчерпаны, т.к. постоянно по-
являются новые прикладные программы и новые сетевые технологии. Пре-
имущество электронной коммерции перед традиционной заключается ещё и в 
том, что у последней применяется несколько носителей информации: жур-
налы, рекламные брошюры, электронные каталоги, печатные бланки, письма, 
факс, почта, телефон и т.д., а в электронной коммерции один носитель инфор-
мации, где помещаются web-страницы, электронная почта, электронные ката-
логи, электронные базы данных. Использование на всех этапах одного носи-
теля информации максимально эффективно. Весь процесс становится намного 
проще, если вся необходимая информация находится у вас под рукой. Очень 
важно, что вся информация может быть представлена в цифровом виде, что 
делает бизнес более привлекательным. Например, каталог из базы данных 
можно распространять в электронной форме или поместить на электронный 
носитель, содержащий мультимедийную презентацию оказания медицинских 
услуг. Всё будет зависеть от целенаправленности на определённую рыночную 
нишу. Но надо учитывать, что в будущем уже созданная производственная ин-
фраструктура будет претерпевать изменения в сторону более мощных инфор-
мационных технологий и сетевых структур. 

В этой связи следует рассматривать построение электронного бизнеса 
как строго поэтапное, четко определённое по времени. Порядок финансирова-
ния и источники должны быть определены заранее и быть заложенными на 
каждый определённый этап развития. Необходимо достаточно точно сплани-
ровать динамику использования выделяемых средств и определить момент, 
когда проект должен начать приносить прибыль. В конце прошлого века, од-
ной из причин неудачного построения электронного бизнеса была потеря 
управляемости соответствующими проектами и, как следствие, вкладывание 
финансовых и иных средств в поддержку решений, которые уже не отвечали 
требованиям рынка. Построение нескольких этапов проекта всегда давало 
определённое преимущество в том, что появлялась возможность быстро до-
стигнуть реальных результатов. При создании технологического решения 
должны быть определены: карта сети, используемые аппаратно-программные 
платформы и инструменты, средства доступа к информации среди медперсо-
нала и пациентов. Построение сети с определённым количеством рабочих 
станций и серверов должно быть разумным компромиссом между необходи-
мостью интегрировать имеющиеся в организации базы данных и возможно-
стью создать техническую основу для всей дальнейшей деятельности органи-
зации в интернете. Используемые программы и инструменты должны опреде-
ляться именно экономическими, а не технологическими факторами. А решаю-
щее значение будут иметь имеющиеся в организации вычислительные сред-
ства, квалификация персонала и стратегические решения руководства. Основ-
ными факторами для принятия решения должны быть, – совокупная стоимость 
владения (ТСО) и показатель возврата инвестиций (ROI). Освоение интернета 
в качестве платформы ведения электронного бизнеса всегда начинается с 
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этапа обозначения собственного присутствия в киберпространстве. На первом 
этапе организация создаёт набор информационных страниц с данными, харак-
теризующими направления деятельности организации: сведения о предлагае-
мых медицинских услугах, контактные адреса, телефоны и т.д. Информацион-
ный сервер учреждения используется для создания рекламы фармацевтиче-
ских препаратов, которые можно приобрести по доступным ценам в аптеке ле-
чебного учреждения. Электронная почта используется в качестве дополни-
тельного канала связи с пациентом, изучения его состояния при заболеваниях, 
а также после посещения врача. Иногда с такой страницей может быть связана 
некоторая внутренняя база данных лечебного учреждения (например, цены на 
медицинские услуги), причём изменения в базе данных приводят к обновле-
нию содержимого информационных страниц. На данном этапе весь информа-
ционный поток направляется внутрь организации. Более сложный этап тре-
бует организацию информационного потока из вне. Такой поток может содер-
жать необходимые данные о состоянии фармацевтического рынка, об обраще-
ниях пациентов. Выход на этот этап сулит более значимый экономический эф-
фект, но для его осуществления необходимо преодолеть барьер безопасности, 
т.к. приходится принимать в расчёт деструктивные воздействия на ресурсы ор-
ганизации. 

На втором этапе необходимо провести демографический анализ потре-
бителей. Стараться завоевать их расположение и признание. Пользователи ин-
тернета образуют рынок весьма привлекательный, поскольку они и по 
доходу и по образованию превышают средний уровень и вполне готовы стать 
пациентами коммерческих лечебных учреждений. Необходимо только учиты-
вать их возраст, доход, место жительства, специальность и средства доступа в 
интернет. Особенное значение будут иметь типы компьютеров, мониторов, ко-
торые они будут использовать для доступа на web-узел, так как загрузка боль-
ших объёмов графики или видео, размещённых на web-странице, по медлен-
ному каналу потребует много времени, что может оттолкнуть потенциального 
клиента. В таких случаях лучше воздержаться от интенсивного использования 
графики мультимедийных настроек. Иногда контакт с потребительской ауди-
торией пациентов через электронную почту может оказаться намного более 
эффективнее.  

На третьем этапе разрабатываются и внедряются решения, обеспечива-
ющие проведение через интернет отдельных операций экономической дея-
тельности: оформление заказов, заключение договоров, расчёты с пациентами 
и поставщиками.  

В процессе дальнейшей деятельности коммерческого лечебного учре-
ждения происходит дальнейшая эволюция ИКТ. Она может быть представлена 
последовательностью следующих этапов: 

1. Локальная сеть организации.
2. Взаимодействие подразделений на технологиях интранет.
3. Однонаправленный выход в интернет.
4. Единая справочная служба.
5. Каталоги лечебных учреждений партнёров.
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6. Регистрационные технологии и службы поддержки.
7. Согласующие технологии экстранет.
8. Электронная почта масштаба города.
9. Глобальная поддержка мультимедиа трафика.
10. Телеконференции.
11. Мультимедиа презентации.
Правильное и своевременное построение всех этапов развития влечёт за 

собой повышение эффективности организационной структуры, достижения 
коммерческих целей, совершенствование технологий управления, базирую-
щихся на электронном документообороте и достижения конкурентных пре-
имуществ за счёт снижения цен на оказываемые медицинские услуги.  

Таким образом, для пациента при прочих равных условиях, возникает 
вполне конкретная добавленная ценность в виде сэкономленных денег. Но 
также надо учитывать и то, что источниками дополнительных затрат является 
проведение маркетинговых исследований и обработка их результатов, прове-
дение рекламных компаний, затраты на привлечение новых пациентов. Недо-
вольные пациенты сразу предостерегают своих друзей и родственников от об-
ращения в непонравившиеся медицинские учреждения. По статистике один 
постоянный пациент уводит ещё десять потенциальных. Необходимо изуче-
ние рынка и поиск пациентов с их запросами. Это единовременные параллель-
ные процессы, где немалую помощь могут оказать сетевые сообщества с по-
мощью интерактивно-дискуссионных форумов, многосторонних конферен-
ций, групп новостей и досок объявлений. Здесь предоставляется возможность 
интеграции с web-сервером, что уже будет являться эффективным средством 
коммуникации с потребителем, так как если медучреждение поддерживает 
электронный каталог услуг, то может получать информацию о том, какими из 
них интересуются более всего и как часто. Также предоставляется возмож-
ность опрашивать посетителей сайта, предоставив им возможность оставлять 
свои комментарии. Статистика посещений и статистика по запросам об услу-
гах будут весьма кстати для принятия решений руководством медучреждения. 
Немалую пользу принесёт периодическая рассылка уведомлений по электрон-
ной почте. Это может быть создание новых услуг, новых возможностей или 
изменений в ценовой политике. Необходимо создание на сайте специальной 
формы для вопросов пациентов и ответов службы поддержки. 

В дальнейшем можно рекомендовать крупным компаниям создавать 
свои интрасети. Это позволяет поддерживать единый интерфейс пользователя 
в разных приложениях, а также упрощает распространение нового клиент-
ского программного обеспечения. Те лечебные учреждения, которым необхо-
димо делиться информацией с деловыми партнёрами или заказчиками, часто 
организуют общую базу данных и объединяют интрасети в так называемые 
общие сети или экстрасети. Перспективным является и использование для рас-
чётов со стороны пациентов различных электронных версий платёжных си-
стем, используемых в повседневной жизни. Таким образом, для объединения 
всех бизнес-процессов в единую систему электронной коммерции необходимо 
создать интерфейсы между web-серверами и базами данных, а также шлюзы 
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для соединения с системами управления финансами, включая банки и компа-
нии, выпускающие кредитные карты. Разработку подобного проекта лучше 
поручить поставщику услуг электронной коммерции. Придётся не только при-
обрести программное обеспечение, для обработки платежей и транзакций, но 
и создать сервер для соединения содержащейся на нём информации с внутрен-
ними системами, такими как база данных пациентов и системы учёта прове-
дённых медицинских процедур и услуг.  

Но на этом использование интернета в электронной коммерции не закан-
чивается. Необходимо решить множество различных проблем: обеспечить за-
щиту коммуникаций и транзакций, идентифицировать медперсонал и пациен-
тов, создать механизмы для передачи и обработки заказов. И также надо осу-
ществить связывание всего вышеперечисленного с существующими коммер-
ческими системами.  

Пока медицинская электронная коммерция в нашей стране находится на 
начальной стадии развития, но уже сейчас многие ЛПУ спешат прочно занять 
здесь свои места на рынке. В этой связи, авторы статьи надеются, что все опи-
санные ими предложения найдут широкий отклик среди администраторов си-
стем и главных врачей, что послужит к дальнейшему расширению и улучше-
нию их работы, притоку пациентов из различных слоёв населения, а также уве-
личению кадрового высококвалифицированного персонала. Вследствие этого, 
государственные ЛПУ смогут решить вопросы в части перегрузок своих вра-
чей и увеличить пропускную способность обратившихся к ним пациентов. 
Преимущества электронной коммерции здесь очевидны. Остаётся только пра-
вильно решить вопросы поэтапного построения системы и завоевать доверие 
пациентов. 
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ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ АНАТОМ ПЕТР ИВАНОВИЧ КАРУЗИН 
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ассистент кафедры анатомии человека, 

Уральский государственный медицинский университет, 
Россия, г. Екатеринбург 

В минувшем 2019 году исполнилось 155 лет со дня рождения и 80 лет со дня ухода 
из жизни крупного русского анатома Петра Ивановича Карузина. Имя этого ученого все 
реже упоминают в печати, на анатомических съездах и конференциях. Он был очень скром-
ным человеком, но так много сделал для развития отечественной анатомии, что совершенно 
не заслуживает забвения.  

Ключевые слова: П.И. Карузин, кафедра нормальной анатомии Московского универ-
ситета (ныне кафедра анатомии человека I Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова). 

Петр Иванович Карузин родился 1 июля (по старому стилю 19 июня) 
1864 года в Санкт-Петербурге, в семье купца второй гильдии. В 1883 году он 
окончил Первую Московскую классическую гимназию, в 1888 году – меди-
цинский факультет Императорского Московского Университета. В 1889 году 
после сдачи экзаменов на степень доктора медицины Петр Иванович занял 
должность помощника прозектора при кафедре нормальной анатомии Мос-
ковского университета. В те годы кафедрой заведовал известный анатом – про-
фессор Д.Н. Зернов. П.И. Карузин всегда с искренним уважением и глубокой 
благодарностью вспоминал его, а также других своих учителей, особенно про-
фессора М.А. Тихомирова – отличного педагога, высокий профессионализм 
которого, как анатома, прекрасно владевшего методами инъекции кровенос-
ных сосудов, покорил навсегда П.И. Карузина. С помощью М.А. Тихомирова 
Петр Иванович начал весьма интенсивно трудиться как на педагогическом по-
прище, так и в сфере научной деятельности. Под руководством Д.Н. Зернова 
он в 1894 году выполнил и защитил диссертацию на степень доктора меди-
цины, тема ее «О системах волокон спинного мозга, выделяемых на основании 
истории их развития». В этом научном труде П.И. Карузин, на основании ис-
тории развития и различных сроках миелинизации, подразделил все нервные 
проводники белого вещества канатиков спинного мозга на нервные волокна, 
рано развивающиеся, и волокна с относительно поздними сроками развития. 
К первой группе он отнес чувствительные и отчасти двигательные нервные 
волокна, а ко второй – волокна пирамидных путей и зоны Лиссауэра (краевой 
зоны в сером веществе верхушки заднего рога). Эта диссертация была одним 
из первых крупных русских исследований, которое было посвящено морфоло-
гии спинного мозга и выполнено с помощью эмбриологического метода изу-
чения топографии и хода систем волокон – нового для того времени метода 
исследования. Результаты работы П.И. Карузина, по мнению его современни-
ков, анатомов и клиницистов, явились важным звеном и ценным вкладом в 
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морфологию центральной нервной системы. Будучи серьезным исследовате-
лем, П.И. Карузин пришел к выводу, что изучение морфологии спинного мозга 
требует освоения не только методов микроскопического исследования, но и 
серийного фотографирования. Следует отметить, что Петр Иванович был не-
заурядным фотографом – любителем, и он, в отличие от других тогдашних ис-
следователей, считал, что морфолог должен уметь сам фотографировать свои 
препараты, что он всегда и делал [5, c. 88].  

В 1895 году П.И. Карузин становится приват-доцентом кафедры нор-
мальной анатомии и, кроме преподавания на медицинском факультете, начи-
нает помогать Д.Н. Зернову в преподавании анатомии человека на естествен-
ном отделении физико-математического факультета Московского универси-
тета. Через год после этого, по рекомендации Д.Н. Зернова, П.И. Карузин при-
глашается также для преподавания пластической анатомии в Московское учи-
лище живописи, ваяния и зодчества. На протяжении многих лет существова-
ния этой замечательной московской художественной школы пластическую 
анатомию в ней традиционно преподавали профессора кафедры описательной 
анатомии Московского университета (И.М. Соколов, А.П. Губарев, М.А. Ти-
хомиров, Д.Н. Зернов). П.И. Карузин продолжил эту традиционную связь Мос-
ковского университета с Московским училищем живописи, ваяния и зодчества 
вплоть до его реорганизации в 1917 году.  

По представлению Д.Н. Зернова в 1890 году П.И. Карузин был послан в 
научную командировку за границу на 3,5 месяца. За это время он посетил 18 
анатомических институтов Австрии, Германии и Швейцарии, где тщательно и 
досконально знакомился с работой кафедр нормальной анатомии, методами 
преподавания, оборудованием, экспонатами музеев, организацией учебных 
музеев, методами консервации трупов, различными новыми и традиционными 
методами морфологического исследования. В «Ученых записках Московского 
университета» (выпуск 8) за 1902 год под заглавием «Заметки о современном 
положении преподавания в немецких университетах и описание некоторых 
анатомических институтов Германии, Швейцарии и Австрии» был опублико-
ван подробный отчет П.И. Карузина об итогах научной командировки. По воз-
вращении из нее Петр Иванович уделил большое внимание созданию учебного 
музея кафедры.  

В связи со своей болезнью Д.Н. Зернов в 1900 году оставил должность 
заведующего кафедрой, и на нее был избран по конкурсу П.И. Карузин. Од-
нако Д.Н. Зернов продолжал работать по силе своих возможностей, поддержи-
вал постоянную связь с кафедрой до последних лет своей жизни (он умер в 
марте 1917 года). П.И. Карузин в 1901 году получил звание экстраординар-
ного, а в 1909 году – ординарного профессора. В преподавании и исследова-
ниях он продолжил и развил научные направления своего учителя Д.Н. Зер-
нова [3, c. 57]. В основном исследования П.И. Карузина были посвящены во-
просам кровоснабжения эндокринных желез, анатомии опорно-двигательного 
аппарата и нервной системы, пластической анатомии [4, c. 90].  

П.И. Карузин был прекрасным лектором. В своих лекциях и статьях он 
постоянно придерживался широкого биологического освещения излагаемых 
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материалов, уделял много внимания вопросам фило- и онтогенеза. Большой 
интерес он проявлял к истории медицины, естествознания и приобрел извест-
ность как один из лучших знатоков истории анатомии и анатомической номен-
клатуры. Он много занимался специальными вопросами пластики тела чело-
века, учением о росте, размерах и пропорциях тела, вопросами выразительных 
движений, в частности, мимикой. Не потеряла значения до нашего времени его 
книга «О размерах, росте и пропорциях человеческого тела». Все указанные 
вопросы излагались в лекциях и статьях в связи с истории изобразительных 
искусств и историей анатомических изображений тела человека классиками 
анатомии и искусства. 

Великая Октябрьская социалистическая революция широко открыла 
путь к высшему образованию детям рабочих и крестьян. Новые огромные кон-
тингенты студентов заполнили аудитории и лаборатории. Одной из первых ка-
федр, встретивших новый набор студентов-медиков и биологов, была кафедра 
нормальной анатомии, которой руководил П.И. Карузин. Вместе со своими 
ближайшими сотрудниками, опытными преподавателями С.О. Стопницким, 
Е.О. Грейнлихом, И.П. Рождественским, С.Э. Циммерманом, он приложил 
максимум усилий для организации нормального педагогического процесса в 
новых условиях. Крайне трудные условия (небольшой штат преподавателей, 
недостаток учебных пособий и учебников, недостаточная подготовка некото-
рой части студентов к усвоению латинской анатомической номенклатуры и 
самого предмета анатомии, холод в помещениях кафедры) вынуждали 
П.И. Карузина самого вести по несколько групп в день в неотапливаемых по-
мещениях. В связи с тем, что многие студенты работали, в частности, на эпи-
демии тифа, занятия проводились и в утренние, и в вечерние часы.  

Блестящий лектор и методист, П.И. Карузин приглашается в другие 
учебные заведения Москвы для организации кафедр анатомии и чтения курса 
лекций. Кроме Московского государственного университета (МГУ), он препо-
дает на рабфаке им. М.Н. Покровского (при МГУ), в Институте физической 
культуры и в реорганизованном Московском училище живописи, ваяния и 
зодчества (вначале – ВХУТЕМАС, позже институт ВХУТЕИН), а также в ГИ-
ТИСе и в консерватории. Необходимо было создавать новые программы и 
учебные планы по анатомии, помогать в организации новых кафедр. П.И. Ка-
рузин принимал активное участие в организации кафедр во вновь открывае-
мых медицинских институтов: в Тбилиси (1917 г.), в Астрахани (1918 г.), в 
Смоленске (1920 г.) и в Минске (1921 г.). На всех этих кафедрах он читал пер-
вые лекции и организовывал практические занятия. Профессор вел большую 
методическую работу и активно участвовал в перестройке высшей школы, 
высшего медицинского образования, в составлении учебных планов и про-
грамм [2, c. 250].  

В 20-ые годы П.И. Карузин вместе с сотрудниками кафедры анатомии 
МГУ вел большую работу по созданию учебников и учебных пособий, в кото-
рых в те годы ощущался острый недостаток. В 1921 г. он опубликовал «Руко-
водство по пластической анатомии». Этот учебник, отпечатанный крайне ма-
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лым тиражом, на плохой бумаге, с десятью таблицами иллюстраций, заимство-
ванных из классических трудов о пропорциях тела, до сих пор считается цен-
ным пособием для всех занимающихся изобразительным искусством. Он ре-
дактировал и подготовил к печати один из томов руководства по анатомии для 
медвузов Ф. Меркеля (переведенного с немецкого В.Н. Терновским и Э.Р. Лю-
цкендорф), а также редактировал перевод и подготовил к изданию руковод-
ство по топографической анатомии Корнинга.  

В 1924 г. П.И. Карузин участвовал в бальзамировании тела В.И. Ленина 
[1, c. 415]. Когда решался вопрос о том, как проводить бальзамирование, пред-
седатель Правительственной комиссии по увековечению памяти В.И. Ленина 
Феликс Эдмундович Дзержинский советовался с наркомом здравоохранения 
РСФСР Н.А. Семашко. Были созданы две бригады ученых: одной поручалось 
проведение бальзамирования, другой – оценка результатов, окончательное за-
ключение. Во главе первой бригады, или комиссии, по проведению бальзами-
рования тела В.И. Ленина, был поставлен профессор В.П. Воробьев. Другая 
комиссия, председателем которой был назначен, Н.А. Семашко, включала 
крупнейших специалистов химиков и биологов. Среди них роль главного кон-
сультанта – анатома отводилась В.Н. Тонкову, которого, как и В.П. Воробьева, 
Ф.Э. Дзержинский знал лично. П.И. Карузин также был в составе этой комис-
сии [2, c. 249].  

В 1925 г. на базе Московского университета проводился Второй Всерос-
сийский съезд зоологов, анатомов и гистологов, анатомическая секция кото-
рого заседала в аудитории кафедры нормальной анатомии (так называемого 
«Анатомического театра»). П.И. Карузин обосновал предложение о пере-
смотре анатомической номенклатуры и необходимости создания русской ана-
томической терминологии. Съезд поручил ему возглавить специальную ко-
миссию по составлению русской анатомической номенклатуры. В лекционном 
курсе, с целью помощи студентам в усвоении специальной медицинской тер-
минологии, П.И. Карзуин часть времени уделял преподаванию элементов ла-
тинского и греческого языков (в пределах, необходимых для изучения анато-
мической номенклатуры). С этой же целью он приступил к составлению тол-
кового словаря анатомических терминов и краткой грамматики латинского 
языка. «Словарь анатомических терминов» с приложением кратких биографи-
ческих сведений об ученых вышел из печати в 1928 году. Этот словарь, кото-
рый и теперь не потерял своей ценности, был высоко оценен медицинской об-
щественностью и удостоен премии ЦЕКУБУ (к сожалению, он стал библио-
графической редкостью). В связи с подготовкой первого издания Большой Ме-
дицинской Энциклопедии – БМЭ (1928 г.). П.И. Карузин становится соредак-
тором отдела анатомии и автором ряда статей: «Анатомия» – написана сов-
местно с А.А. Дешиным; «Анатомические театры»; «Анатомические атласы» 
и др. [5, c. 92]. Много внимания уделял и большое значение придавал Петр 
Иванович созданию наглядных пособий по анатомии (муляжей, моделей, пре-
паратов, учебных таблиц). Он постоянно консультировал и руководил работой 
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художников и скульпторов в организациях, изготавливающих учебные посо-
бия (мастерские «Природа и школа», «Медучпособие», мастерские кустарей 
Загорска-б. Сергиева Посада и др.) [5, c. 92].  

Планомерная научно-исследовательская работа по различным вопросам 
морфологии не могла быть развернута на кафедре из-за недостатка помещения 
и устаревшего оборудования. П.И. Карузин добился многократными ходатай-
ствами пред Правлением Университета решения о строительстве нового зда-
ния кафедры нормальной анатомии (анатомического института). Здание было 
спроектирована под руководством Петра Ивановича. На торжественном засе-
дании, посвященном закладке здания анатомического института, П.И. Кару-
зин произнес речь «К истории кафедры анатомии в Московском универси-
тете», опубликованную в Отчете МГУ за 1927 год. Он, вместе с сотрудниками 
кафедры, на протяжении двух лет повседневно наблюдал за ходом строитель-
ства нового здания, вплотную занимался его оборудованием и оснащением 
учебных помещений и научных лабораторий, музея кафедра и библиотеки. 
Торжественное открытие нового института в присутствии многочисленных 
гостей и студенчества было подлинным праздником советской анатомической 
науки.  

В 1929 году медицинская общественность торжественно отметила 
40-летие научно-педагогической деятельности П.И. Карузина и 65-летие со 
дня его рождения. В 1930 году медицинский факультет МГУ был преобразо-
ван в Первый Московский медицинский институт (I ММИ). На должность за-
ведующего кафедрой нормальной анатомии нового вуза был избран 
37-летний профессор из Ленинграда, ученик В.Н. Тонкова Георгий Федорович 
Иванов [4, c. 90]. Петр Иванович Карузин в 1930 году вышел на пенсию, со-
хранив, однако, постоянную связь с кафедрой анатомии, которой он отдал 40 
лет непрерывного труда. Он всегда пользовался уважением и любовью студен-
тов, врачей, товарищей по работе. Оставив заведование кафедрой, Петр Ива-
нович продолжал готовить второе издание «Словаря анатомических терми-
нов» и читал отдельные лекции в художественных студиях и в рабочих клубах. 
В 1936 году за большие заслуги в развитии науки и за многолетнюю педагоги-
ческую деятельность П.И. Карузину было присвоено звание заслуженного де-
ятеля науки и назначена персональная пенсия. В июне 1939 года 
I ММИ и другие организации тепло отметили 50-летие научно-педагогической 
и общественной деятельности П.И. Карузина, а также 75-летие со дня его рож-
дения. А в сентябре этого же года несчастный случай, в результате которого 
произошел перелом шейки бедра, заставил Петра Ивановича лечь в больницу, 
где он и скончался 25 сентября 1939 года. Похоронен П.И. Карузин в Москве 
на Новодевичьем кладбище (участок 4, ряд 42).  

 Тысячи учеников: врачей, биологов, художников, музыкантов, певцов, 
педагогов, работников физкультуры и других специальностей – с большой 
благодарностью вспоминали Петра Ивановича Карузина. И нам, уже более от-
даленным потомкам, предстоит навсегда сохранить в памяти нашего народа 
имя замечательного анатома, педагога, любителя и ценителя музыки и изобра-
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зительного искусства, видного деятеля советской культуры, науки и образова-
ния, простого и отзывчивого человека и большого труженика Петра Ивано-
вича Карузина. 
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В статье рассматривается проблема применения фармакологических средств во 
время беременности и лактации. Определено их влияние на организм будущего ребёнка. 
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Выявлены группы препаратов, которые можно использовать на амбулаторном стоматоло-
гическом приёме при беременности и лактации. 

Ключевые слова: беременность, стоматология, фармакотерапия. 

По данным современной отечественной и зарубежной статистики, зна-
чительное количество женщин имеют на момент беременности или переносят 
в различные ее сроки экстрагенитальную патологию, требующую назначения 
ряда лекарственных препаратов [1, 2, 3, 4]. Многие лекарства проникают через 
фетоплацентарный барьер и создают реальные концентрации в плазме разви-
вающегося плода, что может негативно сказаться на его развитии. Послед-
ствия неправильно назначенного лечения могут сказываться на всей дальней-
шей жизни человека [1, 3, 4]. 

В течение беременности выделяют три критических периода, когда эм-
брион и плод наиболее уязвимы для воздействия лекарственных средств: 

I критический период (2-я неделя беременности, когда повышается об-
мен веществ эмбриона) – велика опасность как тератогенных эффектов лекар-
ственных средств, так и гибели эмбриона с последующим выкидышем. 

II критический период (3–8-я недели беременности – период органоге-
неза) – токсическое и тератогенное действие лекарственных средств с возмож-
ным развитием пороков, а также гибели плода. 

III критический период (18–22-я недели) – наиболее значительные изме-
нения биоэлектрической активности головного мозга, периферической нерв-
ной системы, гемопоэза, функций эндокринных желез; велика опасность раз-
вития пороков половых органов у плодов женского пола под влиянием андро-
генов. Высокую частоту развития побочных эффектов фармакотерапии как у 
матери, так и у плода можно связать с особенностями фармакокинетики лекар-
ственных средств у беременных в последнем триместре. 

Лекарства, применяемые беременной женщиной, могут вызвать 3 вари-
анта воздействия на будущего ребенка: эмбриотоксическое, тератогенное и 
фетотоксическое.  

Для обозначения потенциального риска лекарственных средств для 
плода в большинстве стран применяют классификации категорий риска при 
беременности. Согласно этой классификации, предпочтительными антибакте-
риальными препаратами являются лекарственные средства категории А. Од-
нако по этическим соображениям рандомизированные клинические испыта-
ния у беременных вряд ли когда-нибудь будут проводиться. Поэтому наиболее 
безопасные антибиотики, равно как и лекарственные средства других классов 
и групп, фигурируют в категории В. 

Сюда относят: пенициллины (в том числе в комбинации с ингибиторами 
3-лактамаз), цефалоспорины, азтреонам, меропенем, эритромицин, азитроми-
цин, клиндамицин, фосфомицин, метронидазол, нитрофурантоин, рифабутин, 
противогрибковый антибиотик амфотерицин В. 
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Гентамицин в перинатальной фармакологии изучен наиболее полно, пе-
реходит через плаценту, оказывает слабое ототоксическое влияние в отноше-
нии плода. 

Линкомицин переходит через плаценту, в амниотическую жидкость про-
никает незначительно. Эмбрио- и фетотоксическое действие не изучено, сле-
довательно, применение его не показано. 

Тетрациклины являются весьма опасными для эмбриона и плода, накап-
ливаются в повышенных концентрациях в скелете плода, что сопровождается 
некоторым отставанием роста. Накопление препарата в тканях зубных зачат-
ков плода приводит к особой разновидности гипоплазии зубов, обладает гепа-
тотоксическими свойствами. Противопоказаны во все периоды беременности. 

Левомицетин проходит через плаценту в ограниченном количестве. Не-
смотря на это, левомицетин опасен для плода из-за развития у новорожденного 
так называемого серого синдрома вследствие нарушения процессов глюкуро-
низации, обусловленных функциональной незрелостью печени плода. Другая 
опасность применения этого антибиотика у беременных заключается в воз-
можности развития у новорожденных лейкопении и гипопластической анемии 
вследствие влияния левомицетина на процессы гемопоэза. В связи с этим при-
менение левомицетина при беременности не рекомендуется. 

Фторхинолоны (максавин, нолицин, норбактин, норилет, офлоксацин, 
заноцин, таривид, джеофлокс, абактал, пефлацин, ципринол, ципробай, ципро-
бид, ципролет, ципросан, цифран, эноксор и др.) оказывают повреждающее 
действие на межсуставные хрящи в период роста плода и новорожденного, 
противопоказаны при беременности и лактации. 

Сульфаниламидные препараты легко проникают через плацентарный 
барьер и очень медленно выделяются из организма плода. Пролонгированные 
сульфаниламиды обладают способностью активно связываться с альбуминами 
плазмы крови, вследствие чего отмечается повышение в крови концентрации 
свободного билирубина, а это может привести к развитию у плода и новорож-
денного ядерной желтухи. Во время беременности сульфаниламиды (только 
короткого действия) следует применять с большой осторожностью и только 
по строгим показаниям. 

Производные нитрофурана не обладают ни тератогенным, ни эмбрио-
токсическими свойствами. В высоких дозах могут вызвать гемолиз у плода и 
новорожденного. Применение средних доз возможно. 

Метронидазол активно проникает через плаценту и обнаруживается в 
крови плода. Несмотря на то, что тератогенные свойства метронидазола нельзя 
считать доказанными, большинство авторов не рекомендует использовать его 
в I триместре беременности. 

Противогрибковые препараты (леворин и гризеофульвин). Леворин в 
условиях эксперимента проявлял слабые тератогенные свойства, в связи с чем 
его не следует использовать в I триместре беременности. Гризеофульвин про-
являет более выраженное, чем леворин, тератогенное действие, поэтому он 
считается противопоказанным при беременности. 
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Нестероидные противовоспалительные препараты проникают через пла-
центу, обнаруживаются в крови плода и в амниотической жидкости. Терато-
генное действие салицилатов у человека полностью не доказано. Однако 
назначение салицилатов в клинике может сопровождаться возникновением у 
новорожденного таких осложнений, как геморрагии и развитие ядерной жел-
тухи. Поэтому ацетилсалициловую кислоту и содержащие ее препараты не ре-
комендуется назначать в I триместре беременности. Во II и III триместрах эти 
препараты не противопоказаны, однако дозы этих лекарственных веществ не 
должны быть высокими. 

Индометацин способен вызывать преждевременное закрытие Ботталова 
протока, что приводит к развитию у плода стойкой легочной гипертензии. Та-
кие дети часто погибают от респираторного дистресс-синдрома. В связи с этим 
многие клиницисты считают применение индометацина при беременности не-
возможным. 

Препаратом выбора при беременности является парацетамол (калпол, 
панадол, эффералган). Он оказывает преимущественно «центральное» обезбо-
ливающее и жаропонижающее действие. Его относят к наиболее безопасным 
средствам. Может оказывать отрицательное влияние на функцию печени, осо-
бенно у беременных, страдающих заболеваниями печени. 

Анальгин входит в состав баралгина, девалгина, торалгина, фенацетин 
мутагенны, тератогенны, которые могут вызвать перенашивание беременно-
сти, слабость родовой деятельности. Применение в I триместре и в родах не-
желательно. 

Кеторолаки (долак, кеталгин, кетанов, кеторол) используют для обезбо-
ливания преимущественно в послеоперационном периоде. Данных о влиянии 
препарата на состояние плода и о его проникновении в грудное молоко нет. 
Поэтому препарат не рекомендуется применять в период беременности и лак-
тации. 

Антигистаминные препараты (димедрол, супрастин, пипольфен) терато-
генны при применении в ранние сроки беременности. Противопоказаны в I 
триместре.  

В период беременности и лактации нельзя использовать препараты, со-
держащие мышьяк, и препараты на его основе! 

При выборе антибактериального средства в период лактации имеются 
некоторые ограничения. Практически все антибиотики экскретируются в 
грудное молоко, следовательно, могут оказывать потенциально неблагоприят-
ное воздействие на новорожденного. Механизмы проникновения лекарствен-
ных средств в молоко кормящей женщины сходны с проникновением их через 
плаценту, однако их концентрация в молоке невысока. Некоторые медика-
менты поступают в молоко в виде неактивных метаболитов. При назначении 
антибактериальных препаратов следует учитывать также то, что из-за незре-
лости функций почек и печени у младенца снижается их способность метабо-
лизироваться, в связи с чем возрастает риск возникновения токсических эф-
фектов. 



Выбирая местноанестезирующий препарат, стоматологу необходимо 
учитывать объем и характер стоматологического вмешательства, наличие у 
пациентки беременности, сопутствующей патологии, страха перед лечением. 

В последнее время стоматологи всего мира отдают предпочтение мест-
ным анестетикам на основе артикаина. Указанные препараты являются опти-
мальными местноанестезирующими средствами на сегодняшний день для 
большинства стоматологических вмешательств (таких, как лечение кариеса, 
хронических форм пульпитов, экстракции зубов, препарирование под ко-
ронки). Эти препараты обладают сильным обезболивающим действием, в то 
же время, так как артикаин обладает самым коротким периодом полувыведе-
ния среди современных местных анестетиков, препарат безопасен с точки зре-
ния возможного токсического действия. 

Из-за очень низкой концентрации адреналина эти препараты можно ис-
пользовать при сопутствующих заболеваниях, которые являются относитель-
ным противопоказанием к его применению, т. е. при беременности, сердечно-
сосудистых заболеваниях, сопутствующей лекарственной терапии глюкокор-
тикостероидами, препаратами с адреноблокирующей активностью и т. д. В 
нашей стране разрешено использование ультракаина, септанеста, альфакаина, 
убистезина, брилокаина, артикаина. У лактирующих женщин нет необходимо-
сти прерывать вскармливание, так как препараты не выделяются в грудное мо-
локо в клинически значимых количествах. 

Таким образом, следует использовать лекарственные средства только с 
надежно установленной безопасностью применения во время беременности и 
лактации, с известными путями метаболизма, дабы предусмотреть и, по воз-
можности, корригировать и нивелировать побочные эффекты. В процессе ле-
чения необходим тщательный контроль за состоянием матери и плода (груд-
ного ребенка). 
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В данной работе изложены вопросы разработки рейтингового педагогического кон-
троля в ввузе инженерных войск. 

Ключевые слова: рейтинг, алгоритм, структура, модульная программа, контроль. 

Рейтинговый контроль знаний курсантов по конкретной специальности 
или учебной дисциплине – это один из уровней в иерархической модели раз-
работки рейтингового педагогического контроля в высшей школе. 

Министерство, ведомство определяют цели, задачи и требования, фор-
мируют концепцию рейтингового педагогического контроля в высшей воен-
ной школе. В соответствии с этой концепцией, военное учебное заведение раз-
рабатывает положение, отражающее цели, задачи, требования и основные 
принципы организации рейтингового педагогического контроля в ввузе; опре-
деляет процесс сбора и обработки информации, а также систему унификации 
всех показателей. На факультетах разрабатывается структура рейтинговых по-
казателей, математический аппарат; формируется таксономия учебных целей 
по каждой специальности; определяются мероприятия по внедрению системы 
в учебный процесс. Кафедры, в свою очередь, разрабатывают рейтинговую си-
стему педагогического контроля по каждой дисциплине, формируя таксоно-
мию учебных целей, математический аппарат, пересчетные шкалы, комплекс 
педагогических контрольных материалов и методическое обеспечение по раз-
работке и внедрению рейтингового в учебный процесс. Такая иерархичность 
в системе разработки рейтингового контроля, обеспечивает реализацию ос-
новных дидактических принципов: системности, целенаправленности, науч-
ности и объективности, а также позволяет сформировать устойчивые связи во-
енно-педагогического контроля с обучением и управлением. Кроме того, по-
могает регулировать информационные потоки. Предлагаемая схема такой мо-
дели изображена на (рисунок). 
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Рис. 1. Структурная схема разработки рейтингового педагогического контроля 
в вузе инженерных войск 
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Таксономия учебных целей по дисциплине 

Технология разработки и внедрения PC ПК в учебный процесс 
 

Математический аппарат PC ПК по дисциплине 

Комплекс педагогических контрольных материалов 

Рейтинговые переводные шкалы 

КАФЕДРА

ПОЛОЖЕНИЕ о РС ПК на кафедре 
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Структура модульной программы по дисциплине включает в себя:  
• положение о модульной программе (МП), содержащее:  
‒ дидактические цели МП;  
‒ модель уровней обученности;  
‒ перечень контрольных модулей;  
‒ общие требования к изучению модулей;  
‒ процедура сдачи модулей;  
‒ методика итогового оценивания по дисциплине;  
‒ график контрольных мероприятий; система поощрений и наказаний. 
• описание каждого контрольного модуля, содержащее:  
‒ дидактические цели модуля;  
‒ набор фасет уровня обученности с рассчитанными рейтингами ФУО;  
‒ виды и формы педагогического контроля, сроки проведения кон-

трольных мероприятий;  
‒ количественные характеристики модуля и всех контрольных проце-

дур (рейтинги и баллы);  
‒ педагогические контрольные материалы с рассчитанными оценоч-

ными характеристиками;  
‒ дополнительные темы для самостоятельного изучения, для докладов 

и рефератов;  
• список литературных источников для самоподготовки студентов. 
В соответствии с вышеизложенным рейтинговый контроль знаний кур-

сантов должна строиться как многоцелевая педагогическая система на основе 
общедидактических принципов и принципов педагогического контроля с ис-
пользованием методологии педагогической квалиметрии, выполнять все 
функции педагогического контроля, иметь четкую структуру с описанием всех 
функциональных связей между элементами этой системы. 

В соответствии с требованиями «Квалификационных характеристик 
предъявляемых к курсантам ввузов инженерных войск», а также руководящих 
документов, директив и других научных трудов предлагается производить 
структурирование объема знаний по четырем уровням: 

‒ минимальный (М), – соответствующий понятийно-терминологиче-
скому аппарату учебной дисциплины и мировоззренческим вопросам изучае-
мой науки; 

‒ базовый (Б), – соответствующий инвариантной части программы по 
предмету; 

‒ программный (П), – соответствующий полной программе военно-
государственного образовательного стандарта; 

‒ сверхпрограммный (С), – включающий все дополнительные факуль-
тативы, спецкурсы по дисциплине. 

Модуль и его элементы должны обладать относительной самостоятель-
ностью. Это позволяет легко конструировать индивидуализированное содер-
жание модуля для каждого обучающегося, из существующих элементов фор-
мировать новые модули или заменять морально устаревшие учебные элементы 
новыми. Гибкое построение модульной программы делает процесс обучения 
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более динамичным и позволяет приспосабливать содержание обучения к ин-
дивидуальным возможностям курсантов. В структуру контрольного модуля 
кроме содержания должно входить методическое и организационное обеспе-
чение, содержащее план контрольных мероприятий (виды, формы и сроки 
проведения контрольных мероприятий), набор фасет уровня обученности и 
комплекс педагогических контрольных материалов, составленные в соответ-
ствии с этим планом.  

Контрольный модуль должен быть завершенным по содержанию, мето-
дике и технологии, иметь свой законченный результат и рассматриваться как 
предпосылка к дальнейшему изучению учебного материала.  

Для того чтобы новая педагогическая технология могла претендовать на 
научность, системность и объективность, при ее разработке необходимо учи-
тывать весь комплекс внешних и внутренних факторов, влияющих на иссле-
дуемый процесс, а также руководствоваться существующими требованиями 
военно-профессионального образования, к качеству подготовки военного спе-
циалиста. 
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На предприятии должна быть принята, как концепция, система рацио-
нального потребления и сбережения энергоресурсов. Система должна быть со-
ставной частью общей учетной политики предприятия. Система должна быть 
официально утверждена и принята к исполнению. Обязанности и ответствен-
ность за рациональное энергопотребление должны быть письменно зафикси-
рованы и распространены между всеми звеньями процесса производства и 
включены в систему оценки результатов их деятельности.  

Источник [1] в общем виде описывает процедуры управления качеством 
и качественного менеджмента – в том числе и энергетического менеджмента 
на предприятии.  

В состав этих категорий входят:  
• заявленная политика в сфере деятельности, в части энергосбережения 

– это достижение запланированного уровня энергетической эффективности;  
• определение круга ответственных лиц за энергосбережение на пред-

приятии, оформленных приказом;  
• заявление состава целевых показателей энергетической эффективности 

в целом по предприятию и в отдельности для подразделений;  
• планирование энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности;  
• вовлечение всего персонала в повышение энергетической эффективно-

сти и его мотивация;  
• постоянный анализ энергетической эффективности производства в це-

лом и по подразделениям со стороны руководства; 
• управление финансовыми ресурсами, направляемыми на повышение 

энергетической эффективности;  
• мониторинг исполнения программ повышения энергетической эффек-

тивности.  
Организация энергетического менеджмента 
На предприятии должен быть организован энергетический менеджмент. 

Под термином энергетический менеджмент понимается совокупность инфор-
мационных, материальных, финансовых и трудовых ресурсов, направляемых 
на эффективное управление процессами производства и потребления энерго-
ресурсов предприятия. Энергетический менеджмент должен быть включён в 
структуру управления предприятием, распространяться на всё предприятие, с 
организацией связей со всеми подразделениями.  

На предприятии в начальный период, наиболее подготовленным к про-
ведению этой работы структурным подразделением является служба главного 
энергетика. Однако если на неё будут возложены обязанности организации 
энергетического менеджмента, то должны быть внесены изменения в долж-
ностные инструкции и нормативные документы предприятия.  

Важное место в организации энергетического менеджмента занимает со-
здание системы мотивации персонала по снижению затрат на энергетические 
ресурсы. Энергетические ресурсы являются объектами широкого организаци-
онного управления, а не только техническими элементами. Необходимо при-
нять ряд организационных и мотивационных мер, в которых должно быть 



34 

четко определено для всех уровней управления, что контроль над рациональ-
ным использованием и экономным расходованием энергетических ресурсов 
является одной из их управленческих обязанностей.  

Мотивация персонала по снижению затрат на энергетические ресурсы 
без реализации всех мероприятий будет неэффективной и будет носить фор-
мальный характер.  

Система мотивации должна учитывать, что каждый работник может и 
должен включиться в процессы энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности основного и вспомогательного производства. В про-
грамму системы мотивации могут быть внесены следующие предложения:  

• поощрение подразделений и работников, достигающих наилучших по-
казателей в выполнении целевых показателей и повышении энергетической 
эффективности;  

• утвердить план организационно-технических мероприятий по стиму-
лированию персонала к энергосбережению;  

• проведение периодических, перекрёстных локальных энергетических 
аудитов силами работников предприятия;  

• издание памятки, брошюры, стенной газеты по способам энергосбере-
жения применительно к специфике предприятия и способам энергосбереже-
ния на типовых рабочих местах и видах оборудования;  

• объявление конкурса для работников предприятия на предложение 
проектов и рационализации для повышения энергетической эффективности;  

• доведение предложений, поступивших на конкурс проектов повыше-
ния энергетической эффективности до всего персонала;  

• популяризация опыта повышения энергетической эффективности и 
лучших предложений;  

• создание единого банка информации по энергосбережению, доведение 
его до всех структурных подразделений в виде предложений инструкций;  

• обеспечить информационную поддержку расходования энергоресур-
сов и достижения результатов по энергосбережению.  

Мероприятия по повышению эффективности использования электриче-
ской энергии  

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие  
Мероприятие подразумевает замену ламп накаливания (ЛН) на ком-

пактно люминесцентные (КЛЛ).  
В системе общего внутреннего освещения преимущественно использу-

ются люминесцентные лампы (ЛЛ) мощностью 18 и 36 Вт в 2-х и 4-х ламповых 
светильниках. Но, также используются лампы накаливания мощностью 60 и 
100 Вт в количестве 200 шт. Установленная мощность ламп накаливания со-
ставляет 14,3 кВт.  

Для повышения энергоэффективности систем освещения Предприятия 
необходимо заменить лампы накаливания на компактно-люминесцентные.  

Замена ламп накаливания на энергосберегающие позволит снизить уста-
новленную мощность осветительной сети на 11,5 кВт. Экономия электроэнер-
гии от замены ламп накаливания при времени работы осветительной сети – 
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2000 ч/год составит 23 тыс. кВтч/год. При усредненном тарифе на электро-
энергию за 2019 г. 3,21 руб./кВтч экономия в денежном выражении составит 
73,8 тыс. руб./год. Срок окупаемости предлагаемого мероприятия составит ме-
нее года при капитальных вложениях 27,2 тыс. руб.  

2. Установка датчиков освещенности в наружном освещении  
Датчики освещенности или сумеречные датчики отвечают за автомати-

ческое включение осветительного оборудования в зависимости от яркости 
естественного освещения. Широкий ассортимент устройств для различных 
условий применения гарантирует своевременное включение и выключение 
освещения. Датчики освещенности (сумеречные датчики) следят за измене-
нием степени освещенности и при прохождении естественного освещения за-
данного порога, включают или выключали освещение. Датчики могут устанав-
ливаться как в новые системы освещения, так и в действующие (ставятся в 
разрыв электрической цепи). На предприятии предлагается установить 5 дат-
чиков освещенности. При стоимости датчика 2300 р. затраты составят  
11500 р.  

При выполнении данного мероприятия наружное освещение будет рабо-
тать в сутки на 30% меньше. При установленной мощности светильников  
3,45 кВт экономия электроэнергии составит около 3,2 тыс.кВт.ч/год. В денеж-
ном эквиваленте при тарифе на электроэнергию в 3,21 р., составит 10272 р. 
Срок окупаемости мероприятия 1,1 года.  

Мероприятия по повышению эффективности использования тепловой 
энергии  

Сокращение потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции 
Для регулирования потребления тепловой энергии в системе отопления узла 
связи (снижения потребления тепловой энергии при высоких наружных тем-
пературах, а также при внедрении энергосберегающих мероприятий) предла-
гается установка автоматизированного индивидуального теплового пункта 
(АИТП). Установка АИТП и наладка сети отопления (установка балансиро-
вочных клапанов на стояках) позволит экономить (только за счет подмеса об-
ратной воды при благоприятных климатических условиях) 10-15 % тепловой 
энергии, затрачиваемой на отопление УС-3 (1273 Гкал в год). Объем экономии 
в год составит – 165,49 Гкал (13 % от потребления в 2019 году). В стоимостном 
выражении, в ценах 2019 года, объем экономии составит 179,54 тыс. руб.  

Затраты на выполнения данного мероприятия с учетом стоимости 
АИТП, балансировочных клапанов, наладки теплового пункта и тепловой сети 
– 530 тыс. руб. Срок окупаемости предлагаемого мероприятия составит не бо-
лее 3 лет.  

Мероприятия по повышению эффективности использования воды  
Основными направлениями в деятельности по повышению эффективно-

сти использования воды на объектах предприятия являются постоянный учет 
и мониторинг пообъектного водопотребления и качественная эксплуатация 
систем водоснабжения.  

Важную роль в уменьшении нерационального расходования воды имеет 
применение современной водоразборной и наполнительной арматуры,  
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предотвращающей утечки воды и уменьшающей расходы воды в процессе 
пользования.  

Предлагается установить современную водоразборную арматуру с воз-
можностью регулировки расхода воды и наполнительную арматуру. В умы-
вальниках предлагается применять шаровые смесители с аэраторами.  

Мероприятия по повышению эффективности использования моторного 
топлива  

В последнее время растет интерес к использованию природного газа 
(ПГ) в качестве моторного топлива автомобилей. Необходимый бортовой за-
пас топлива создается закачиванием ПГ в баллоны под давлением до 20 МПа 
на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях.  

Автотранспорт, укомплектованный газотопливной аппаратурой, стано-
вится двухтопливным. Переход с газа на бензин и обратно осуществляется из 
кабины водителя переключателем. За счет возможности использования обоих 
видов топлива владелец транспортного средства всегда имеет выбор при не-
благоприятных изменениях цен. По своим физико-химическим свойствам 
1 куб.м природного газа замещает 1 л нефтяного топлива. В настоящее время 
средняя стоимость 1 л бензина марки АИ-92 равна 32 руб.; дизтоплива – 34,20 
руб., а 1 куб. м природного газа – 14,40 руб. Целесообразность перевода авто-
мобиля на КПГ: 

1. Экономическая:
– экономия средств на закупку ГСМ, поскольку газ в 2-3 раза дешевле,

чем бензин и дизельное топливо; 
– невозможность искажений показателей датчиков при заправке автомо-

билей; 
– стабильно низкие цены ресурсные;
– возможность работы двигателя и на жидком топливе;
– увеличение межремонтного периода в 1,5 раз;
– увеличение ресурса двигателя на 50%;
– увеличение срока службы моторного масла в 1,5 раз;
– увеличение срока службы свечей зажигания в 1,5 раз;
– отсутствие потерь в мощности двигателя и скорости автомобиля.
2. Экологическая:
– отсутствие в метане тяжелых фракций, засоряющих жиклеры и фор-

сунки; 
– кардинальное снижение токсичных выбросов в атмосферу, безопас-

ность 
Газобаллонное оборудование устанавливается снаружи автомобиля и 

при разгерметизации оборудования газ мгновенно улетучивается, т.к. нахо-
дится под давлением 200 атмосфер, в то время как для взрыва метана необхо-
димо его скопление в замкнутом пространстве и наличие искры.  

Перечисленные факторы свидетельствуют, что применение метанового 
топлива не опаснее применения бензина и пропан-бутана. 

Список литературы 
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Энергосбережение относится к числу высших приоритетов государ-

ственной энергетической политики, составляя основу энергетической страте-
гии до 2035 г. и далее на обозримую перспективу. Повышение энергоэффек-
тивности увеличивает рентабельность, конкурентоспособность, количество 
рабочих мест, высвобождает средства для развития бизнеса.  

Именно поэтому за последнее время вышли законы и постановления, 
определяющие государственную важность энергосбережения (Федеральный 
закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. [1], постановления Правительства РФ 
 № 1221, № 1225 от 31.12.2009 г. [2], № 340 от 15.05.2010 г. [3], № 318 от 
25.04.2011 г. [4], Приказ Минэнерго РФ № 400 от 30.06.2014 г. [5]).  

Важнейшим условием эффективного производственного цикла является 
создание системы энергоменеджмента – системы управления энергоресур-
сами. Предприятие, которое построило и наладило работу качественной си-
стемы энергоменеджмента, получает; 

− уникальную возможность улучшить производственный цикл;  
− своевременно проводить наиболее эффективные мероприятия по 

энергосбережению;  
− постоянно получать отдачу от этих мероприятий в виде финансовой 

прибыли.  
Этап 1: Принять обязательства  
Первый элемент успешного управления энергопотреблением, незави-

симо от размера и типа организации – это принятие обязательств.  
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Предприятие должно взять на себя обязательство выделить персонал и 
средства для достижения непрерывного улучшения производственного цикла, 
в том числе, за счет улучшения показателей использования энергии на еди-
ницу производимой продукции.  

Создание системы энергоменеджмента начинается с осознания её необ-
ходимости и закрепления этого понимания документально. Для этого необхо-
димо:  

1. Назначить ответственного за энергоменеджмент (например, заме-
стителя руководителя предприятия), который устанавливает цели, отслежи-
вает прогресс, и координирует деятельность рабочей группы по энергосбе-
режению.  

2. Создать рабочую группу о энергоэффективности из специалистов 
ключевых подразделений организации.  

3. Разработать программу по энергосбережению на предприятии, кото-
рая определяет:  

– энергетическую политику предприятия: цели энергосбережения и за-
дачи на каждом этапе;  

– принципы распределения обязанностей и ответственности за проведе-
ние работ по энергосбережению.  

Этап 2: Оценить эффективность использования энергии  
Для оценки необходимо:  
1. Собрать исходные данные и определить «точку отсчета» для оценки 

последующего прогресса, достигнутого вследствие внедрения системы энер-
гоменеджмента на предприятии.  

2. Провести сравнительный анализ использования энергии на предприя-
тиях – конкурентах и определить приоритетные этапы производственного 
цикла, которые требуют совершенствования.  

3. Проанализировать характер и тенденций использования энергии на 
предприятии. Провести техническую оценку и аудит для определения эффек-
тивности работы оборудования, процессов и систем производственного  
цикла.  

4. Подготовить на основе результатов аудита подробный отчет о мерах, 
которые могут быть приняты для сокращения энергопотребления (от коррек-
тирования операций производственного цикла до замены оборудования).  

Оценка эффективности использования энергии поможет: 
Понять, каким образом используется энергия на вашем предприятии 

(сколько энергии расходуется на каждом этапе производственного цикла, ка-
ким подразделением и на производство какого продукта).  

Подсчитать объем расходов, связанных с оплатой энергии в общих про-
изводственных затратах. 

Выявить наиболее и наименее энергоэффективные этапы производства 
и обозначить приоритеты для дальнейшего совершенствования производ-
ственного цикла. Создать основу для принятия решений по совершенствова-
нию производственного цикла.  
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Сбор и отслеживание данных по использованию энергии на предприя-
тии должны вестись на регулярной основе. Собранная информация должна 
быть предельно точной, так как будет являться основой для выявления воз-
можностей по повышению энергоэффективности и получению финансовой 
прибыли на предприятии.  

Этап 3: Установить цели 
Установка четких целей, направленных на получение количественных и 

качественных результатов, имеет важнейшее значение для разработки эффек-
тивной стратегии по совершенствованию производства и извлечению финан-
совой выгоды.  

Для разработки цели необходимо: 
1. Обозначить рамки, в том числе необходимые организационные ре-

сурсы и сроки. 
2. Определить реально достижимый потенциал энергосбережения на

предприятии (в том числе учитывая имеющиеся в наличие ресурсы и успеш-
ный опыт других предприятий).  

Этап 4: Разработать план действий 
После установки целей предприятие должно перейти к разработке плана 

действий.  
Общие рекомендации по разработке плана действий: 
1. Согласовать список мер, необходимых для модернизации производ-

ства (см. этап 2). 
2. Определить целевые показатели для каждого объекта, департамента,

производственного процесса для отслеживания прогресса в достижении об-
щей цели предприятия (обозначенной на этапе 3).  

3. Установить сроки выполнения плана: начало и завершение работ,
этапы и ожидаемые промежуточные результаты. 

4. Создать систему контроля, чтобы отслеживать ход действий и оцени-
вать прогресс. 

5. Распределить роли и функции: обозначить круг вовлеченных сотруд-
ников и внешних специалистов и их обязанности. 

6. Обеспечить финансирование: определить требуемые ресурсы и соста-
вить смету расходов по каждому пункту плана действий. Затраты энергоме-
неджмента состоят из текущих расходов (оплата труда и обучение персонала, 
премиальные за лучшие результаты по энергосбережению и т.д.) и расходов 
на энергоэффективные мероприятия (от замены лампочек до установки авто-
матизированных систем управления и покупки энергоэффективного оборудо-
вания).  

Расходы на энергоэффективные мероприятия могут быть покрыты за 
счет: 

1. Региональных и областных целевых программ по энергосбереже-
нию. 

2. Кредитов коммерческих банков и международных финансовых ин-
ститутов. 

3. Лизинга.
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4. Добровольного углеродного кредитования.
5. Перфоманс контрактинга.
В отличие от программы по энергосбережению, план действий должен 

обновляться на ежегодной основе с учетом последних достижений, изменений 
в производительности предприятия или сменой приоритетов по энергосбере-
жению в рамках производственного цикла. Определенного энергосбережения 
можно добиться за счет организационных мер, не требующих дополнительных 
финансовых вложений. Например, регулярная чистка светильников и мытье 
окон, а также побелка и покраска помещений приводит к 3-5% годовой эконо-
мии ресурсов.  

Этап 5: Выполнить план 
Важным фактором для успешного осуществления плана действий явля-

ется поддержка со стороны задействованных ключевых людей. Обратите вни-
мание на то, что необходимо:  

1) Проинформировать сотрудников предприятия об энергетической про-
грамме; 

2) Создать потенциал для реализации плана действий – содействовать
повышению квалификации сотрудников, обеспечить доступ к информации и 
передовому опыту;  

3) Мотивировать персонал предприятия: Создать стимулы и систему по-
ощрения сотрудников для повышения энергетической эффективности на пред-
приятии;  

4) Отслеживать и контролировать выполнение плана с помощью си-
стемы мониторинга, разработанной в рамках этапа 4. 

Этап 6: Оценить прогресс 
Оценка результатов позволяет своевременно определять и вносить необ-

ходимые коррективы в план действий и является основой системы энергоме-
неджмента.  

Оценка прогресса основываются на анализе потока информации о по-
треблении энергоресурсов. От достоверности, полноты, оперативности и 
формы представления этой информации зависит жизнеспособность всей си-
стемы энергоменеджмента. Такая информация позволит:  

1) оценить эффективность проводимых мероприятий;
2) внести коррективы и разработать дополнительные мероприятия по

энергосбережению; 
3) подсчитать и распределить сэкономленные средств.
Информация по учету энергоресурсов, их оплате и экономии, а также 

распределения сэкономленных на энергоресурсах средств должна быть све-
дена в единую систему. Это позволит перевести текущие расходы энергоме-
неджмента на самофинансирование, в том числе, осуществлять дальнейшие 
энергоэффективные мероприятия из сэкономленных средств. 

Признавая достижения организации, вы укрепляете имидж и создаете 
надёжную репутацию, что является конкурентным преимуществом и делает 
вашу организацию более привлекательной для деловых партнеров, клиентов и 
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работников. Также немаловажным является поощрение усилий отдельных де-
партаментов предприятия и работников, которые добились наиболее высоких 
результатов энергосбережения. Система поощрения позволит укрепить моти-
вацию персонала и получить наибольшую отдачу от приложенных усилий по 
энергосбережению.  
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Гармоничный педагогический процесс возможен как «точное воспроиз-
ведение в учебной аудитории заранее спроектированной педагогической тех-
нологии, т.е. четко поставленных дидактических задач в совокупности с адек-
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ватной технологией обучения». Смысл педагогической технологии заключа-
ется в том, что, во-первых, педагогическая технология переводит практиче-
ский процесс обучения на путь предварительного проектирования, заранее 
определяя структуру и содержание учебно-познавательной деятельности кур-
санта и учебно-воспитательного процесса в целом. Во-вторых, в педагогиче-
ской технологии важнейшим становится процесс целеобразования, рассматри-
ваемый в двух аспектах: диагностичное целеобразование и объективный кон-
троль качества усвоения обучающимися учебного материала и развития лич-
ности в целом.  

В соответствии с вышеизложенным рейтинговый контроль знаний кур-
сантов должна строиться как многоцелевая педагогическая система на основе 
общедидактических принципов и принципов педагогического контроля с ис-
пользованием методологии педагогической квалиметрии, выполнять все 
функции педагогического контроля, иметь четкую структуру с описанием всех 
функциональных связей между элементами этой системы. 

Проведенный обзор литературы позволил сделать вывод, что анализ со-
держания обучения и структурирование учебного материала для рейтингового 
контроля целесообразно проводить в рамках информационно-семантической 
модели обучения на основе учебного материала дисциплины. 

В зависимости от целей обучения, определяющих семантическое содер-
жание элементов учебного материала, возможно, производить не только от-
бор, но и определенную классификацию. 

Структурирование уровней умений проводим по четырем уровням [2]: 
‒ фактологический уровень (Ф), – предусматривающий узнавание, рас-

познавание, классификацию, идентификацию учебных дескрипторов матери-
ала дисциплины; 

‒ операционно-репродуктивный (О), – предусматривающий воспроиз-
ведение учебных дескрипторов по образцу (алгоритму); 

‒ аналитический (А), – предполагающий умение обучаемого аналити-
чески мыслить, трансформировать свои знания; 

‒ творческий (Т), – предусматривающий умение обучаемого решать 
творческие задачи исследовательского характера, находить нетривиальные ре-
шения. 

Структурирование навыков предлагается проводить по пяти уровням [1]: 
‒ гностический (Г), – компонент включает действия, связанные процес-

сом накопления знаний и включение их исследования собственной деятельно-
сти на основе новой учебной и научной информации; 

‒ проектировочный (Пр), – предусматривает перспективное планирова-
ние задач и способов их решения; 

‒ конструктивный (К), – предусматривает отбор и композиционное по-
строение учебной и воспитательной информации на предстоящем занятии; 

‒ коммуникативный (Ком), – отражает целесообразное отношение 
между преподавателем и курсантом с целью приобретения знаний; 

‒ организаторский (О), – охватывает действия по реализации учебных 
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целей в организации взаимодействия преподавателя и курсанта в учебном про-
цессе. 

Основным средством модульного обучения является модульная про-
грамма, сформированная из контрольных модулей, построенных на основе 
учебных модулей. Под учебным модулем в данной работе понимается органи-
зационно-методическая структура учебного материала, предусматривающая 
выделение семантических понятий в соответствии со структурой научного 
знания и структурирование учебной информации с позиции логики познава-
тельной деятельности. Каждый элемент учебного модуля должен отвечать 
конкретной дидактической цели, определяющей его семантическое содержа-
ние. Совокупность дидактических целей отдельных элементов определяет ди-
дактические цели модуля и всей модульной программы.  

Модуль и его элементы должны обладать относительной самостоятель-
ностью. Это позволяет легко конструировать индивидуализированное содер-
жание модуля для каждого обучающегося, из существующих элементов фор-
мировать новые модули или заменять морально устаревшие учебные элементы 
новыми. Гибкое построение модульной программы делает процесс обучения 
более динамичным и позволяет приспосабливать содержание обучения к ин-
дивидуальным возможностям курсантов. Содержание модуля ограничивается 
установленной при его разработке совокупностью теоретических знаний и 
навыков практических действий, необходимых будущим военным специали-
стам в их профессиональной деятельности. 

Таким образом, в зависимости от вида педагогического контроля необ-
ходимо рассчитать рейтинг начального уровня обученности курсанта, теку-
щий рейтинг, рейтинг курсантов по модулю, рубежный рейтинг, рейтинг кур-
сантов по дисциплине, экзаменационный рейтинг, итоговый рейтинг курсан-
тов по дисциплине.  

Основной пользователь рейтингового контроля, являются преподава-
тели отдельно взятой кафедры. Предлагаемый алгоритм определения рейтинга 
обучаемых представлен на (рисунок). 

Для эффективного применения рейтингового контроля с целью его объ-
ективизации рекомендуется разработать фонды комплексных контрольных за-
даний по уровням сложности. 



44 

Рис. Алгоритм определения рейтинга обучаемых 
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Идея внести определенные изменения в конструкцию традиционных 
резьбовых деталей для придания им высоких эксплуатационных свойств воз-
никла в начале XX века. Удалось обнаружить наиболее старые патенты США 
на крепежные детали с изменённой траекторией винтовой линии. Это патент 
US 756269 от 5.04.1904 г. (V.P. McMahon) на винт и гайку с прямоугольной 
резьбой, нить которой имела волнистые искажения. Патент US 1070247 от 
12.08.1913 г. (F.P.Haines) выдан на самостопорящую резьбу с волнистой ли-
нией внутреннего диаметра и непериодической линией наружного диаметра. 

Первоначально такие резьбы и соединения были ориентированы на при-
дание соединениям высоких стопорящих свойств. Таким образом, винты, 
болты и шпильки с волнистым профилем обеспечивали высокую степень со-
противления отвинчиванию. В таблице 1 приведены хронологические данные 
по патентам на такого рода изделия. Соединения с волнистым профилем 
резьбы на одной из крепежных деталей выполняли роль тугих резьбовых со-
единений, поэтому их устойчивость к отвинчиванию наиболее часто сравни-
вали со свойствами соединений с радиальным натягом по ГОСТ 4608-81. В 
настоящее время подобные детали получили широкое распространение в виде 
самонарезающих винтов с повышенной проникающей способностью для де-
рева и пластмасс. Например, винты самонарезающие SPAX немецких компа-
ний ABC Verbindungstechnik и SPAX International GmbH & Co. Они широко 
используются в строительстве при монтаже деревянных конструкций, для 
крепления профнастила и т.д. Волнообразный профиль на начальных витках 
резьбовой части таких винтов призван повышать режущую способность вит-
ков винта и обеспечивать надежное крепление деталей. Конструкции же узлов 
машиностроительного назначения требуют не только иных форм и конфигу-
раций витков посадочной части, но и соответствующих технологий монтажа 
таких деталей. 
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Конструктивные особенности крепежных деталей с волнистым профилем 
резьбы позволяют производить их завинчивание, как в резьбовые, так и в глад-
кие отверстия ответной детали.  

Таблица 1 
Хронология патентной информации по изделиям с волнистой резьбой 

№ 
п/п 

Номер па-
тента, авт. 
свидетель-

ства 

Автор(ы) Название Год Цель изобретения 

1 US 1070247 F.P.Haines Self-locking screw 1913 Создание стопоря-
щего момента 

2 US 3481380 A.R.Breed Thread forming 
fastener 

1969 Резьбовыдавлива-
ние винтом 

3 US 3661194 D.B.Macfarlane 
G.T.Rathka 

Prevailing torque 
fastener 

1972 Создание стопоря-
щего момента 

4 А.С. 617621 С.И.Житницкий, 
С.Ф.Рикман, 
Л.М.Натапов 

Резьба самотор-
мозящая 

1978 Создание стопоря-
щего момента 

5 А.С. 678201 С.И.Житницкий, 
Л.М.Натапов 

Резьба самотор-
мозящая 

1979 Создание стопоря-
щего момента 

6 А.С. 800446 Л.М.Натапов Резьба самотор-
мозящая 

1981 Стопорение и бази-
рование резьбовых 

деталей 
7 А.С. 1263922 Л.М.Натапов, 

Л.П.Шацман, 
С.Ф.Рикман 

Резьба самотор-
мозящая и способ 
ее изготовления 

1986 Стопорение 

8 А.С. 1802221 Березин С.Я., 
Грушева Н.Н. 

Деформирующая 
шпилька 

1993 Резьбовыдавлива-
ние 

9 US 7326014 K.R.Levey, 
F.W.Bechtel, 
M.P.Glynn 

Interactive fit 
screw thread 

2008 Надежность креп-
ления электриче-
ских контактов 

10 US 7914244 J.S.Babulka 
J.M.Thomas 

K.Ponnampalan 
and other 

Fastener with 
zoned, varying 

wave-form thread 

2011 Надежность креп-
ления электриче-
ских контактов 

11 US 
2013/0051954 

K.R.Levey, Thred forming die 
and method 

2013 Метод и средства 
накатки волнистой 

резьбы. 
12 RU 2567353 Березин С.Я., 

Карпов А.Р 
Виброустойчивое 
резьбовое соеди-
нение (варианты) 

2015 Повышение вибро-
стойкости соедине-

ния 
13 RU 2585590 Березин С.Я., 

Карпов А.Р. 
Способ получе-

ния самостопоря-
щейся резьбы 

2016 Способ обработки 
волнистой резьбы 
на станках с ЧПУ 

В первом случае создание натяга по среднему диаметру гребней волн 
обеспечивает высокие стопорящие свойства соединений, а во втором, наличие 
волнистого профиля на заходной части стержня, решает одновременно задачи 
резьбовыдавливания и стопорящих свойств. Одна из конструкций таких де-
формирующих шпилек описана изобретением по а.с. 1802221 (1993 г.). 
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Интерес к такого рода деталям и соединениям основан на гипотезе о 
своеобразном их высоком КПД, суть которого заключается в том, что очаго-
вый натяг по гребням волн, позволяет получить более высокие значения со-
противления отвинчиванию при менее высоких значениях крутящих моментов 
сборки и затяжки. Более того, формируемый при затяжке своеобразный «пят-
нистый контакт» может положительно сказываться на динамической устойчи-
вости соединений в условиях действия переменных нагрузок. 

По имеющимся патентным описаниям, можно установить следующие 
области применения деталей и соединений с волнистой резьбой: 

• получение соединений с высокими стопорящими свойствами и по-
вышение вибростойкости соединений в условиях динамических нагрузок; 

• снижение силовой напряженности в процессе резьбовыдавливания,
т.е. волнистый профиль участвует в формировании резьбы; 

• обеспечение требуемого закона распределения контактных напряже-
ний по виткам затянутого резьбового соединения; 

• обеспечение надежного электрического контакта в электропри-
борах; 

• применение оправок с волнистой резьбой в качестве базирующих
элементов при механической обработке деталей. 

Для создания виброустойчивых соединений с натягом необходимо обес-
печивать определенную амплитуду волнистого профиля. В работе [1] описана 
методика расчета амплитудных значений волнистого профиля для создания 
необходимого натяга с целью повышения стопорящих свойств. Например, для 
соединения с резьбой М 10 по посадке 6Н/6g и 80% – ной вероятности, вели-
чина зазора соответствует 160 – 170 мкм. Таким образом, суммарные значения 
амплитуды волнистости для резьбы М10 должны находиться в пределах 200 – 
220 мкм. Такие соединения обладают плотной посадкой и не создают значи-
тельных крутящих моментов при сборке, характерных для стандартных соеди-
нений с натягом по ГОСТ 4608-81. Однако они обладают более высоким сто-
порящим моментом за счет локального внедрения вершин волнистого про-
филя в области верхних витков при затяжке соединения. 

Волнистый профиль на стержневых деталях и на внутренней резьбе воз-
можно получать лезвийной механической обработкой и пластическим дефор-
мированием. Выбор той или иной технологии зависит от нескольких факторов. 
Во-первых, необходимо установить, где должен располагаться волнистый 
профиль, на стержне или в отверстии. Во-вторых, какая конфигурация волны 
рекомендована для данной детали. В-третьих, какие материалы резьбовой 
пары установлены техническими условиями.  

В таблице 2 приведены возможные варианты расположения волнистых 
участков на деталях резьбовой пары. На основании данных таблицы можно 
сделать два заключения: 1. Вариантов расположения волнистых участков на 
наружной резьбе значительно больше, чем на резьбе отверстия. 2. Одновре-
менного наличия таких участков на стержнях и в отверстии не рекомендовано, 
т.к. в этом нет смысла. 
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Таблица 2 
Варианты расположения участков с волнистым профилем 

на элементах резьбовой пары 

№ 
п/п 

Материал охватывающей детали 
(гайки, гнезда корпуса) 

Вид отвер-
стия 

Положение волнистого 
профиля 

На резьбе 
стержня 

На 
резьбе 
отвер-
стия 

1 Аминопласты: полистирол, вини-
пласт, капрон и т.д. 

Резьбовое + - 
Гладкое + - 

2 Алюминиевые и магниевые сплавы Резьбовое + - 
- + 

Гладкое + - 
3 Черные металлы Резьбовое + - 

- + 
Гладкое + - 

 
Технологические возможности получения наружных резьб с волнистым 

профилем гораздо шире, чем возможности получения внутренних резьб. Пер-
вые можно накатывать на плосконакатных станках плашками, имеющими 
участки с соответствующими профилями. Известны примеры обработки слож-
нопрофильных резьб, в то числе и волнистых, методом радиального обжатия 
резьбовыми бойками на заготовках с продольными пазами. Примером может 
служить оборудование компании Sieber Tool Engineering L.P. (США), описан-
ное в работе [2], см. рисунок. 

Специальные крепежные изделия на стержневых деталях можно полу-
чать и на токарно-фрезерных станках с ЧПУ, оснащенных приводными фре-
зерными головками для однониточных дисковых резьбовых фрез. Обработка 
производится с модулированной шаговой подачей. Возможна обработка 
резьбы угловыми концевыми фрезами с различными вариантами модулиро-
ванных подач.  

 

 
 

 

 
а)  б)  

Рис. Получение наружных винтовых профилей методом ради-
ального обжатия на оборудовании компании Sieber Tool 

Engineering L.P. (США): а) схема работы; б) конфигурация 
выдавливаемых профилей 
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С развитием станков с ЧПУ и их программного обеспечения, технология 
планетарного резьбофрезерования стала широко использоваться для наруж-
ной и внутренней резьбообработки (см. патент RU 2300449 (10.06.2007), US 
2010/0260568 (14.10.2010), US 8 142 119 (27.03.2012) и др.). Однако, существу-
ющая информация по таким методам обработки касалась только резьб с иде-
альной цилиндрической или конической образующей винтовой линией, т.е. 
для обычных гладких резьб под стандартные посадки. Патентом RU 2 585 590 
(27.05.2016) описана возможность получения волнообразных профилей на 
внутренних резьбах с модулированными круговыми и вертикальными пода-
чами инструмента.  

Учитывая перспективность соединений с такими винтовыми нарезками, 
весьма актуальной задачей становится и освоение технологии их обработки, 
сборки и испытаний. Для ее реализации применялся способ планетарного фре-
зерования однозубыми концевыми фрезами, например, TMSD компании 
Vargus или трехзубыми концевыми фрезами CoroMill 327 компании Sandvik 
Coromant с модулированной вертикальной или радиальной подачей по шагу. 

Рассмотренные технологические методы обработки волнистых профи-
лей и возможности оборудования позволяют располагать их даже не по всей 
длине винтовой нарезки, а на отдельных её участках, менять геометрическую 
форму волны по участкам, число волн на одном витке и другие параметры. 
Поскольку натяг носит очаговый характер по гребням волн и достигает 50-60 
мкм, крутящие моменты сборки значительно ниже, чем у аналогичных тугих 
соединений со сплошной резьбой.  

Динамическую устойчивость таких соединений можно обеспечить полу-
чать путем дробления посадочной части детали на участки с различной гео-
метрией волнистых профилей. В этом случае каждый из участков резьбового 
контакта будет обладать собственной частотой колебаний и случай общего ре-
зонансного режима для всей нарезки маловероятен [3]. 

Таким образом, резьбовые соединения с периодическим контактом по 
волнистым профилям обладают широкими возможностями их получения, экс-
плуатации и целевого проектирования. 
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Создание и оптимизация предметов различной природы и сложности, включая авто-

матические и автоматизированные эргатические системы и их математические модели, су-
щественно облегчаются при использовании тектологической функции, технологию приме-
нения которой с помощью компьютерной программы предлагается в статье.  

 
Ключевые слова: тектологическая функция, структура, эффективность, модель.  

 
До рассмотрения предлагаемой технологии оптимизации использования 

ограниченных ресурсов, обеспечивающих жизненные циклы всевозможных 
предметов, условимся под предметом здесь и далее понимать имеющее опре-
деленные свойства, одушевленное и неодушевленное материальное (неорга-
нической природы и живое), абстрактное, материально-абстрактное, любое из 
того, что нас окружает, что нами создается, что служит объектом или источ-
ником какой-либо деятельности, какого-либо состояния или отношения, что 
служит содержанием мысли, речи, а под потенциалом предмета – величину 
способности этого предмета выполнять заданные функции, соответствовать 
своему предназначению, степень возможного проявления какого-либо дей-
ствия. 

Если арифметические процессы сложения и умножения потенциалов 
элементов структуры предмета удается провести в обратном порядке, то уста-
навливаются количественные отношения между выявленными слагаемыми и 
перемножаемыми величинами таких элементов. Например, потенциал си-
стемы управления можно представить равным произведению потенциалов сил 
связи и сил управления, так как если любой из этих потенциалов упадет до 
нуля, то и потенциал системы управления, естественно, тоже упадет до нуля. 
Другой пример: потенциал сил бригады землекопов равен сумме потенциалов 
сил всех землекопов бригады потому, что если потенциал сил одного земле-
копа упадет до нуля, то потенциал сил бригады уменьшится, но не упадет до 
нуля. Кроме того, очевидно, что потенциал любого предмета будет умень-
шаться в зависимости от степени взаимозависимости потенциалов его элемен-
тов. Поэтому и произведение и сумму потенциалов элементов при раскрытии 
структуры потенциала предмета необходимо умножать на коэффициенты вза-
имозависимости элементов предмета. Эти безразмерные коэффициенты в за-
висимости от степени взаимозависимостей потенциалов элементов прини-
мают величину в интервале от единицы до нуля и равны единице, если взаи-
мозависимость отсутствует, или нулю, если взаимозависимость полная.  
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Выявление в анализируемом предмете полной группы его элементов, от-
вечающих указанным выше условиям, определяется интеллектом анализиру-
ющего или конструирующего предмет специалиста, который каждый элемент 
предмета рассматривая в качестве более простого предмета раскрывает струк-
туру его и его элементов до тех пор пока размерность элементов не станет од-
номерной. При этом структура исходного предмета раскрывается в виде много-
этажной пирамиды. Удобный для рассмотрения вид такой структуры представ-
лен на рисунке 1. На нем элементы, потенциалы которых перемножаются, изоб-
ражаются в виде прямоугольников, а потенциалы которых складываются – эл-
липсами. Символы "U" означают потенциал предмета или его элемента, сим-
волы "f" – коэффициенты взаимозависимости элементов.  

Характер структуры одного и тог же предмета может иметь несколько 
вариантов (экономический, производственный, эксплуатационный и т.д.). 

Подводя итог проведенному анализу арифметических сложения и умно-
жения, можно сформулировать правила построения структуры предмета раз-
личной природы и сложности и расчета соотношений потенциалов его элемен-
тов ‒ тектологическую функцию [1]: 

Уровень
раскрытия
потенциала
предмета

Структура потенциала предмета

U0

U0 - 1 U0 - 2

U0 - 1 - 2 U0 - 2 - 2U0 - 2 - 1
U0 - 1 - 1

U0-1-1-1 U0-1-1-2f0-1-1-1-0-1-1-2 U0-2-1-1 U0-2-1-2 U0-2-2-1 U0-2-2-2

0

1

2

3

Рис. 1. Структура потенциала некоторого предмета, 
раскрытая по правилам тектологической функции 

Правило I: Если предмет может быть полностью и непосредственно 
определен (описан, охарактеризован) несколькими элементами (свой-
ствами, характеристиками), увеличение потенциала (величины) каждого 
из которых ведет к увеличению потенциала предмета, а стремление к 
нулю – лишает его смысла, предназначения, обращает в нуль, то потен-
циал предмета равен произведению потенциалов этих элементов и потен-
циалов (коэффициентов) взаимозависимости всех пар элементов 
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,  (1) 
где n – количество указанных элементов потенциала предмета, m – количество 
потенциалов (коэффициентов) взаимозависимости fj всех пар элементов, Ui – 
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потенциал i-го элемента структуры потенциала предмета. Если такие эле-
менты определяются другими элементами, а те своими и так далее не-
сколько раз, и все они отвечают изложенному выше правилу, то потен-
циал такого предмета равен произведению потенциалов элементов (Uk.i), 
завершающих раскрытие структуры потенциала предмета и коэффици-
ентов взаимозависимости fj всех пар элементов всех уровней структуры 
потенциала предмета 
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где nу.к. – количество, завершающих раскрытие всех ветвей структуры потен-
циала предмета U0 и отвечающих требованиям правила I, Uk.i – потенциал i-го 
элемента, завершающего раскрытие структуры потенциала предмета; mc – ко-
личество потенциалов (коэффициентов) взаимозависимости fj всех пар эле-
ментов всех уровней структуры потенциала предмета. Коэффициенты fj могут 
принимать значения от нуля до единицы (при отсутствии стремится к единице, 
при полной взаимозависимости – к нулю).  

Правило II: Если предмет может быть полностью и непосредственно 
определен (описан, охарактеризован) несколькими элементами (свой-
ствами, характеристиками) (Uk) с одинаковой размерностью, увеличение 
потенциала (величины) каждого из которых ведет к увеличению потен-
циала (величины) предмета, а стремление к нулю уменьшая потенциал 
предмета не меняет его смысл, предназначение и не обращает в нуль, то 
потенциал такого предмета (U0) равен сумме потенциалов всех его эле-
ментов Uk, умноженной на произведение потенциалов (коэффициентов) 
взаимозависимости всех пар элементов потенциала предмета 
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где nс – количество элементов, отвечающих требованиям правила II. 

Правило III: Если коэффициенты ki не зависят от величины средств, 
выделяемых элементам предмета, когда эти средства близки к 
оптимальной величине, то оптимальная по критерию качество/цена 
предмета доля ресурсов (средств), выделяемых элементам, выявленным 
по правилам I тектологической функции и завершающим полное 
раскрытие всех ветвей структуры потенциала предмета, кроме 
безразмерных, получается в результате равномерного распределения всех 
средств (ресурсов) между ними. Если в структуре потенциала предмета 
имеют место ее фрагменты, раскрытые по правилам II тектологической 
функции, то оптимальное распределение ресурсов между такими 
элементами определяется отдельным расчетом. Здесь ki – коэффициент 
пропорциональности между потенциалом i-го элемента и средствами 
(ресурсами) Pi, обеспечивающими его жизненный цикл. 

Из первого правила вытекает следствие: При наличии отклонений от 
оптимального распределения средств (ресурсов) между элементами 
потенциала предмета, выявленными по правилу I, его относительный 
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потенциал (отношение имеющего место в данном случае потенциала 
предмета к его потенциалу при оптимальном распределении средств 
между всеми его элементами)  

U00.p. = U0 / U0.макс. = ∏
=

+
..

1

1
куn

i
i )Δ(

,  (4) 
где ∆i = (Ui – Ui.опт.) / Ui.опт. = (Рi – Рi.опт.) / Рi.опт.. При этом очевидно, что сумма 
всех отклонений Δi равна нулю. 

Из выражения (4) следует, что относительный потенциал предмета, 
структура которого отвечает правилу I, не зависит от коэффициентов ki и fj и 
поэтому удобен для анализа влияния на него отклонений от оптимального 
распределения средств (ресурсов) между его элементами. 

Относительный потенциал U00.Р. подобен прочности физической цепи, 
состоящей из звеньев с прочностью, эквивалентной (1 + Δi). Средства Pk.i 
эквивалентны массе звена цепи. Чем больше разброс по массе (толщине) 
звеньев, тем ниже возможной прочность всей цепи, определяемой самым 
слабым звеном, ниже эффективность использования ограниченных средств, 
обеспечивающих жизненный цикл предмета.  

Используя выражение 4, с помощью специальной компьютерной про-
граммы построена зависимость величины потенциала предмета от отклонений 
от оптимального распределения ресурсов, обеспечивающих его жизненный 
цикл (рисунок 2). Обращает на себя внимание крайне высокая крутизна этой 
зависимости для сложных систем (продуктов). Ничтожное уменьшение вели-
чины указанных отклонений приводит к существенному увеличению вели-
чины потенциала (качества) предмета при сохранении величины ресурсов, 
обеспечивающих жизненный цикл предмета. Упомянутая программа облег-
чает разработчику и хозяину предмета творчески раскрыть его структуру уви-
деть оптимальное распределение ресурсов, обеспечивающих жизненный цикл 
каждого элемента, представить зависимость величины потенциала предмета 
от отклонений от указанного оптимального распределения ресурсов 
(см. рис. 2). 

Таким образом, тектологическая функция отличается: 
1. Возможностью так раскрыть структуру потенциала предмета различ-

ной природы и сложности, что все потенциалы ее элементов окажутся связаны 
конкретной математической зависимостью, что позволяет по критерию каче-
ство/цена продукта минимизировать расход обеспечивающих его жизненный 
цикл средств [1]. Среди указанных предметов и их элементов могут оказаться 
такие, как потенциалы эргатической системы управления ведомством страны, 
работника [2, 3], технических и программных средств предмета, формы и со-
держания предмета, реактивного двигателя и его конкретной шестеренки или 
болта, авианосца, танка и так далее и т.п. 
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Рис. 2. Зависимость потенциала строения (порядка 10000 nу.к.) от отклонений ƞ (по нор-
мальному закону распределения) от оптимального распределения между элементами 

предмета ресурсов, обеспечивающих его жизненный цикл 

2. Определением сути потенциала формы предмета, которая представ-
ляет собой произведение потенциалов (коэффициентов) взаимозависимости fj 
всех пар потенциалов элементов содержания предмета или выражение геомет-
рической формы предмета однородного содержания [4]. Имеют место случаи, 
когда элементы содержания предмета ошибочно относят к форме предмета. 

3. Способностью вносить вклад в выявление сути единства мира, в тек-
тологию, поскольку позволяет использовать единый способ вычисления по-
тенциалов предметов различной природы и сложности, единый способ рас-
крытия их структур.  

4. Возможностью определить оптимальное (по критерию качество/цена)
распределение ресурсов, обеспечивающих жизненный цикл предмета различ-
ной природы и сложности, между всеми элементами этого предмета, а также 



55 

найти зависимость величины потенциала предмета от отклонений от опти-
мального распределения указанных ресурсов.  

5. Уточнением теории исследования операций, одним из основных
требований которой является «равнопрочность» по отношению к различным 
разрушающим факторам случайного или преднамеренного характера. 
Использование приведенных правил раскрытия структуры потенциала 
предмета помогает избежать ошибок в обеспечении упомянутой 
равнопрочности – равнопрочности элементов структуры предмета, 
завершающих, а не начинающих ее раскрытие. 

6. Возможностью более точного определения зависимости между ресур-
сами и выпуском продукции по сравнению с производственной функцией 
Кобба-Дугласа (Q = А ۰ Lα  ۰Kβ). В отличии от производственных функций, 
рассматриваемых экономической наукой, правила тектологической функции 
позволяют [5] при анализе как действующей, так и перспективной системы 
производства уйти от использования субъективно назначаемых величин кон-
станты А, коэффициента эластичности по труду – α и коэффициента эластич-
ности по капиталу – β. Эти величины появились, чтобы учесть уже сложивши-
еся на момент анализа системы ее структуру и имеющее место распределение 
ресурсов между ее специфическими элементами, отклонения от оптимального 
распределения ресурсов в ней.  

При создании и оптимизации расхода ресурсов, обеспечивающих жиз-
ненные циклы широко распространенных в мире всевозможных боевых сил и 
сил производства, требуется иметь профессионально раскрытую структуру по-
тенциала человека [2, 3], потенциалы всех элементов которой желательно 
устремить к оптимальным величинам.  

Обращаюсь к специалистам медицины и психологии с просьбой принять 
участие в создании структуры потенциала человека, раскрытой по правилам 
тектологической функции, которая могла бы стать основой для построения на 
ее основе структур потенциалов работников самых разных специальностей. 
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В статье рассматривается математическая модель процесса выстрела легкодеформи-

руемой пулей из табельного оружия, с использованием специального надульного устрой-
ства, обеспечивающего режим травматического действия. 
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Настоящая задача возникла вследствие необходимости теоретического 

рассмотрения явлений, протекающих в разработанных специальных надуль-
ных устройствах [1, 2], обеспечивающих возможность ведения стрельбы из та-
бельного автоматического оружия в режиме травматического действия. 

Разработанные специальные надульные устройства [1, 2] позволяют, в 
зависимости от ситуации, использовать оружие, находящееся на вооружении 
силовых структур в двух режимах: 1 – боевого оружия; 2 – специального ору-
жия травматического действия, стреляющего легкодеформируемыми пулями, 
обеспечивающими, с одной стороны, останавливающее действие на правона-
рушителей а, с другой стороны, проведение учебно-тренировочных боев со 
стрельбой «на поражение».  

Сложность математического описания процесса выстрела легкодефор-
мируемой пулей при использовании специального надульного устройства яв-
ляется следствием необходимости совместного решения основной задачи 
внутренней баллистики в канале ствола табельного оружия со специальным 
надульным устройством при выстреле холостым патроном и задачи определе-
ния параметров движения легкодеформируемой пули, подаваемой за дульным 
срезом оружия и разгоняемой в надульном устройстве посредством силового 
воздействия порохового газа, поступающего из канала ствола оружия. 

На рисунке представлена расчетная схема надульного устройства. 
 

 
Рис. Расчетная схема надульного устройства 
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В основу расчета внутренней баллистики при стрельбе легкодеформиру-
емой пули с использованием специального надульного устройства была поло-
жена классическая термогазодинамическая модель. Однако, ввиду необходи-
мости совместного решения двух задач, поставленных выше, модель при-
шлось видоизменить и создать расширенную математическую модель взаимо-
связанных процессов, протекающих в канале ствола табельного оружия газо-
отводного типа и в канале ствола специального надульного устройства при 
стрельбе легкодеформируемыми пулями с использованием холостых 
патронов. 

Так как горение пороха происходит в стволе табельного оружия с пред-
варительным сужением (входное отверстие надульного устройства), то одно-
временно с притоком газов, образующихся при горении пороха, происходит 
частичное их истечение. Уравнения изменения массы газа имеют вид: 
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где 12G  – расход массы газа в надульном устройстве, 
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Стрельба ведется холостым патроном, а длина канала ствола составляет 
несколько десятков его диаметров, поэтому учитывается неодновременность 
заполнения пороховым газом канала ствола оружия, посредством расчета 
начального периода заполнения, причем полагается, что величина контроль-
ного объема газа в канале ствола переменная и определяется положением гра-
ницы раздела «пороховой газ – воздух» относительно входного сечения осевой 
координатой. 

Движение границы раздела «пороховой газ-воздух» и изменение давле-
ния газа на ней определяется соотношениями (3) и (4) соответственно: 
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Уравнения для давления газа и изменения скорости газа в канале ствола 
оружия у дульного среза в периоде последействия: 
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где М1 находится из соотношения: 2
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по величине безразмерной скорости 1λ , вычисляемой с помощью таблицы га-

зодинамических функций из соотношения: 
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 Специфика исследуемого процесса потребовала учета в уравнении из-
менения внутренней энергии порохового газа работ по истечению порохового 
газа через предварительное сужение надульного устройства. 
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Полагаем, что при l=lд1 происходит мгновенное повышение внутренней 
энергии в результате ударного торможения движущегося в канале ствола по-
рохового газа и переход его кинетической энергии во внутреннюю энергию, 
т.е. имеет место приращение внутренней энергии, равное: 
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Струя газа, поступающего в камору надульного устройства, изменяет 
свою скорость и количество движения вследствие внезапного расширения и 
удара о рабочую поверхность пули, передавая ей силовое воздействие и разго-
няя в канале дополнительного ствола. Определение силы сопротивления пере-
мещению легкодеформируемой пули по каналу дополнительного ствола 
надульного устройства позволило исключить из коэффициента фиктивности 
составляющую, связанную с сопротивлением трения. 
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Для расчета силового воздействия порохового газа на подвижное звено 
автоматики оружия использовались данные численного расчета параметров 
порохового газа у газоотводного отверстия. При этом величина приведенного 
удельного импульса давления порохового газа определяется давлением поро-
хового газа в канале ствола у газоотводного отверстия:  
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ствола у газоотводного отверстия; 
Кроме того, соответствующие изменения были сделаны в начальных 

условиях и дополнительных соотношениях. 
Таким образом, в результате анализа влияния основных конструктивных 

параметров специальных надульных устройств на баллистику выстрела и ки-
нематику боеприпаса была разработана математическая модель процесса вы-
стрела легкодеформируемой пулей из табельного оружия при использовании 
надульного устройства и холостого патрона, позволяющая определять рацио-
нальные значения параметров специальных надульных устройств, обеспечи-
вающих дульную скорость легкодеформируемой пули не выше допустимой и 
надежную работу автоматики оружия. 
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Предложено уточненное определение безопасности, определена структура и смысл 
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Состояние безопасности – серьезная проблема сегодняшнего мира. Со-
временные масштабы людских потерь, ущерб от военных и стихийных бед-
ствий эпидемий, аварий и катастроф подтверждают это. 

Теория безопасности требует непрерывного осмысления и выводов, поз-
воляющих дополнять её новым или чем-либо близким к этому. 

Современные исследования отталкиваются от определения безопасно-
сти как «состояния защищенности человека от угроз окружающей среды» или 
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состояния системы «организация – среда», характеризующееся приемлемым 
риском причинения ущерба здоровью человека» [1, 2]. 

Эти определения не дают полного понимания того, как практически эту 
безопасность обеспечивать, к чему стремиться. И, наконец, рассмотрение без-
опасности только с одной стороны, с точки зрения здоровья человека, не учи-
тывая всю масштабность этого понятия, ограничивает нас в методах и путях 
её достижения. 

Человеку для обеспечения своей безопасности, как подсказывает опыт 
его исторического развития, помогает знание объективных законов окружаю-
щего мира, методов, принципов и некоторых обстоятельств (аксиом) безопас-
ности, необходимых для этого. 

Рассматривая безопасность как состояние защищенности во взаимо-
связи с условиями его характеризующими, можно прийти к следующему уточ-
ненному его определению. Безопасность – это совокупность условий в кон-
кретной обстановке, отвечающих объективно складывающимся требованиям 
человека и позволяющим ему решать свои задачи с приемлемым риском. 
Условие – это характеристика того или иного состояния системы или «сово-
купность факторов, влияющих на человека» [2]. 

Безопасность можно рассматривать и как существенное свойство всего 
живого и не живого в этом мире, такое же, как и опасность. При этом надо 
учитывать, что одно из них будет «превалировать» над другим, если для этого 
будут созданы соответствующие условия. 

Условия безопасности сами по себе не возникают. Человеку надо очень 
захотеть, активно и много работать, чтобы эти условия появились в том месте 
и времени, которые необходимы ему. Условия безопасности можно разделить 
на следующие три группы: 

‒ общие для всех видов обстановки; 
‒ специальные; 
‒ базовые. 
Общие условия предполагают: 
‒ четкое осознание своего место в окружающей среде, её опасностей, 

своих возможностей, ясное понимание своих задач и методов их решения; 
‒ сбалансированность – знание различных норм и их соблюдение; 
‒ общую культуру – основу обеспечения двух предыдущих условий. 
Первое из (общих) условий – четкость, ясность, понимание формируется 

у человека с рождения с помощью родителей, школы, других учебных заведе-
ний, друзей, наставников и требуют от него желания, мобилизации всех своих 
моральных, нравственных, интеллектуальных качеств. 

Для понимания второго условия необходимо «образное мышление», 
очень эффективного при решении той или иной проблемы безопасности», а 
также «осознанное подозрение» того, что весь мир в своей основе организован 
по одним и тем же объективным законам, и принципам. Возможность такого 
взгляда на мир описана в труде выдающегося русского философа, врача и ре-
волюционера А.Богданова «Очерки организационной науки». Жизненный 
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путь человека сопоставим с образом натянутого через пропасть каната. Чело-
век продвигается поэтому «жизненному канату» преодолевая пропасть (у каж-
дой своей пропасти, глубина которой зависит от должности положения в об-
ществе и т.д.), от решения одной задачи к решению другой, балансируя, без 
страховки. 

Держать в жизни баланс (равновесие) – это значит знать различные 
нормы (моральные, технические, финансовые, психологические и т.п.) и при-
нимать адекватные обстановке решения по их поддержанию. 

Общая культура, третье общее условие безопасности – совокупность мо-
ральных, духовных и иных ценностей (или норм), усвоение которых позво-
ляют человеку осознать своё место и ответственность в обществе, ориентиро-
ваться в любой обстановке.  

Если общие условия безопасности по своей направленности как бы по-
стоянны, специальные условия дополняют их и могут меняться в зависимости 
от обстановки. 

Говоря о специальных условиях безопасности надо исходить из того, что 
все в нашей жизни объемно и многогранно. Многоаспектна и категория без-
опасности. Каждый аспект (технический, финансовый, экономический, этно-
национальный и т.д.) требует в интересах безопасности своего тщательного 
рассмотрения и отработки с поиском и созданием условий, которые позволят 
с приемлемым риском выполнить поставленные задачи. 

Базовые условия, которые изначально должны предшествовать всем 
остальным условиям безопасности, – это управление и порождаемая им 
власть. 

Сущность управления состоит в совокупности строго следующих друг 
за другом этапов: сбор информации; оценка обстановки, выводы из неё; при-
нятие и планирование выполнения решения; определение исполнителей; по-
становка задач; контроль и помощь. 

Власть – это отношение организатора к тому, что он организует. Любой 
власти соответствует организация, её характеризующая. 

Признаки наличия организации (власти) в чем-либо: 
‒ нормы и стержневая идея (цель), понятные для всех и реализуемые 

всеми; 
‒ всеми поддерживаемые методы соблюдения норм (методы безопас-

ности) и достижения поставленной цели. 
Мы всегда чем-либо овладеваем через организацию этого в своих инте-

ресах с помощью управления. С помощью управления в той или иной обста-
новке мы определяем действующие нормы или нормы позитивные для нас, ко-
торые в интересах безопасности надо в нее внести. С помощью управления мы 
определяем стержень – цель и методы, необходимые для поддержания нужных 
для нас норм и достижения поставленных целей. 

Согласно закону (Куражковского Ю.Н.) «жизнь существует, если через 
живой организм проходят потоки информации, энергии, масс вещества» [1]. 
Основа взаимодействия любого живого организма с окружающей средой со-
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стоит в обмене с ней потоками. Если эти потоки отвечают нормам (они сба-
лансированы), то живой организм в относительной безопасности. Если они 
нарушены по нормам, то возникают условия для появления разного рода опас-
ностей. 

Под живым организмам понимается элементарное живое существо, че-
ловек, коллектив людей, объединенных решением одной задачи, судно с эки-
пажем, предприятие с работниками, государство, человеческое общество. Все 
эти потоки (людские, транспортные, производственные и т.п.) по своей при-
роде являются информационными, а по функциональной нагрузке потоками 
управления. То есть, жизнь существует там, где есть управление и наоборот, 
где нет управления – там нет жизни. Это, конечно, крайний вариант. 

Чаще всего управление есть, но оно с недостатками, несбалансирован-
ное. Это приводит к несоблюдению норм, неиспользованию каких-то методов 
безопасности, невыполнению поставленных задач и, в конечном итоге к по-
тере власти в сфере своей ответственности, появлению в ней разного рода 
опасностей. 

Управление всегда должно быть непрерывно (циклично), его нельзя те-
рять в пределах решаемой задачи. 

Безопасность страны в своих истоках связана с безопасностью отдель-
ного человека и изначально зависит от того, насколько он управляет и владеет 
собой. 

Управление не только базовое условие безопасности, но это еще и ос-
новной метод её обеспечения. 

Если под способом мы понимает порядок и приемы применения тех или 
иных средств, то под методом – совокупность концепции решения задачи 
(проблемы) и практических способов, необходимых для этого. То есть, в ос-
нове любого метода лежат средства, применяемые в определенном порядке по 
той концепции, которую мы приняли. 

Самые элементарные действия, сложные работы, не говоря уже о мето-
дах, применяемых для поиска, создания и поддержания специальных условий 
по основным аспектам безопасности (техническом, информационном, финан-
совом и т.д.) предполагают обязательное присутствие в них управления во 
всей совокупности, характерных для него этапов. Управление «оживляет» спе-
циальные методы безопасности, делая их адекватными и эффективными в лю-
бой обстановке. 

Управление во всем, везде и всегда – аксиома безопасности. 
В ряду других известных таких аксиом [2] можно выделить следующее: 
1. Все задачи, решаемые человеком, лежат в поле безопасности.
В каждой из них можно выделить три признака (элемента), подтвержда-

ющие это: объект(ы) защиты, источник(и) опасности и меры (безопасности) 
устранения возникших между ними противоречий. В интересах безопасности 
желательно, чтобы это было сделано заблаговременно, что позволяет концен-
трироваться на поставленных задачах и ответственно их выполнять. 

2. Системный подход к решению той или иной проблемы (задачи).
3. Объемное видение в пределах решаемой проблемы (задачи).
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Объемное видение предполагает масштабный подход к решению  
задачи. 

Масштабный подход предусматривает полную мобилизацию своего 
опыта, знаний независимо от уровня решаемых задач. При обеспечении без-
опасности мелких задач заведомо не бывает. Надо помнить о том, что из ма-
лого вырастает большое – плохое или хорошее. Масштабный подход позво-
ляет как бы войти в состояние интеллектуальной левитации. «Парить» над 
проблемой, видеть с разных сторон её особенности и через изучение их про-
никать внутрь проблемы, познавая её сущность (главное) и тем самым испод-
воль формировать для себя важное условием безопасности – власть  
над ней. 

Главная цель при обеспечении безопасности – приемлемый риск. 
Риск – это мера опасности. 
Абсолютной безопасности нет. Риск всегда есть – это аксиома. 
Любое решение принимается на основе оценки обстановки. Оценка об-

становки всегда проводится с позиции оценки риска выполнения задачи в ней. 
Желательно заранее рассчитывать риск, чтобы он был приемлемый. 

Из-за постоянного недостатка информации не всегда это возможно. Но 
есть «качественный» критерий, по которому можно судить о том, находимся 
ли мы на пути обеспечения приемлемого риска. Это будет всегда в состоянии 
непрерывного управления. 

Приемлемый риск – это такая частота реализации опасностей, которая 
предполагает объемное видение проблемы безопасности, учет и отработку её 
основных аспектов, непрерывное управление, концентрацию на главном, оп-
тимальность и сбалансированность в используемых методах безопасности и 
представляет собой компромисс между желаемым уровнем безопасности и 
возможностями по его обеспечению на данный период времени. 

Таким образом, приемлемый риск является «глобальным» критерием 
возможностей и эффективности деятельности любого живого организма, а 
также главной целью при обеспечении безопасности и выражает её суть. 
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Определены причины возникновения пожаров, факторы, способствующие их рас-
пространению на наиболее пожароопасных объектах внутреннего водного транспорта –пас-
сажирских, грузопассажирских судах и нефтеналивном флоте. 

Ключевые слова: объекты внутреннего водного транспорта, судно внутреннего вод-
ного транспорта, пожар, пожарная опасность, судовой пожар, причины и факторы 
пожара. 

Значение внутреннего водного транспорта (ВВТ), являющегося ком-
плексом организаций и технических средств, обеспечивающих судоходство и 
другие виды деятельности на ВВП, в экономике РФ определяется функциями, 
которые он выполняет, главная из которых – поддержание национальной без-
опасности внутри страны. 

Реализация этой функции напрямую зависит, в том числе, от снижения 
пожарной опасности объектов ВВТ.  

К объектам ВВТ относятся 7 групп транспортных и технических средств 
(рис. 1). 

Рис. 1. Объекты ВВТ 

Объекты ВВТ 

суда, подлежащие государственной регистрации 
(кроме маломерных, прогулочных и спортивных па-
русных судов) 

- паромные переправы
- наплавные мосты на ВВП

материалы и изделия для судов 

судовые ходы, обозначенные навигационными зна-
ками судоходной обстановки или иным способом 

средства навигационного оборудования 

перегрузочные комплексы, пассажирские терминалы, 
оградительные, берегоукрепительные гидротехниче-
ские сооружения портов 

причалы и портовые причальные сооружения 
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Суда ВВТ среди этих объектов наиболее пожароопасны. 
«Пожарная опасность – возможность возникновения и (или) развития 

пожара [1, 4]. 
Пожар – это горение, не поддающееся контролю и приводящее к чело-

веческим жертвам, нанесению вреда здоровью граждан и окружающей среде, 
материальному ущербу.  

Судовой пожар специфичен проявлением только ему присущих факто-
ров (рис. 2), способствующих, с одной стороны, быстрому распространению 
пожара, с другой, затрудняющих его ликвидацию [3, 7]. 

 

 
Рис. 2. Факторы судового пожара 

 
По статистике пассажирским судам, перевозящим опасные грузы нава-

лом и в упаковке, нефтяным танкерам и танкерам-химовозам, кроме перечис-
ленных факторов, дополнительно сопутствуют следующие [7, 8]: 

- перевозимые опасные грузы и производимые с ними операции; 
- наличие «потенциальных нарушителей» правил пожарной безопас-

ности – пассажиров и членов экипажа; 
- сложное оборудование, расположенное с высокой плотностью в по-

мещениях машинного отделения, имеющим высокий риск возгорания из-за ис-
пользования топлива, в том числе под высоким давлением, а также из-за ра-
боты в условиях высоких температур; 

- наличие большого количества смежных помещений сложной конфи-
гурации; 

- системы и средства пожаротушения, имеющие свои ограничения по 
сравнению с «береговыми» аналогами. 

ФАКТОРЫ СУДОВОГО ПОЖАРА 
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ства 

Пожаро- и взрыво-
опасность судовых 
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пользования средств 
пожаротушения 

Отдаленность от бе-
реговых служб 

Недостаточный уро-
вень подготовки 
экипажа и незнание 
правил пожарной 
безопасности пасса-
жирами 

Низкий уровень 
управления на судне 

Пожароопасность и 
токсичность перево-
зимых грузов 

Судовые системы 
вентиляции и конди-
ционирования воз-
духа 

Материалы, исполь-
зуемые в судострое-
нии 
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Особенности пожарной опасности судов ВВТ (рис. 3), как представля-
ется, должны объединять факторы судового пожара и его причины, а также 
состояние организации управления на судне. 

Рис. 3. Особенности пожарной опасности судов ВВТ 

Состояние организации управления является главной особенностью по-
жароопасности объектов ВВТ. Низкий уровень управления и организации мо-
жет быть фактором и причиной судового пожара, являться одновременно и 
«особенностью» пожарной опасности на судах ВВТ, где в принципе не должно 
быть такого. Управление должно быть непрерывно в совокупности строго сле-
дующих друг за другом этапов: сбор информации, ее анализ, принятие и пла-
нирование решения, определение исполнителей, постановка им задач, кон-
троль и помощь. Управление обязательно во всех действиях и мероприятиях 
командного состава, экипажа и пассажиров судна. Только такого качества 
управление создаст условия для обеспечения приемлемого риска пожарной 
опасности на судах и других объектах ВВТ. 

Последствия возникновения пожаров на судах могут привести к челове-
ческим жертвам, экологическим катастрофам и экономическому ущербу.  
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судов ВВТ 
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Нарушения правил по-
жарной безопасности, экс-

плуатации 

Неисправность оборудо-
вания 

Низкий уровень управле-
ния на судне 

Судовые работы с исполь-
зованием открытого огня 

Нарушение правил пере-
возки опасных грузов 
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Обеспечение приемлемого уровня пожарной опасности на судах ВВТ 
(рис. 4) достигается выполнением комплекса мероприятий. Таковыми  
являются: 

1. Проектирование и строительство судов, а также процесс техниче-
ского наблюдения за их строительством, модернизацией, переоборудованием 
и ремонтом осуществляется в соответствии с Правилами классификации и по-
стройки судов Российского речного регистра. Российский речной регистр при 
классификации проводит освидетельствования с целью оценки соответствия 
судов, в том числе используемых на них систем, например, систем противопо-
жарной защиты (конструктивной, систем пожаротушения, противопожарного 
снабжения), вышеупомянутым Правилам. Проводятся освидетельствования 
судов и в процессе их эксплуатации [6]. 

2. Соблюдение со стороны судовладельцев и членов экипажей Правил 
пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта Российской 
Федерации, утвержденных Приказом Минтранса России от 24 декабря 2002 г. 
N 158 и Правил по охране труда на судах морского и речного флота, утвер-
жденного Приказом Минтруда России от 5 июня 2014 года N 367н.  
[4, 5]. 

3. Организация подготовки членов экипажей судов по мерам пожарной 
безопасности и по действиям в ситуации пожара на судне, проведением соот-
ветствующих инструктажей и учений, в образовательных учреждениях, в су-
доходных компаниях и на судах. 

 
Рис. 4. Обеспечение приемлемого уровня пожарной опасности на судах ВВТ 

 
Учет особенностей возможных пожаров, анализ их причин и факторов 

обязателен для снижения вероятности их возникновения. При этом сами при-
чины и факторы чаще всего оказываются следствием некачественного управ-
ления на объектах ВВТ, создающем условия для их проявления. Некачествен-
ное управление приводит к несоблюдению норм, неиспользованию некоторых 
методов обеспечения безопасности, невыполнению поставленных задач, и в 
конечном итоге, к повышению уровня пожарной опасности. Особенности по-
жарной опасности учитываются в существующих и проектируемых системах 
пожарной безопасности объектов ВВТ (судов различного назначения).  

Таким образом, высокая пожарная опасность, системообразующее поло-
жение судов различного назначения среди других объектов ВВТ должны пред-
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определять особые требования к их управлению, организации, уровню техни-
ческой оснащенности и профессиональных действий судовых экипажей для 
обеспечения пожарной безопасности. 
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ний по охране труда для представителей малого бизнеса; проведения инспекционных про-
верок работодателей с помощью систем видеонаблюдения. Нововведения в системе управ-
ления охраной труда могут позволить снизить количество плановых проверок. 

Ключевые слова: охрана труда, травматизм, оценка профессиональных рисков, ин-
структажи, система управления охраной труда. 

В настоящее время очень много говорят о новшествах в сфере охраны 
труда, а именно о последней тенденции, направленной на уход от излишнего 
жесткого, по мнению некоторых предприятий, регулирования на федеральном 
уровне на более гибкие формы. Рассмотрим основные проявления этой гибко-
сти и наиболее спорные, вызывающие много вопросов современные тренды в 
области охраны труда. 

Гибкость в сфере охраны труда со стороны государства предполагает, 
что предприятия смогут разрабатывать систему управления охраной труда (да-
лее СУОТ) исходя из своих размеров и характера производства, а также фи-
нансовых возможностей [2, с. 3]. В СУОТ будут все основательнее и прочнее 
входить такие организационные формы, как контроль безопасности, обучение 
и ознакомление работников, анализ, выявление всех опасностей, оценка рис-
ков и пр. Законодателями осуществляются попытки, и проводится большая ра-
бота по определению минимума основных обязанностей для работодателей в 
сфере охраны труда и четкой расстановке акцентов на самостоятельный выбор 
предприятиями и организациями методов, форм и способов их выполнения, 
исходя из своей специфики. Для малого бизнеса предполагается применение 
упрощенных форм, которые не требуют крупных финансовых затрат без раз-
работки сложной и разветвленной системы управления.  

Одним из самых сложных, труднореализуемых и вызывающих много во-
просов в плане разработки, внедрения, продвижения и поддержания в действу-
ющем состоянии остается вопрос оценки профессиональных рисков (далее 
профриски). Законодатели, в лице отраслевых курирующих органов утвер-
ждают, что ввели термин «оценка профессиональных рисков» осознанно и со-
знательно. В настоящее время отраслевым министерством (Минтруд) гото-
вятся методические рекомендации для работодателей, по которым, как плани-
руется, они смогут самостоятельно оценить профриски, где будет приведено 
описание методов, из которых работодатель самостоятельно выберет подходя-
щие для своей организации или предприятия; алгоритмы внедрения, сопро-
вождаемые примерами. Например, для нефтяной, химической или металлур-
гической промышленности оценка рисков представляет собой многоуровне-
вую систему, а для малого бизнеса должен быть разработан простой и понят-
ный алгоритм, легкий в понимании, внедрении и реализации [1]. 

Необходимо также, безусловно, учитывать и такой фактор, как ресурсы, 
которых у крупных компаний значительно больше, что позволяет нанять им 
опытных специалистов, которые знают, как реализовать оценку рисков и про-
вести поведенческий аудит безопасности. У среднего и малого сегмента таких 
возможностей нет, поэтому для них это могут быть пошаговые алгоритмы с 
простыми формулировками, решениями, обогащенные примерами.  
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Законодатели и специалисты подчеркивают, что в методических реко-
мендациях по оценке рисков не будет готовых решений для работодателей и 
это связано с тем, что владельцем профессиональных рисков и риска вообще 
на 90% является работодатель, поэтому он и должен решать, как именно их 
определять и оценивать. Данный тезис выглядит достаточно логично, по-
скольку предприятия, особенно крупные, рассчитывают свои доходы, вложе-
ния и сделки, планируют инвестиционные программы. При этом, как правило, 
досконально просчитывают свои риски. Такой же тщательный подход законо-
датели пытаются спроецировать на наемных работников и их безопасность. 
Мнение работодателей о том, что профессиональные риски оценить очень 
сложно или даже невозможно становятся беспочвенными. При этом необхо-
димо отметить, что оценить финансовые риски гораздо сложнее: для их расче-
тов необходимо учитывать гораздо больше факторов, чем на стационарных ра-
бочих местах.  

Как известно систему управления охраной труда можно описать такими 
этапами как планирование, организация, мотивация, контроль и совершен-
ствование. Если говорить непосредственно о контроле в сфере производствен-
ной безопасности, то он принимает немного иные формы. Теперь он базиру-
ется больше на накопленной статистике нарушений, травматизма, опять-таки 
становится более риск-ориентированным [3, с. 123]. При этом контроль со сто-
роны того же государства отнюдь не ослабляется, а скорее концентрируется 
там, где находится риск и при этом базируется больше на накопленной стати-
стике нарушений и травматизма. Исходя из логики законодателей и надзорных 
органов работодатель, который не обеспечил безопасные условия для сотруд-
ников, сознательно рискует. Когда человек рискует, он должен понимать, что 
последует за реализацией риска. Поэтому, если наступили последствия и со-
трудник получил травму, работодатель должен нести серьезную ответствен-
ность.  

Очень много новаций в сфере охраны труда связано также с внедрением 
электронного документооборота, регистрации инструктажей по охране труда 
в электронном виде. Причем данная работа проводится отраслевыми мини-
стерствами и ведомствами не потому, что это «модно», а потому что у этой 
процедуры есть свои плюсы. Когда работодатель собирает информацию о тех 
же инструктажах, нарядах-допусках, обучении, условиях труда, накаплива-
ются «большие данные» (BigData). Благодаря чему в дальнейшем у работода-
теля копится достаточно большой массив и объем информации для анализа и 
принятия управленческих решений в сфере производственной безопасности. 
Сейчас серьезные электронные системы доступны в основном крупным пред-
приятиям. Они могут позволить себе создать необходимую  
IT-систему, логистические центры, разработать разветвленную горизонталь-
ную структуру. Процедура построения такой системы достаточно дорогая, так 
как основана на сложных программных решениях. Но опыт разработанных, 
внедренных, апробированных и действующих систем дает хороший  
результат.  
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Для сегмента малого бизнеса апробируется и внедряется система ди-
станционного тестирования и подготовки по охране труда. В настоящее время 
система уже размещена на серверах Минтруда РФ. Такую систему планиру-
ется протестировать на организациях и предприятиях разных сегментов. Пла-
нируется, что благодаря этой системе малые предприятия смогут проходить 
обучение и тестирование в доступной форме и получить действующее удосто-
верение со штрих кодом. Инспекциям, в дальнейшем, будет дана возможность 
сканировать коды, чтобы проверить их подлинность. 

Также очень активно Ростехнадзор работает над дистанционным кон-
тролем за соблюдением предприятиями требований промышленной безопас-
ности при помощи видеонаблюдения. У Минтруда также имеются планы вве-
сти такой контроль для сферы охрана труда, но при этом подчеркивается, что 
работодателям хотят дать право, а не обязанность. Если Х раздел трудового 
кодекса примут в текущей редакции, то предприятия при желании смогут под-
ключить к системам видеонаблюдения контролирующие органы. А в дальней-
шем планируется внести дополнительные положения в документы о надзоре, 
например, о снижении частоты плановых проверок или вовсе их  
отмене. 
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Данная статья рассматривает особенности дизайна экстерьера легковых автомобилей 
китайской компании Baojun на примере двух серийных моделей Е-300 и RM-5. Проводится 
детальный анализ формообразования кузова автомобилей. Материал статьи во многом ос-
новывается на диссертационном исследовании Н.А. Медельца «Факторы формообразова-
ния легкового автомобиля (технологический аспект)» 2013. 

Ключевые слова: стиль, промдизайн, предметный дизайн, автодизайн, концепция, фор-
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В апреле 2019 года китайская автомобильная компания презентовала об-
новлённый логотип компании, а вместе с ним первый в истории бренда SGMW 
концепт RM-C. Новинка ознаменовала особый подход в формообразовании 
будущих моделей Baojun, согласно которому внимание уделяется эстетике 
промышленного/предметного дизайна. 

Это неофициальное название выбранного направления, поскольку в 
пресс-релизе фигурирует другие ключевые слова: «межпланетная геометрия», 
«рациональная эстетика», «передовой дизайн», «точная технология». Однако, 
суть подхода в проектировании от этого не меняется. 

Решение сменить стилистику бренда Баоджун можно обосновать следу-
ющими мотивами. Во-первых, “product design approach” или ещё “not 
automotive” (метод проектирования, основанный на принципах предметного 
дизайна) – это актуальная тенденция в мировом автопроме, что делает компа-
нию привлекательной относительно конкурентов, у которых уже есть история 
и сформировавшаяся, узнаваемая стилистика. Во-вторых, для молодого 
бренда (основан в 2010г.) изменения стиля проходят менее «болезненно», и он 
более «гибок» к переменам и экспериментам. В-третьих, упрощение форм и 
объемов для бюджетного бренда экономически выгодно с точки зрения произ-
водства, технологических затрат и прочих формообразующих 
факторов [1]. 

Чтобы понять значение изменений дизайна Baojun необходимо обра-
титься к истории бренда, а именно, к тем моделям автомобилей, производимых 
с 2010 года. 

Baojun 310, Baojun 330, Baojun 560, Baojun 610, Baojun 630, Baojun 730 – 
эти модели выделяются характерными динамичными, резкими линиями ку-
зова. Это никак не выделяло бренд на фоне конкурентов, так как подобное 
пластическое решение можно было наблюдать у большинства азиатских авто-
производителей начала 2000-х (рис. 1). Отличие лишь состояло в нюансах, в 
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декорировании решетки радиатора, оформлении бамперов и контуров фар, фо-
нарей и других деталей. 

Рис. 1. Модельный ряд Baojun начала 2000-х (630, 560, 310) 

Сегодня стилистику промдизайна с простыми формами, геометрией и 
минимализмом, применяют не только в «Баоджуне». Известны примеры моде-
лей Volvo (XC-40) и Honda e. 

Рассмотрим более детально особенности нового стиля «Баоджун». 
В его основе лежит построение простых объёмов вокруг пространствен-

ной рамы и компоновки. Оригинальность дизайна заключается в использова-
нии простой геометрии. Она представляет собой замкнутые контуры, которые 
компонуются в пределах функциональных элементов кузова автомобиля 
(фары, фонари, дверные ручки, пороги, капот, колесные арки, диски колёс, 
бампера, радиаторные решетки, задняя опорная стойка крыши). 

На сегодняшний день в «Баоджуне» есть две модели, которые уже пред-
ставлены на китайском рынке и выполнены в стилистике промдизайна. Это 
RM-5 и небольшой трёхместный электрокар E-300. 

Вариативность подобной стилистики зависит от оригинальности дизай-
нерского решения и от умения целесообразно применять графические эле-
менты на поверхности кузова. 

В модели Е-300 (старт производства намечен на первую половину 2020), 
основным модульным элементом является прямоугольник со скруглёнными 
углами. Этот графический элемент транслируется практически на все эле-
менты кузова автомобиля, пропорционально видоизменяясь согласно разме-
рам соответствующих деталей. Так, его можно заметить на колесных дисках, 
в контуре дневных ходовых огней и сигналов поворота, в решетке радиатора, 
в накладках переднего и заднего бампера, в оформлении противотуманных ог-
ней, в контуре дверных ручек, двери заднего стекла и декоративной накладки 
на дверях (рис. 2).  
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Рис. 2. Baojun E-300. Главный элемент дизайна – прямоугольник со скруглёнными углами 

 
В основе дизайна RM-5 (старт производства июль 2019) лежит тема со 

скруглённым восьмигранником, который чётко прочитывается на плечевой 
линии. Этот графический элемент как модуль повторяется в оформлении днев-
ных ходовых огней и задних габаритных огней. Замкнутые контуры также 
просматриваются снизу в подштамповках дверей, в обрамлении заднего бам-
пера, фар и фонарей (рис. 3). 



Рис. 3. Характерная вытянутая графика удлинённого восьмигранника 
со скругленными углами на плечевой линии RM-5 

Таким образом, стиль компании «Баоджун» достоин рассмотрения и 
изучения с точки зрения формообразования и методологии проектирования в 
автомобильном дизайне. Особенности дизайна экстерьера легковых автомоби-
лей Baojun заключаются в следующем: четкие, простые объёмы и однородные 
поверхности, повторяющие форму и конструкцию кузова; упрощенная, услов-
ная графика, применяемая в отделке деталей и функциональных элементов; 
использование в качестве модуля дизайна одной геометрической фигуры; 
стремление к унификации и интеграции деталей в единые блоки. 
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Эффективное функционирование системы здравоохранения обусловлено отноше-
нием человека к собственному здоровью. Здоровье детей дошкольного возраста формиру-
ется здоровьесберегающим поведением родителей. Компетентность взрослых членов семьи 
в отношении здоровья детей определяет его уровень. Организация кабинетов по вопросам 
ухода и выявления угрожающих состояний детей невозможно без определения направле-
ний рискового поведения родителей в отношении здоровья детей. В данной статье рассмот-
рены некоторые особенности поведения современных родителей в отношении сохранения 
здоровья детей дошкольного возраста. 
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Согласно стратегии развития здравоохранения РФ на период 
2015 – 2030 гг. профилактика неинфекционных заболеваний, в том числе фор-
мирование здорового образа жизни – важнейший компонент деятельности 
структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь населению, направленного на изменение 
отношения человека к собственному здоровью и значительному повышению 
меры собственной ответственности за его сохранение и поддержание актив-
ного долголетия. Основным звеном в реализации этой составляющей являются 
центры здоровья, кабинеты здорового ребенка, кабинеты профилактики и 
школы здоровья для родителей больных и недоношенных детей по вопросам 
ухода и выявления угрожающих состояний.  

Для организации подобной работы необходима информация о возмож-
ном рисковом поведении родителей в отношении здоровья своих детей. По-
тенциально опасные детерминанты, приводящие к повышению вероятности 
развития каких-либо заболеваний, называют факторами риска. Их подразде-
ляют на первичные и вторичные. К первичным факторам риска относятся об-
стоятельства, порождающие развитие тех или иных болезней. Вторичные фак-
торы риска характеризуются заболеваниями, которые отягощают течения дру-
гих болезней. Так на базе ГУЗ «Детская поликлиника № 6» Ворошиловского 
района города Волгограда проводилось исследование. В работе использовался 
метод анкетирования. В качестве респондентов были представлены родители, 
воспитывающие детей старшего дошкольного возраста. 
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Ключевым направлением исследования явился вопрос вакцинации. Бо-
лее половины опрошенных родителей (65%) считают вакцинацию существен-
ной необходимостью в качестве профилактики заболеваний. При этом боль-
шинство респондентов (62%) делают ребенку все обязательные прививки, 23% 
делают прививки выборочно, 11% опрошенных родителей делают не все при-
вивки, так как у ребенка есть противопоказания и лишь 4% не делают при-
вивки вообще. 

Большинство родителей высшего и среднеспециального уровня образо-
вания реализует профилактические меры с детьми. Однако это происходит 
только на бытовом уровне. Следует отметить, что в рамках программы все 
представленные разделы направленны на профилактику заболеваний у ре-
бенка. Сегодня очень важно реализовывать профилактический комплекс на 
более профессиональном уровне дошкольных учреждений.  

На вопрос: «Знаете ли Вы как оказывать первую помощь при удушье?» 
положительно ответили 83% родителей. Кроме этого подавляющее большин-
ство опрошенных (91%) правильно ответили на вопрос о том, какие жаропо-
нижающие следует давать ребенку при высокой температуре. Однако пра-
вильно оказывать ребенку первую помощь при ушибах, вывихах и растяже-
ниях способны уже меньшее число родителей (65%). Было выявлено, что бо-
лее половины опрошенных родителей (57%) не обсуждают с ребенком необ-
ходимость знаний при оказании первой помощи. Более того у 84% респонден-
тов возникают те или иные трудности в обучении ребенка правилам оказания 
первой помощи. 

Респонденты считают основным источником информации социальные 
сети. Более 60% узнают информацию о правилах личной гигиены, профилак-
тике, физической нагрузке, первой помощи и режиме дня из интернета. Сего-
дня это не может считаться неправильным поведением, т.к. технический про-
гресс настолько упростил информатизацию общества, что обучение через ин-
тернет становится нормой. 

Знания о структуризации распорядка дня ребенка оказались спорными и 
неоднозначными. На вопрос «Соблюдает ли Ваш ребенок режим дня?» поло-
жительный ответ дали лишь 37% респондентов, несмотря на то, что значитель-
ное большинство опрошенных родителей (91%) считают режим дня неотъем-
лемой частью здорового образа жизни. Респонденты считают необходимым 
соблюдение режима дня, но при этом его не придерживаются.  

Также опрашиваемым родителям были заданы вопросы, касающиеся 
навыка формирования режима дня. Было выявлено, что при составлении рас-
порядка дня 20% респондентов вообще не предусматривают время для по-
движных игр. Лишь незначительная часть респондентов (36%) не испытывают 
никаких трудностей в отношении разъяснения ребенку причин необходимости 
соблюдения режима дня. В связи с этим большинство родителей (61%) стал-
киваются с проблемами, связанными с формированием у ребенка привычки 
соблюдения распорядка дня. Среди опрошенных родителей, придерживаю-
щихся мнения о необходимости и пользе структурированного режима дня, 
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наибольший процент респондентов имели высшее и средне-специальное обра-
зование.  

Что касается личной гигиены ребенка, то большая часть опрошенных 
(62%) знакомы с правильной техникой мытья рук, более половины (54%) 
верно ответили на вопрос о том, сколько времени должна занимать полноцен-
ная процедура мытья рук с мылом, и 62 % респондентов знают, как долго 
должна длиться процедура чистки молочных зубов. Между тем, лишь менее 
половины опрошенных (40%) хорошо знакомы с правильной техникой чистки 
зубов для детей старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, мы выявили некоторые особенности и проблемы пове-
дения родителей по формированию и сохранению здоровья детей старшего до-
школьного возраста: 

1. Отсутствие знаний о должной калорийности рациона ребенка.
2. Невнимательное отношение к количеству потребляемой жидкости

ребенком. 
3. Отсутствие знаний об оптимальной продолжительности и частоте

физической активности для ребенка 5-7 лет. 
4. Отсутствие навыков в организации совместной физической активно-

сти с ребенком. 
5. Отсутствие навыка формирования режима дня с учетом особенно-

стей ребенка. 
6. Отсутствие навыка и знаний о правильной технике чистки молочных

зубов. 
7. Высокая осведомленность о различных видах профилактики.
8. Отсутствие навыков проведения закаливающих процедур с ребенком.
9. Достаточный уровень знаний и навыков оказания первой помощи.
10. Отсутствие или низкий уровень умений во всех сферах санологиче-

ской компетентности родителей. 
Для развития осознанной потребности в здоровье важно сформировать 

ценности здорового образа жизни. Детям необходимо рассказывать о значении 
профилактики заболеваний: разных видах закаливания, дыхательной гимна-
стике, воздушных и солнечных ваннах, витамино-, фито- и физиотерапиях. 
Дети не должны выступать лишь в качестве «объектов» процедур и оздорови-
тельных мероприятий. Важно знать, что ребенок осознает необходимость про-
филактики, и может активно участвовать в заботе о своем здоровье. В доступ-
ной форме на примерах из литературы и жизни родителям следует разъяснять 
детям, как свежий воздух, вода, солнце, ветер или какая-либо процедура по-
могают при закаливании организма. Необходимо формировать у детей навыки 
личной гигиены. Рассказывая об устройстве и работе организма, нужно обра-
щать внимание детей на его сложность и хрупкость, а также объяснять необ-
ходимость бережного отношения к своему телу, ухода за ним. Родителям тре-
буется объяснять ребенку, как правильно мыть руки, чистить зубы, причесы-
ваться. Важно, чтобы правила личной гигиены выступали не как требования 
взрослых, а как правила самого ребенка, приносящие большую пользу его ор-
ганизму. Объясняя ребенку, для чего следует чистить зубы, можно рассказать 



о невидимых глазом микроорганизмах – микробах, которые являются возбу-
дителями некоторых болезней. Также детям необходимо рассказывать, что 
следует заботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье окружа-
ющих. Это связано с тем, что болезнь может передаваться от одного человека 
другому по воздуху или от прикосновения. Важно сообщать детям элементар-
ные сведения об инфекционных болезнях, рассказывать об их возбудителях: 
микробах, вирусах, бациллах. Родители должны объяснять детям, что врачи 
лечат заболевших людей, помогают им побороть болезнь и снова стать здоро-
выми.  
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Данная статья посвящена исследованию правовых особенностей регулирования 

управления паевым инвестиционным фондом. В настоящее время российское законода-
тельство предусматривает, что управление паевым инвестиционным фондом осуществля-
ется на основе договора управления паевым инвестиционным фондом. Проанализирована 
возможность управляющего реализовывать в паевом инвестиционном фонде в отношении 
переданного имущества права собственника. В заключении дано описание специфических 
признаков договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом, которые 
характеризуют его, как особый вид договора, с помощью которого регулируются правовые 
отношения в управлении паевым инвестиционным фондом. 

 
Ключевые слова: паевой инвестиционный фонд, договор доверительного управле-

ния, управляющая компания, учредитель доверительного управления, правомочия,  
признаки. 

 
Договор доверительного управления, заключающийся между управляю-

щей компанией паевого инвестиционного фонда (ПИФа) и учредителями до-
верительного управления выступает как основание для создания паевого ин-
вестиционного фонда. Вследствие этого, принципиально существенным явля-
ется непосредственное проведение исследования дефиниции и специфики до-
говора доверительного управления. 

Конструкция генезиса правовых отношений, связанных с управлением 
ПИФом, из договора доверительного управления – это особенность россий-
ского законодательства. 

За рубежом правовые отношения, возникающие в сфере управления ана-
логичных российским ПИФам, основываются на иной другой модели (на базе 
иных юридических фактов). Например, в США паевой инвестиционный фонд 
– это юридическое лицо, а правовые отношения между инвестором и фондом 
основываются на факте приобретения и владения инвестором акций фонда, 
которые удостоверяют имущественные права требований к фонду, а не на базе 
договора управления. Тем не менее, следует указать, что в странах Евросоюза 
складывается несколько иная ситуация. Фонды коллективного инвестирова-
ния создаются как имущественный комплекс на основе договора, заключае-
мого управляющей компанией и учредителем управления, а также на основе 
трастового права. 

На основании российского законодательства, в соответствии с догово-
ром доверительного управления ПИФом учредители доверительного управле-
ния осуществляют передачу принадлежащего им имущества в доверительное 
управление с целью объединить его в имущественный комплекс, который 
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находится в общей долевой собственности учредителей ПИФа. А доверитель-
ный управляющий обязан осуществлять управление ПИФом в соответствии с 
условиями, определенными в договоре, по требованию учредителя управления 
выплатить ему денежную компенсацию, которая соответствует стоимости 
доли данного учредителя в праве общей собственности на ПИФ или другой 
доход от доверительного управления ПИфом, в том порядке и на тех условиях, 
которые предусмотрены действующим законодательством и договором дове-
рительного управления. Доверительный управляющий осуществляет управле-
ние ПИФом за вознаграждение (ст. 11 Федерального закона от 29.11.2001 
N 156-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об инвестиционных фондах» [2] (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 23.01.2020). 

Проблема доктрины, связанной с передачей правомочий и наделения 
правом реализовывать правомочия – это проблема правовой теории.  

Немаловажный научный интерес вызывают: 
– определение правовых последствий, связанных с передачей имущества

в доверительное управление на праве собственности учредителя управления 
на это имущество; 

– паритет права собственности учредителя и права доверительного
управления этим имуществом. 

Предоставляемая управляющему возможность реализовывать права соб-
ственника, связанные с переданным имуществом исключает реализацию са-
мим собственником правомочий на передаваемое имущество на тот период, в 
течение которого действует договор доверительного управления имуществом. 

Собственник по своей воле и, руководствуясь своим интересом, сам 
ограничивает свои правомочия на передаваемое имущество, на тот срок, в те-
чение которого действует договор в пользу титульного владельца. Следова-
тельно, смысл передачи правомочий или наделения правом их реализации в 
действительности заключается в ограничении возможностей собственника ис-
полнять принадлежащие ему права. 

Согласно ст. 1020 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 
вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) [1] (да-
лее – ГК РФ) доверительный управляющий реализовывает права владения и 
пользования передаваемым ему в управление имуществом, этим самым он не 
отличается от любого другого титульного владельца. 

Следовательно, надо признать, что на период, в течении которого дей-
ствует договор доверительного управления имуществом, учредитель (являю-
щийся собственником) ограничивается в реализации прав владения и пользо-
вания данным имуществом. 

При всем том, вместе с правом владеть и пользоваться передаваемым в 
управление имуществом собственника, у доверительного управляющего 
также имеется право распоряжаться этим имуществом. 

Однако, привлекая доверительного управляющего к процессу осуществ-
ления права собственности на имущество, которое ему принадлежит, соб-
ственник заинтересован собственно в том, чтобы этим имуществом с целью 
принятия своевременных решений, профессионально управляло компетентное 
лицо. 
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Итак, основная цель деятельности управляющего – это собственно упо-
требление в условиях хозяйствующего оборота имущества собственника. 

Проблема доктрины, связанной с передачей правомочий и наделением 
правом реализовывать правомочия собственника по договору доверительного 
управления, и на сегодняшний день остается наиболее дискуссионной и пред-
ставляющей колоссальный научный интерес. 

Договор доверительного управления ПИФом, является в целом вариа-
цией договора доверительного управления, обладающего как особенностями, 
которые отличают договоры доверительного управления от иных видов граж-
данско-правовых договоров, так и особенностями, которые позволяют выде-
лять его как специальную, особенную разновидность договора доверитель-
ного управления [5, c. 153]. 

В качестве предмета договора доверительного управления выступает 
управление имуществом учредителя доверительным управляющим, осуществ-
ляемое от его имени и в его интересах. В этом случае доверительный управля-
ющий совершает в отношении имущественного комплекса (объект управле-
ния) ПИФа как юридические действия, так и фактические. Проведя анализ 
объема полномочий доверительного управляющего в отношении имущества, 
находящегося в управлении, можно утверждать, что указанный объем доста-
точно велик. Согласно условиям договора доверительного управления управ-
ляющая компания ПИФа имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться 
имуществом ПИФа. 

В качестве основного признака договора доверительного управления 
выступает обособление имущества, которое находится в доверительном 
управлении. Это имущество, обособляется как от имущества всех учредителей 
доверительного управления ПИФом, так и от имущества самой управляющей 
компании ПИФа. 

Чтобы защищать права на имущество, которое находится в доверитель-
ном управлении, доверительному управляющему ПИФа предоставляются 
средства исковой защиты, являющиеся типичными для собственника, а соб-
ственно право на предъявление виндикационных и негаторных исков. Данные 
полномочия являются характерными для любого доверительного управляю-
щего [4, c. 48]. 

Договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом 
имеет ряд специфических признаков. Одним из таких признаков является по-
рядок его заключения – присоединение к стандартным условиям – правилам 
доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

Другой признак заключается в том, что для договора доверительного 
управления паевым инвестиционным фондом характерен особый порядок его 
изменения или прекращения. Изменение договора доверительного управления 
осуществляется только в одностороннем порядке, а прекращение договора 
производится только путем одностороннего отказа, в случаях и порядке, опре-
деленных законом, как в отношениях между отдельным учредителем управле-
ния и управляющей компанией, так и в отношениях между всеми учредите-
лями управления [3, c. 158]. 



83 

Указанные признаки характеризуют договор доверительного управле-
ния как особый вид договора доверительного управления, который служит 
приращению имущества учредителей управления путем объединения ими 
своих активов в единый комплекс – паевой инвестиционный фонд, передачи 
его в управление профессиональному управляющему в целях осуществления 
инвестиций и распределения инвестиционных доходов и инвестиционных 
рисков между учредителями управления. 
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В статье рассматривается стиль и методы руководства, приведены различные типы 
руководителей, выделенные на основе проведенных психологами и социологами исследо-
ваний, а также стиль руководства. 
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водителя. 

Анализ оперативной обстановки и принимаемые соответствующие ре-
шения по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граж-
дан, планирование работы, контроль – все это важные направления деятельно-
сти начальника. Однако успех работы личного состава органов внутренних дел 
в конечном счете зависит от применяемых методов и стиля руководства. 

Понятие «стиль» и «метод» традиционно ставятся рядом. И методы, и 
стиль выражают взаимоотношения руководителя и подчиненных – в этом их 
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родственность. Но если методы, т.е. способы воздействия на подчиненных яв-
ляются алгоритмом решения той или иной задачи, то стиль относится к харак-
теру применения этого алгоритма и определяется в основном личностными, 
субъективными факторами. Другими словами стиль – определенным образом 
упорядоченное применение методов (приемов управления), опосредованное 
личными качествами руководителя [1, с. 129].  

В отечественной литературе стиль руководства определяется довольно 
формально, как «совокупность наиболее характерных и устойчивых методов 
решений типовых задач и проблем, возникающих в процессе реализации ру-
ководства» [2, с. 238]. 

Как следствие такого формализованного подхода в самом общем виде 
происходит однозначное разделение руководителей на администраторов-авто-
кратов и демократов, ориентированных на потребности подчиненных. 

Руководитель-автократ в первую очередь заботится о выполнении адми-
нистративных функций, видит главную свою задачу в организации дисци-
плины и контроля. Для него характерен директивный стиль, он жаждет подчи-
нения сотрудников своей воле, не терпит возражений и не прислушивается к 
иному мнению. 

Представления руководителя-демократа в корне отличаются от вышеиз-
ложенных. Его стиль характеризуется вовлечением подчиненных в активное 
участие в управлении. Он прислушивается к мнению коллег, никогда не под-
черкивает своего превосходства и разумно реагирует на критику, не уходит от 
ответственности за принимаемые решения. 

Следуя логике приведенных рассуждений, начальник ОВД должен при-
держиваться демократического стиля. Однако не все так просто, на практике 
данная элементарная схема «не срабатывает». 

И демократический стиль при всей своей привлекательности, часто со-
здает ситуации, когда на общение тратится много времени, но качество выпол-
нения оперативно-служебных задач при этом ухудшается. 

Специалистами в области психологии и управления выделено несколько 
типов руководителя по различным стилям взаимоотношений с подчиненными 
(предполагаемая типология, составленная на эмпирическом уровне содер-
жится в [3]). 

1. «Руководитель-регламентер». Идеалом регламентирующего стиля ру-
ководства является достижение полного описания деятельности подчиненных 
при помощи должностных инструкций, предписаний, нормативов. Регламен-
тер, чрезмерно стремящийся «спрятаться» за разного рода бумаги, подменить 
ими реальный процесс управления, обычно избегает психологического кон-
такта с людьми, поэтому психологический климат в возглавляемом им коллек-
тиве оставляет желать лучшего. Причем, если «здоровая» регламентация по-
вышает эффективность управления, то чрезмерная ухудшает его, устраняя 
психологию даже из тех областей, где она объективно необходима. Сверхре-
гламентация чревата также бюрократизмом. 

2. «Руководитель-коллегиал». Видит залог эффективного управления в 
использовании коллективных форм принятия решений. В своей деятельности 
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коллегиал отводит важное место организации работы постоянных комиссий, 
регулярному проведению собраний, совещаний и заседаний. В большинстве 
случаев он находит оптимальное сочетание единоначалия и коллегиальности 
в управлении, однако абсолютизация коллегиальных форм приводит к умень-
шению персональной ответственности. Чрезмерное увеличение  
числа заседаний и совещаний почти всегда сопряжено с неэффективным 
управлением. 

3. «Руководитель-показушник». Умеет хорошо реагировать на быстро 
меняющиеся управленческие ситуации, способен своевременно принимать ре-
шения. Обычно легко делает карьеру. Руководители такого типа незаменимы, 
когда нужно мобилизировать все силы для решения трудной проблемы. Пре-
восходя многих других в тактике, «показушники», как правило, проигрывают 
в стратегии. Такой начальник может обеспечить организации быстрые успехи, 
но делает это за счет исчерпывания всех ресурсов, в «авральном»  
порядке. 

4. «Руководитель-объективист». Главный упор делает на «объективные 
факторы», внешние по отношению к управленческой системе. Именно ими 
объясняет и успех, и неудачи в управлении. Безусловно, объективные факторы 
играют важную роль в управлении. Однако сила управленческой системы и 
заключается в относительной независимости от такого рода факторов: финан-
сирования, материально-технической базы, трудовых ресурсов. Высокая сте-
пень такой зависимости означает неэффективность внутреннего управления 
организацией. 

5. «Руководитель-формалист». Всячески оттягивает решение любой 
проблемы, стремясь к тому, чтобы проблема «состарилась» и тем самым оття-
гивание решения превратилось в само решение. Как это ни странно на первый 
взгляд, но в деятельности формалиста есть свои положительные моменты: пу-
тем «вылеживания» бумаг он дифференцирует главные и второстепенные про-
блемы. Кроме того, бывают такие конфликтные ситуации, любое решение ко-
торых только раздувает конфликт и которые разрешаются сами собой с тече-
нием времени. Если же формализм чрезмерно развит, то он превращается в 
разновидность бюрократизма. 

6. «Руководитель-максималист». Не признает мелких проблем. Всегда 
стремится решать любую проблему на максимально высоком уровне. Наибо-
лее важное его качество-способность генерировать идеи. Как правило, очень 
энергичен и горит на работе. Чрезмерно развитый «максимализм» приводит к 
тому, что руководитель не замечает текущих дел, не любит и не умеет ими 
заниматься. 

7. «Руководитель-организатор». Считает, что решив глобальные про-
блемы (подбора и расстановки кадров, оптимального планирования, матери-
ально-технического снабжения), можно успокоиться. Под фундаментальными 
проблемами он понимает не идеи, а соответствующие направления деятельно-
сти. Занимается ими лично, никому не перепоручая. Как правило, исходит из 
упрощенной модели подчиненных, отводя главную стимулирующую роль ма-
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териальным факторам. Настойчиво добивается персональных надбавок для со-
трудников, которых он ценит. Всячески уклоняется от текущих дел, перепору-
чая их помощникам. Не любит заседаний и совещаний. Не задерживается на 
работе. 

8. «Руководитель-диспетчер». Содержит в порядке документацию, начи-
нает совещание точно в назначенное время, не забывает своих обещаний, 
обычно успевает сделать все намеченные на день дела. Отличается высокой 
исполнительской дисциплиной. С подчиненными контактирует исключи-
тельно по деловым вопросам, его задания и замечания всегда конкретны. Ко-
нечно, такое руководство-необходимый момент деятельности любого началь-
ника, но его абсолютизация означает выдвижение на первый план текущих дел 
и забвение перспективных, а также неизбежно ведет к перегрузкам руководи-
теля. Проблем у него возникает больше, чем решений. 

Практика со всей отчетливостью показала, что не существует оптималь-
ного стиля руководства, который равным образом можно использовать во всех 
случаях. Управленческое мышление в настоящее время прошло путь от одно-
мерного авторитарного-демократического подхода к трехмерному мышле-
нию. Внимание, уделяемое деятельности подразделения, его задачам, а также 
личному составу во многом зависит от конкретной ситуации. Формальное по-
ложение начальника, его профессиональные знания в качестве основы и усло-
вия работоспособности коллектива постепенно уступают место искусству 
управления подчиненными. Главной ролью руководителя все больше стано-
виться роль «дирижера». Как утверждают видные специалисты в области 
управления, подлинное искусство руководства заключается не в принятии бле-
стящих решений, а в умении координировать деятельность своих сотрудников 
[4, с. 24]. 

В быстро меняющейся оперативной обстановке, столь характерной для 
руководителей органов внутренних дел, самым лучшим будет стиль, в кото-
ром сочетается гибкость начальника с его умением адаптироваться к ситуации. 
Чтобы точно оценить ее, начальник ОВД должен хорошо представлять себе 
первоочередность задач, стоящих перед конкретным органом, полноту и каче-
ство информации, обеспечивающей их выполнение, свои возможности и пол-
номочия, хорошо представлять себе способности и потребности личного со-
става. В то же время должен быть всегда готовым к переоценке своих сужде-
ний и, если необходимо, соответствующим изменениям стиля руководства. 

Современный начальник ОВД, который хочет работать эффективно, не 
может позволить себе довольствоваться раз и навсегда установленным стилем. 
Он должен научиться пользоваться всеми стилями, методами, типами влия-
ния, наиболее подходящими для конкретной ситуации. Лучшим в наше время 
будет стиль, по удачному выражению Криса Арджириса, «ориентированный 
на реальность» (Цит. по кн: [5, с. 509]). Так, вряд ли будет успешной управ-
ленческая деятельность недавно назначенного начальника ОВД, если он 
строго будет придерживаться стиля, хорошо зарекомендовавшего себя в про-
шлом, когда он был, к примеру, начальником отраслевой службы. 
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Говоря о методах работы с личным составом руководителей, необхо-
димо отметить, что теория управления пережила много увлечений, когда глав-
ным в методике становилось попеременно администрирование, стимулирова-
ние, мотивация, моделирование, количественный, ситуационный или систем-
ный подход. Но при всем различии подходов существуют два основных спо-
соба воздействия на подчиненного – принуждение и побуждение. При первом 
сотрудника органов внутренних дел заставляют делать то, что требуется, при 
втором он сам выполняет требуемое. 

В зависимости от преобладания того или иного способа воздействия – 
принуждения, основанного на регламентации деятельности, или побуждения, 
связанного со стимулированием – определяются и методы руководства: регла-
ментирующие и стимулирующие. 

Регламентирующие методы относятся к традиционным административ-
ным (властным) воздействиям – организационным, директивным, правовым. 
Их основой являются нормативные акты длительного действия – законы, ди-
рективы, приказы, наставления, инструкции и т.д., закрепляющие задачи, 
функции, структуру органов внутренних дел, взаимосвязь и взаимоподчинен-
ность структурных подразделений и отдельных должностных лиц, их статус, 
права, обязанности. Эти методы в силу специфики деятельности органов внут-
ренних дел являются преобладающими.  

Преимущество регламентирующих методов заключается в быстроте вы-
полнения управленческих решений, в экономичности, поскольку для их реа-
лизации не нужны дополнительные ресурсы, а также в гарантированной 
надежности, при условии, что орган внутренних дел возглавляет сильный, ум-
ный, опытный начальник, который является не только формально должност-
ным лицом, но и лидером, обладающим в коллективе заслуженным авторите-
том. 

И все же, несмотря на то, что в определенных ситуациях и по отношению 
к некоторым сотрудникам органов внутренних дел методы властного воздей-
ствия бывают совершенно необходимы, в современных условиях их эффектив-
ность заметно снижается из-за целого ряда факторов. 

Несомненно к числу решающих относится изменение социальных цен-
ностей, когда приоритетным в определении эффективности управления стано-
вится не технократические, а гуманистические критерии. Если прежде руко-
водители ОВД полагались лишь на силу власти и приказы, то теперь они 
должны нередко считаться с чувствами и желаниями своих подчиненных.  

Сегодня одним из инструментов управления становятся стимулирую-
щие методы: экономические (материальное стимулирование) и социально-
психологические, выражающиеся в налаживании прочных связей с людьми, 
чутком реагировании на настроения и мнения, возникающие среди личного 
состава, способности убеждать, стремлении добиться поддержки решения ру-
ководителя.  

Как резюме может прозвучать чисто практический совет: организовать 
работу в коллективе целесообразнее посредством активизации мотивов к вы-
полнению оперативно-служебных задач, для чего сотрудник должен видеть 
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успешность своей деятельности, иметь возможность выразить себя в труде, 
ощутить свою значимость. 

Одной из основных форм стимулирующего метода, призванного дока-
зать истинность того или иного поведения, является убеждение. Его цель со-
стоит не только в том, чтобы привести личность к пониманию, но и в том, 
чтобы добиться согласия и принятия доказываемого. Убеждение затрагивает 
ум и эмоции в их единстве, изменяет неправильные взгляды, отношения и фор-
мирует новые. Чтобы убеждение как форма воздействия было максимально 
полезным, необходимо соблюдать следующие правила: 

– объективность – начальник должен верить в истинность того, в чем он
убеждает подчиненных; 

– всесторонность – следует полностью раскрыть вопрос, рассмотрев его
различные аспекты; 

– дифференцированность – содержание и форма убеждения должны от-
вечать уровню развития личности и занимаемой должности; 

– доказательность – при всех условиях убеждение должно быть после-
довательным, логичным; 

– эмоциональность – сухой, казенной речью вряд ли кого убедишь.
Анализ административных, экономических, социально-психологиче-

ских методов со всей неизбежностью подводит нас к вопросу о преимуществах 
того или иного метода перед другими. Какой же метод лучше? Тем более, что 
сейчас явно ощущается стремление противопоставить один метод другому, 
как у нас, так и за рубежом. Все методы, несмотря на их внешнюю противопо-
ложность (побуждение – принуждение, стимулирование – регламентация), 
тесно связаны между собой. Экономические методы опосредованно решают 
организационные и воспитательные задачи, административные--экономиче-
ские и воспитательные, а социально-психологические способствуют решению 
организационных и экономических задач.  

Преобладание в управлении лишь одного из методов, как правило, при-
водит к грубым ошибкам и просчетам в деятельности руководителя. Так, пре-
обладание экономических методов, оправданное в одних ситуациях, оказыва-
ется неоправданным в других, когда начальник ОВД исходит из ложной уста-
новки, что личным составом движет лишь материальный интерес, поэтому это 
единственное средство решения всех и всяческих проблем. Преобладание же 
административных методов постепенно вырабатывает жесткий директивный 
стиль со всеми его недостатками. Неограниченное применение социально-пси-
хологических методов может привести к морализаторскому стилю общения, 
постоянному чаепитию, вместо работы, невниманию к материальным стиму-
лам, а значит, к неудовлетворенности личного состава органа. 

Таким образом, главная задача руководителей ОВД – овладеть комплек-
сом административных, экономических социально-психологических методов 
воздействия на подчиненных с тем, чтобы умело применять каждый метод в 
зависимости от конкретной ситуации и индивидуальности сотрудника. 
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В статье методом сопоставительного анализа исследуются положения государ-
ственно-правовых и теоретико-правовых взглядов двух известных представителей право-
вой мысли Германии первой половины ХХ века Эрнста Френкеля и Карла Шмитта, отра-
зившие политические процессы переломного для немецкой истории периода и оказавшие 
влияние на государственное строительство первой немецкой республики. 

Ключевые слова: государство, конституция, парламентаризм, демократия, право. 

Полемика двух известных государствоведов Карла Шмитта и Эрнста 
Френкеля, длившаяся на протяжении всей их жизни, отражает сложные по-
литические процессы Германии нескольких десятилетий. Предметом их спо-
ров являлись вопросы государственного устройства и конституционно-право-
вого регулирования, теории и философии права, религиозно-философские и 
общественно-политические проблемы. Формируясь в одной интеллектуаль-
ной и профессиональной среде, исходя из сходных политических (социалисти-
ческих) установок и антилиберальных оценок роли представительной власти 
в Веймарской республике, эти авторы эволюционировали в разных направле-
ниях, став оппонентами как по своим политическим убеждениям, так и по 
научным выводам. Их творческое наследие продолжало оказывать идейное 
влияние на различные интеллектуальные направления Европы второй поло-
вины ХХ века (Об интерпретации идей Шмитта и ее влиянии на политическую 
практику в послевоенной Германии: [3]). Правовая составляющая научного 
наследия Френкеля и Шмитта в меньшей степени подвергалась самостоятель-
ному анализу, нежели философская, социологическая или политологическая. 

Э. Френкель (E. Fraenkel), один из сторонников социологии права, пред-
ставитель немецких интеллектуалов социалистического толка, участвовал в 
государственном строительстве Германии веймарского периода. Э. Френкель 
родился в 1898 году в состоятельной еврейской семье, был воспитан в духе 
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просвещения и мало воспринял от еврейской религии и культуры. После воз-
вращения с фронта по окончании Первой мировой войны он изучал правовые 
науки. Вместе с Ф. Нойманном и Л. Левенталем Френкель основал во Франк-
фурте-на Майне в 1919 году студенческий социалистический кружок, где об-
суждались труды Маркса, К. Реннера, М. Вебера, Ф. Теннеса, К. Шмитта и 
Г. Кельзена. Лидером молодых юристов был социал-демократ Г. Зинцхаймер, 
первый ординарный профессор по трудовому праву. В начале 20-х годов 
Э.Френкель вступил в социалистическую партию. Френкель с его поддержкой 
идеи правового государства, восхищался Англией как свободной европейской 
страной и осуждал автократическую варварскую Россию за антисемитские по-
громы [8]. Вдохновляясь политическим опытом Веймарской республики, в 
двадцатые – начале тридцатых годов Френкель опубликовал свои наиболее из-
вестные произведения (Kollektive Demokratie (1929); Um die Verfassung (1932); 
Die Krise des Rechtsstaates und die Justiz (1931) [6].  

 Через несколько лет после принятия Веймарской конституции Френ-
кель отмечал несостоятельность парламента, который больше не был способен 
решать основополагающие законодательные задачи, которые на него возло-
жила Веймарская конституция. Вместо этого на основе применения статьи 48 
развилась вторая, параллельная законодательная процедура в форме чрезвы-
чайных указов президента. Следствием явилось то, что юстиция в ее практике 
принятия решений больше не могла делать отличие между государственными 
актами, которые рейхспрезидент издавал как «комиссар-диктатор», и соб-
ственно законами. «Когда юстиция больше не может осознать, что такое закон, 
она подвергается опасности вогнать саму себя в зависимость от не-законов 
(Nichtgesetzen)» [6, Um die Verfassung (1932), с. 496-509]. 

В своих работал Френкель полемизировал с конституционным учением 
своего университетского преподавателя Карла Шмитта (Carl Schmitt). 
Шмитт, который был на десять лет старше, родился в 1888 году в маленьком 
городке Плеттенберг, в западной части тогдашней Пруссии. Он рос в мелко-
буржуазном, католическом окружении – отец заведовал церковной кассой, – 
после школы изучал юриспруденцию в Берлине, Mюнхене и Страсбурге и за-
щитил в 1910 году диссертацию по обязательственному праву [9]. Период ре-
волюции он пережил в Мюнхене и под этими впечатлениями начал работу над 
своим трудом ”Diktatur”, которая вышла в свет в 1921 году. Вскоре были опуб-
ликованы другие его работы (”Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von 
der Souveränität” (1922), ”Römischer Katholizismus und politische Form” (1923) 
[В русском переводе: 4]. Интерес Шмитта к проблеме соотношения демокра-
тии и диктатуры проявляется вместе с тем, как Шмитт начинает восхищаться 
деятельностью Муссолини. Работа, посвященная этой теме, появляется в 1923 
году под названием «Духовно-историческое состояние современного парла-
ментаризма» (”Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus” 
(1923) [9]. Шмитт, к тому времени уже профессор университета в Бонне, бла-
годаря этим работам стал одним из самых известных критиков Веймарской 
республики. Шмитт был убежденным католиком – его ранние литературные 
опыты свидетельствуют о нем как о страстном критике материалистически-
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буржуазного духа. Религиозные вопросы в ХХ веке не перестали решаться как 
вопросы политические, и заметное место в своем учении Шмитт уделял рели-
гиозной составляющей, в частности, интерпретации «абсолютистского суве-
ренитета» Гоббса в утверждении общественно-религиозных обязанностей [3]. 
Эта тема, изложенная Шмиттом в лекциях, посвященных гоббсовскому «Ле-
виафану» («Левиафан в учении о государстве Т. Гоббса», январь-февраль 
1938 г.), заслуживает отдельного внимания и не затрагивается в данной статье. 

В соответствии с учением Шмитта, конституция делится на политиче-
скую и неполитическую составные части. Они представляют из себя в «надза-
конном» смысле единое целое, некое политическое единство, наделенное 
внутренней логикой, и не могут быть изменены даже с помощью «легального» 
закона. Основные права, разделение властей, заложенное в правовом государ-
стве автономное гражданское общество экономики и труда – все это не отно-
сится к политической части, так как они ограничивают единство государства. 
Нормы, учреждающие органы государства, обладают перевесом над теми, 
предметом которых служит ограничение государства в пользу частной и об-
щественной свободы. Исходящая из этой свободы индивидуализация является 
применительно к политическому единству скорее ослаблением этого един-
ства [1]. Стремление Шмитта к ”авторитарному государству” с плебисцитар-
ной легитимностью было ориентировано на руссоистскую volonté génerale (аб-
солютную волю) с его идеей ”абсолютистской демократии” [4, c. 171]. С этих 
позиций он критикует современный парламентаризм как «метод правления» и 
«как политическую систему», называя «избыточными декорациями, ненуж-
ными и даже сомнительными» многие нормы современного парламентского 
права, как например, независимость депутатов и публичность заседаний пар-
ламента. «Народ есть понятие публичного права», он существует лишь в сфере 
публичности. «Единодушное мнение ста миллионов человек как частных лиц 
не есть ни воля народа, ни общественное мнение. /…/ Чем сильнее демократи-
ческое чувство, тем яснее, что демократия есть нечто иное, нежели система ре-
гистрации отданных в тайне голосов» [5, с. 15]. Авторитет Шмитта высок в кон-
сервативной и весьма влиятельной среде так называемого «среднего слоя» – 
служащих государственного аппарата: «Работы Шмитта «Гарант конститу-
ции» и «Легитимность и легальность» в совокупности с его более ранними со-
чинениями о диктатуре и о кризисе парламентаризма, могут рассматриваться 
и как идеологический фундамент, и как юридичесҡое обоснование важных 
государственных решений. Для высокопоставленных немецких чиновников 
очень существенно, что это именно работы юриста. Чиновник более чем серь-
езно относится к писаному праву и вопросам его точной интерпретации» 
(А. Филиппов. Карл Шмитт. Расцвет и катастрофа, в: [4, с. 298-299]). 

В противоположность этому «релятивистская демократия» конца 
19 века опирается на представление, что никто наверняка не может знать 
правду, и потому должны быть приняты во внимание различные суждения. По 
Френкелю, «релятивистская демократия» могла функционировать только в та-
ком общественном порядке, в котором избирательное право одних ограничи-
вается правом представителей другого равного социального слоя. Работы 
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Френкеля читаются как ранние разработки плюралистической теории, в осо-
бенности полемика с концепцией Шмитта о гомогенности. По Шмитту, демо-
кратия требует во-первых, гомогенности, во-вторых, исключения или уничто-
жения гетерогенного. «Политическая сила демократии обнаруживается в том, 
что она умеет устранить то, что угрожает гомогенности оградить себя от него 
(гетерогенного)». Шмитт делает вполне определенные выводы: «… начиная с 
19 века вопрос о равенстве состоял в принадлежности к определенной нации, 
национальной гомогенности», и далее: «Демократия – поскольку равенство 
связано с неравенством, – может исключать часть подвластного государству 
населения» [5, с. 11-12].  

Центральной для политической плюралистической концепции Френкеля 
становится категория группы (Pluralitätskonzept). Летом 1931 года Френкель 
вместе с Францем Нойманном и Oттo Кирххаймером разработали собствен-
ную концепцию коллективной или, как он называл, «диалектической демокра-
тии» в ее соотношении с парламентаризмом: ”Утверждать, что любая демо-
кратия предполагает полную гомогенность народа, который намеревался де-
мократически устроить свое государственное устройство, не только историче-
ски неверно, но прежде всего является политическим заблуждением» (Um die 
Verfassung (1932) [6, c. 496]. В «диалектической демократии», в понимании 
Френкеля, партии должны стремиться обеспечить себе большинство в парла-
менте. Государственное устройство по Конституции Германской империи  
11 августа 1919 года должно учитывать социальный раскол общества и вовле-
кать рабочих в политический процесс принятия решений (Die Krise des 
Rechtsstaates und die Justiz (1931)) [6, c. 453]. Френкель придерживался идеи 
необходимости компромисса как характерной черты «диалектической демо-
кратии» (Um die Verfassung (1932)) [6, c. 498]. Так, исходя из признания цен-
ности и необходимости обеспечения демократии и равенства, авторы прихо-
дят к прямо противоположным категориям – плюрализму (по Френкелю) и го-
могенности-гетерогенности (по Шмитту). 

После июльских выборов 1932 года, приведших к образованию парла-
ментского большинства с участием национал-социалистической партии, про-
явились непреодолимые противоречия. Исследователи творчества и жизни 
Шмитта подчеркивают, что «приход нацистов к власти был для Шмитта пол-
ной неожиданностью. Ещё летом 1932 г., он опубликовал в "Таглихе Рундшау" 
статью "Злоупотребление легитимностью", в которой призывал немцев нака-
нуне выборов 31 июля 1932 г. быть более осмотрительными и не доверять 
нацистам право от имени народа распоряжаться политическим будущим 
нации [9]. Демократическое решение кризиса Веймарской конституции вряд 
ли имело реальный политический шанс: мировой экономический кризис ока-
зался не по плечу коалиционным правительствам, исчезло доверие в способ-
ности парламентского кризисного управления как внутри политической 
элиты, так и в большинстве населения. Шмитт так описал состояние государ-
ственного права в завершающий период первой республики: «Бесформенная и 
неспособная придавать форму мешанина не годилась для разрешения ни од-
ной серьезной государственно-правовой и конституционной проблемы. В эту 
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последнюю эпоху немецкой науки о государственном праве характерно, что 
она оказалась не в состоянии дать государственно-правовой ответ в решаю-
щий момент, а именно прусский конституционный конфликт с Бисмарком, а 
поэтому она также не смогла дать ответ и во всех последовавших решающих 
случаях. Чтобы уйти от решения, она выработала для подобных случаев фор-
мулу, которая теперь обернулась эпиграфом к самой этой науке: «Здесь госу-
дарственное право кончается» [4, с. 15].

По вопросам правопонимания между Френкелем и Шмиттом также шла 
полемика. Френкель осознавал, что трудовое право, на котором он специали-
зировался как практикующий юрист, имело и политическое измерение. В 
немецкой традиции право было тесно связано с государством, с законом. По-
стулировалось, что право устанавливалось государством, и никем другим. 
Именно против такого приравнивания государства к закону выступало совре-
менное Э.Френкелю трудовое право. Оно признавало, что общественные ор-
ганизации в форме профсоюзов и объединения работодателей независимо от 
государства заключали между собой тарифные соглашения. Эти соглашения 
устанавливали коллективное право, на которое могут ссылаться члены объ-
единений перед трудовыми судами, без принятия неких законов [8]. Для 
Шмитта из его понимания государства как политического единства народа вы-
текали некоторые следствия для государственного права: «Государственное 
право предстает в таком случае как обязательный нормативный порядок и 
форма существования, сохранения и поддержания дееспособности политиче-
ского единства в указанном смысле» [1, с. 169]. 

Э. Френкель последовательно продолжил новое направление права, ко-
торое до него наметил Зинцхаймер. Развивая методологическую базу право-
вых исследований по социологии права, в постановке задач Френкель исходил 
из понимания права как производного от общественных условий: «В то время 
как дескриптивная правовая социология занимается общим устройством об-
щества, анализирующая правовая социология должна пытаться прояснить ста-
новление права, а конструктивная правовая социология занимается отдельным 
правовым институтом. Социальный феномен долгожительства правовых норм 
и стремительного преобразования экономической и социальной ситуации ве-
дет к постановке вопроса, как ведет себя остающийся неизменным правовой 
институт по отношению к изменяющейся общественной действительности. 
Чтобы выяснить это, необходимо сначала, показать, какое социальное поло-
жение соответствует отдельному правовому институту, вывести и сконструи-
ровать из содержания правовой нормы ее суть» (Recht und Politik in dеr 
Weimarer Republik) [6, c. 375-376].  

В своих работах Френкель заочно полемизирует с Шмиттом как теоре-
тическим предтечей национал-социалистической правовой теории. В частно-
сти, в вышедшей в 1934 году работе (”Drei Arten des rechtswissenschaftlichen 
Denkens”) Шмитт выделял три типа научно-правового мышления: нормати-
визм как мышление в категориях законов и правил (Gesetzes- и Regeldenken), 
десизионизм (Dezisionismus), то есть, право, исходящее от решения судящего 
(Entscheidung des Richtenden), и наконец, мышление конкретного порядка 
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(Ordnungsdenken), который ссылается на конкретные сообщества внутри 
народа. К основным представителям идеи десизионизма наряду с Шмиттом 
относился также М. Вебер. Как принцип принятия решений в парламенте де-
сизионизм предполагает, что политические решения выносятся «без убеди-
тельных аргументов и обязывающей дискуссии», по принципу «большинство 
вместо истины»” [3, с. 150-152]. Для мышления конкретного порядка 
(Ordnungsdenken),” по Шмитту, “порядок” юридически не является в первую 
очередь правилом или суммой правил, а, наоборот, правило это только состав-
ная часть и средство порядка.” В русском издании третий тип мышления 
Шмитта назван категорией институционализм: «Если чистый нормативист 
мыслит безличными нормами, а децизионист личным решением реализует 
подлинное право правильно осознанной политической ситуации, то институ-
циональное правовое мышление развертывается в надличных учреждениях и 
формах. И если вырождающийся нормативист делает право только функцией 
государственной бюрократии, а децизионисту всегда грозит опасность сосре-
доточиться и упустить настоящее бытие, которое есть в каждом значительном 
политическом движении, то изолированное институциональное мышление ве-
дет к плюрализму лишенного суверенитета, феодально-сословного развития. 
Таким образом, эти три сферы и три элемента политического единства – госу-
дарство, движение, народ – могут быть отнесены к трем юридическим типам 
мысли (как в своих здоровых, так и в выродившихся формах)» [4, с. 12-13]. 
Суверенитет, а не право составляют ведущую идею в понимании Шмитта. 
Шмитт заботился об универсальном притязании суверена на власть, о nómos, 
в котором право и насилие совпадают [4, с. 15]. Вслед за Гоббсом Шмитт лю-
бил приводить латинское изречение «Auctoritas, non veritas facit legem» – 
«Власть, а не истина создает закон» [3, с. 197]. Поэтому государственное право 
первой республики он относил к «выродившимся» типам мысли: «Так называ-
емый позитивизм и нормативизм немецкой государственно-правовой науки в 
эпоху Вильгельма и Веймарской республики был только деградировавшим, 
основанным не на естественном праве и не на рациональном праве, но дер-
жался просто фактически «действующих» норм, а потому это – противоречи-
вый в себе нормативизм, перемешанный с позитивизмом, который был только 
слепым к праву децизионизмом, деградировавшим, державшимся «норматив-
ной силы фактического», а не подлинного решения» [4, с. 13-14]. 

Э. Френкель показывает ограниченность возможностей законодателя с 
помощью правотворчества влиять на общественное развитие, его связанность 
конкретными социальными условиями: «Люди создают законы, чтобы направ-
лять развитие в русло своей воли. Однако историческое развитие играет с 
людьми шутку: оно оставляет людей в надежде, что они могут через законы 
сознательно формировать свою судьбу, и само формирует законы людей по 
своему подобию. /…/ анализирующая правовая социология показывает нам 
внутреннюю несвободу законодателя от общественных сил своего времени, 
дескриптивная социология раскрывает ограниченные возможности, бессилие 
его положений, конструктивная правовая социология полностью показывает 
его бессилие: не успел законодатель высказать свою волю, как от него уже 
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ускользнула его власть над продуктом его воли» (Recht und Politik in dеr 
Weimarer Republik) [6, c. 377]. Френкель развивал тезис, что примененное в 
конкретном случае право можно найти скорее не в писаных законах, а в боль-
шей степени в правовых обыкновениях. Но мышление конкретного порядка 
(Ordnungsdenken) в соединении с концепцией народного сообщества 
(Volksgemeinschaft), которого придерживался Шмитт, наметило поворотный 
момент в развитии национал-социалистической правовой теории. Однако 
Шмитт не призывал позволить конкретным сообществам, коль скоро они об-
разовали только упорядоченное целое, равным образом стать источником 
права конкретных государственных порядков. В его концепции только те 
группы признаются носителями конкретных порядков, которые приняты как 
«сообщество» в национал-социалистическом духе. Френкель констатировал: 
мышление конкретного порядка (Ordnungsdenken) Шмитта легитимировало 
иерархизацию сообществ: в то время как немецкое народное сообщество 
могло жить в относительной правовой безопасности, другие группы, некото-
рые так называемые «чуждые национальности» (“Fremdvölkische”) и «чуждые 
сообщества» (“Gemeinschaftsfremde”), столкнулись с бесправием и неограни-
ченно преследовались. «Можно было бы сомневаться, был ли объект его науч-
ных изысканий правовой наукой в исходном смысле слова. Целью любой пра-
вовой науки является объяснение данной правовой системы, не подвергая со-
мнению лежащие в основе конкретного правопорядка ценностные суждения 
(Wertentscheidungen). Дело всей жизни Шмитта находится не в правовом, а в 
предправовом поле. Его первостепенной задачей является показать, какой пра-
вовой порядок возможен при заданных географических, технических, духов-
ных, социальных и экономических предпосылках hic et nunc, но прежде всего, 
какой невозможен” [7, с. 833].

Признавая влияние общественных сил на область права, Френкель вклю-
чает судебное правоприменение в сферу интересов социологии права. Его пра-
вовая социология не ограничивается издаваемыми государством законами, де-
лая предметом своих исследований также правоприменение и подчеркивая 
роль судей в правотворческом процессе. «В наше время, когда юстиция видит 
свою задачу в том, чтобы помимо решения по отдельному случаю участвовать 
в развитии правопорядка, анализирующая правовая социология должна зани-
маться решениями вопросов истории, при этом она должна исследовать не 
только само отдельное решение, но и смещение властей, которое привело к 
повышению значения судов для правотворчества» (Recht und Politik in dеr 
Weimarer Republik) [6, c. 375]. По Шмитту же, юстиция имеет дело с законами, 
прошедшими процесс политического волеизъявления и принятия решения. 
После того, как этот процесс завершен, они получают защиту от потенциаль-
ной диссоциации и должны толковаться и использоваться сами по себе приме-
нительно к тому, что в них заложено. Поэтому судья, который подчиняется 
только законам, в остальном остается независимым, не становясь политиче-
ской величиной [1, с. 176]. И снова будучи солидарны в критике парламента-
ризма первой немецкой республики, авторы эволюционируют в поисках реше-
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ния кризиса в кардинально противоположных направлениях – призыв к рефор-
мированию системы представительства и расширение круга субъектов право-
творчества (Френкель) и абсолютизация роли некоего верховного суверена 
(Шмитт). 

После прихода нацистов к власти Шмитт через своего покровителя 
Й. Попитца (J. Popitz), известного теоретика финансового права, ставшего ми-
нистром финансов в правительстве Гитлера, привлекался к работе в качестве 
юриста-эксперта, продолжал преподавать в высшей школе [9]. Френкель до 
осени 1938 года еще работал в качестве адвоката в Берлине, писал статьи под 
псевдонимом в эмигрантской прессе и собирал факты, тексты, информацию, 
наблюдения для анализа национал-социалистической системы власти. Френ-
кель и его жена, скрываясь от грозящего ареста, в сентябре 1938 эмигрировали 
в Англию и немного позже в СШA. В США Френкель опубликовал свою ра-
боту “The Dual State. A Contribution to the Theory of Dictatorship” (в 1941г.) – 
одну из первых аналитических работ, посвященных национал-социализму. Ха-
рактерно, что она была опубликована на немецком языке только более чем че-
рез тридцать лет, в 1974 (Ernst Fraenkel. The Dual State. A Contribution to the 
Theory of Dictatorship. New York/London/Toronto. 1941; – Der Doppelstaat. Recht 
und Justiz im ”Dritten Reich”. Frankfurt am Main. 1974). В «Двойном государ-
стве» (“Doppelstaat”), которое можно трактовать как продолжение полемики с 
Шмиттом, последний предстает как теоретико-правовой предтеча нацистского 
режима, предвосхитивший формирование национал-социалистического пра-
восознания. Большое внимание в своем учении о государственном управлении 
Шмитт уделял институту чрезвычайного положения: «Суверен есть тот, кто 
принимает решение о чрезвычайном положении. /…/ не всякое исключитель-
ное полномочие, не всякая полицейская чрезвычайная мера или чрезвычайное 
постановление суть уже чрезвычайное положение. Скорее, оно включает 
принципиально неограниченное полномочие, то есть, приостановление дей-
ствия всего существующего порядка. Если это состояние наступило, то ясно, 
что государство продолжает существовать, тогда как право отходит на задний 
план. /…/ существование государства доказывает здесь на деле несомненное 
превосходство над действием правовой нормы /…/ два элемента понятия 
«право-порядок» здесь противостоят друг другу и доказывают свою понятий-
ную самостоятельность» [4, с. 24-25]. 

Победа коалиционных сил над нацистской Германией изменила ситуа-
цию. После войны Шмитт был лишен права занимать пост профессора, жил 
уединенно в своем родном городке Плеттенберг, но оставался весьма влия-
тельным частным лицом. Зарегистрированный с октября 1945 г. в качестве 
"свободного ученого", Шмитт сохранил этот статус до конца жизни в 1985 г. 
[9]. В это время Шмитт участвовал в работе философского кружка Collegium 
Philosophicum в Мюнстере [3, c. 143-157]. Френкель, в 1938 изгнанный из 
страны национал-социалистами, вернулся в Германию и в 1953 году и был 
назначен профессором сравнительного изучения систем политической власти 
в Свободном университете в Берлине, а позже он стал также директором осно-
ванного в 1964 году Института американских исследований Джона Кеннеди. 
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Френкель, изучавший в США англосаксонское право, продолжил после войны 
развивать свою концепцию плюрализма, которая должна была стать определя-
ющей для возрождающейся западногерманской политической науки. Она 
должна была наметить научные направления вне прежней авторитарной госу-
дарственно-правовой полемики и проводить аналитическую работу для проза-
падной системы управления. Учение Шмитта послужило Френкелю для того, 
чтобы противопоставить западным политическим системам: ”Немецкие – обра-
зованные в логике Шмитта – читатели могли бы представлять себе американ-
скую систему управления как прототип ненавистной этому автору федералист-
ски-плюралистической поликратии‘. Американским – воспитанным на идеях‚ 
Федералиста‘ – читателям отрицательная оценка этого типа правления пред-
ставлялась как объявление банкротства цинично-романтичной общественной 
идеологии, которая утратила доверие к действенности рациональных есте-
ственно-правовых моментов в политике” [7, c. 833]. В ответ на предостереже-
ние Шмитта о распаде публичной власти на череду федерализма, плюрализма 
и поликратии, Френкель сознательно сформулировал плюралистическую кон-
цепцию о том, что как раз в распределении политической и общественной вла-
сти он видел адекватную форму демократической системы. В послевоенное 
теоретико-правовые и политические мысли Шмитта занимали определенное 
место в собственных размышлениях Френкеля. В 1957 Френкель в одной ре-
цензии высказался об этом самом противоречивом немецком государствоведе 
20 века: ”Шмитт сказал в одной из ранних работ, что любое право является 
ситуативным правом. Но если любое право обусловлено конкретной ситуа-
цией, оно может быть понято только из этой ситуации, из которой оно воз-
никло. Юриспруденция Шмитта является ситуативной наукой 
(Situationswissenschaft)» [7, Das amerikanische Regierungssystem, с. 441-834, 
833]. С тезисами политического романтика Шмитта он полемизировал со вре-
мени своей учебы, отталкиваясь от них и в открытой критике его он развивал 
собственную антитоталитарную плюралистическую концепцию.  
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В данной статье рассматривается состояние институтов амнистии и помиловании в 

России. Выявлена и обоснована необходимость принятия закона об общих условиях осу-
ществления амнистии. Предлагается введение института условного помилования. 
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Институты амнистии и помилования, несомненно, помогают решить 

сложившуюся проблему соответствия наказания содеянному. На основании 
актов об амнистии и помиловании в настоящее время может быть решен по 
существу любой правовой вопрос в отношении лица, совершившего преступ-
ление. Современное состояние данных институтов небезупречно, и поэтому 
вносится довольно большой ряд предложений по их совершенствованию. 

Акт об объявлении амнистии занимает особое место в системе норма-
тивных актов. Как отметил Конституционный Суд в постановлении от 5 июля 
2001 года, это уникальный акт, который отличается и от постановлений Госу-
дарственной Думы по всем другим вопросам, и от других подзаконных актов, 
принимаемых в форме постановлений. Дело в том, что в отсутствие закона об 
общих условиях осуществления амнистии именно конкретные акты об амни-
стии должны выполнять функцию законодательного регулирования. Кроме 
того, постановление Государственной Думы об амнистии по существу допус-
кает отказ от ранее примененных или подлежащих применению в отношении 
названных в данном акте преступных деяний и лиц норм УК РФ, что не может 
быть осуществлено нормативным актом, не приравненным по уровню к за-
кону. Следовательно, акты об амнистии по своей юридической силе могут 
быть приравнены к законам 

Однако законы, как известно, принимаются обеими палатами Федераль-
ного Собрания – Государственной Думой и Советом Федерации, а такой соци-
ально значимый акт, как объявление амнистии доверен только Государствен-
ной Думе. Этот факт также не оставлен без внимания юристами. Так, суще-
ствует мнение, что "несовершенство юридической техники приводит к неод-
нообразной практике амнистирования", в связи с чем предлагается придать 
акту об амнистии форму федерального закона, "принятие которого контроли-
ровалось бы Советом Федерации и Президентом РФ" [5, с. 65]. 

И.Л. Марогулова также высказывается за передачу решения вопроса об 
амнистии на рассмотрение обеих палат Федерального Собрания, правда, с со-
хранением формы акта об амнистии в виде постановления [3, с. 32]. Идея уча-

https://pravo.hse.ru/constlaw/constitutionalists/schmitt
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стия Совета Федерации в процессе объявления амнистии заслуживает внима-
ния, однако она имеет определенные недостатки. В частности, увеличение 
срока принятия решения об амнистии и, пожалуй, более существенный – необ-
ходимость внесения соответствующего изменения в Конституцию, что пред-
ставляет определенную сложность. 

На данном этапе, возможно, стоит сосредоточиться не на совершенство-
вании формы акта об амнистии и процедуры его принятия, а на разработке и 
принятии закона об общих условиях осуществления амнистии. И.Л. Марогу-
лова сформулировала ряд любопытных предложений, на основе которых раз-
работала проект такого закона (в нем наряду с амнистией регулируется и по-
милование). В частности, предлагается установить, что право объявления ам-
нистии наряду с РФ принадлежит и республикам в составе РФ; что примене-
ние акта амнистии осуществляется только судом, и только после установления 
вины лица, его совершившего; что невозмещение материального ущерба, при-
чиненного преступлением, является основанием для неприменения амнистии 
судом. Также выдвигается идея условной амнистии, которая может быть от-
менена судом, если лицо в течение определенного испытательного срока со-
вершает новое преступление [3, с. 33]. Многие из этих идей спорны и требуют 
дальнейшей разработки, хотя, конечно, заслуживают внимательного изучения. 

Одной из перспектив является создание действующей системы надзора 
за лицами, которые были освобождены от уголовной ответственности и нака-
зания в порядке амнистии или помилования: специализированные органы или 
назначение отдельных лиц, уполномоченных на осуществление надзора. Они 
должны осуществлять надзорные функции, оказывать помощь амнистирован-
ным или помилованным лицам в поиске жилья и трудоустройстве. От амни-
стированного лица следует требовать выполнения определенных правил, спо-
собствующих содействию в разрешении возникающих проблем. Наличие за-
конодательных актов, регламентирующих основания и порядок применения 
актов об амнистии и помиловании, а также действующей системы надзора за 
лицами, освобожденными в порядке амнистии или помилования от уголовной 
ответственности или наказания, урегулировало бы применение амнистии и по-
милования, способствовало предупреждению преступлений, исправлению и 
перевоспитанию лиц, совершивших уголовно – наказуемые деяния [4, с. 75]. 

Современное состояние такого правового института как помилование 
небезупречно, и поэтому многие учёные вносят ряд предложений по его со-
вершенствованию. 

Первое предложение касается учета мнения потерпевших от преступле-
ний. Нужно рассмотреть вопрос о необходимости наладить систему работы с 
потерпевшими от посягательств против личности в тех случаях, когда имеется 
возможность испросить их мнение о помиловании лица, совершившего пося-
гательство. Особая процедура помилования должна быть в ситуациях, когда 
ходатайство подает лицо, осужденное за преступление против личности либо 
за иное преступление, в результате совершения которого погибли люди, ис-
ключая причинение смерти по неосторожности. В названных случаях необхо-
димо выяснить мнение потерпевших от преступления лиц, когда такая воз-
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можность имеется. При резко отрицательной реакции потерпевшего от пре-
ступления на возможность помилования лица, совершившего на него или его 
близких посягательство, ходатайство не должно рассматриваться. Работу по 
выявлению мнений потерпевших следует возложить на соответствующие 
структуры уголовно-исполнительной системы. Подобный учет мнения потер-
певшего при рассмотрении ходатайства о помиловании создаст еще одно до-
полнительное препятствие для злоупотреблений в сфере помилования в реги-
онах, а также повысит авторитет государства и улучшит мнение общественно-
сти о самом институте помилования. Опасаться большого объема работы по 
выяснению мнения потерпевших от преступного посягательства не стоит, по-
скольку в общем объеме преступлений посягательства против личности не ли-
дируют. К тому же немногие осужденные за преступления против личности 
ходатайствуют о помиловании, больше рассчитывая на условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания. Сами осужденные за подобные пре-
ступления лица задумаются о том, стоит ли писать ходатайство о помилова-
нии, если будут знать, что в процессе его рассмотрения станет учитываться и 
мнение потерпевших от посягательства [1, с. 44]. 

Второе размышление связано с необходимостью предусмотрения воз-
можности обращения с ходатайством о помиловании не только самого осуж-
денного, но и его представителей, в числе которых могут быть родственники, 
коллеги, общественные деятели, а также адвокаты. Участие в процедуре по-
милования профессиональных защитников дало бы возможность осужден-
ному и его близким отслеживать судьбу своего прошения и знать, на какой 
стадии рассмотрения оно находится. На адвоката в таких случаях может быть 
возложена обязанность истребования мнения о помиловании от потерпевших 
в результате совершения преступления лиц [1, с. 46]. 

Следующее предложение касается характера предоставляемого помило-
вания, и продиктовано оно, прежде всего, проблемой рецидива среди помило-
ванных лиц. Не секрет, что порой помилованные лица вновь совершают 
умышленные преступления. Введение условного помилования позволило бы 
сделать его более эффективным и, что немаловажно, более массовым, нежели 
в настоящее время. Это в определенной мере могло бы способствовать смяг-
чению проблемы «перенаселенности» мест отбывания наказания. Сама же 
практика «массового» помилования не приведет к потере наказанием превен-
тивного значения, поскольку будет работать механизм условности таких по-
милований [1, с. 46]. 

Суть условного помилования, на мой взгляд, должна состоять в том, что, 
предоставляя его, государство оказывает доверие осужденному, но в случае 
совершения им вновь умышленного преступления дарованное помилование 
отменяется. За его введение высказываются ведущие ученые-юристы. Напри-
мер, И.Л. Марогулова предлагает применять условное помилование при осво-
бождении от наказания или смягчении наказания с испытательным сроком от 
одного года до пяти лет. В случае систематических злостных нарушений 
условное помилование отменяется. Аналогичной позиции придерживается 
А.С. Михлин, указывая на то, что акт помилования – это не только акт мило-
сти, но и акт доверия [4, с. 123]. 



Механизм применения условного помилования видится в следующем: 
1. Если условным помилованием осужденному сокращен срок наказания

и он, продолжая отбывать наказание, совершит новое умышленное преступле-
ние, помилование отменяется. Решением суда назначается наказание и к нему 
присоединяется срок неотбытого наказания в связи с применением к такому 
осужденному условного помилования. 

2. Если условное помилование применяется к лицу, приговоренному к
пожизненному лишению свободы, то по общим правилам оно должно приме-
няться лишь по истечении 25 лет отбытия наказания в виде лишения свободы. 
В случае совершения условно помилованным лицом, отбывавшим пожизнен-
ное лишение свободы, нового умышленного особо тяжкого преступления по-
милование отменяется и к виновному применяется наказание в виде пожиз-
ненного лишения свободы. В случае совершения условно помилованным ли-
цом, отбывавшим пожизненное лишение свободы, нового умышленного тяж-
кого, средней тяжести и небольшой тяжести преступления вопрос о размере и 
виде наказания решается судом. В таком случае суд принимает во внимание 
степень общественной опасности деяния, личность виновного и, учитывая 
факт условного помилования в виде отмены пожизненного лишения свободы 
за ранее совершенные преступления, назначает наказание не менее ¾ от мак-
симального размера наказания, предусмотренного конкретной статьей Осо-
бенной части Уголовного кодекса Российской Федерации [1, с. 46]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что несмотря на то, что институты 
амнистии и помилования в российском уголовном праве претерпели опреде-
ленную эволюцию, проблемы их совершенствования не исчерпаны и могут яв-
ляться объектом дальнейших исследований. 
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Статья посвящена определению значимости обеспечения информационной безопас-
ности в киберпространстве для развития цифровой экономики. Исследована взаимосвязь 
между Индексом глобальной кибербезопасности и показателями использования предприя-
тиями ИКТ для осуществления сделок (транзакций) с другими предприятиями и использо-
вания ими интернета для продажи товаров и услуг потребителям. Установлено, что обеспе-
чение информационной безопасности в киберпространстве оказывает положительное влия-
ние на показатели развития цифровой экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, ИКТ, кибербезопасность, интернет, информа-
ционная безопасность. 

Введение 
Формирование и развитие цифровой экономики в значительной степени 

определяется активным использованием в экономических процессах совре-
менных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), что обуслов-
ливает обеспечение защиты данных, информации в киберпространстве. Важ-
ным при этом является учет необходимости создания соответствующей меж-
дународным стандартам системы защиты, которая создаст возможности для 
еще большего развития цифровой экономики. 

Таким образом, можно предположить, что более высокий уровень ин-
формационной безопасности в киберпространстве способствует учащению 
случаев использования в экономических процессах возможностей современ-
ных информационно-коммуникационных технологий, что приводит к повы-
шению уровня развития цифровой экономики.  

Методология 
Степень готовности страны к обеспечению информационной безопасно-

сти (к обеспечению защиты данных) в киберпространстве оценивается Гло-
бальным индексом кибербезопасности (Global Cybersecurity Index), подсчиты-
ваемым Международным Союзом Электросвязи (International 
Telecommunication Union (İTU)). [6] Индекс оценивает состояние следующих 
направлений безопасности в киберпространстве: законодательства, техниче-
ской, организационной составляющих, наращивания потенциала и 
кооперации. 

Одними из показателей развития цифровой экономики являются показа-
тели использования ИКТ предприятиями для осуществления сделок (транзак-
ций) с другими предприятиями, т.е. использования ИКТ «от бизнеса к биз-
несу», и использования ими интернета для реализации своих товаров и услуг 
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– использования интернета «от бизнеса к потребителю», рассчитываемые Все-
мирным Экономическим Форумом [7]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Неизбежным требованием современного времени для предпринимате-

лей выступает применение при осуществлении их деятельности современных 
достижений науки и техники. Активное использование ИКТ со стороны пред-
приятий может иметь как положительное влияние на их деятельность (напри-
мер, увеличение числа потенциальных покупателей, рынков сбыта и т.д.), так 
и отрицательное (негативные последствия, вытекающие из недостаточного 
обеспечения информационной безопасности в киберпространстве).  

Влияние уровня информационной безопасности в киберпространстве на 
показатели использования ИКТ от «бизнеса-к-бизнесу» и интернета «от биз-
неса-к-потребителю» представлено на следующих диаграммах (рис. 1). 

Рис. 1. Взаимосвязь между Глобальным индексом кибербезопасности и показателями  
использования ИКТ «от бизнеса-к-бизнесу» и интернета «от бизнеса-к-потребителю», 

группа исследуемых стран, 2017 (Источники: Международный Союз Электросвязи  
и Всемирный Экономический Форум [6, 7]) 

В целом, в развитых странах и Глобальный индекс кибербезопасности, 
и показатели развития цифровой экономики выше, чем в развивающихся стра-
нах. Анализ данных по 50-ти странам мира показывает, что Глобальный ин-
декс кибербезопасности в достаточной степени коррелирует и с показателем 
использования ИКТ «от бизнеса-к-бизнесу» (r=0.51), и с показателем исполь-
зования интернета «от бизнеса-к-потребителю» (r=0.57). Это говорит о том, 
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что обеспечение в стране более высокого уровня информационной безопасно-
сти в киберпространстве приводит к повышению уровня развития цифровой 
экономики. Наличие же стран с высоким Глобальным индексом кибербезопас-
ности и низкими показателями как использования ИКТ от бизнеса-к-бизнесу», 
так и использования интернета «от бизнеса-к-потребителю», и наоборот, низ-
ким Индексом и высокими показателями развития цифровой экономики, сви-
детельствует о том, что развитие цифровой экономики в стране определяется 
также множеством прочих факторов.  

Рассмотрим взаимосвязь между указанными выше показателями на при-
мере Азербайджана и еще нескольких странах (рис. 2, рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Глобальный индекс кибербезопасности и показатель использования ИКТ  

«от бизнеса-к-бизнесу», 8 стран, 2017 (Источники: Международный Союз Электросвязи 
и Всемирный Экономический Форум [6, 7]) 

 
Максимальный показатель использования ИКТ предприятиями для осу-

ществления сделок (транзакций) с другими предприятиями (среди указанных 
на диаграмме) наблюдается в Азербайджане – 5,2. Уровень информационной 
безопасности при этом здесь равен 0,653 (близок к среднему показателю по 
всем исследуемым в работе развивающимся странам (27 стран из 50-ти) – к 
0,667-ми). Минимальный же показатель использования ИКТ «от бизнеса-к-
бизнесу» – 3,9 – наблюдается в Иране, где Глобальный индекс кибербезопас-
ности равен 0,641. Страны, где уровень информационной безопасности в ки-
берпространстве достаточно высокий (выше среднего показателя по всем 
50-ти странам (0,721)) – это Грузия (0,857), Турция (0,853) и Россия (0,836). 
Показатель развития цифровой экономики в Турции и России тоже высокий 
(близок к среднему показателю по развивающимся странам (4,9)) –  
5 и 4,8, соответственно; в Грузии же – чуть ниже (4,6). Минимальный уровень 
информационной безопасности среди указанных стран наблюдается в Арме-
нии – 0,495. Показатель использования ИКТ предприятиями для осуществле-
ния сделок (транзакций) с другими предприятиями здесь равен 4,7.  
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Рис. 3. Глобальный индекс кибербезопасности и показатель использования  

интернета «от бизнеса-к-потребителю», 8 стран, 2017 (Источники: Международный Союз 
Электросвязи и Всемирный Экономический Форум [6, 7]) 

 
Максимальный среди указанных на диаграмме стран показатель исполь-

зования интернета «от бизнеса-к-потребителю» наблюдается в России – 5,1. 
На втором месте – Азербайджан (4,9). Минимальный показатель принадлежит 
Ирану – 3,7. В Грузии, при достаточно высоком уровне информационной без-
опасности в киберпространстве, показатель использования предприятиями ин-
тернета для продажи своих товаров и услуг – ниже среднего показателя по раз-
вивающимся странам (ниже 4,8) – 4.  

Как видно, в целом, с повышением уровня информационной безопасно-
сти в киберпостранстве улучшаются и показатели использования предприяти-
ями ИКТ, интернета для осуществления своей деятельности. Это подтвер-
ждает важность обеспечения в стране информационной безопасности в кибер-
пространстве для развития цифровой экономики (с учетом прочих факторов 
воздействия).  

В Азербайджане и по сей день предпринимаются меры с целью повыше-
ния уровня информационной безопасности в киберпространстве. В целом, 
проблема обеспечения кибербезопасности в стране нашла свое отражение в 
таких государственных документах, как «Национальная стратегия развития 
информационного общества в Азербайджанской Республике на 2014-2020-ые 
гг» [2], «Государственная программа по претворению в жизнь Национальной 
стратегии развития информационного общества в Азербайджанской Респуб-
лике на 2016-2020-ые гг.» [3], «Концепция развития «Азербайджан 2020: 
взгляд в будущее» [4], «Стратегическая дорожная карта по развитию телеком-
муникационных и информационных технологий в Азербайджанской Респуб-
лике» [5]. К тому же, подготовлена стратегия кибербезопасности в Азербай-
джане на 2019-2024-ые годы, основной целью которой является обеспечение 
полной готовности к киберугрозам, их устранение, координация и т.п. [1]. Ре-
ализация перечисленных программ, стратегий обеспечит повышение уровня 
информационной безопасности в киберпространстве, что, в свою очередь, по-
ложительно скажется на показателях развития цифровой экономики.  
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Заключение 
Проведенное исследование, прежде всего, позволило выявить факт того, 

что уровень информационной безопасности в киберпространстве, также, как и 
уровень развития цифровой экономики, в развитых странах, в целом, выше, 
чем в развивающихся. Установлено, что улучшение основных составляющих 
Глобального индекса кибербезопасности – законодательства, технической, ор-
ганизационной составляющих, наращивания потенциала и кооперации – поло-
жительно влияет на такие показатели, как использование предприятиями ИКТ 
для осуществления сделок (транзакций) с другими предприятиями и исполь-
зование ими интернета для продажи товаров и услуг потребителям. Это зна-
чит, что повышение уровня информационной безопасности в киберпростран-
стве может способствовать повышению уровня развития цифровой эконо-
мики. Важным при этом является учет того, что принятие мер по обеспечению 
более высокого уровня информационной безопасности в киберпространстве 
может быть недостаточным, поскольку развитие цифровой экономики в стране 
определяется также и другими факторами. К их числу можно отнести уровень 
экономического развития страны, внешнеторговую политику, определяющую 
развитие сферы ИКТ, и т.д. 
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В статье рассматриваются проблемные аспекты в развитии отрасли овощеводства в 
Амурской области. Личные подсобные хозяйства населения вносят значительный вклад в 
производство овощной продукции. Определены сдерживающие факторы в развитии овоще-
водства на территории области и намечены пути преодоления.  

Ключевые слова: отрасль, овощеводство, личные подсобные хозяйства населения, 
валовое производство, производство сельскохозяйственной продукции.  

Овощеводство является одной из важнейших отраслей сельского хозяй-
ства. Основная задача отрасли – круглогодично обеспечивать потребителей 
свежими овощами. Овощи являются важной частью рациона любого человека. 
В овощах содержатся огромное количество витаминов, органических и мине-
ральных веществ и кислот. Объемы потребления овощей и бахчевых культур 
жителями Амурской области по данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Амурской области в последние 
годы составляют в среднем 100 кг на человека (табл. 1) [4].  

Таблица 1 
Потребление основных продуктов питания в сравнении с рациональными нормами 

в среднем на потребителя в год, кг 

Показатель 

Рациональные 
нормы потребле-

ния продуктов пи-
тания 

Фактическое потребление 2018 г. к 
2005 г., 

% 2005 г. 2010 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Овощи  
и бахчевые 120-140 114 86 101 99 101 88,6 

Картофель 95-100 118 94 91 86 93 78,8 
Мясо и мясо-

продукты 70-75 67 64 77 74 72 107,5 

Рыба и рыбо-
продукты 18-22 24 24 27 27 27 112,5 

Население Приамурья за период с 2005 г. по 2018 г. ежегодно потребляет 
овощей и бахчевых культур ниже рациональной нормы, установленной ГУ 
НИИ питания РАМН, от 18 до 38%. Это в свою очередь негативно сказывается 
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на состоянии здоровья населения области. Необходимо отметить, что потреб-
ление картофеля, мяса и мясопродуктов соответствует установленным нормам 
питания, а вот потребление рыбы и рыбопродуктов даже выше нормы от 9 до 
23% за исследуемый период. 

Амурская область относится к территориям рискованного земледелия. 
Соответственно овощеводство открытого грунта можно рассматривать как 
рискованное аграрное производство, что связанно с непростыми природно-
климатическими условиями. Основными производителями овощей открытого 
грунта являются личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ). Так же про-
изводством овощных культур занимаются отдельные крестьянские (фермер-
ские) хозяйства (КФХ) и в меньшей степени сельскохозяйственные предприя-
тия (табл. 2) [1, 4, 8]. 

Таблица 2 
Валовой сбор овощей по категориям хозяйств в Амурской области, тыс. т 

Показатели 2005 г. 2010 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 
2005 г., 

% 
Все категории хо-
зяйств 51,9 58,9 67,2 73,0 49,0 94,4 

- сельскохозяйствен-
ные предприятия  3,2 2,7 3,1 4,5 3,7 115,6 

- личные подсобные 
хозяйства 45,9 50,6 57,3 60,4 34,4 74,9 

- крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 2,8 5,6 6,8 8,1 10,8 в 3,8 р. 

В 2018 г. хозяйства населения на территории Амурской области обеспе-
чивали производство 70% овощной продукции, в то время как в 2005 г. их доля 
в валовом объеме достигала 88%. Процесс производства в ЛПХ осуществля-
ется в большинстве случаев членами одной семьи. Поэтому, такой показатель 
как затраты на оплату труда не учитывается, что объективно сокращает стои-
мость произведенной продукции. Соответственно отсутствие такой статьи как 
«оплата труда» позволяет им избежать и отчислений во внебюджетные соци-
альные фонды, а также «уходить» от уплаты отдельных видов налогов. Все эти 
моменты позволяют ЛПХ повышать в определённой степени уровень доход-
ности и товарности. Сегодня в ЛПХ сосредоточено производство наиболее 
трудоемких видов овощной продукции, в которой не заинтересованы КФХ и 
сельскохозяйственные предприятия [5].  

Из-за высоких трудозатрат и низкой рентабельности производства овощ-
ной продукции не могут конкурировать с ЛПХ большинство с сельскохозяй-
ственных предприятий, которые по большому счету и не особо заинтересо-
ваны в производстве овощей открытого грунта. Они сокращают посевные пло-
щади под овощебахчевыми культурами, и переориентирует свое производство 
на другие сельскохозяйственные культуры – в большинстве случаев на сою. В 
последние годы именно соя является высокорентабельной культурой и имеет 
гарантированный рынок сбыта. Спрос на нее растет как стороны российских 
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переработчиков, так и со стороны бизнес-структур северного Китая. Опреде-
ленный интерес к экспорту сои в последние годы проявляют предприниматели 
из Японии и Южной Кореи. Объемы экспорта сои возросли на 63% за период 
с 2016 по 2018 гг. Сегодня более 90% экспорта сои проходится на предприни-
мателей и бизнес-структуры из КНР [7].  

Положительная динамика в возделывании овощей открытого грунта 
наметилась и в КФХ, которые динамично наращивают объемы производства. 
Их доля в валовом производстве овощей возросла с 5% в 2005 г. до 22% в 2018 
г. и объемы производства выросли в 3,8 раза. 

Сегодня производители овощей в Амурской области сталкиваются с 
большим количеством проблем. Одной из основных является отсутствие про-
изводственной инфраструктуры – современных овощехранилищ. Большин-
ство ЛПХ и КФХ вообще не имеют мест для хранения произведенной продук-
ции. Отдельные ЛПХ и КФХ, выстраивают экономические взаимоотношения 
с сельскохозяйственными предприятиями или КФХ, располагающими необхо-
димой инфраструктурой, о временном хранении овощей, но сталкиваются с 
другой проблемой – это плохо оборудованные овощехранилища, которые в 
большинстве случаев не отвечают современным требованиям и нормам к хра-
нению овощебахчевой продукции (не в полной мере соблюдается необходи-
мая влажность, температурный режим и др.). Продукция хранится в овощехра-
нилищах до февраля-марта, потом повышается средне уличная температура и 
уже невозможно поддерживать определенный температурный режим внутри 
из-за отсутствия современного оборудования, вследствие чего продукция 
начинает портиться [2]. И как результат в марте-мае возникает дефицит мест-
ной овощной продукции, который компенсируется импортом из КНР.  

Так же одной из ключевых проблем овощеводства Амурской области яв-
ляется конкурентная борьба на рынке с производителями из Китая, которые 
имеют определенные преимущества:  

− более низкая стоимость производимой продукции; 
− наличие складских помещений и оборудованных овощехранилищ, со-

ответствующих современным требованиям и нормам, как правило, располо-
женных вблизи трансграничных коридоров; 

− развитая сеть логистических центров; 
− эффективная логистика товародвижения. 
Продукция из Китая имеет более низкую цену, по отношению к местным 

производителям, что является очень важным фактором в условиях сокращения 
платежеспособного спроса населения региона. Это позволяет предприятиям и 
торговым посредникам из Китая занимать достаточно большой сегмент про-
дуктового рынка не только в Амурской области, но и в других субъектах Даль-
невосточного федерального округа. Объемы импорта овощной продукции из 
КНР имеют тенденцию к росту и за последние три года увеличились 
в 1,32 раза на фоне сокращения внутри регионального производства в 1,37 раза 
[4, 7].  
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Предприниматели из Китая в большинстве случаев не испытывают про-
блем с хранением и транспортировкой продукции. На приграничной террито-
рии с Амурской областью построены современные комплексы для хранения 
овощебахчевых культур и фруктов. Впоследствии продукция «пересекает» 
границу через таможенные пункты в г. Благовещенске и п. Поярково. На тер-
ритории Амурской области ими также возводится необходимая инфраструк-
тура для хранения ввозимой продукции.  

Импорт овощной продукции влечет за собой и определенные проблемы. 
Во-первых, это продовольственная безопасность региона. Увеличивающийся 
импорт не только овощной продукции, но и других товарных групп (фруктов, 
картофеля и т.д.) может внести определенный дисбаланс в обеспечение про-
довольственной безопасности. Также необходимо отметить, что импортная 
продукция из Китая не всегда соответствует общепринятым стандартам каче-
ства. Наглядным примером является ограничение Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору с 10.08.2019 г. на ввоз в Россию се-
мечковых и косточковых культур из Китая. Данное решение принято в связи с 
продолжающимися случаями поставок в страну растительной продукции ки-
тайского происхождения, зараженной опасными, карантинными для России 
объектами [9]. Если предположить, что такое ограничение введут на овощную 
продукцию, региону будет тяжело обеспечить потребности локального рынка 
за счет внутриобластного производства. Во-вторых, по органолептическим по-
казателям амурская продукция не только не проигрывает китайской, но и яв-
ляется более экологически безопасной, в виду того, что сельхозпроизводители 
из Китая используют большое количество химических удобрений и пестици-
дов в аграрном производстве [3]. 

Определенным фактором торможения в развитии отрасли овощеводства 
Амурской области является и сбыт произведенной продукции. Преобладаю-
щая часть личных подсобных хозяйств населения не имеет постоянного рынка 
сбыта произведенной продукции и каналы ее реализации значительно ограни-
чены. Так, крупные перерабатывающие предприятия не заинтересованы в ма-
лых объемах поставок, а организации общественного питания готовы закупать 
местную продукцию, но нуждаются, как правило, в небольших партиях, так 
как не имеют собственных складских помещений для хранения. В данных 
условиях выигрывают только фирмы-посредники, которые либо имеют необ-
ходимую инфраструктуру и закупают овощи по заниженным ценам, либо за-
возят продукцию импортного производства.  

Сегодня необходимо развивать потребительскую кооперацию и систему 
договорных экономических взаимоотношений, которые обеспечивали бы не-
обходимые объемы поставок для переработчиков. Особое внимание должно 
быть уделено созданию инфраструктурных объектов по хранению продукции 
и развитию логистических центров по продвижению продукции на потреби-
тельский рынок. Потребительская кооперация личных подсобных хозяйств 
должна обеспечить экономические взаимосвязи не только между ними, но и в 
отдельных случаях с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохо-
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зяйственными предприятиями в рамках совместного использования имею-
щейся техники, транспорта, складских помещений. Также не исключена и про-
изводственная кооперация, где личные хозяйства могут объединяться для про-
изводства и последующей переработки продукции, как с другими хозяй-
ствами, так и с перерабатывающими предприятиями. В связи с этим, одним их 
приоритетов структурной политики в аграрном секторе в современных усло-
виях должно стать стимулирование развития ЛПХ, по средствам кооперации, 
которая обеспечивает максимальный синергетический эффект при объедине-
нии мелкотоварных форм хозяйствования и повышает их значимость как иг-
рока на локальных и региональных рынках сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия [6]. 

Сегодня необходимо создать условия для личных подсобных хозяйств в 
отношении реализации произведенной овощной продукции. Организация спе-
циализированных торговых площадок, проведение различных ярмарок позво-
лит им продавать произведенную продукцию не через посредников, а напря-
мую конечному потребителю.  

Отрасль овощеводства в Амурской области имеет определенный эконо-
мический потенциал и перспективы развития. В современных условиях без 
поддержки государственных органов власти кооперация личных подсобных 
хозяйств не будет достаточно эффективна. Основной задачей Правительства 
РФ и Амурской области в частности является выделение дотаций или предо-
ставление различных льгот для ЛПХ на тех же условиях, что и для КФХ. Это 
мера позволит стимулировать производство овощной продукции в личных 
подсобных хозяйствах населения. 
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Рассматриваются вопросы анализа социально-экономических систем и перспектив 
использования методов искусственного интеллекта в решении различных задач управления 
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Цифровая экономика (ЦЭ), начинавшаяся более тридцати лет тому назад 

с автоматизации бухгалтерского и складского учёта, в настоящее время обрела 
научный и технологический потенциал, достаточный для коренной пере-
стройки не только отдельных направлений экономической деятельности, но и 
экономики в целом. Это означает, в том числе, необходимость постепенного, 
но необратимого перехода от вербальных экономических моделей с элемен-
тами математики и компьютерных информационных технологий к цифровым 
моделям (ЦМ) социально-экономических систем (СЭС). 

Для уточнения терминологии определим понятие СЭС максимально 
узко: как систему, элементами которой являются социальные институты, юри-
дические и физические лица, взаимодействующие по поводу получения, пере-
распределения и переработки ресурсов. Задача разработки ЦМ даже сравни-
тельно простых СЭС является весьма сложной, и в настоящее время её 
сколько-нибудь удовлетворительное решение отсутствует. Однако данная 
проблематика находится в фокусе внимания исследователей и практических 
работников, что в сочетании с прогрессом в области компьютерных информа-
ционных технологий и искусственного интеллекта (ИИ) даёт положительные 
результаты. 

https://tass.ru/ekonomika/6718652
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Необходимо отметить, что применение компьютерных информацион-
ных технологий и методов ИИ должно быть экономически оправданным. В 
рамках ЦЭ будут востребованы только те технологии, которые способны при-
носить прибыль. Поэтому методы разработки ЦМ должны не только позволять 
создавать точные и адекватные модели СЭС, но и делать это с минимальным 
потреблением ресурсов. 

Практиками в области менеджмента давно установлено эмпирическое 
правило: 20% первоначальных затрат дают 80% результата. Поэтому вполне 
оправдано возрождение интереса к так называемым «минимальным» моделям 
СЭС, в которых задачи анализа ставятся предельно узко и конкретно, что даёт 
возможность применения простых специализированных алгоритмов. Методы 
построения подобных ЦМ не потребляют значительных ресурсов, поэтому 
они могут применяться не только в крупных, но и в средних и малобюджетных 
проектах. 

Понятие «минимальной» модели весьма неопределенно, поэтому в даль-
нейшем будем под этим термином понимать ЦМ, которая может быть реали-
зована с использованием монетарного (денежного) представления ресурсов. 
Помимо монетарного представления, возможно натуральное и индексное опи-
сание ресурсов. Однако только монетарное представление ресурсов (в силу из-
вестной функции денег как меры товаров и услуг) является универсальным и 
открывает возможность для построения ЦМ СЭС, ориентированных на этап 
инстанцирования инвестиционных проектов (так называемая фаза 0). 

На этапе инстанцирования методы проектного и предпроектного ана-
лиза не работают, поскольку на этом этапе в ходе переговоров инвесторов про-
исходит постановка целей и задач проекта, а также из инвесторов и других 
заинтересованных лиц формируется производственная СЭС, для реализации 
проекта. Вследствие этого, фаза 0 инвестиционного проекта стала в последнее 
время объектом интенсивных исследований, и предприняты многочисленные 
попытки разработки методов моделирования фазы 0. 

В русле этой тенденции была осуществлена специализация системного 
подхода «Узел-Функция-Объект» (УФО подход) к задаче построения мини-
мальных ЦМ СЭС. Отличительными чертами нового метода являются: ориен-
тация на фазу 0, использование только монетарного описания ресурсов, отказ 
от использования применяемых в УФО методе сложных для понимания и вос-
приятия исчислений Гренандера, Милнера и Абади-Кардели [2], и замена их 
простой графической нотацией и адаптированной к потребностям объектно-
ориентированного программирования (ООП) знаковой системы, применяемой 
в финансовой математике. 

В результате разработан метод (ДВ-УФО метод) построения минималь-
ных ЦМ СЭС, которые являются дискретно-событийными моделями (ДСМ), 
по своей сути аналогичными моделям системной динамики Форрестера. При-
надлежность ДВ-УФО моделей к классу ДСМ значительно облегчает реализа-
цию инструментария компьютерной поддержки ДВ-УФО моделирования. 
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Поскольку ДВ-УФО метод ориентирован на использование в узких 
предметных областях, чтобы не выполнять специализацию для каждой пред-
метной области с нуля, специализация осуществляется в два шага. Было выде-
лено стабильное ядро ДВ-УФО метода, предназначенное для моделирования 
произвольных финансовых систем, а на втором шаге стабильное ядро (базовая 
редакция ДВ-УФО метода) адаптируется к потребностям специалистов кон-
кретной предметной области [3, 4]. Разработана методика адаптации базовой 
редакции, которая универсальна для любой предметной области и которая сво-
дится к простому расширению отдельных компонент ДВ-УФО модели. 

На рис. 1 представлена архитектура ДВ-УФО модели, инвариантная к 
предметной области. 

Рис. 1. Архитектура ДВ-УФО модели 

Архитектура ДВ-УФО модели включает структурную, аналитическую и 
имитационную субмодели. Структурная субмодель содержит описание эле-
ментов финансовой системы и существующих между ними связей. Имитаци-
онная субмодель обеспечивает поддержку экспериментов, наиболее важным 
из которых является эксперимент, осуществляющий валидацию финансовой 
системы. Аналитическая субмодель инкапсулирует декларативные и проце-
дурные знания о предметной области. 

В целом, ДВ-УФО метод отвечает требованиям сегодняшнего дня, удо-
влетворительно справляясь с моделированием финансовых инструментов, 
анализом инвестиционных проектов, а также моделированием в тех предмет-
ных областях, где главную роль играет финансовая подсистема. Однако для 
применения в контексте ЦЭ ДВ-УФО метод требует ряда усовершенствова-
ний, связанных с повышением надёжности и адекватности ДВ-УФО моделей. 

Рассмотрим вопросы надёжности и адекватности ДВ-УФО моделей по-
дробнее. Последовательность создания ДВ-УФО модели следующая: сначала 
создаётся структурная субмодель, затем заполняется информационная база 
аналитической субмодели, после чего выполняются имитационные экспери-
менты. На каждом из этих этапов разработчик ДВ-УФО модели может внести 
в модель ошибку, которая, если её не обнаружить и вовремя не исправить, пол-
ностью дискредитирует модель и сделанные на её основе выводы. На рис. 2 

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Структурная 
субмодель 

Аналитическая 
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Имитационная 
субмодель 

Объекты вычислительной платформы 
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представлена структурная диаграмма ипотеки с кредитованием первоначаль-
ного взноса. 

Структурная диаграмма ипотеки на рис. 2 выполнена в базовой редак-
ции ДВ-УФО метода, в которой нотация содержит только 4 терминальных 
знака: окружности – для репозиториев, спонсоров и абсорберов, а также 
стрелки – для финансовых потоков. Диаграмма содержит всего 4 узла и 4 
стрелки. При построении столь простой структурной диаграммы трудно оши-
биться. Однако, если узлов и финансовых потоков более десятка, то возмож-
ность ошибочного создания финансового потока резко возрастает. 

Базовая редакция предоставляет примитивный способ контроля пра-
вильности создания финансовых потоков, вытекающий из семантики и праг-
матики графической нотации. Технически это реализуется с помощью мат-
рицы смежности для терминальных элементов структурной диаграммы, если 
её рассматривать как ориентированный граф. В таблице представлена матрица 
смежности для терминальных знаков базовой редакции. Строки в ней соответ-
ствуют источнику финансового потока, а столбцы – приемнику. Так строка, 
соответствующая финансовому поглотителю – абсорберу целиком состоит из 
нулей, что отражает тот факт, что абсорбер только выводит деньги из финан-
совой системы, но поступать в систему деньги через него не могут. 

Таблица  
Матрица смежности для терминальных знаков базовой редакции 

Терм A R S 
A 0 0 0 
R 1 1 0 
S 0 1 0 

 

В свою очередь, данные столбца А показывают, что получить финансо-
вый поток абсорбер может только от репозитория. 

В целом матрица смежности отражает тот простой факт, что обмени-
ваться финансовыми потоками могут только репозитории. Как показала прак-
тика ДВ-УФО моделирования, в моделях, построенных с применением базо-
вой редакции, столь слабой формы контроля вполне достаточно для адекват-
ного представления структуры финансовой системы. Но, если моделирование 
осуществляется в расширенной редакции, адаптированной к предметной об-
ласти, в которой не все репозитории могут обмениваться финансовыми пото-
ками, то использование матрицы смежности может легко привести к ошибкам 
в построении структурной субмодели. 

Очевидно, что промышленные ДВ-УФО модели, применяемые в контек-
сте ЦЭ, подобных ошибок не должны содержать в принципе. Исправить поло-
жение потенциально можно с помощью деления ролей: роль репозитория в 
конкретной прикладной области разбивается на несколько подролей, и для но-
вых ролей вводятся знаки новых терминальных элементов и строится матрица 
смежности большей размерности, лучше контролирующая ситуацию. Подоб-
ный подход прост, но крайне не эффективен, поскольку после деления ролей 
требуется модернизировать инструменты компьютерной поддержки ДВ-УФО 
моделирования. 
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Рис. 2. Структурная диаграмма ипотеки 

 
Единственный рациональный выход из этой тупиковой ситуации – сде-

лать инструментарий компьютерной поддержки ДВ-УФО моделирования 
«умнее» за счёт внедрения в него подходящих методов ИИ. В настоящее время 
разработано много различных методов и алгоритмов ИИ. Часто задачу можно 
решить несколькими альтернативными методами. 

Для контроля правильности построения ДВ-УФО диаграммы доста-
точно внедрения в инструмент компьютерной поддержки ДВ-УФО моделиро-
вания простой экспертной системы, которая бы на основе экспертных знаний 
о предметной области, контролировала бы ход построения структурной 
субмодели. При этом, сама экспертная система, пройдя обучение, в дальней-
шем работала бы в фоновом режиме, вмешиваясь в действия разработчика  
ДВ-УФО модели по мере необходимости. Наличие интерфейса обучения, поз-
воляет при необходимости провести переобучение. Реализация подобного 
подхода не вызывает затруднений, поскольку для представления знаний в дан-
ной задаче можно использовать продукционные правила [1, с. 175]. 

Если структурная субмодель СЭС построена правильно, то можно пере-
ходить к созданию аналитической субмодели. Эта субмодель содержит декла-
ративные знания о моделируемой СЭС, инкапсулированные в виде множества 
траншей (событий перемещения денежных средств) и значений начальных ба-
лансов элементов ДВ-УФО диаграммы. Помимо декларативных аналитиче-
ская субмодель базовой редакции содержит процедурные знания о методах 
проведения NPV и IRR анализа; расширенные редакции могут содержать и 
другие аналитические процедуры. В частности, может потребоваться генера-
ция траншей в автоматическом режиме.  
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В базовой редакции предусмотрена генерация только постоянных рент 
с заданным на некоторый момент времени текущим значением PV (Present 
Value). Этого достаточно для инкапсуляции достоверных декларативных зна-
ний о простейших видах финансовых операций (краткосрочный кредит, ипо-
тека и т.п.). Кроме того, автоматическая генерация траншей необходима для 
работы в реальном масштабе времени. Легко в режиме диалога ввести транш 
получения ипотечного кредита, но ввести в таком же режиме несколько десят-
ков траншей, идущих на погашение ипотечного кредита, и не легко, и чревато 
внесением в модель трудно обнаруживаемых ошибок. Очевидно, что погаси-
тельные транши должны генерироваться автоматически, на основании имею-
щейся в модели информации об ипотеке. 

Понятно, что при автоматической генерации траншей проблема ошибок 
не устраняется, а переходит на другой уровень: разработчик ДВ-УФО модели 
может неверно выбрать метод генерации траншей. Очевидно, что и здесь тре-
буется участие экспертной подсистемы контроля генерации траншей. Ключе-
вым моментом в этом случае является способность подсистемы контроля 
идентификации ситуации, а не запрос к разработчику о его намерениях, на ко-
торый тот может ответить не точно либо совсем неверно. 

Среди методов ИИ достаточно средств решения данной проблемы, 
например сети Кохонена, но существуют и другие подходы [1, с. 85]. Выбор 
наиболее подходящего из них является содержанием исследований. Однако 
без успешного решения проблемы автоматической генерации траншей трудно 
ожидать широкого применения ДВ-УФО моделей в контексте ЦЭ. 

После создания структурной и аналитической субмоделей появляется 
возможность проведения с ДВ-УФО моделью различных экспериментов для 
изучения характеристик и определённых аспектов поведения СЭС. Основным 
имитационным экспериментом, присутствующим уже в базовой редакции  
ДВ-УФО метода, является эксперимент по валидации СЭС, т.е. по проверки 
СЭС на выполнимость. Очевидно, что СЭС валидна, если все элементы СЭС в 
состоянии в течение всего времени жизни СЭС выполнять свои обязательства. 
Более конкретно: все элементы СЭС способны оплачивать потребляемые ре-
сурсы и у них достаточно оборотных средств для ведения экономической дея-
тельности. 

В базовой редакции транш определяется как объект, содержащий ответы 
на кортеж вопросов:<Кто?, Кому?, Когда?, Сколько?, Основание?>. Для про-
ведения NPV и IRR анализа основное значение имеет пара (t, x), отвечающая 
на вопросы «Когда?» и «Сколько?». В настоящее время ДВ-УФО моделирова-
ние осуществляется в предположении, что значения пары (t, x) всегда точно 
определены в виде конкретного момента календарного времени и действи-
тельного числа. В реальных ситуациях это предположение может не выпол-
няться. Оплата ресурса обычно допускается в течение некоторого интервала 
времени (например, в течение месяца после покупки). Спонсор также может 
выразить свои намерения не точно (например, выделить средства в пределах 
некоторой суммы). 
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Во всех подобных случаях приходится иметь дело с нечёткой (не путать 
со случайной) информацией. Методы ИИ, разработанные Лофти Заде и дру-
гими исследователями [1, с. 210], позволяют находить решение проблемы не-
чёткости информации. Инструменты компьютерной поддержки ДВ-УФО мо-
делирования должны предоставлять возможность работы с нечёткой инфор-
мацией, по крайней мере, с нечётким заданием времени прихода транша. 

Рассмотренные проблемы ДВ-УФО моделирования показывают, что без 
широкого применения методов ИИ невозможно создавать промышленные ме-
тоды моделирования СЭС, пригодные для использования в контексте ЦЭ. 
Вместе с тем, нельзя не отметить, что и УФО метод, и его специализированная 
редакция ДВ-УФО метод хорошо взаимодействуют с методами ИИ, позволяя 
создавать инструменты моделирования, отвечающие требованиям ЦЭ [5]. 

Работа поддержана грантом РФФИ №18-07-00310а. 
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В статье рассматриваются угрозы экономической безопасности предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса. Предприятия военной промышленности не только про-
изводят продукцию военного и гражданского назначения, но и принимают непосредствен-
ное участие в экономическом развитии государств, являются площадкой, на которой осу-
ществляется внедрение инновационных разработок, выступают катализатором для процес-
сов модернизации национальной экономики. На основании анализа и оценки статистиче-
ских данных выявлены основные проблемы экономической системы предприятий военной 
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промышленности. На заключительном этапе исследования предложена система нейтрали-
зации угроз экономической безопасности, представляющая собой многоступенчатую си-
стему, влияющих на экономическую безопасность предприятий ОПК, элементов.  

 
Ключевые слова: экономическая безопасность, оборонно-промышленный комплекс, 

угрозы, риски, авиационная отрасль, кадровая безопасность. 
 
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России рассматривается как 

часть отечественной экономики и является важным элементом эффективного 
функционирования государства, поскольку обеспечивает военную безопас-
ность, участвует в формировании экономического роста и проявляет свою 
роль в обеспечении национальной безопасности, а также и экономической без-
опасности, как части национальной. 

Угрозы безопасности ОПК влияют на экономическую безопасность всей 
страны в связи с взаимосвязью ее элементов. К таким угрозам относятся: сни-
жение инвестиционной и инновационной активности, невыполнение государ-
ственных оборонных заказов, разрушение научно-технического потенциала 
страны, утечка «умов» за границу, «бегство» капитала за рубеж, утрата рынков 
сбыта военной продукции.  

Положение ОПК в системе экономической безопасности пока не явля-
ется устойчивым в связи с моральным и физическим устареванием части обо-
рудования, наличием большого количества незагруженных мощностей на от-
дельных заводах, которые не в полной мере смогли вернуться к своим перво-
начальным функциям, кадровыми проблемами, зависимостью некоторых 
предприятий ОПК от зарубежного оборудования, отсутствием развитой лабо-
раторной и технологической базы для проведения практических работ в обла-
сти обороны с обучающимися в данной области [2, с. 95]. 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности России тре-
бует модернизации ОПК на основе постоянного контроля за расходованием 
бюджетных средств, за внедрением более совершенных технологий и исполь-
зования новых научно-технических разработок.  

Развитие отечественного ОПК играет важную роль в системе экономи-
ческой безопасности, поскольку является высокотехнологичным сектором 
экономики России и по многим критериям остается основным источником, по-
ставляющим высокие технологии в гражданский сектор экономики. От состо-
яния и уровня развития ОПК зависит обеспечение национальной безопасно-
сти, следовательно, и экономической. 

Многие предприятия, входящие в состав ОПК, соединены устойчивыми 
кооперационными связями не только между собой, но и с производственными 
организациями, выпускающими продукцию гражданского назначения. При 
этом в некоторых случаях используются и иностранные компании. Вопросы 
финансирования предприятий ОПК решаются путем привлечения государ-
ственных и коммерческих банков. Перечень кредитно-финансовых организа-
ций, работающих в интересах военной промышленности, как правило, ограни-
чен. К ним предъявляются особые требования. 
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Так, например, в России в начале 2018 года Министерство финансов объ-
явило о создании опорного банка для осуществления операций по государ-
ственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Его 
задача будет заключаться в проведении расчетов с оборонными предприяти-
ями и выделении им кредитов. Будет создана сеть отделений, предназначенная 
специально для оборонной промышленности.  

Ранее сообщалось, что Правительство РФ намерено засекретить список 
банков, работающих со средствами государственного оборонного заказа 
(ГОЗ), чтобы уберечь их от санкций со стороны западных стран. С 2014 года 
под западными санкциями (прежде всего речь идет о США) находятся десятки 
крупнейших российских оборонно-промышленных концернов и предприятий. 
Сейчас условия, при которых банки могут работать с деньгами ГОЗ, и их спи-
сок открыты (его каждый месяц публикует Центральный банк РФ). Основ-
ными банками являются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. 

Одной из проблем в системе обеспечения экономической безопасности 
предприятий ОПК являются риски обеспечения эффективного выполнения за-
каза и нецелевого расхода бюджетных средств.  

Особое место среди угроз обеспечения экономической безопасности 
ОПК принадлежит коррупции. Отечественная и зарубежная практика свиде-
тельствует о том, что без системного подхода решить эту проблему невоз-
можно в принципе. Для незаконного вывода денежных средств, выделяемых 
на обеспечение обороны и безопасности в рамках ГОЗ, используется целый 
комплекс методов от простого завышения стоимости продукции, работ (услуг) 
в различных вариациях до выстраивания целой системы долгосрочного лоб-
бирования государственными служащими контрактов с аффилированными 
коммерческими организациями и производственными предприятиями. Все это 
создает предпосылки для развития теневого сектора экономики и не может 
оставаться без внимания со стороны специальных контрольно-надзорных  
органов. 

К основным проблемам обеспечения экономической безопасности рос-
сийского ОПК в настоящий момент можно отнести: относительную степень 
зависимости оборонных предприятий от иностранных поставщиков; отсут-
ствие проектного управления; отсутствие системы контрактов полного жиз-
ненного цикла; риск нецелевого расхода бюджетных средств; наличие коррум-
пированной среды. 

Еще одним риском для экономической безопасности является тот факт, 
что все российские предприятия ОПК попали под санкции. Поэтому сотруд-
ничество с некоторыми зарубежными партнерами стало или затруднено, или 
невозможно в принципе.  

Необходимо отметить, что были рассмотрены только основные условия, 
обеспечивающие экономическую безопасность ОПК. Многие аспекты данной 
проблемы, ввиду объективных причин, опираясь только на открытые источ-
ники, изучить практически невозможно. Так, например, сложности возникают 
с оценкой такого явления, как промышленный шпионаж, который позволяет 
осуществлять экономию времени и средств, обычно затрачиваемых на 
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НИОКР. Обратной его стороной являются колоссальные потери для страны, 
передовые разработки которой были переданы конкурентам по 
легальным и нелегальным каналам получения научно-технической 
информации. 

Далее рассмотрим итоги развития авиационной отрасли России. На ри-
сунке представлено бюджетное финансирование авиационной отрасли со-
гласно программе развития 2013 – 2025 гг.  

Рис. Бюджетное финансирование авиационной отрасли 
согласно программе развития 2013 – 2025 гг. [1, с. 17] 

Из рисунка видно, что пик государственных инвестиций пришелся на 
2016 год, затем происходит снижение финансирования.  

В рамках реализации Гособоронзаказа в 2018 году Воздушно-космиче-
ские силы (ВКС) России получили на вооружение 126 самолетов, 
60 вертолетов, 9 космических аппаратов, 120 единиц техники противовоздуш-
ной обороны, а также необходимое количество авиационных и морских 
средств поражения. 

Доля современного вооружения в Военно-воздушных силах достигла 
64%, а в целом в ВКС доведена до 74%. В 2018 году поставки новой авиаци-
онной техники в Вооруженные Силы России снизились по сравнению с преды-
дущими годами, и в количественном отношении упали примерно до уровня 
2013 года. 

Это связано с тем, что в настоящее время Министерство обороны России 
поддерживает фактически только три серийные закупочные программы в об-
ласти боевой авиации (Су-30СМ, Су-34 и Су-35С), причем годовые темпы за-
купок по ним несколько снижаются. 

По открытым данным всего в 2018 году Вооруженные Силы России по-
лучили 36 боевых самолетов нового производства (14 Су-30СМ, 12 Су-34 и 
10 Су-35С) и 14 учебно-боевых самолетов Як-130. 

Продолжалась работа по модернизации и ремонту авиационной техники 
в обеспечение мероприятий Государственной программы вооружения. Визит-
ной карточкой российской боевой авиации в 2018 году стал истребитель пя-
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того поколения Су-57, сочетающий в себе функции ударного самолета и ис-
требителя. При проектировании этой машины были применены самые совре-
менные технологии военного авиастроения. В феврале 2018 года два Су-57 
прошли тестирование в боевых условиях Сирии. 

В 2018 году подразделения дальней авиации получили пять модернизи-
рованных стратегических ракетоносцев – один Ту-160М «Белый лебедь» и че-
тыре Ту-95МС «Медведь». В 2019 году в войска поставлены еще четыре  
Ту-95МС. 

Что касается разработки и производства авиационного вооружения, – в 
этой сфере сформирована эффективная система управления, позволяющая 
прогнозировать и оперативно решать текущие проблемы. АО Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение» в 2018 году реализовала необходимые 
меры, направленные на выполнение заданий Государственного оборонного за-
каза и Государственной программы вооружения по всей обширной номенкла-
туре изделий, в том числе для ВКС и Морской авиации, создаваемых и серийно 
производимых предприятиями холдинга. 

В 2018 году Корпорацией внесен весомый вклад в обеспечение поставок 
и поддержания в строю специальной авиационной техники при выполнении 
операций ВКС в Сирии. В 2019 году Корпорация завершила запланированные 
важные программы и подтвердила характеристики выпускаемых изделий ВВТ, 
которые в них закладывались. В том числе проведены успешные пуски лучшей 
в своем классе крылатой ракеты Х-101 с уникальными характеристиками по 
дальности, точности и противодействию ПВО, а в 2020 году – гиперзвукового 
блока «Авангард». В 2018 году заступили на боевое дежурство первые десять 
комплексов МиГ-31К – истребителей-перехватчиков дальнего радиуса дей-
ствия, носителей гиперзвукового аэробаллистического ракетного комплекса 
«Кинжал». 

Россия в последние три года продает оружие за рубеж на 15 млрд. дол-
ларов ежегодно. Портфель экспортных оружейных заказов составляет  
55 млрд. долларов. Доля авиационной продукции в военной технике и воору-
жении, проданных в 2018 году, составляет 59%. 

В 2018 году на мероприятия по капитальному строительству в авиаци-
онной промышленности были запланированы бюджетные ассигнования в рам-
ках 2-х федеральных целевых программ в объеме 109 % от уровня 2017 года. 
Задания по финансированию объектов капитального строительства (за счет 
средств федерального бюджета) в 2018 году были выполнены на 96%. В экс-
плуатацию введено 24 объекта капитального строительства. Наиболее суще-
ственные объемы государственных капитальных вложений в 2018 году в рам-
ках ФАИП были профинансированы по объектам предприятий (организаций), 
входящих в Государственную корпорацию «Ростех» и интегрированные 
структуры ПАО «ОАК», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооруже-
ние». 

Характеризуя итоги 2018 года в области охраны труда, следует отметить, 
что общий уровень травматизма в 2018 году был снижен на предприятиях 
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большинства интегрированных структур отрасли. На большинстве предприя-
тий ОПК увеличилось финансирование мероприятий, направленных на улуч-
шение условий и охрану труда персонала. 

Отмечено снижение примерно на 11% количества несчастных случаев, 
также снижен уровень тяжелого травматизма. В 2018 году произошло 43 
несчастных случая с тяжелыми последствиями, что на 6,53% меньше, чем в 
2017 году. К сожалению, наряду с этим в отрасли отмечен рост смертельного 
травматизма. Всего в отрасли произошло 10 несчастных случаев со смертель-
ным исходом. Отмечен также рост группового травматизма: в 2018 году про-
изошло 7 групповых несчастных случаев против 5 в 2017 году. Одна из причин 
несчастных случаев имеет организационный характер – неукомплектован-
ность служб охраны труда на предприятиях. 

Обстановка на мировом рынке вооружений и военной техники также, 
как и в гражданском секторе, характеризуется беспрецедентным давлением, 
оказываемым США на потенциальных покупателей российского оружия. 
Среди основных способов давления можно выделить следующие: 

1. Прямое политическое воздействие на зависимые от США государ-
ства с угрозой лишения военной, экономической и иной поддержки (страны 
Персидского залива, Турции и ряде других). Угроза отказа от ранее согласо-
ванных оружейных контрактов. 

2. Активная информационная кампания, направленная на создание 
негативного образа российского оружия у потенциальных покупателей. 

3. Санкционное воздействие на российских производителей техники и 
вооружения, к лицам и организациям, сотрудничающим с российской «обо-
ронкой». Серьезно осложняются финансовые расчеты как в процессе поста-
вок, так и при дальнейшем техническом обслуживании техники. 

Эти методы применяются как по отдельности, так и в сочетании, и хотя 
не всегда эффективны, но оказывают определенное влияние. 

Завершая обзор положения дел в авиационной промышленности России, 
следует отметить, что, несмотря на положительные результаты в отдельных 
сегментах авиационной деятельности в 2018 году, на фоне кризисных явлений 
в экономике России, как и в предыдущие годы, не были выполнены основные 
плановые задания уточненной Госпрограммы «Развитие авиационной про-
мышленности на 2013-2025 годы». 

По мнению специалистов АО «Авиапром», при наличии внешних санк-
ционарных факторов, главной причиной кризисных явлений в отрасли явля-
ется ослабление вертикали государственного управления деятельностью про-
изводственных корпораций и научных организаций, выразившееся в отсут-
ствии системной координации и контроля реализации основных мероприятий 
Госпрограммы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленно-
сти на 2013-2025 годы» и ФЦП «Развитие оборонно-промышленного ком-
плекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», а также мероприятий по 
импортозамещению и диверсификации в авиационной промышленности, в не-
своевременной подготовке и утверждению стратегических, программных и 
нормативно-правовых документов. 
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Для преодоления кризиса в авиационной промышленности необходимы 
структурные преобразования в системе государственного управления авиаци-
онной деятельностью. Эти преобразования должны быть ориентированы не на 
частные и корпоративные интересы, а исключительно на обеспечение нацио-
нально – государственных интересов России в устойчивом социально – эконо-
мическом развитии и укреплении обороноспособности, на восстановление 
технологической безопасности в авиационной промышленности и авиатранс-
портной системе страны. 

Для избежания угроз ОПК с целью обеспечения экономической безопас-
ности страны и ее субъектов необходимо сосредоточить внимание на решении 
организационных вопросов.  

Во-первых, следует сформировать эффективное законодательство с уче-
том реально выделяемых ресурсов для предприятий ОПК, направленное на 
поддержку ОПК в решении вопросов рынка вооружений, поскольку существу-
ющее законодательство не в полной мере обеспечивает эффективную государ-
ственную политику по развитию ОПК. Кроме того, отсутствует в законода-
тельстве ОПК как отдельный субъект, что создает определенные проблемы.  

Во-вторых, решить социальные проблемы, прежде всего путем создания 
системы устойчивых рабочих мест. 

Поскольку все предприятия оборонно-промышленного комплекса явля-
ются стратегически важными для России, забота об их экономической без-
опасности становится задачей номер один не только для самих предприятий, 
но и для страны в целом. Большинство выпускаемой продукции, технологии 
ее производства, чертежи изделий – это та информация, которая ни в коем слу-
чае не должна выйти за пределы предприятия ОПК, причем не имеет значения 
источник – будь то сотрудник самого этого предприятия или внедрение в ком-
пьютерную систему извне.  

Очевидно, что к обеспечению экономической безопасности предприя-
тий ОПК предъявляются повышенные требования.  

При этом особенность обеспечения экономической безопасности пред-
приятий ОПК заключается в защищенности научно-технического, технологи-
ческого, производственного и кадрового потенциала предприятия от прямых 
(активных) или косвенных (пассивных) экономических угроз и способности 
его к воспроизводству.  
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Музыка является искусством прямого и очень сильного эмоционального воздей-
ствия. Музыка предоставляет ни с чем не сравнимые возможности для развития творче-
ства человека, в особенности, в дошкольном возрасте. Первые шаги в мир творчества 
человек совершает именно в детском саду. В статье музыка рассматривается как одно 
из средств развития творческих способностей старших дошкольников. 

 
Ключевые слова: творческая активность, музыкальная деятельность, детское му-

зыкальное творчество, творческие импровизации, циклы занятий. 
 
Практика показывает, что в 2-3 года каждый ребёнок может «раскре-

поститься» в музыке. Но уже в старшем дошкольном возрасте появляется 
нерешительность и боязнь не справиться с тем или иным заданием. Это вле-
чёт за собой в дальнейшем нежелание творить вообще из-за неумения, на 
взгляд ребёнка, неправильно спеть или сыграть.  

На современном этапе духовного возрождения общества проблема 
гармоничного развития детей становится всё более острой. Гармоничное 
развитие ребёнка не мыслимо без развития его музыкально-творческих спо-
собностей, уровень развития которых оставляет желать лучшего. Наблюде-
ния за старшими дошкольниками показали, что дети очень часто испыты-
вают значительные трудности в создании песенных, танцевальных и ин-
струментальных импровизаций. В дальнейшем это может привести к сни-
жению творческой активности детей. При активном развитии у дошкольни-
ков интереса к творческой деятельности нередко наблюдается отсутствие 
ряда педагогических условий для самостоятельной музыкальной деятель-
ности детей. Также ярко проявляется желание взрослых развивать музы-
кальное творчество детей, но при этом отмечается, к сожалению, недоста-
точное количество методических и дидактических пособий по формирова-
нию творческой активности дошкольников.  
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Каковы же пути повышения эффективности процесса музыкального 
воспитания, которые необходимы для развития творческих способностей 
детей в музыкальной деятельности? 

Рассмотрим систему работы по развитию творческих способностей 
детей. Эта система охватывает занятия, кружковую работу, взаимодействие 
с родителями, работу с другими педагогами, самостоятельную музыкаль-
ную деятельность детей. Данная система позволяет добиться устойчивого 
положительного результата: у ребят закрепляется яркий интерес к песен-
ному, танцевальному, игровому творчеству, даже робкие дети включаются 
в творческие игры, движения этих детей становятся более свободными, рит-
мичными и разнообразными. 

Занятия по развитию музыкального творчества можно объединить в 
несколько циклов: «Звуки окружающего мира», «Игры звуками», «В гостях 
у сказки» и «Ожидание чуда». 

На первом этапе работы необходимо сформировать у детей интерес 
к творческой деятельности. Этой задаче подчинены занятия цикла «Звуки 
окружающего мира». В этом цикле дети знакомятся с произведениями рус-
ских поэтов, писателей о природе, наблюдают природные явления, рассмат-
ривают репродукции картин. Всё это вызывает интерес и желание создавать 
песенные, инструментальные и ритмические импровизации. Для этого 
можно использовать различные задания, которые побуждают детей к твор-
ческой импровизации: 

1. «Поиграй на своём инструменте, изучи, какие в нём живут звуки, 
постарайся найти разные» (работа всей группой одновременно). 

2. «Сыграй музыку на инструменте – как ты хочешь» (свободные ин-
дивидуальные соло по кругу). 

3. «Будь дирижёром, покажи музыкантам, чтобы они поняли, как 
сыграть музыку, какую ты хочешь» (ребёнок дирижирует оркестром из 3-4 
шумовых инструментов, которые солируют по очереди). 

4.  «Подумай, какие инструменты подойдут, чтобы сыграть на них 
«музыку дождя», «песню ветра», «танец ёжика», «солнечный свет», «ма-
ленькую ледяную симфонию», «твоё сегодняшнее настроение», «радост-
ную мысль». 

5. «Попробуй подобрать инструменты и озвучить стихотворение» 
(здесь используется метод наложения свободной в метроритмическом от-
ношении детской импровизации на структурно и ритмически организован-
ный поэтический текст). 

Логическим продолжением данной работы становятся занятия музы-
кальной импровизацией в цикле «Игры звуками». Игры звуками – это  
творчество-исследование. Цели, которые преследуют игры звуками, следу-
ющие: 

– изучение звуковых свойств различных материалов и предметов из 
них (бумажных, деревянных, стеклянных, металлических); детских музы-
кальных инструментов (орфовских и шумовых, а также голоса и артикуля-
ционного аппарата); 
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– приобретение разностороннего опыта звуковых ощущений;
– исследование различных способов получения звука и приобретение

навыков игры на инструментах; 
– развитие тонкого тембрового, а через него и звуковысотного

слуха. 
Техническая лёгкость игры звуками, неограниченная свобода фанта-

зии и способов манипуляции являются прекрасной основой для творческих 
проявлений детей. Данный цикл занятий включает в себя и игры голосом. 
Голос и артикуляционный аппарат человека могут рассматриваться как це-
лое собрание инструментальных тембров. В работе их можно использовать 
для различной звукокрасочной игры, создания звуковых эффектов (шипе-
ние, глиссандирование, шёпот, кряхтение, цокание языком, вздохи, выдохи, 
возгласы и т п.).  

В цикле занятий «В гостях у сказки» работа строится по нескольким 
этапам. На первом этапе, например, детям читаются в группах сказки, ру-
ководитель изостудии проводит занятие «Путешествие по сказкам 
А. С. Пушкина», старшие дошкольники становятся зрителями театральных 
представлений, которые показывают профессиональные артисты театров. 
Эта работа помогает детям наиболее более полно передать тот или иной 
сказочный образ в своих музыкально-двигательных импровизациях. Каж-
дой такой импровизации предшествует анализ характера предлагаемой му-
зыки. Выразительному и яркому исполнению игровых образов способ-
ствует использование масок, элементов костюмов сказочных героев, сцени-
ческих декораций, различных атрибутов (цветные платки, шарфы, ленты, 
цветы, веера). На следующем этапе работы дети учатся самостоятельно ис-
пользовать шумовые, ударные, самодельные инструменты. На них до-
школьники охотно музицируют, когда озвучивают ту или иную сказку, 
например, «Теремок». Так, рассказывая сказку детям, музыкальный руко-
водитель специально пропускает слова, которые обозначают персонажей, а 
в это время звучит только озвучивающий его инструмент. Это довольно не-
простое задание для детей, но очень интересное и полезное. Оно развивает 
символическое мышление, воображение, реакцию и память. Третий этап 
работы- использование графической нотации. Дошкольники создают «зву-
ковые версии» сказок. При этом закрепляют за каждым героем, явлением 
природы или действием знак определённого инструмента и графический 
способ игры на нём (например, тремоло или удары). Но в дальнейшем глав-
ная цель работы с графической записью заключается не столько в озвучи-
вании её, сколько в побуждении детей к подобной записи. Старшие до-
школьники способны придумывать символы сами, создавать на их основе 
свои собственные партитуры, а затем и озвучивать их. Будить фантазию де-
тей помогают вопросы типа: «А как ещё можно записать эту музыку? Как 
зафиксировать шуршание сначала тихое, потом громкое?» Своеобразным 
итогом проделанной работы в данном цикле занятий становятся развлече-
ния, праздники в детском саду.  
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Завершающим этапом в работе над развитием детского музыкального 
творчества является цикл занятий «Ожидание чуда». Центральное место в 
этом цикле занимает коллективное творчество. В коллективном творчестве 
дети импровизируют в произвольном порядке, каждый вносит свой музы-
кальный рисунок в общую композицию. Последовательные импровизации 
дошкольников (друг за другом) вне лада можно сочетать с одновремен-
ными.  

Постепенно дети продвигаются к пониманию музыки как средства 
общения, осознанию её диалогической природы. На данном этапе работы 
коллективное творчество старших дошкольников воплощается в совмест-
ное создание партитур. Для этого можно использовать доску, которая пред-
ставляется детям как звуковое пространство, где есть начало и конец, а 
также высоко и низко. Дети друг за другом записывают каждый свой звук 
любым символом, который им представляется подходящим в данном слу-
чае. Партитура затем исполняется. 

Для достижения лучшего результата по данной теме предлагается ис-
пользовать различные формы работы: развлечения, занятия, самостоя-
тельную музыкальную деятельность дошкольников, кружковую работу. 
Своё музыкальное творчество дети проявляют в сюжетно-ролевых играх, 
основанных на ярких впечатлениях после праздников, развлечений, музы-
кальных занятий. Свою деятельность по развитию детского музыкального 
творчества необходимо строить в тесном контакте с другими педагогами 
детского сада. Проблема развития детского музыкального творчества затра-
гивает работу с родителями.  

Вся работа по данной теме направлена на развитие творческой актив-
ности в доступных детям видах музыкальной деятельности (в пении, игре 
на детских музыкальных инструментах, в музыкально-ритмических движе-
ниях).  

Проблема развития творческих способностей детей старшего до-
школьного возраста средствами музыки продолжает оставаться актуальной 
и даёт широкие возможности для развития и совершенствования форм ра-
боты с детьми в данном направлении.  
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В статье проведены теоретические аспекты основ познавательного процесса через 
функции памяти, относящиеся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, уме-
ний и навыков (владений). Обращено внимание на то, что важная роль в процессе обучения 
отводится зрительной памяти. Сделан вывод о том, что применение ассоциативного обуче-
ния в условиях образовательной среды вуза обеспечивает основу дальнейшего более каче-
ственного обучения и развития будущего специалиста. 
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Память – это общее обозначение комплекса познавательных способно-
стей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохране-
нию и воспроизведению знаний, умений и навыков (владений) и одновре-
менно определенный феномен человеческого организма. Она относится к ос-
новным познавательным процессам, таким, как ощущение, восприятие и мыш-
ление, которые составляет основу дальнейшего обучения и развития. 

Информацию, которую усваивает человек можно разделить на: 
− текстовую (слова, фразы, предложения); 
− числовую (числа и знаки, выражающие математические действия); 
− звуковую (устная речь и т.д.); 
− графическую (схемы, графики, рисунки и т.д.). 
Восприятие и представление информации неразрывно связаны между 

собой. Каждый человек старается выбирать именно тот вариант подачи дан-
ных, который обеспечит наилучшее их понимание и воспроизводство их в па-
мяти. 

Существуют различные типологии памяти по:  
− сенсорности (зрительная, моторная, звуковая, вкусовая и т.д.); 
− содержанию (образная, социальная память, топографическая и т.д.); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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− организации (эпизодическая, семантическая, процедурная и т.д.); 
− длительности (кратковременная, долговременная и т.д.); 
− осознанности (осознаваемая, неосознаваемая и т.д.); 
− физиологии (долговременная, кратковременная и т.д.); 
− целям запоминания (произвольная и непроизвольная) [4, с. 346-354]; 
− наличию средств (опосредованная и неопосредованная); 
− уровню развития (моторная, образная, словесно-логическая и т.д.); 
− времени хранения (проспективная, ретроспективная [1, с. 460-483]. 
Основой в классификации видов человеческой памяти является деление 

памяти по времени сохранения материала и преобладающий в процессах запо-
минания, сохранения и воспроизведения материала анализатор. Во втором 
случае говоря о двигательной, слуховой, зрительной, обонятельной, осязатель-
ной, эмоциональной и других видах памяти, важная роль в процессе обучения 
отводится слуховой и зрительной памяти. 

Слуховая память в обучении – это хорошее запоминание и точное вос-
произведение разнообразной учебной информации, которая должна быть свя-
зана тесным образом со словом, мыслью и логикой. Данный вид памяти харак-
теризуется тем, что человек быстро и точно может запомнить смысл информа-
ции, логику рассуждений или каких-либо доказательств и этот смысл может 
передать собственными словами достаточно точно. Слух необходим для вос-
приятия информации, поступающей в виде звуков (речи, шумов, музыки, сиг-
налов). 

Зрительная память в обучении связана с сохранением и воспроизведе-
нием визуальной информации. Она чрезвычайно важна в связи с тем, что дан-
ный вид памяти предполагает развитую у человека способность к воображе-
нию. Благодаря ей в мозг человека поступают различные зрительные образы, 
которые затем там обрабатываются. На ней основан, в частности, процесс за-
поминания и воспроизведения материала: то, что человек зрительно может 
себе представить, он, как правило, легче запоминает и воспроизводит.  

Усваивать надежно информацию на слух не так легко как может пока-
заться, главную роль в восприятии информации играет зрение. Основной про-
цент информации, получаемой человеком, воспринимается глазами (до 90%) 
и лишь 10 % информации воспринимается на слух [2]. 

Для более лучшего перехода информации из кратко- в долговременное 
запоминание, предпочтение отдают зрительной памяти. Этот механизм может 
лежать в основе качественного обучения (запоминание и воспроизводство 
учебной информации). 

Память и обучение являются сторонами одного процесса, где под обуче-
нием подразумевают обычно механизмы приобретения и фиксации информа-
ции, а под памятью – механизмы усвоения, хранения и извлечения этой ин-
формации [3, с. 181-192], а любая смысловая организация информации заклю-
чается в долговременной памяти. 

Ассоциативное обучение, в отличие от неассоциативного обучения, ко-
торое делится на суммацию, привыкание, долговременную потенциацию и им-
принтинг, основывается на образовании связи (ассоциации) между двумя или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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несколькими стимулами. В качестве примера можно рассмотреть классиче-
ский вариант выработки условного рефлекса по Павлову: установление связи 
между нейтральным условным стимулом и безусловным стимулом, вызываю-
щим безусловный рефлекторный ответ. При этом вероятно на разных постси-
наптических участках генерируются различные вторичные посредники, и из-
менение экспрессии генов рецепторов к нейромедиаторам, действующим на 
данный нейрон будет обусловлено суммарным эффектом вторичных посред-
ников [5]. 

Во многом механизмы памяти (усвоение, хранение информации и т.д.) 
зависят от способностей человека. Модель таких способностей, реализуемых 
в виде системы механизмов, была разработана В.Д. Шадриковым на основе 
комплексного подхода к изучению психических функций. В модели выделя-
ются три вида механизмов: функциональные, операционные и регулирую-
щие [6]. 

Функциональные механизмы детерминированы эволюцией и природной 
организацией человека и осуществляют непосредственное запоминание мате-
риала. Они относятся к характеристикам человека как индивида. 

Операционные механизмы усваиваются индивидом в процессе воспита-
ния, образования, в общей его социализации. Эти механизмы представляют 
собой внутренние навыки по организации запоминания информации. Они от-
носятся к характеристикам человека как субъекта деятельности. 

Регулирующие механизмы проявляются в умение субъектом управлять 
собственными способностями и реализуются в внешней (мотивы, установки, 
интересы, убеждения) и внутренней (осознанное использование) регуляциях. 
Они относятся к характеристикам человека как индивида и личности. 

Для нас в процессе обучения имеют важность, прежде всего операцион-
ные механизмы существующие как система интеллектуальных операций (осо-
знанных действий), связанных с познанием и разрешением задач, стоящих пе-
ред индивидом. Совокупность данных операций была выделена В.Д. Шадри-
ковым [6], и включает в себя следующие операции: 

− группировка (разбиение материала на группы); 
− выделение опорных пунктов (тезисы, заголовки, вопросы и т.д.); 
− формирование плана (совокупности опорных пунктов); 
− классификация (распределение по классам, группам, разрядам); 
− структурирование (установление расположения частей); 
− систематизация (определенный порядок в расположении частей); 
− схематизация (упрощение представляемой информации); 
− аналогия (установление подобия); 
− перекодирование (представление информации в образной форме); 
− остраивание запоминаемого материала (объединение и распределе-

ние); 
− сериоризация (построение различных последовательностей); 
− ассоциация (установление связей по сходству); 
− повторение (сознательный отдельный способ запоминания). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C#cite_note-Kamensky-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C#cite_note-Kamensky-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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В плане практической реализации операционных механизмов нам ка-
жется интересным механизм «Ассоциация» (рис. 1). 

Рис. 1. Применение операционного механизма «Ассоциация» 

На рисунке 1 представлена возможность применения данного операци-
онного механизма на примере преподавания дисциплины «Тактическая подго-
товка», где каждому виду тактических действий соответствует определенная, 
профильная фотография (изображение), устанавливающая «связь по сход-
ству» с названием вида тактических действий. При этом обучающиеся по дан-
ной дисциплине от педагога получают не только «слуховую» информацию, но 
и зрительно (визуальная память до 90%) запоминают вид тактических дей-
ствий, ассоциируя его с представленной фотографией (изображением). А в 
процессе извлечения и реализации знаний (зачет, экзамен, практическая ра-
бота и действия) усвоенная ассоциация позволяет вспомнить ее и системати-
зировать свой ответ или действия. 

Не менее интересен в плане практической реализации операционный ме-
ханизм «Перекодирование» (рис. 2), который по нашему мнению косвенно 
также относится к методам ассоциативного обучения и способствует повыше-
нию качества усвоения обучаемыми учебного материала. 

Виды тактических действий

Боевые действия Другие действия

оборона наступление

основные

действия в
окружении

а также

действия в тактическом
воздушном десанте

действия в
вооруженном 

конфликте

передвижение
войск

демонстративные
(демонстрация силы)

расположение
в районе миротворческие

информационное
противоборство
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НАСТУПЛЕНИЕ ОБОРОНА

ЦЕЛИ ОСНОВНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Р

О

С

А

К

О

Н

У

С

разгромить обороняющегося 
противника

овладеть назначенными 
объектами (рубежами)

создать условия для 
дальнейших действий

создать условия для 
альнейших действий

отразить наступление 
противника

нанести противнику 
максимальные потери

удержать опорный пункт 
(боевую позицию)

Рис. 2. Применение операционного механизма «Перекодирование» 

На рисунке 2 представлена возможность применения данного операци-
онного механизма на примере преподавания дисциплины «Тактическая подго-
товка», где к целям видов основных боевых тактических действия (см. рис. 1) 
применен операционных механизм «Перекодировка», вызывающий у обучаю-
щих определенные ассоциации и сопутствующий запоминанию и воспроизве-
дению данной учебной информации. 

В частности, при изучении целей наступления педагог задает обучаю-
щимся словесно визуальную ассоциацию «РОСА», при изучении целей обо-
роны «КОНУС», перекодируя учебную информацию по принципу «представ-
ление информации в образной форме». Далее в первом случае зачеркиваем по-
следнюю «А», во втором первую букву «К» и по исходным буквам визуальной 
ассоциации получаем «толчок в памяти» который позволяет вспомнить и вос-
произвести по этим буквам цели наступления и обороны как видов основных 
боевых тактических действий. Опять же при этом обучающиеся по данной 
дисциплине от педагога получают не только «слуховую» информацию, но и 
визуальную, что позволяет запоминать учебную информацию, ассоциируя ее 
с предложенной перекодировкой информации в образной форме. 

Подводя итог, можно сказать, что из предложенных способов примене-
ния двух операционных механизмов объективно видна необходимость целе-
направленного педагогического применения методов ассоциативного обуче-
ния в образовательной среде различных вузов, способствующих повышению 
качества усвоения обучаемыми учебного материала и обеспечивающих основу 
дальнейшего более качественного обучения и развития будущего 
специалиста. 
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В статье формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведе-
ния через ознакомление с правилами дорожного движения описывается использование ком-
плекса разнообразных мероприятий, методов, форм, тесная работа педагогического коллек-
тива с воспитанниками, педагогами дополнительного образования, инспекторами ГИБДД и 
родителями, а также систематичность и регулярность проводимой работы. 

Ключевые слова: правила дорожного движения, дорожно-транспортные происше-
ствия, травматизм.  

Самое ценное – здоровье и жизнь ребенка, поэтому в детском саду во-
просу безопасности детей на улицах и дорогах города необходимо уделять 
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большое внимание. Обучение детей правилам дорожного движения занимает 
особое место в системе безопасности жизнедеятельности. 

Проблема дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в России по 
своим масштабам и тяжести травм имеет все признаки национальной ката-
строфы. Особую тревогу вызывает ситуация с детским дорожно-транспорт-
ным травматизмом. Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще 
всего являются сами дети. Приводит к этому незнание правил дорожного дви-
жения, пренебрежение ими, отсутствие навыков поведения на дороге, а также 
безучастное отношение взрослых к поведению детей на дороге. 

Воспитание безопасного поведения у детей – одна из важнейших задач 
дошкольного учреждения. Ребёнок становится пешеходом значительно 
раньше, чем он по своим знаниям, усилиям, развитию становится к этому под-
готовленным. С первых дней пребывания ребёнка в детском саду следует так 
организовать его воспитание и обучение, чтобы к моменту перехода из дет-
ского сада в школу он легко ориентировался в ближайшем окружении, умел 
наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, владел навыками без-
опасного поведения в этих ситуациях. Именно в детском саду все дети могут 
и должны получить систематизированную информацию о безопасном поведе-
нии на улице и приобрести необходимые навыки такого поведения. План ра-
боты по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения со-
ставляется с целью: 

– обогащения и уточнения знаний детей о правилах дорожного 
движения; 

– формирования навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и 
понимания необходимости соблюдения правил дорожного движения; 

– обучения умению наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуа-
ции, ориентироваться в ближайшем пространственном окружении; 

– формирования представлений о работе сотрудника ГИБДД; 
– воспитания здорового чувства повышенной опасности; 
– развития внимания, наблюдательности и ответственности за поручен-

ное дело; 
– воспитания любви к родному городу, дисциплинированности; 
– организации взаимодействия с семьей и ГИБДД. 
План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма может включать в себя такие формы и методы работы как оформление 
уголков безопасности дорожного движения в группах, консультации для педа-
гогов и родителей на тему «Формирование у дошкольников сознательного от-
ношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих», це-
левые прогулки, чтение художественной литературы. 

Для достижения поставленной цели нами определены задачи: 
1. Формировать у воспитанников знания о правилах безопасного пове-

дения на улицах города 
2. Развивать у детей способность к предвидению возможной опасности 

в конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного по-
ведения. 
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3. Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на до-
рогах. Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

4. Повышать уровень психофизиологических качеств, обеспечивающих 
безопасность ребенка на улице посредством реализации проектов и практиче-
ской деятельности. 

5. Использовать дополнительные возможности интеграции специали-
стов, инспекторов ГИБДД, воспитателей, воспитанников и родителей в работе 
по формированию безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. 

Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах 
ни в коем случае не должна быть одноразовой акцией. Её нужно проводить 
планово, систематически, постоянно. Она не должна выноситься в самостоя-
тельный раздел, а входить логическим элементом во все виды детской деятель-
ности для того, чтобы полученные «теоретические» знания ребёнок пропускал 
через продуктивную деятельность и затем реализовывал в играх и повседнев-
ной жизни за пределами детского сада. Когда и сколько времени отводить на 
тот или иной вид деятельности с детьми в данном направлении определяем мы 
сами в зависимости от условий, темы, сезонности, состояния детей, вида заня-
тий и т. д. 

Работа по обучению воспитанников правилам дорожного движения 
включает в себя разнообразные формы: 

– не менее 2–3 раз в неделю организуем беседы с детьми о безопасном 
поведении на улицах и дорогах, о дорожно-транспортных происшествиях, свя-
зывая это с изменениями погоды и особенностями дороги (гололёд, дождь, 
рано темнеет и т. д.); 

– подвижные, дидактические игры, моделирование дорожных ситуаций, 
путешествия в «Страну дорожной азбуки», загадки и задачки мультипликаци-
онных героев помогают детям научиться правильно вести себя в окружающей 
дорожной среде; 

– обучение правилам дорожного движения, правилам поведения на 
улице, проводится на непосредственно образовательной деятельности по раз-
витию речи и ознакомлению с окружающим через рассматривание картин 
(«Транспорт», «Улица нашего города», «Дети и дорога»), просмотр диафиль-
мов, беседы, разучивание стихотворений, чтение рассказов., по развитию эле-
ментарных математических представлений даем понятия «левая, правая сто-
рона», т. е. ориентируют в окружающем пространстве, изодеятельности учим 
рисовать, лепить, изображать в аппликации различные виды транспорта, тру-
дового воспитания, конструирования формируется интерес к созданию разно-
образных зданий и сооружений из строительного материала (мост для пеше-
ходов, мост для транспорта), на музыкальных и физкультурных занятиях. 

Организацию работы с детьми по обучению дошкольников правилам до-
рожного движения мы начали с оснащения предметно развивающей  
среды – это: 

– изготовление макетов для сюжетно-ролевых игр, 
– изготовление дорожных знаков, 
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– дидактического материала по обучению дошкольникам правилам до-
рожного движения. 

Для реализации намеченной цели и поставленных задач разработали 
перспективный план работы по формированию навыков безопасного поведе-
ния на дороге у дошкольников. 

Большое внимание уделяем работе с родителями, ведь именно они каж-
дый день не раз переходят с ребятишками дорогу и несут за них ответствен-
ность. Однако иногда случается, что сами дети знают значительно больше ро-
дителей и даже поправляют их поведение на дороге. Активизируем работу по 
пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа жизни среди ро-
дителей через разнообразные формы: 

– анкетирование родителей: «Безопасность на дороге», «Какой Вы пе-
шеход», «Знаете ли Вы правила дорожного движения?». Это помогает опреде-
лить уровень знаний родителей и подобрать наиболее эффективные методы 
подачи дорожной грамотности, выбрать формы общения. 

– памятки и листовки-обращения к родителям о необходимости соблю-
дения ПДД; 

– папки-передвижки, в которых содержится материал о правилах дорож-
ного движения, необходимый для усвоения, как детьми, так и взрослыми; 

– консультационный материал «Дошкольник и дорога»; 
– выпуск газеты «Безопасная дорога детства» 
Традицией стало проведение встреч-бесед родителей с инспектором 

ГИБДД, на которых он консультирует родителей по интересующим их вопро-
сам, помогает решить проблемные дорожные ситуации: «Роль семьи в профи-
лактике дорожного травматизма», «Типичные ошибки детей при переходе 
улиц и дорог». 

Конкурсы, викторины и развлечения по ПДД с участием педагогов, де-
тей и родителей дают положительный результат в усвоении детьми знаний по 
правилам дорожного движения и сближают всех участников воспитательно-
образовательного процесса. 

Увлекательна и интересна новая форма работы «Семейный мастер – 
класс», которая позволяет знакомить родителей с игровыми технологиями по 
обучению детей с основами безопасного поведения на улице и обмениваться 
опытом семейного воспитания по данной проблеме. 

В информационных стендах для родителей систематически появляется 
информация, которая знакомит родителей с методами формирования дорож-
ной культуры у детей, сознательного выполнения правил дорожного движения 
самими взрослыми. Рекомендованный материал вызывает большой интерес и 
отклик у родителей. Все это позволяет комплексно решать задачи обучения 
детей безопасному поведению в дорожной среде, учитывая возрастные осо-
бенности детей уровень их психического и физического развития, воспиты-
вать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного 
движения, культуру поведения в дорожно-транспортной среде. 
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Поэтому, при обучении детей основам «дорожной грамоты мы придер-
живаемся следующих правил: 

1) не механически заучивать с детьми Правила дорожного движения, а
воспитывать у дошкольников культуру поведения на дороге. 

2) сочетать изучение Правил с развитием у детей координации, внима-
ния, наблюдательности. 

3) использовать все доступные формы и методы работы, не считая ка-
кую-то форму основной, а какую-то второстепенной. Рассказ и игра, викто-
рина и рисование, практическое занятие и показ видеофильмов, чтение книги 
и экскурсия все необходимо поставить на службу воспитания у детей навыков 
безопасного поведения на дороге. 

Таким образом, полученные результаты дают нам возможность предпо-
лагать, что использование комплекса разнообразных мероприятий, методов, 
форм, тесная работа педагогического коллектива с воспитанниками, педаго-
гами дополнительного образования, инспекторами ГИБДД и родителями, а так 
же систематичность и регулярность проводимой работы, имеют положитель-
ное воздействие на повышение уровня безопасного поведения дошкольников 
на улицах города, помогает нашим детям быть уверенными на дороге и избе-
жать травматизма. 
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Статья посвящена созданию в дошкольном образовательном учреждении гуманитарной 
образовательной среды, обеспечивающей развитие ценностно-смысловой сферы ребенка-
дошкольника. Описываются психолого-педагогические методы и приёмы активизации со-
циального познания, направленные на освоение детьми социальных дистанций и коммуни-
каций. Характеризуется целесообразность организации социальной среды ДОУ, обеспечи-
вающей развитие индивидуальности дошкольника, подготавливающей его к новому соци-
альному качеству.  
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Дошкольный возраст, как никакой другой насыщен очень важными до-
стижениями в социализации детей. Дети учатся овладевать собственными эмо-
циями и приобретают опыт практического мышления в образном и предмет-
ном плане. У детей появляется произвольное владение их поведением и соб-
ственными действиями. В старшем дошкольном возрасте, социальное позна-
ния имеет такая позиция как «Я и общество». На практике видно, что в данном 
возрасте, ребята активно участвуют не только в жизни группы, но и в своей 
семье. Они всегда готовы прийти на помощь, проявить заботу и участие. Ак-
тивно и с большим интересом старшие дошкольники участвуют в различных 
играх, конкурсах, викторинах. Всё это благодаря тому, что у детей активизи-
руется социальное познание в обществе сверстников и взрослых. Они уже раз-
бираются в устройстве нашего мира на должном уровне. Дети имеют доста-
точное количество знаний о природе, о себе, своих родителях, взрослых людях 
и сверстниках, уже способны устанавливать хорошие взаимоотношения с дру-
гими детьми и взрослыми, что способствует формированию социальной ком-
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муникации. По мере роста и взросления дети все больше погружаются в по-
знание и постижение разнообразных закономерностей и связей между частями 
социальной жизни: ориентируются в пространственно-временных отноше-
ниях и понимает причинно-следственные связи событий и многое другое; пути 
социального познания, освоение себя и окружающего мира приобретают спе-
циализацию. Социальное познание и образовательная среда детского сада со-
циальна. Окружение ребёнка – родители, педагоги и сверстники, играет огром-
ную роль в его жизни.  

Среда детского сада наполнена разнообразными предметами, позволяю-
щими дошкольникам, глубже погрузиться в окружающий мир и освоить его 
закономерности. Образовательная среда способствует реализации выбора ре-
бёнка для активизации его социального познания. С одной стороны эффектив-
ность обусловлена природной любознательностью ребёнка, а с другой – пси-
холого-педагогические методы и приёмы. Для активизации социального по-
знания необходимы: овладение сущностью событий и пространства; взаимо-
действие со значимыми взрослыми; определение социальных ролей, ситуа-
цией. Активизация социального познания дошкольника -пространство, где 
находится дошкольник, подвигает его на усвоение социальных дистанций. По-
ведение старших дошкольников корректно, они не нарушают пространствен-
ных норм взаимодействия, а в незнакомой обстановке дети допускают 
ошибки. Дети могут располагаться близко или далеко они либо контактируют 
либо избегают контакта. В данном случае педагог может использовать педаго-
гические приёмы, направленные на освоение детьми социальных дистанций. 
Первый приём: ритуалы в группе, традиции «Утреннее приветствие», «Чита-
тельский день». Приём второй: коммуникативные игры «Тактильный теле-
граф», «Просьба», позволяет повторить все те состояния, пережитые в опреде-
лённых ситуациях. Ведь психологическое состояние способно дать толчок раз-
витию познавательной и эмоциональной сферы человека, повлиять на форми-
рование произвольности психических процессов. Старшие дошкольники уже 
понимают суть многих событий и могут разобраться и понять их смысл, вос-
становить картину событий. Педагог, занимающий позицию сотрудничества, 
помогает детям пережить реальность освоения мира, построить в нем свои от-
ношения с другими людьми. В этом смысле необходимо обратить внимание 
на технологию педагогической деятельности по созданию событийной среды 
в группе: · педагогический анализ события · влияние его воспитательного по-
тенциала · акцентирование тех сторон события, которые могут оказать влия-
ние на ребёнка · нейтрализация негативного влияния · стимулирование ре-
флексивного отношения ребёнка к происходящему. Приём третий: коллектив-
ные творческие работы, один из путей социального познания, при условии, 
пристального внимания совместному проживанию воплощаемых событий. 
Например, коллаж из детских фотографий, картинок, детских рисунков, со-
обща выполненная детская газета подтолкнёт многих детей к активному по-
знанию действительности. События помогают изменить внутреннее состояние 
и взгляд на окружающий мир, позволяют актуализировать внутреннее состоя-
ние, выделить значимое в содержании ситуации, выразить эмоциональную 
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оценку, тем самым обеспечивают развитие формирование эмоционально-во-
левой сферы дошкольников. Ребёнок меняется сам, если поменять события и 
взгляд на них самого ребёнка. Родитель и педагог – люди, к которым дети от-
носятся с большой степенью доверия, имеют тёплые отношения, своё мнение, 
суждение. Если взрослые обеспечивают старшему дошкольнику информаци-
онное и эмоциональное поле, то ребёнок тянется к ним, ищет новые контакты, 
которые полноценно удовлетворяют его потребность в общении и социальном 
познании. А для этого необходимо, чтобы взрослые и дети не просто были ор-
ганизаторами, а активными участниками жизнедеятельности группы. Приём 
четвёртый: проективный рисунок, в котором ребёнок на невербальном уровне 
проявляет своё отношение к тем, которые имеют большое значение в их 
жизни. По заданию педагога дети могут рисовать праздник в детском саду или 
круг своих знакомых и родных. Тематическое рисование несёт цель – уточне-
ния и расширения социальных контактов. В процесс необходимо внести эле-
мент обсуждения или подведения итогов. Тема рисунков может быть любой, 
касающейся определённой группы или групп людей. Такой опыт старшего до-
школьника с разными людьми даёт ему основание ориентироваться в разных 
ситуациях. Социальные роли -любимая игровая деятельность дошкольников. 
Играя роль, дети передают характерные особенности персонажа с помощью 
различных средств выразительности: голоса, пантомимики, мимики, жеста. 
Дети любят самостоятельно распределять роли, проигрывают их, облачая себя 
в соответствующие костюмы, используют нужные атрибуты, аксессуары и др. 
В игре дети возлагают на себя разные социальные роли старших по возрасту, 
что способствует расширению рамок социального познания. Педагогическое 
руководство игрой составляет опору для освоения детьми реальной социаль-
ной роли. Приём пятый: режиссерские игры: «Семья», «Магазин», "Больница" 
и др. позволяют детям освоить профессиональные и бытовые роли. Сюжетная 
игра «Школа» позволяет ребёнку самостоятельно моделировать будущее, по-
бывать в роли ученика и учителя. Приём шестой: развивающее педагогическое 
мероприятие. Главная идея педагогического мероприятия –выбор каждого ре-
бёнка, обозначение позитивной перспективы учебного труда, школьной 
жизни. Приём седьмой: экскурсии в школу, позволяющие ребёнку увидеть, как 
протекает жизнь школьников и учителей, заглянуть на урок, побывать в 
школьном музее. Ещё одну экскурсию можно провести в каникулярное время, 
когда в школе тихо, спокойно, нет звонков. В это время можно спокойно по-
знакомиться с пространством школы: побывать в разных кабинетах, порисо-
вать мелом на доске, посетить столовую, спортивный зал, библиотеку. Педа-
гогический эффект выбора социальной роли. Осваивая социальную роль, по-
могает дошкольникам приобрести более полный жизненный опыт, наполнен-
ный новыми яркими эмоциями, закрепляет знания новых форм общения и вза-
имодействия, расширяют словарный запас, приобретают социальные навыки, 
достигают нового положительного эмоционального состояния.  

В заключение важно подчеркнуть, что дошкольный возраст сенситивен 
для социального познания в связи с бурным развитием восприятия, памяти, 
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мышления, воображения, речи ребёнка, стабилизацией его эмоционально-во-
левой сферы. Эти психологические достижения позволяют старшим дошколь-
никам не только эффективно вписываться в мир людей, но и активно его осва-
ивать, делать выбор в социуме по отношению к пространству и событиям, зна-
чимому взрослому, социальной роли. 
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Информационные технологии на уроках физики в ИК-7, как фактор положительного 
влияния на процесс обучения осужденных. Современный учитель использует в педагогиче-
ской деятельности информационно-компьютерные технологии. 
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Система современного образования ведёт к смене приоритетов в дея-
тельности учителя: не научить, а создать условия для самостоятельного твор-
ческого поиска ученика. Информационно-компьютерные технологии стано-
вятся необходимым компонентом урока в современной школе и современный 
учитель – это высокопрофессиональный педагог, использующий в своей ра-
боте ИКТ. 

В своей работе мы активно используем ИКТ не первый год. В нашей 
школе оборудован один компьютерный кабинет. В кабинете находится 8 ра-
бочих мест учащихся с лицензионным программным обеспечением (включая 
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сетевые образовательные программы), проектор с экраном. В школе накоп-
лено огромное количество видео, мультимедийных, интерактивных материа-
лов, презентаций, обучающих программ по всем предметам, включая пред-
меты естественнонаучного цикла. Сейчас ведутся работы по созданию еди-
ного информационного пространства школы, включающего в себя создание 
единой школьной медиатеки, введение единого внутри школьного документо-
оборота, с целью увеличения эффективности использования ИКТ в образова-
тельном процессе. Реализация этого проекта создаст условия для дальнейшего 
развития и внедрения в учебно-воспитательный процесс новых ИКТ, таких 
как, обучение по технологии «1 компьютер – 1 ученик», дистанционное обу-
чение и пр. [3, с. 86]. 

Быстрое развитие информационных технологий в последнее время по-
стоянно заставляет пересматривать формы проведения уроков физики и аст-
рономии, их структуру. 

Для эффективного усвоения материала деятельность учащихся необхо-
димо направлять в нужное русло, постоянно контролировать, менять их вид 
работы, иначе урок на компьютере станет для них таким же, как и изучение 
материала по учебнику. Не надо заблуждаться в том, что, увидев урок по фи-
зике на компьютере, ученики сразу начнут его с радостью изучать и запоми-
нать. Ничего подобного не происходит. Правильно, что в настоящее время у 
учеников очень высокий интерес к компьютерам. Поэтому и надо этот интерес 
умело использовать в обучении. Грамотное ведение урока физики в компью-
терном классе очень сильно повышает эффективность обучения. 

Использование ИКТ на каждом уроке делаем по-разному: 
• при изучении нового материала используем информацию из различ-

ных сайтов; 
• очень эффективен просмотр фотографий, которые нет в учебнике; 
• компенсируем отсутствие физических приборов в школе, используя 

живые модели физических, астрономических процессов и явлений, что вызы-
вает большой интерес у учащихся; 

• подключаем их к созданию мультимедийных презентаций с исполь-
зованием сведений и фотографий с сайтов, с последующим их показом на  
уроках; 

• привлекаем учащихся к поиску информации по теме урока из источ-
ников Интернета; 

• используем интерактивные уроки; 
• проводим тестирование на компьютере. 
Этот список можно продолжать до бесконечности, придумывая день изо 

дня новые применения информационных технологий. 
Уроки в вечерней школе исправительной колонии с использованием ин-

формационных технологий особенно нравятся осужденным, так как усвоение 
учебного материала происходит быстрее и легче. 

Все этапы урока эмоционально переживаются учениками. Это способ-
ствует формированию положительного отношения к изучаемому предмету, 
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школе. В течение урока учащиеся не только усваивают новый материал, но и 
переживают ситуации успеха. Ощущение успешности помогает учащимся 
впоследствии показать хорошие результаты при контроле знаний. 

Создание уроков с использованием ИКТ даёт возможность учителю ис-
пользовать методы активного, деятельностного обучения. Проведение таких 
уроков требует от учителя специальной подготовительной работы. Уроки ста-
новятся интереснее, эмоциональнее, они позволяют учащимся в процессе вос-
приятия задействовать зрение, слух, воображение, что позволяет глубже по-
грузиться в изучаемый материал. Мультимедийная презентация даёт возмож-
ность подать информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой 
форме [5, с. 115]. 

Благодаря использованию ИКТ происходит погружение в проблему с 
одной стороны и серьезная экономия учебного времени – с другой. Информа-
ционные технологии позволяют в полной мере раскрыть и реализовать потен-
циальные возможности иных инновационных технологий и методов: 

• прививать навыки научно-исследовательской работы посредством
организации исследовательской деятельности с использованием многообра-
зия методов и форм самостоятельной познавательной и практической дея-
тельности; 

• развивать умения добывать информацию из разнообразных источ-
ников; 

• обрабатывать ее с помощью компьютерных технологий;
• формировать умение кратко и четко формулировать свою точку

зрения; 
• повышать интерес учащихся к предмету;
• формировать положительную мотивацию учебной деятельности;
• осуществлять дифференцированный, индивидуальный подход к обу-

чению на уровне ученика; 
• оптимизировать и индивидуализировать процесс обучения;
• создавать надежную систему мониторинга усвоения знаний;
• осуществлять процесс обучения в режиме сотрудничества учителя и

ученика; 
• повышать педагогическую квалификацию;
• позволяет использовать учителю современные педагогические тех-

нологии. 
Информационные технологии удачно применяются и во внеурочное 

время. В рамках предметной недели проводятся физические викторины, дис-
куссии, исследования и здесь не обойтись без компьютерных технологий. В 
качестве аргументации, более убедительно выглядит то, что наглядно, ярко, 
доступно. 

В результате использования информационных технологий на уроках фи-
зики у учащихся наблюдается: 

1. Более полное усвоение теоретического материала.
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2. Овладение учащимися умения добывать информацию из разнооб-
разных источников. 

3. Умение кратко и четко формулировать свою точку зрения. 
4. Повышение интерес учащихся к предмету. 
5. Формирование положительной мотивации учебной деятельности. 
Системное применение в учебном году данных электронных ресурсов 

является гарантом эффективности учебного процесса. 
Конечно, все уроки перепоручить компьютеру нецелесообразно, учи-

тель сам может выстроить урок и использовать различные методические при-
ёмы. Информационные технологии должны не заменить известные педагоги-
ческие технологии, а помочь быть более результативными. 
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Изучение особенностей образовательной деятельности по обучению 

иностранных военных представляется актуальным, поскольку одним из 
направлений военно-технического сотрудничества Российской Федерации с 
иностранными государствами является обучение и профессиональная подго-
товка военнослужащих из этих государств. 

Вопросам подготовки иностранных военнослужащих в военных вузах 
Российской Федерации посвящен ряд научных исследований (Алехин И.А., 
Калиновский А.Е., Карпова Т.А., Кривунченко А.И., Кун Е.В., Гусева Л.Г., 
Иванова В.В. и др.). Внимание ученых привлекают вопросы повышения эф-
фективности обучения иностранных военнослужащих (Булков А.А.,  
Ткачев В.А. и др.), психолого-педагогические условия их подготовки (Киящук 
Т.В., Жирнова И.Л. и др.), адаптация иностранных военнослужащих в россий-
ских военных вузах (Давыдова Н.В., Жуков А.С., Павлушкина Т.В., Тенчурин 
А.Ю. и др.). Достаточно много работ связано с обучением военных из других 
стран русскому языку (Иванова В.В., Краснова С.В., Малахова М.Г., Ря-
кина О.Р., Чухлебова И.А., Федорова Л.В. и др.). В военной педагогической 
науке активно разрабатываются вопросы содержания, организации и методики 
преподавания военных дисциплин иностранным военнослужащим (Тенити-
лов П.С., Гусева Л.Г., Миндоров Н.И. и др.).  

В нашем исследовании мы обратимся к общей характеристике профес-
сиональной подготовки иностранных военнослужащих в военных вузах  
России. 

Профессиональная подготовка иностранных военнослужащих представ-
ляет собой их подготовку к военно-профессиональной деятельности в нацио-
нальных армиях в соответствии с должностным предназначением, вооружение 
военно-профессиональными знаниями, умениями и навыками, формирование 
профессионально-важных и личностных качеств [2].  

Профессиональная подготовка состоит из профессионального обучения, 
воспитания, самостоятельной работы военнослужащих, а также включает под-
готовку преподавателей к работе с иностранцами. 

Подготовку иностранных военнослужащих обуславливают договорен-
ности о порядке предоставления образовательных услуг и содержании обуче-
ния между нашей страной и государствами-заказчиками.  

Обучение военных специалистов из-за рубежа ведется в соответствии с 
Положением о порядке оказания Минобороны России услуг по подготовке и 
обучению военных и военно-технических кадров иностранных государств. 
Данное положение устанавливает порядок подготовки и обучения военных и 
военно-технических кадров иностранных государств. Положением закреп-
лено, что иностранные военнослужащие могут обучаться в военных образова-
тельных организациях Минобороны России не только по образовательным 
программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и 
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программам среднего профессионального образования, но и по дополнитель-
ным профессиональным программам.  

Программы обучения иностранных военнослужащих реализуются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.  

Основным условием эффективного освоения учебного материала явля-
ется содержание обучения иностранных военнослужащих. Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты и квалификационные требования к 
военно-профессиональной подготовке определяют содержание обучения ино-
странных военнослужащих. В тематических планах и рабочих программах 
дисциплин детализируются положения стандарта. 

Важно отметить, что организация профессиональной подготовки ино-
странных военнослужащих по аналогии с подготовкой российских военных не 
всегда является эффективной. При организации обучения иностранных воен-
нослужащих необходимо учитывать особенности развития национальных во-
оруженных сил, специфику поставляемого Российской Федерацией вооруже-
ния, особенности социально-политического строя, экономические и географи-
ческие условия. Помимо этого берется во внимание уровень образования ино-
странных военнослужащих, их опыт военной службы, знание ими русского 
языка. Таким образом, содержание обучения иностранных военнослужащих 
отличает особый подход преподавателей к отбору материала, учет социокуль-
турных и языковых факторов, поиск фактической информации, тщательное 
оформление учебного материала в языковом плане. 

Для профессиональной подготовки иностранных военных на современ-
ном этапе характерно развитие курсов повышения квалификации. Дополни-
тельные профессиональные программы повышения квалификации (про-
граммы профессиональной переподготовки) военных специалистов призваны 
совершенствовать профессиональные компетенции, которые необходимы для 
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации, или 
направлены на освоение нового вида профессиональной деятельности, приоб-
ретение новой квалификации. В то же самое время при разработке дополни-
тельных профессиональных программ должна соблюдаться преемственность 
подготовки в системе дополнительного образования с подготовкой по про-
граммам высшего или среднего профессионального образования, тем самым 
обеспечивается согласованность и этапность обучения. 

В учебном плане дополнительной профессиональной программы повы-
шения квалификации (программы профессиональной переподготовки), как и 
в учебном плане основной профессиональной образовательной программы, 
отражены трудоемкость программы, распределение учебного времени, формы 
аттестации.  

Поскольку обучение иностранных военнослужащих осуществляется на 
русском языке, то в перечень учебных дисциплин входит дисциплина «Рус-
ский язык». Так как освоение дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации (программы профессиональной переподготовки), 
как правило, происходит в сжатые сроки, то овладение русским языком про-
исходит не только на занятиях по этой дисциплине, но и при изучении всех 
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дисциплин, которые предусматривает учебный план. Для успешного изучения 
дисциплин учебного плана преподавательскому составу, привлекаемому для 
работы с иностранными военнослужащими, необходимо совершенствовать 
методику обучения с учетом того, что материалы дисциплин содержат много 
специальных терминов и слов, сложных для понимания иностранцами. По-
этому преподаватели специальных дисциплин частично выполняют функции 
преподавателя русского языка в контексте терминологии своей дисциплины. 

В квалификационных требованиях к уровню подготовки специалистов и 
минимуму содержания дополнительной профессиональной программы повы-
шения квалификации (профессиональной переподготовки) иностранных воен-
нослужащих устанавливаются сроки освоения дополнительной профессио-
нальной программы, а также формы обучения, в числе которых, например, мо-
гут быть лекции, практические занятия, групповые занятия, выполнение кон-
трольной работы. 

Квалификационные требования к уровню подготовки специалистов и 
минимуму содержания дополнительной профессиональной программы повы-
шения квалификации (профессиональной переподготовки) содержат характе-
ристику профессиональной деятельности военных специалистов, в которой 
отражены область военно-профессиональной деятельности, объекты военно-
профессиональной деятельности, виды военно-профессиональной деятельно-
сти. Квалификационные требования также содержат перечень должностей, 
для которых предназначен военный специалист, освоивший дополнительную 
профессиональную программу.  

В зависимости от объема задач, на реализацию которых направлена до-
полнительная профессиональная программа, формируется и корректируется 
перечень специальностей подготовки иностранных военнослужащих. Высо-
кий спрос на российское военную технику обусловливает подготовку и повы-
шение квалификации специалистов, в компетенцию которых входит эксплуа-
тация российского вооружения. 

Надо сказать, что образовательные программы профессионального об-
разования соответствующего уровня и дополнительные профессиональные 
программы, разрабатываемые военными учебными заведениями, обновляются 
в зависимости от уровня развития научно-технической сферы, совершенство-
вания технологий, экономического роста, а также развития военно-социаль-
ной сферы.  

Таким образом, профессиональная подготовка (обучение) иностранных 
военнослужащих в России по образовательным программам (основным и до-
полнительным) реализуется на основе федеральных государственных образо-
вательных стандартов и квалификационных требований к военно-профессио-
нальной подготовке с учетом специфических характеристик иностранных во-
еннослужащих. 
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В статье проведен анализ проблемы практико-ориентированной подготовки инже-
нерных кадров. Рассмотрены вопросы модульного обучения как одной из методик, направ-
ленной на усиление практической составляющей в образовательном процессе. Приведены 
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Одним из направлений обеспечения конкурентоспособности на рынке 

промышленных технологий и технических средств для их осуществления яв-
ляется подготовка квалифицированных специалистов. Образовательные тех-
нологии подготовки специалистов должны обеспечивать набор компетенций, 
опережающий текущий уровень развития техники и технологий [11]. При этом 
необходимо учитывать уровень и темпы развития промышленного потенциала 
наиболее развитых стран. На всех этапах разработки и продвижения продук-
ции на рынки сбыта наиважнейшей составляющей является уровень подго-
товки кадров и в частности по инженерным направлениям [9, 10, 4, 13, 5].  

Произошедшие за последние времени изменения статуса промышлен-
ных предприятий, условий их взаимодействия со структурами власти, образо-
вательными учреждениями в ряде случаев привели к ослаблению контактов 
между вузами и предприятиями. Сложнее решаются вопросы прохождения 
учебной и производственной практик на предприятиях, и, как следствие, сни-
жается практическая составляющая усваиваемых при обучении компетенций. 
Не всегда на пользу качеству подготовки специалистов влияют поспешные 
управленческие решения в этой сфере и структурные преобразования, направ-
ленные на формальный поиск инноваций ради инноваций. В итоге выпускники 
вузов более длительное время адаптируются на предприятиях, которые в свою 
очередь несут из-за этого дополнительные непроизводственные затраты. 

Для решения проблемы практико-ориентированной подготовки инже-
нерных кадров необходим глубокий многосторонний анализ данной проблемы 
с учетом запросов промышленности, опыта промышленно развитых стран, те-
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кущего состояния дел по подготовке данных кадров, исторического опыта раз-
вития системы высшего инженерного образования. Коренным преобразова-
ниям в системе подготовки кадров должна предшествовать широкая дискус-
сия и обсуждение в научных, образовательных и производственных кругах.  

Необходима объективная апробация и многосторонний анализ различ-
ных инновационных решений в сфере образования. В конечном итоге разра-
ботанная концепция или доктрина развития инженерного образования должна 
быть построена на основе сложившейся системы образования с ее эволюцион-
ным развитием, учитывая современные запросы общества и перспективы раз-
вития нового технологического уклада [1, 2]. 

Формирование практической составляющей в инженерном образова-
тельном процессе в условиях сокращения сроков обучения (4-х годичное обу-
чение на бакалавриате) должно осуществляться с учетом предполагаемой 
сферы деятельности. Для профилей подготовки, связанных с теоретическими, 
прочностными расчетами, конструированием необходимо делать упор на тео-
ретическую подготовку. Практические навыки для такой категории выпускни-
ков можно усовершенствовать в ходе производственного процесса. Получить 
углубленную теоретическую подготовку на производстве намного сложнее. 

Для большинства бакалаврских направлений, связанных с техническим 
сервисом, эксплуатацией оборудования, осуществлением несложных техноло-
гических процессов необходим поиск новых практико-ориентированных форм 
обучения. Это может быть организация взаимодействия образовательных 
учреждений с промышленными предприятиями -потенциальными работодате-
лями, развитие собственной научной и учебно-лабораторной базы, параллель-
ная подготовка по дополнительных образовательным программам, в том числе 
по получению рабочих специальностей. 

Анализ научных исследования по дидактике как системы в целом и част-
ным дидактикам процесса практико-ориентированного обучения позволяет 
сделать вывод о целесообразности применения и дальнейшего развития мо-
дульного обучения, которое представляет собой целостный и системный под-
ход к процессу обучения [3].  

Модуль представляет собой автономную организационно-методиче-
скую структуру, включающую в себя дидактические цели, логически завер-
шенную единицу учебного материала, методическое руководство, включая ди-
дактические материалы, и систему контроля.  

Практико-ориентированную направленность модульное обучение при-
обретает с внедрением в учебный процесс отдельных модулей практического 
обучения на предприятиях по наиболее важным профильным тематикам.  

Основы теории модульного обучения разработаны во второй половине 
двадцатого века английскими и американскими педагогами: Б. Ф. Скинер, 
Дж. Рассел, К. Курх [6]. Дж. Рассел сформулировал понятия модуля в обуче-
нии, как структурную единицу в процессе обучения с соответствующим набо-
ром предписывающих действий [14]. 

На современном этапе теория модульного обучения получила развитие 
в трудах Юцявичене П.А., Чошанова М.А. [12]. 
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В результате теоретических исследований и их практической апробации 
в дидактике выделяются следующие группы практико-ориентированных тех-
нологий обучения в вузе [7]: 

• интерактивное обучение; 
• контекстно-компетентностное обучение; 
• модульное обучение; 
• саморегулируемое обучение. 
Сочетание теории модульного обучения с практико-ориентированным 

подходом к усвоению полученных знаний дает начало практико-модульному 
обучению, которое характеризуется структурируемыми модулями по освое-
нию отдельных учебных дисциплин или их составляющих частей. Основой от-
личительной характеристикой практико-модульного обучения является после-
довательное закрепление полученных знаний при помощи практико-познава-
тельной деятельности.  

Сочетание практико-модульного обучение с развивающимся направле-
нием подготовки студентов по индивидуальным траекториям возможно при 
выполнении курсовых и дипломных проектов по заказу предприятий наиболее 
подготовленными студентами. 

Практическая реализация теории практико-модульного обучения по 
блоку общепрофессиональных дисциплин направления бакалавриата “Нефте-
газовое дело” (профиль: Эксплуатация и обслуживание технологических объ-
ектов нефтегазового производства) в Тюменском индустриальном универси-
тете показала эффективность данного метода обучения.  

Усиление мотивационных факторов при проведении занятий на площад-
ках промышленных предприятий, привлечение к образовательному процессу 
квалифицированных специалистов предприятий позволили повысить успева-
емость на 20% [8]. 
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В статье предлагается система построения тренировки спортсменов, занимающихся 
рукопашным боем, которая позволяет эффективно подготовиться к ответственным сорев-
нованиям, в рамках полугодичной программы.  

Ключевые слова: макроцикл, этапы подготовки, тренированность, функциональные 
возможности, микроцикл, специальная подготовка, средства тренировки, полуцикл, не-
дельный цикл, спортивная форма, объём и интенсивность нагрузки. 

Система построения тренировки квалифицированных бойцов рукопаш-
ного боя позволяет достаточно эффективно осуществлять подготовку спортс-
менов в рамках полугодичного макроцикла. Целенаправленная подготовка 
должна начинаться за полгода до основных соревнований (Чемпионат ведом-
ства). При этом планируется два трехмесячных полуцикла, первый заканчива-
ется соревнованиями, которые носят контрольный характер. В полуцикле для 
решения конкретных задач выделяется три этапа (каждый по месяцу) и в соот-
ветствии с этим определяется их содержание и направленность тренировки. 
Рост тренированности должен происходить постепенно, чтобы пик ее при-
шелся на финальные старты. Несмотря на то, что в промежуточных соревно-
ваниях ставится задача успешного выступления, необходимо исключить фор-
сирование спортивной формы [1]. 

Тренировки следует построить таким образом, чтобы уровень трениро-
ванности спортсмена плавно нарастал от этапа к этапу. Первый этап посвяща-
ется в основном повышению уровня функциональных возможностей орга-
низма и частично специальной физической подготовке. Основными сред-
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ствами тренировки на данном этапе являются кросс, спортивные игры, упраж-
нения с отягощениями и на гимнастических снарядах. Специальная подго-
товка состояла преимущественно из специально-подготовительных упражне-
ний, упражнений на лапах, снарядах и в меньшей степени с партнером. Услов-
ные и вольные бои не проводились. Примерно 70% времени пришлось на об-
щую физическую подготовку и примерно 30% – на специальную подготовку. 

Тренировки строятся в форме недельного микроцикла – 1 тренировка 
через день по 2-2,5 часа. В субботу тренировка проводится в рамках единого 
дня борьбы. Обычно каждая тренировка начинается с бега 15-25 минут со 
средней скоростью и интенсивностью (ЧСС 140-150 уд/мин). В выходные дни 
самостоятельное тренировочное занятие имеет восстанавливающую направ-
ленность и поэтому проводиться c небольшой интенсивностью. 

Тренировки в недельном цикле строились следующим образом: поне-
дельник – тренировка ударов руками, среда – борцовская тренировка, пятница 
– тренировки ударов руками и ногами, комплексная тренировка. Каждая тре-
нировка заканчивалась интенсивной скоростно-силовой работой [2]. 

По истечении примерно 6 месяцев, проводится комплексный контроль 
уровня подготовленности, по его результатам, как правило, у спортсменов за-
метно повышается уровень функциональной подготовленности, в меньшей 
степени – уровень специальных физических качеств. Следующий этап подго-
товки обычно направлен на дальнейшее повышение общей и особенно специ-
альной подготовленности. Специальная подготовка обычно занимает 65% тре-
нировочного времени, из них примерно 35% составляют упражнения на сна-
рядах и с партнером. Много внимания уделяется совершенствованию техники 
и тактики ведения боя на длинной, средней и ближней дистанциях. Участие в 
контрольных соревнованиях во второй половине этапа позволяет определить 
степень подготовки. Если в соревнованиях одержана победа или занято при-
зовое место, то спортсмен повысил уровень общей и специальной подготов-
ленности, но своей лучшей спортивной формы он еще не достиг. Третий этап 
обычно направлен на дальнейшее повышение специальной подготовленности 
и особенно на совершенствование технико-тактического мастерства с акцен-
том на индивидуализацию. Для этого значительно снижается объем нагрузки, 
но увеличивается интенсивность ее.  

В дальнейшем на тренировках решаются задачи совершенствования ско-
ростных качеств и технико-тактического мастерства, при этом много внима-
ния уделяется работе с партнером в форме условных и вольных поединков [3]. 

В результате тренировок в первом полуцикле создается устойчивая 
функциональная база для дальнейшего повышения тренированности спортс-
мена. Следующий полуцикл обычно направлен на приобретение и совершен-
ствование спортивной формы, а также формирование готовности к участию в 
главных соревнованиях.  

На первом этапе этого полуцикла ведется работа над дальнейшим повы-
шением и расширением функциональных возможностей спортсмена, при 
этом, чтобы избежать форсирования спортивной формы, увеличивается объем 
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нагрузки и снижается ее интенсивность. В ходе этого этапа, примерно поло-
вина времени занимает специальная подготовка, большая часть из которого 
отводится специальным подготовительным упражнениям, а упражнения на 
снарядах и с партнером занимают примерно равное время.  

B конце третьего микроцикла планируется участие спортсмена в первен-
стве города среди юниоров (18-21 год). Поэтому с целью успешной подго-
товки к этим отборочным соревнованиям во втором и в третьем микроциклах 
повышается интенсивность и жесткость упражнений на снарядах, а работа с 
партнером проводиться в основном в форме условных боев. Такой режим тре-
нировки способствует укреплению специальных навыков для проявления их в 
экстремальных условиях соревновательной деятельности. Если спортсмен по-
бедил в состязаниях или занял призовое место, то это значит, что он прибли-
жается к своей лучшей форме. В результате второй этап подготовки был 
направлен на дальнейший подъем специальной физической подготовленности 
и на совершенствование индивидуального технико-тактического мастерства 
на всех дистанциях боя, во всех положениях стоя и лёжа [4]. 

Перед участием в Чемпионате ведомства в ходе первого микроцикла, до-
статочно объемном и специализированном, большую часть времени примерно 
60% занимает специальная подготовка, причем больше половины этого вре-
мени отводится упражнениям на снарядах и с партнером в высоком темпе. В 
ходе второго микроцикла, разгрузочного, объем нагрузки сокращается при-
мерно наполовину, а интенсивность нагрузки увеличивается. Время на прове-
дение вольных боёв сокращается, но они проводятся в быстром темпе. На дан-
ном этапе главное – это подвести спортсмена к пику спортивной формы, фор-
мирование у него психологической готовности к ответственным соревнова-
ниям. Поэтому основной упор в тренировках делается на повышение уровня 
специальных физических качеств, использование упражнений с отягощени-
ями, имитационные упражнения, проводятся индивидуальные занятия на  
лапах [5]. 

Затем следует ударный микроцикл, в котором моделируются условия 
предстоящих соревнований, работа при этом выполняется напряженная как с 
партнёром, так и на снарядах. Четвёртый микроцикл организуется по прин-
ципу повышения нагрузок: объем нагрузки сохраняется таким же, как и в тре-
тьем цикле, но тренировки становятся более специализированными. Такой ре-
жим тренировочной работы способствует поддержанию достигнутого уровня 
тренированности в течение достаточно долгого времени, а также снятию по-
вышенного психического напряжения, вызванного предстоящими соревнова-
ниями. 

В соответствии с этим полуциклы должны отличаться друг от друга по 
содержанию средств и методов тренировки и по величине тренировочных 
нагрузок. Первый направлен на формирование спортивной формы, а второй на 
её совершенствование. В конце второго полуцикла используется соревнова-
тельные методы и условия тренировки. Такое построение тренировки соответ-
ствует основным закономерностям развития спортивной формы, способствует 
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успешной подготовке спортсменов занимающихся рукопашным боем к ответ-
ственным соревнованиям [6]. 
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В статье основные принципы технической подготовки в спорте рассматривается вы-

бор и использование средств технической подготовки в тренировочном процессе, опреде-
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Под технической подготовкой подразумевается обучение спортсмена 

основам тактики действий, которые выполняются в соревнованиях или служат 
средствами тренировки, а также совершенствования спортивной техники. Тех-
ническая подготовка, как и любое целесообразное обучение является процес-
сом управления формированием знаний, умений и навыков. 

Ж.К. Холодов отмечает, что техническая подготовка включает в себя как 
общие принципы дидактики, а так же дидактические положения методики фи-
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зического воспитания, а также имеет такие особенности спортивно-техниче-
ской подготовки, заключающиеся в том, что построение технической подго-
товки строится по закономерностям достижения мастерства в конкретном 
виде спорта [5, с. 96]. 

Ведя речь о спортивной технике, необходимо рассмотреть два значения 
данного термина. Так, во-первых, Ю.Д. Железняк, под технической подготов-
кой подразумевается идеальная «модель» соревновательного действия, выра-
ботанная на основе практического опыта или теоретически.  

Во-вторых, под технической подготовкой принято понимать формирую-
щийся или уже сформированный способ выполнения соревновательных дей-
ствий спортсменов, характеризующийся той или иной степенью эффективного 
использования спортсменами своих возможностей с целью достижения ре-
зультата в спорте. Техническая подготовка в спорте, являясь способом выпол-
нения отдельных соревновательных действий, имеет непосредственную связь 
со спортивной тактикой как способом объединения всей совокупности данных 
действий с целью достижения соревновательной цели [Железняк, с. 28]. 

Как подчеркивает А.В. Беляев, различия между данными понятиями не 
являются абсолютными, спортивная техника является практически неотдели-
мой частью тактики [1]. 

Существующие представления о спорте и техническом мастерстве 
спортсменов связаны с предположением, что в процессе совершенствования 
спортивная техника должна приближаться к идеалу, отражающему наиболее 
эффективные виды технической под спортивной деятельности. Хотя поиск 
эталона идеальной техники, на сегодняшний день смог лишь выявить некото-
рые биомеханические закономерности спортивной активности.  

В. Платонов отмечает, что в ходе практической деятельности у тренера 
и спортсмена наблюдается проблема в разборке и корректировке определен-
ных моделей спортивной техники, соответствующих индивидуальным морфо-
функциональным особенностям и планируемым. При этом реальные формы 
действий, которые осваиваются спортсменами в самом начале спортивного 
пути, не могут иметь полное совпадение с моделями технической подготовки 
на последующих этапах, ввиду зависимости техники от степени развития фи-
зических и психических качеств спортсмена, которые закономерно изменя-
ются в процессе спортивного совершенствования [4, с. 36].  

А. Гринштейн полагает, что в соответствии с происходящими изменени-
ями должно происходить и изменение форм индивидуальной техники, соот-
ветственно у технической подготовки спортсмена не «конечного пункта», осу-
ществление технической подготовки происходит на протяжении всей спортив-
ной деятельности [2]. 

Самым общим критерием эффективности технической подготовки спор-
тивной техники и определяется разницей между фактическим спортивным ре-
зультатом и расчетным результатом, который мог бы быть достигнут спортс-
меном при полном использовании своих физических возможностей. Оче-
видно, что чем полнее спортсменом используется его двигательный потен-
циал, тем совершеннее его техника. 
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В.В. Кузнецовым отмечается, что критериями спортивно-технического 
мастерства так же выступают показатели надежности техники, объема (коли-
чества) и разнообразия освоенных технических приемов.  

В.М. Дьячков подчеркивает, что одними из простейших показателей 
надежности техники служит процент удачных и неудачных попыток из общего 
числа попыток, которые были использованы спортсменом в ходе соревнова-
ний или прикидок с целью достижения запланированного результата 
[В.М. Дьячков]. 

В.В. Кузнецов так же выделяет, что для объема и разнообразия средств 
технической подготовки характерно неодинаковое значение в различных ви-
дах спорта, наибольшее значение присуще спортивным играм, единоборствам 
и многоборьям, наименьшее моноструктурным видам спорта, но в любом слу-
чае это немаловажные факторы спортивно-технической подготовленности [3]. 

Говоря о технической подготовке спортсменов, необходимо рассмотре-
ние основных дидактических алгоритмов и методических принципов техниче-
ской подготовки спортсменов. 

Так, В.А. Родионова в ходе моделирования процесса обучения или со-
вершенствования какого-либо целенаправленного движения выделяет ряд ди-
дактических алгоритмов: 

– дидактический алгоритм –«много входов – много выходов». Происхо-
дит одновременное воздействие тренировочных средств на несколько пара-
метров моторной программы, а также целостный контроль по нескольким па-
раметрам за выполнением двигательных действий; 

– дидактический алгоритм «один вход – много выходов». Осуществля-
ется воздействие на один выбранный параметр моторной программы, осу-
ществление контроля за выполнением двигательного действия осуществля-
ется целостно или по нескольким параметрам; 

– дидактический алгоритм – «один вход – один выход». Направленность
тренировки на изменение лишь одного параметра моторной программы, осу-
ществление оценки так же проводится по одному параметру; 

– дидактический алгоритм – «случайный вход – много выходов». Мо-
торная программа корректируется в тренировочном процессе, с ориентацией 
на промежуточные оценки выходных параметров. Так, в случае наличия зна-
чительных отклонений от необходимого на выходе осуществляется введение 
поправок в каком-нибудь из входных параметров [Родионова, с. 86]. 

В.Н. Платонов выделяет ряд основных принципов технической подго-
товки спортсменов: 

Принцип конвергенции. Организация технической подготовки в долго-
летнем аспекте требует от спортсменов на этапах начальной специализации и 
углубленной тренировки более полного приобретения (конвергенции) в про-
цессе тренировки сходной топологической структуры и функции двигатель-
ных действий сосходными у высококвалифицированных спортсменов, при 
этом необходимо соблюдении ограничений, которые накладываются другими 
принципами [4, с. 35]. 
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Принцип индивидуализации. Изменение масс-инерционных характери-
стик модели ведет не к линейной взаимосвязи с выходным параметром, изме-
нению поведения выходной функции после определенного порога, которая 
имеет скачкообразный характер. Принцип индивидуализации подразумевает, 
что методика технической подготовки должна учитывать сенситивные пери-
оды изменения масс – инерционных характеристик юных спортсменов за счет 
коррекции планирования. В данный временной период использование средств 
технической направленности в большей степени связано с проведением ра-
боты над отдельными компонентами (биомеханизмами) целостного спортив-
ного движения, имеющими относительно невысокую координационную слож-
ность [4, с. 35]. 

Принцип конгруэнтности. Стратегия многолетнего планирования техни-
ческой подготовки определяется соответствием уровня специальной физиче-
ской подготовленности двигательным задачам, ставящимся с целью реализа-
ции на каждом этапе тренировочного процесса. Критерии оценки техниче-
ского мастерства каждого из этапов многолетней тренировки строго детерми-
нированы и построены на особенностях взаимосвязи уровней специальной фи-
зической и технической подготовленности, которые присущи данному вре-
менному отрезку. Так, для адекватной работы моторной программы в процессе 
выполнения двигательного действия необходимо наличие определенной со-
размерности (конгруэнтности) между соответствующими показателями, кото-
рые определяют успешность выполнения моторной программы. Отсутствие 
необходимого уровня специальной физической подготовки, а так же его несо-
размерное увеличение оказывает отрицательное влияние на качество выпол-
нения двигательных действий. Принцип конгруэнтности является средством 
определения необходимого и достаточного уровня специальной физической 
подготовки, необходимым для качественного совершенствования уровня тех-
нической подготовленности спортсменов [4, с. 36]. 

Принцип квантования. Последовательное применение средств специаль-
ной технической и физической подготовки ведет к достижению наилучших 
результатов в процессе «тренировки» нейронной сети. Данный принцип опре-
деляет необходимость проведения разведения во время тренировок в годич-
ном цикле тренировки, при этом преимущественная направленность специаль-
ной физической и технической подготовки должна быть в приоритете по вре-
мени [4, с. 37]. 

Принцип конкордантности. Данный принцип определяет, что выбор тре-
нировочных средств, которые используются в процессе тренировки 
технической направленности, определяется сходством топологий применяе-
мых в них биомеханизмов являющихся аналогичными основным соревнова-
тельным. 

Таким образом, наблюдается существование отличий в средствах техни-
ческой подготовки от ранее принятых, в которых анализ велся по отдельным 
динамическим или кинематическим параметрам. Выбор и использование 
средств технической подготовки в тренировочном процессе, определяется, как 
по степени соответствия их основному соревновательному, так и степенью 



воздействия на биомеханизмы, которые задействованы в нем, что позволяет 
сохранить уже сложившиеся моторные программы.  
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